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Открытие Центра культуры и просвещения АлтГУ

8 апреля 2015г.
открылся Центр
культуры и просвещения Алтайского государственного
университета. Чем примечательно это
событие? Культура и просвещение по
определению
являются миссией классического университета. Это так.
Но последние
2-3 года Университет активно развивался в
научно-образовательном направлении.

«Лица необщим выраженьем...»

Губернатор А.Б. Карлин вручил
Т.М. Степанской благодарность
Президента
24 апреля в Администрации Алтайского края
состоялась торжественная церемония вручения государственных и
краевых наград,
которых удостоены 27 жителей региона. В их числе
доктор искусствоведения, профессор, член Союза
художников РФ,
основатель факультета искусств,
Почетный профессор АлтГУ Т.М
Степанская.

«Заслуженные
награды вручены жителям региона, которые представляют самые различные отрасли народного хозяйства Алтайского края: здравоохранение, образование,
культуру, сельское и жилищно-коммунальное хозяйВ программе стратегического развития АлтГУ до верситета как локомотива научно-образовательного и ство. Каждый из них своим трудом внес значительный
2018 г., утвержденной Министерством образования и инновационного развития. При этом важно и разви- вклад в социально-экономическое развитие края», –
науки, основное внимание было уделено научно-обра- тие университета как центра сохранения, распростра- отмечает официальный сайт краевой администрации.
зовательным направлениям совершенствования ин- нения и преумножения культуры и знания, т.е. – проВручая награды жителям региона, Губернафраструктуры. И мы достигли по этим направлениям свещения.
тор Александр Богданович Карлин отметил, что Алсерьезных подвижек и, безусловно, будем наращивать
тайский край – это край сильных и талантливых люэтот потенциал. Это отвечает предназначению уни- (Окончание на 2 стр.)
дей, которым по плечу любые открытия и свершения.
«И очень важно, думая о будущем, опираться на опыт
«Лица необщим выраженьем...»
Корки
предыдущих поколений. Благополучие нашей страны,
нашего края зависит от каждого из нас. И решить проВахта памяти
блемы, которые сегодня есть, преодолеть трудности мы
за входной билет – 50 руб. Перед
24 апреля студенты АлтГУ за- началом концерта будет работать сможем только благодаря повседневной эффективной
ступили в Почетный караул у ос- ярмарка различной сувенирной
работе и самоотдаче», – подчеркнул глава региона.
новных памятных мест Барнаула – продукции, роспись по телу хной,
Доктор искусствоведения, Почетный профессор
Студент ФТФ АлтГУ Александр Катасонов стал
символов Великой Отечественной пункт приема вещей для приюта. АлтГУ Т.М. Степанская получила из рук Губернатора
дипломантом XXI Всероссийской конференции
войны и Победы русского народа Все средства поступят в благотво- региона А.Б. Карлина благодарность Президента Росстудентов-физиков и молодых ученых «Омск-2015». над фашизмом.
сийской Федерации.
рительную организацию «Ласка».
«У войны не женское лицо»
«Люди трудолюбивые, добросовестные, беззаветно
Первомай шагает...
В рамках празднования 70-лепреданные своему любимому делу – главное достояние
1 Мая состоится праздничное
тия Победы 13 мая в 18:30 в акто- шествие и митинг. Сбор участни- нашего края. Во все времена ими гордились, а их созивом зале корпуса «С» АлтГУ (пр. Со- ков в 9:30 на центральной аллее пр. дательному труду воздавались честь и уважение», – отциалистический, 68) театральная Ленина (напротив краевого суда). метил во время награждения Александр Богданович.
мастерская «Homo Artisticus» при- Начало в 10:00.
В канун 70-летия Великой Победы
глашает на премьеру спектакля «У В.В. Путин – о врагах России
войны не женское лицо», созданноМы территориально большая
го по мотивам одноименного про- страна, страна с огромным потенизведения Светланы Алексиевич.
циалом развития, с большими при«Киноликбез»: 100 фильмов за 5 дней
родными ресурсами, великая ядер13 мая в Барнауле стартует меж- ная держава, поэтому быть нашими
дународный фестиваль авторско- врагами и друзьями одинаково по- Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне сотрудники Университета размышляют о значего кино «Киноликбез» под эги- четно. Если совсем серьезно, врагов
дой КЛИКа, альманаха «Ликбез» я уже назвал: международные тер- нии этого события и поздравляют ветеранов.
Он награжден за лучший доклад среди студентов
и АлтГУ. За пять дней в простор- рористы, организованная преступЗав. кафедрой общей и экспемладших курсов в секции «Материаловедение (вклю- ной галерее «Республика ИЗО» ность и так далее. Мы врагами нириментальной физики, д.ф.-м.н.,
чая наноматериалы)». Темой его доклада стал «Вихре- (пр. Космонавтов, 6Г) вы увидете кого не считаем, если говорить об
токовый дефектоскоп для сплавов Al – Mg».
ровно 100 игровых, документаль- участниках международного обще- профессор В.А. Плотников:
«В данном дефектоскопе используется сверхминиа- ных и анимационных картин.
– Почему сегодня возникла
ния, и не рекомендуем никому считюрный вихретоковый датчик, который позволяет в от- Science Slam Barnaul
эта странная ситуация – ктотать нас своими врагами.
личие от классического метода вихретокового контроля
то из лидеров иностранных
30 апреля в 18:00 в баре «Чердак»
(В.В. Путин, «Прямая линия»,16
структуры материалов получать сведения о глубоко ле- (пр. Красноармейский, 72, 4 этаж) апреля 2015 г.)
государств приедет в Москву
жащих слоях метала и имеющихся там дефектах. В этом
на День Победы, кто-то нет? В
молодые ученые в формате stand- Афоризм
его основное преимущество перед аналогичными при- up расскажут о своих исследованиях.
большинстве своем не поедет Европа. А что такое Европа?
Ни один наставник не должен
борами. Уточню, что вихретоковый дефектоскоп исполь- Выступающие не используют слож- забывать, что его главнейшая обя- Это жалкая кучка предателей, это не победители, а побежзуется при контроле дефектов материалов, выполнен- ные термины и формулы, их докла- занность состоит в приучении вос- денные. Поэтому для них 9 мая – не праздник, а раздраных из алюминия, меди и их сплавов, – пояснил д.ф.-м.н., ды понятны широкой аудитории, ин- питанников к умственному труду
жающий фактор. В этот день они вынуждены вспоминать,
профессор, зав. кафедрой общей и экспериментальной
тересны и остроумны. Вход платный.
и что эта обязанность более важна, когда и кого они предали, как участвовали в материальфизики АлтГУ В.А. Плотников. – Александр Катасонов «Ласковая» благотворительность
нежели передача самого предмета. ном обеспечении германского вермахта.
принимает активное участие в этом проекте, и отрадно,
Несмотря на то, что вся организация европейской
15 мая в 17:00 в концертном Константин Ушинский
что его доклад по данной теме отмечен дипломом пре- зале АлтГУ (Димитрова, 66) по ини- Анекдот
цивилизации была сосредоточена исключительно на
стижного молодежного научного форума».
уничтожении нашего народа, ей это не удалось. Тогда
циативе студентов отделения муЗонт – это распространенный
АлтГУ на конференции представляла делегация в
Европа была в недоумении, а сейчас – в злобе. Почему?
зыкального искусства состоится магический артефакт, который
составе студентов, аспирантов и их наставников. За
благотворительная акция-концерт препятствует выпадению осадков, Потому что идет процесс возрождения России после 20
активную работу молодых физиков и высокий уровень «Мелодия добра» в поддержку при- пока вы его носите, но способен
лет раздрая. Это ей сильно не нравится. Поэтому Побеих докладов классический вуз Алтайского края также
юта для животных «Ласка». Благо- вызвать затяжной ливень, если за- да – это величайшее достижение человечества в лице
был удостоен диплома конференции.
нашей цивилизации. Поздравляю ветеранов с этим сотворительный зрительский взнос будете дома.
На снимке: делегация АлтГУ, в центре – А. Катасонов
бытием, в котором они приняли активное участие!

Александр Катасонов – дипломант
Всероссийской конференции

В.А. Плотников: Победа – это
величайшее достижение человечества
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Открытие Центра культуры и просвещения АлтГУ
(Начало на 1 стр.)
Во все времена эта миссия была
определяющей, но ее реализация
требовала постоянного внимания и поддержки. Создание Центра культуры и просвещения – это
и есть реализация этой миссии и
социальной ответственности университета как активного участника местного сообщества. Данное
предназначение реализуется через
Центр для студентов, преподавателей и сотрудников университета и
для жителей г. Барнаула и Алтайского края. Мы более активно предлагаем возможности университета
для локальной культуры местного
сообщества.
Алтайский
государственный
университет обладает солидным
культурным наследием и традициями. В первую очередь это факультет искусств АлтГУ. Факультет
представлен двумя кафедрами (кафедра истории отечественного и
зарубежного искусства, теории искусства и культурологии) и отделением музыкального искусства, на
которых работает 42 преподавателя. Кадровый состав факультета
высококвалифицирован: доктора
искусствоведения (Т.М. Степанская, Л.И. Нехвядович, СМ. Будкеев, Ю.А. Крейдун) и кандидаты
искусствоведения. Многие преподаватели имеют почетные звания:
Н.А. Корниенко – профессор, Заслуженный деятель искусств РФ;
А.Г. Россинский – кандидат философских наук, профессор, Заслуженный работник культуры РФ;
Э.П. Россинская – Заслуженный работник культуры РФ; В.В. Дутов
Мотайте на УС

– Заслуженный артист РФ; С.М. Будкеев – доктор искусствоведения,
профессор, Заслуженный деятель
искусств РФ; В.В. Гычев – Народный мастер Алтая.
Основателем факультета по
праву является доктор искусствоведения, профессор, Почетный
профессор АлтГУ, член СХ РФ, Почетный работник высшей школы
РФ Т.М. Степанская, которая определила перспективу развития новых специальностей на факультете
искусств. Т.М. Степанская удачно
подобрала преемника и передала
эстафету хорошему организатору
и творчески одаренному человеку
Л.И. Нехвядович.
За создание научно-педагогической школы, за вклад в развитие культуры и искусства Т.М. Степанская
награждена
медалью

Алтайского края «За заслуги перед обществом». Распоряжением
Президента России от 25 сентября
2014 г. Т.М. Степанской объявлена
благодарность «за заслуги в области образования, науки и подготовку квалифицированных специалистов».
В проводимом в 2014 г. конкурсе «Символы Года культуры в Алтайском крае» в категории «Люди»
Тамара Михайловна заняла второе
почетное место после нашего земляка, писателя, актера и режиссера
Василия Макаровича Шукшина.
На факультете имеются разнообразные творческие коллективы. Уникальный Филармонический
университетский русский оркестр
под управлением Заслуженного деятеля искусств РФ Н.А. Корниенко
представляет программы, которые

стали неотъемлемой частью художественной жизни не только Барнаула, но и всего Алтайского края.
Профессор факультета искусств
Алтайского государственного университета Сергей Михайлович Будкеев – известный в крае органист,
Заслуженный деятель искусств РФ.
Концерты с его участием привлекают огромное количество слушателей. Важно отметить, что Алтайский государственный университет
– один из российских вузов, в котором работают специалисты, организующие органные концерты.
Квартет «Классика», руководителем которого является профессор
А.Г. Россинский, постоянный участник крупных значимых мероприятий в Алтайском государственном
университете, городе и крае. Коллектив неоднократно становился
победителем международных всероссийских, краевых фестивалей и
конкурсов. Среди учеников профессора А.Г. Россинского – талантливые
скрипачи Степан Мезенцев, Анна
Смирнова, Анна Галкина, Мария Нехорошева, альт Глеб Баканов, виолончелист Юлиан Астраханцев и другие.
Последние годы активно развиваются студенческие творческие
коллективы АлтГУ, например, «Молодежная хоровая капелла» под
руководством Р.Г. Галямова, вокальная студия «Сибирия» (руководитель Е.В. Труфанова); танцевальный коллектив «Джуманджи»,
студия бальных танцев «KUB’A»
под руководством А.В. Пучкова; театральная мастерская «Ноmо Artisticus» (руководитель К.Н. Скобелин) и другие.

Алтайский
государственный
университет впервые завоевал
Гран-при фестиваля «Студенческая
весна на Алтае. Феста-2015» за концертную программу «Алиса в стране, крае, университете», соревнуясь
с маститыми соперниками из других вузов Алтайского края.
В Центре культуры и просвещения предполагается активное участие и высокопрофессионального
профессорско-преподавательского
коллектива АлтГУ, имеющего уникальные знания по самому широкому спектру, которые востребованы
и интересны жителям г. Барнаула
и Алтайского края. Это профессора
В.В. Скубневский, Ю.Г. Чернышев,
В.И. Беляев, Т.А. Терехина, Г.Я. Барышников, А.А. Чувакин, В.К. Гавло,
В.В. Поляков и другие.
Открытию Центра культуры и
просвещения способствовало и
создание солидной материальной
базы Университета – музеи, картинная галерея «Universum», концертный зал, центры культуры и
просвещения Казахстана, Киргизии, Таджикистана, центр студенческого творчества, библиотеки,
театральные мастерские, творческие студии и т.д. Большинство из
них расположены в учебном корпусе на ул. Димитрова.
Таким образом, Университет выполняет свое предназначение не
только как образовательный и научный центр, но также как центр
культуры и просвещения. А именно культура и просвещение имеют
определяющее влияние на поведение и систему ценностей личности.
С.В. Землюков, ректор АлтГУ

Университет и МИПами прирастать будет! Скоро май!
Бразды правления

28 апреля Ученый совет Университета во
главе с ректором С.В. Землюковым провел
очередное заседание.

Рассмотрению вопросов повестки предшествовало торжественное вручение диплома доктора наук профессору кафедры
германского языкознания и иностранных
языков В.Н. Карпухиной. Поздравляем
Викторию Николаевну!
Далее были рассмотрены конкурсные
дела. На ученое звание доцента по научной специальности «Гражданское право,
семейное право, международное частное
право, предпринимательское право» баллотировался кандидат юридических наук
Ю.В. Холоденко. По итогам голосования
присутствующих на заседании 54 членов
Ученого совета в пользу Юрия Витальевича было отдано 50 голосов.
Непосредственное рассмотрение повестки началось с выступления деканов факультета математики и информационных
технологий А.Г. Петровой и физико-технического факультета В.В. Полякова о ходе
выполнения Комплексных программ развития факультетов на 2011-2015 годы. Докладчики затронули все виды деятельности возглавляемых ими структур: образовательная
деятельность, методическое обеспечение и
дистанционная поддержка учебного процесса, профориентационная работа, научно-исследовательская деятельность, гранты
и научные проекты, научно-исследовательская работа студентов, взаимодействие с
работодателями, международная деятельность. Кроме того, Анна Георгиевна и Виктор Владимирович обозначили задачи по
достижению целевых показателей развития Университета на текущий год. Много говорилось о проблемах, с которыми сталкиваются факультеты в повседневной работе.
Ректор С.В. Землюков сделал конструктивные предложения по их устранению в ближайшем будущем, что нашло отражение в
проектах решения деканов.
Следующий вопрос был посвящен состоянию, проблемам и перспективам развития
внеучебной и воспитательной деятельности в АлтГУ. Докладчик – помощник ректора по внеучебной и воспитательной работе
А.А. Целевич – акцентировал свое выступление на важных аспектах внеучебной и
воспитательной деятельности Университета на уровне всего вуза, факультетов и сту-

денческого самоуправления. Отдельное
внимание Антон Анатольевич уделил Программе развития студенческих объединений, в рамках которой реализуется более 10
направлений воспитательной работы.
Далее начальник отдела организации
учебного процесса по программам высшего образования А.В. Прасалова сообщила о проекте контрольных цифр приема
(КЦП) в АлтГУ по программам высшего и
среднего профессионального образования
на 2015-2016 учебный год. Анна Владимировна напомнила коллегам, что с 7 апреля
идет публичный конкурс по распределению КЦП на следующий учебный год, а затем довела до их сведения сроки основных
мероприятий по конкурсу (срок подачи заявки, объявление результатов) и внесенные изменения в оформление заявки и порядок распределения самих КЦП.
Выступление ответственного секретаря
приемной комиссии АлтГУ И.И. Назарова было посвящено внесению изменений
в Правила приема в Алтайский государственный университет на обучение по образовательным программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры на 2015-2016
учебный год. Из доклада Ивана Ивановича
следовало, что изменения связаны с присоединением Крыма к Российской Федерации и касаются в своем большинстве
формулировок в действующих Правилах
приема. Кроме того, И.И. Назаров сообщил
особенности приема крымчан в Университет – отдельный конкурс, тесты вместо ЕГЭ,
иные сроки приема документов и так далее.
Председатель совета почетных профессоров нашего вуза В.К. Гавло подыто-

жил конкурс на присвоение звания «Почетный профессор АлтГУ». Из трех достойных
кандидатур – В.А. Новоженов, В.А. Должиков, А.А. Лагутин – утвержден последний. Ректор С.В. Землюков вместе с членами Ученого совета поздравили Анатолия
Алексеевича с присвоением нового почетного звания. Следующим выступлением начальника управления кадров Университета А.Н. Трушникова был утвержден список
профессорско-преподавательского состава и
сотрудников вуза для Галереи Почета АлтГУ.
Очередной вопрос повестки заседания
был посвящен открытию малых инновационных предприятий в Университете.
Начальник управления инновационного
развития Университета Ю.И. Ладыгин выступил с докладом, в котором представил
семь МИПов, которыми прирастет наш вуз
в ближайшее время: ООО «Инжиниринговый центр “Промбиотех”», ООО «Центр оздоровительного питания», НПФ «Спецприбор», ООО «Центр трансфера технологий»,
ООО «НПФ “ЛенАгро”», ООО «Светотрансформирующие материалы» и ООО «Алтайский скрининговый центр».
Далее члены Ученого совета рассмотрели ряд вопросов и утвердили изменения в
Перечне недвижимого имущества АлтГУ и
следующих Положениях: «О Колледже АлтГУ», «Об обучении льготных граждан на
подготовительном отделении Центра довузовского образования АлтГУ», «О порядке
приема, пребывания и обучения иностранных граждан в АлтГУ», «О конкурсе электронных учебно-методических комплексов дисциплин». Также поддержку Ученого
совета получила инициатива исторического факультета открытия совместно с Управлением по культуре и архивному делу Алтайского края сетевой образовательной
программы «Историко-культурное наследие: изучение, сохранение и использование» (уровень подготовки – магистратура), и факультета психологии и педагогики
– открытия базовой кафедры психолого-педагогической диагностики при детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Валеологический центр».
На этом повестка была исчерпана. В завершение заседания ректор С.В. Землюков
поздравил членов Ученого совета с приближающимися майскими праздниками.
Александра Артемова

27 апреля, в понедельник, состоялось последнее
апрельское заседание ректората, главной темой которого стало планирование работы Университета на май.
Открыл заседание ректор С.В. Землюков. Сергей
Валентинович представляет в этом году Университет
в жюри краевого издательского конкурса «Издано на
Алтае-2014». Ректор поделился впечатлением от изданий-конкурсантов. Прежде всего, обращает на себя
внимание обилие монографий и учебных пособий, изданных в АлтГУ. Это, без сомнения, зримый результат
работы ПСР. Хорошо представлены труды ученых БФ,
ГФ, ИФ, ФМКФиП, ХФ, ФМиИТ. С.В. Землюков предложил на следующий год создать подобный конкурс и в
Университете. Ну а пока, по решению членов ректората, уже в мае, в День рождения АлтГУ, состоится выставка университетских изданий.
После корректировки повестки заседания УСа, ректорат перешел к обсуждению основных вопросов.
Проректор по экономике и стратегическому развитию А.И. Корчагин представил календарный план мероприятий на май. Особое внимание членов ректората было обращено на дни празднования Дня рождения
АлтГУ. Заместитель проректора по безопасности и общим вопросам П.А. Кесарев доложил о графике дежурств в праздничные дни, а также о мерах по предотвращению внештатных ситуаций в корпусах и на базах
практик Университета. Начальник УВиВР А.А. Целевич рассказал об оформлении зданий АлтГУ на время майских праздников. Баннеры и вертикальные растяжки украсят корпуса «М», «Л» и «Д».
Важнейшей темой стал вопрос об обеспечении досуга иностранных студентов в праздничные дни. Ректор С.В. Землюков подчеркнул: «На майские праздники многие русские студенты разъедутся из общежитий
по домам. Преподаватели также могут оказаться вне
города. Иностранные студенты останутся практически
одни. Необходимо в этих условиях обеспечить контроль
за ними, оградить от потенциальных угроз их личной
безопасности». Проректор по развитию международной деятельности Р.И. Райкин познакомил собравшихся с планом мероприятий для студентов-иностранцев.
С.А. Мансков, декан ФМКФиП – факультета, где обучается наибольшее число иностранных студентов, – рассказал о тех культурно-массовых мероприятиях, в которых задействованы наши гости. Ректор дал задание за
оставшееся время разработать более детальный план с
ответственными лицами за каждое праздничное мероприятие с участием иностранных обучающихся.
Больше, чем обычно, на этот раз было уделено внимание контролю исполнения поручений предыдущих
ректоратов, в том числе в расширенном составе.
Отдел по связям с общественностью
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На азиатском направлении

Визит делегации Ховдского аймака Монголии
27 апреля состоялся визит в АлтГУ представителей Ховдского аймака Монголии. В состав делегации вошли секретарь Великого государственного Хурала (Великого Народного Хурала) представителей граждан
Ховдского аймака Монголии Н. Бехболд, Начальник службы общих услуг
Администрации Ховдского аймака Б. Жаргал и специалист по внешним
связям Администрации Ховдского аймака Д. Нямаа.
Первым делегацию из Монголии
принял в своей приемной ректор
АлтГУ С.В. Землюков. Вместе с высокими гостями Сергей Валентинович обсудил дальнейшее сотрудничество Университета и Ховдского
аймака Монголии в области образования и науки.
Дальнейшие переговоры проходили в стенах международного отдела АлтГУ совместно с проректором
по развитию международной деятельности Р.И. Райкиным, деканом
ФМКФиП С.А. Мансковым, начальником управления международной деятельности А.В. Должиковым, главным специалистом
Управления Алтайского края
по обеспечению международных и межрегиональных связей
К.Н. Дударевым.
Стоит отметить, что в АлтГУ уже достаточно давно ведется работа по установлению
научных и культурно-просветительских контактов с Ховдским
аймаком
Монголии.
Реализуются многочисленные грантовые программы, монгольские стуРазвитие

денты проходят языковую и страноведческую практику на базе нашего
университета на ФМКФиП, ведется совместная с монгольскими коллегами работа по популяризации
русской культуры, русского языка
и достижений науки. Ежегодно при
поддержке Администрации Алтайского края Алтайским государственным университетом проводятся
мероприятия образовательного характера с учителями русского языка
Что касается перспектив, то они
из Монголии. Все вышеперечислен- достаточно обширны. Развитие соное – это малая часть огромной ра- трудничества АлтГУ с Ховдским аймаком планируется вести по
направлениям: обучение монгольских студентов русскому
языку и переподготовка преподавателей русского языка
Ховдского аймака, обучение
по направлениям, приоритетным для развития экономики Монголии, в рамках квот,
выделяемых Правительством
Российской Федерации, реализация при поддержке органов власти Алтайского края и
боты, проводимой для укрепления и Ховдского аймака программ дополрасширения связей двух стран.
нительного образования.

Как отметил Р.И. Райкин: «Для нас
тесное сотрудничество с Монголией –
не только развитие международных
связей, но и взаимодействие с нашим
ближайшим соседом, которое в результате должно перерасти в тесное
экономическое сотрудничество. Если
появится больше монгольских специалистов, которые будут работать
с Россией по всем направлениям (в
экономике, в правовой и технической
сферах), то мы сможем возродить сотрудничество такой же интенсивности, как это было во времена Советского Союза. Научно-техническое
сотрудничество с Монголией имеет
огромное значение и для Алтайского
края, и для России в целом».

В заключение встречи монгольские партнеры заверили, что готовы сотрудничать с АлтГУ и внимательно рассмотрят все озвученные
предложения.
«Существует Фонд местного развития, куда выделяются деньги от
Правительства Монголии, в рамках
которого разрабатываются определенные программы образования,
здравоохранения, повышения квалификации. Финансирование распределяется самим Фондом. Вы
совершенно верно говорите, что
необходим совместный проект повышения квалификации учителей
по другим предметам, по другим
специальностям, и мы можем разработать определенную программу
на 2016 год и выделить на эти цели
денежные средства».
Проректор по развитию международной деятельности Р.И. Райкин
также обозначил, что АлтГУ, кроме
выше обозначенных, может предложить программы в области биотехнологий, материаловедения, нанотехнологий и, конечно, программы,
связанные с экономическим и правовым взаимодействием.
Представители делегации заверили, что обсудят все предложения
на высоком уровне и примут решение об участии в той или иной программе, в том числе финансово.
Евгения Скаредова

Университет – за качественное образование

Впервые в Университете подготовлен развернутый план работы по
оценке качества образования. С его
содержанием читателей «ЗН» знакомит первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгений Сергеевич Аничкин:

Проверка на
профпригодность
– План состоит из трех блоков:
первый – это процедуры по получению независимой оценки качества
образования, управления в Университете, второй – практическая работа по внутривузовской оценке
качества образования и презентация ее результатов и, наконец, третий – участие студенческого сообщества в работе по оценке качества
образования в Университете.
Первый блок является традиционным для АлтГУ, который уже не
раз проходил профессиональную
общественную аккредитацию по
отдельным образовательным программам (в общей сложности 11
программ). В этом году Университету вновь предстоит пройти профессиональную общественную аккредитацию восьми образовательных
программ, в своем большинстве магистерских, по мере принятия профессиональных стандартов. Последнее – важное условие, так как смысл
профессиональной общественной
аккредитации заключается в проверке профессиональной пригод-

ности выпускников соответствующей образовательной программы,
сформированности у них профессиональных компетенций, адаптированности к работе в условиях реальной практики. Аккредитацию
будет проводить Ассоциация работодателей или уполномоченная общественная организация, например,
Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры, Нацаккредагентство, или Ассоциация
работодателей по отдельным отраслям. К примеру, в рамках юриспруденции таковой может выступать
Ассоциация юристов России.
В рамках первого блока АлтГУ проходит повторную процедуру
получения свидетельства системы
качества в Торгово-промышленной палате РФ. Работа уже ведется и должна завершиться к концу
апреля. На текущий год также запланировано вступление Университета в Ассоциацию образовательных организаций Алтайского
края, работающих по системе менеджмента качества образования,
и ряд других мероприятий.

В процесс включается
студенчество
Третий блок – участие студенчества в оценке качества образования
– является принципиально новым
для Университета. Мы привыкли
к тому, что оценку качества образования дают либо уполномоченные органы государственной власти, например, Рособрнадзор, либо
работодатели, либо система внутреннего аудита. Однако студенчество, являясь важным участником
образовательного процесса, традиционно было отстранено от процесса оценки качества образования
и формулирования предложений
по его совершенствованию. Министерством образования и науки РФ
был издан ряд актов и рекомендательных писем о том, чтобы вузы
вовлекали студентов в этот процесс.
Эту работу АлтГУ начал проводить с января 2015 года. К настоящему времени сделано немало:
проведена встреча студенческого актива с ректором Университета С.В. Землюковым. На встрече был обсужден вопрос участия
студенчества в оценке качества

образования; состоялась тематическая встреча студактива с первым проректором по учебной работе Е.С. Аничкиным, где были
рассмотрены этапы включения
студенчества в работу по оценке качества образования в родном вузе. После этого совещания
было разработано Положение «О
студенческом совете по оценке и
повышению качества образования Алтайского государственного университета». 2 апреля на учредительном собрании совета оно
было принято и утверждено приказом ректора. Председатель студенческого совета по качеству образования – председатель Лиги
студентов АГУ Лилия Сергеевна Нефедова – включена в состав
аналогичного общеуниверситетского совета. Предполагается, что
студенческий совет будет заседать
ежемесячно и в его состав войдут
исполнительный комитет Лиги
студентов, студенческая комиссия
по оценке качества образования
АГУ и комиссия по оценке социокультурной среды АГУ.
В рамках работы по данному направлению начата работа по ряду
проектов. На сайте Лиги студентов
АГУ осуществляется юридическое
консультирование
обучающихся по вопросам качества образования. Для организации консультирования создается горячая линия
Лиги студентов по анализу качества образования в вузе и защите
прав студентов «Образовательный
стандарт».
20-24 апреля пройдет онлайнанкетирование студентов университета с целью выявления проблем,
связанных с качеством образования и социокультурной среды университета.
Инициатива оценки качества
образования студентами университета получила свое развитие и
со стороны администрации, и со
стороны студенчества. Важно отметить, что студенческий совет
не ставит целью обличать преподавателей или руководящих сотрудников факультетов и Университета, он создан для того,
чтобы выявить общие недостатки в работе вуза и выработать
рекомендации по их преодолению. Поэтому работа должна

проводиться очень толерантно и
взвешенно.

Площадка для
полномасштабной работы
На апрельском заседании студенческого совета был утвержден
план работы на 2015 год, в котором на ближайшее время запланирован ряд мероприятий. Это
разработка анкеты и опрос студентов на предмет их удовлетворенности качеством образовательного процесса в Университете
(апрель); проведение «горячей
линии» Лиги студентов АГУ по
анализу качества образования
в вузе и защите прав студентов
(апрель); участие студенческого
совета во внутреннем аудите вуза
(апрель); организация профильной школы студенческого совета
по оценке качества образовании
(май); разработка интернет-портала методических материалов по
участию студентов в оценке повышения качества образования под
названием «Студенческий стандарт качества образования» и другие. Эти мероприятия преследуют цель – до окончания учебного
года осуществить подготовительную работу, чтобы с сентября полномасштабно и системно начать
в Университете работу по оценке качества образования с участием студентов. Одним из крупнейших мероприятий в текущем году
должен стать Азиатский студенческий форум «Алтай-Азия» на
тему «Качественное образование
– приоритет деятельности студенческих объединений» (сентябрь).
Исследовав опыт других вузов
соседних регионов, можно с уверенностью утверждать, что АлтГУ
является одним из первопроходцев
в области организации студенческих советов по оценке повышения
эффективности качества образования. При этом все традиционные
виды работы по данному направлению Университет сохраняет, что
нашло отражение во втором блоке мер под названием «Работа по
внутривузовской оценке качества
образования и презентация ее результатов». Здесь ничего принципиально нового нет.
Записала Александра Артемова

Великий и священный
праздник!
А.А. Сошников, директор ИТ-центра
«Софтлайн» АлтГУ:

– Многие пытаются сделать из
этого праздника крайне политизированное событие. На самом
деле все гораздо проще. Победа в Великой Отечественной войне – это один из великих и священных праздников всех российских
народов и, в первую очередь, всего советского народа. А также сопредельных стран, которые принимали в участие в событиях 1940
– 1945 гг. Более 20-ти миллионов человек не вернулись. И это страшная цифра. Все эти люди принесли
себя в жертву, чтобы мы жили долго и счастливо.
Мне бы хотелось пожелать нашим ветеранам долгих лет жизни и
крепкого здоровья. А сотрудникам,
чтобы они никогда не забывали великий подвиг этих людей. И не дай
Бог, когда-нибудь еще раз повторится подобная трагедия общемирового масштаба.
И еще один важный момент, о
котором хотелось бы упомянуть.
На мой взгляд, любые попытки
оправдания фашизма, приравнивания фашизма к сталинизму недопустимы ни в каком виде. И ни
в коем случае не допустима политизация этого великого праздника.
Поздравляю с 70-тилетием Великой Победы!
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Дни молодежной науки

Математики вошли в состав инновационного пояса АлтГУ
22 апреля в
рамках «Дней
молодежной
науки в АлтГУ»
на факультете математики
и информационных технологий состоялось открытие
учебно-исследовательской
лаборатории
математического моделирования – 11-й
лаборатории
межфакультетского инновационного исследовательского
центра «Первая
ступень».

Участниками торжественной церемонии открытия
новой структуры стали представители ректората, профессорско-преподавательского состава ФМиИТ, а также студенты. С приветственным словом к аудитории
обратился проректор по научному и инновационному развитию АлтГУ Алексей Алексеевич Тишкин:
«В течение нескольких лет мы методично открываем
в Университете учебно-исследовательские лаборатории, создавая таким образом инновационный пояс практически на всех факультетах.
Одна из основных задач лаборатории – это
помощь студентам в подготовке выпускных
квалификационных работ и создании студенческих междисциплинарных исследовательских команд. В прошлом году у нас уже был
положительный опыт совместной работы наших математиков с ребятами из других факультетов. Они решали определенные законы и задачи моделирования, свойственные
различным наукам».
Еще одно направление работы лаборатории математического моделирования – выполнение научноисследовательских проектов, ряд из которых имеет

прикладной характер, нацеленный на решение задач
социально-экономического развития региона. Подробности сообщила профессор кафедры теоретической
кибернетики и прикладной математики ФМиИТ Любовь Анатольевна Хворова: «Алтайский госуниверситет и Санкт-Петербургский агрофизический научно-исследовательский институт заключили соглашение
о научном сотрудничестве в рамках работы по предварительному прогнозированию урожайности
сельскохозяйственных культур, рисков деятельности сельхозпредприятий. Один из проектов, над которым мы сейчас совместно работаем, – это замена химикатов и удобрений
биологическим азотом, который присутствует, например, в бобовых культурах. Мы, в частности, занимаемся моделированием симби- лаевны Гончаровой на тему одного из направлений
отической азотфиксации, то есть с помощью исследований созданной лаборатории – математичеязыка математики определяем влияние раз- ского моделирования в конвективных жидкостях. В
личных природных факторов на способность заключение мероприятия студентка Лилия Палкина
бобовых фиксировать азот из атмосферы».
рассказала об успехах молодых ученых ФМиИТ в науКроме официальных выступлений, церемония от- ке, тем самым представив имеющийся на факультете
крытия лаборатории включала доклад профессора ка- потенциал для успешной работы новой лаборатории.
федры дифференциальных уравнений Ольги Нико- Подготовила Александра Артемова

Международники обсудили отношения ЕС и России
22 апреля в рамках форума «Дни молодежной науки в АлтГУ» прошло заседание междисциплинарного круглого стола «Европейский Союз: проблемы и перспективы развития. Отношения ЕС и России». В дискуссии
приняли участие студенты и магистранты, занимающиеся данной тематикой, а также преподаватели кафедры всеобщей истории и международных отношений.

Открывая заседание, заведующий кафедрой ВИМО профессор Ю.Г. Чернышов обозначил суть
проблемы: ЕС с его 500-миллионным населением является очень

важным игроком на международной арене, и мы тесно связаны с Европой и экономическими, и культурными нитями. Сейчас по ряду
причин маятник качнулся в сторо-

ну ухудшения отношений, и это нанесло ущерб и России, и странам
Европы. Закономерен вопрос: как
будет развиваться ситуация, и есть
ли предпосылки для нормализации
отношений?
Председатель молодежного отделения Российской ассоциации политической науки Е.А. Бикетова произнесла приветствие участникам и
передала слово для модерирования
дискуссии доценту Н.С. Малышевой.
В качестве «разминки» прозвучали выступления студентов и магистрантов: Виктора Барсукова, Ирины Кравченко, Ивана Меренцова и
Натальи Полупановой. Они затронули такие важные проблемы, как
влияние кризиса на Украине на европейскую безопасность, политика
мультикультурализма и сохранение
европейской идентичности, совпадения интересов и противоречия в
отношениях России с отдельными
европейскими странами (в частности, с Великобританией).
Вопросы и прозвучавшие в
ходе дискуссии реплики позволи-

Об окружающей среде глазами химика

ли более точно определить позиции по основной теме. Было отмечено, что противоречия с ЕС носят
на данном этапе во многом объективный характер. Если ЕС последовательно расширяет число членов,
то на постсоветском пространстве
интеграционные процессы сталкиваются с трудностями; сказываются также различия в понимании каждым актором своей роли
на международной арене, а также различия в отношении к международному праву (проф. О.А. Аршинцева, проф. О.Ю. Курныкин,
доц. Л.В. Монина, доц. В.Н. Козулин,
доц. Н.С. Малышева). Гость АлтГУ
профессор Казахского национального университета им. Абая Р.Р. Каирбекова отметила очень интересную форму проведения дискуссии
и высказала пожелания студентам
по формулировке выводов.
Резюмируя итоги дискуссии,
профессор Ю.Г. Чернышов отметил, что конкретные исследования
помогают развеять стереотипы о
«Западе» и «Востоке» как о неких

Университет в зеркале прессы

Русские и израильские ученые будут
диагностировать рак по капле крови

23 апреля в рамках II Региональной молодежной конференции «МОЙ ВЫБОР – НАУКА!» на химическом факультете состоялось заседание секции «Химия окружающей среды». По сложившейся традиции в ее работе принимали участие не только студенты, но учащиеся школ края
вместе со своими учителями – научными руководителями. Эмоциональное и заинтересованное
обсуждение проблем окружающей среды Алтайского края и глобальных экологических проблем, Международный сайт «Новости онкологии
– Alloncology.com» опубликовал материал о
возможностей снижения их негативного воздействия на человека продолжалось более трех с
сотрудничестве ученых Российско-америполовиной часов. Участники конференции общим голосованием выбрали лучшие доклады.
канского противоракового центра Алтайского госуниверситета и израильских онкологов.

Победителем среди студентов стала
Е.В. Валерьева, студентка 5 курса ХФ АлтГУ
(1 место) с докладом «Методические особенности пробоподготовки и определения ртути (II) в биотических объектах». О.М. Меринова, студентка 5 курса ХФ АлтГУ, заняла 2
место, М.Ф. Бонарёва, студентка 5 курса ХФ
АлтГУ, и Т.А. Пьянкова, студентка 3 курса ХФ
АлтГУ, разделили 3 место.
Диплом за 1 место среди школьников
единодушно присужден Ульяне Крыскиной, ученице 10 класса средней школы №
9 г. Камня-на-Оби, выполнившей интересное комплексное исследование «Загрязнение окружающей среды железнодорожным транспортом и его влияние на здоровье
людей на примере станции Камень». Второе место поделили Алина Помещикова, 10
класс школы-гимназии № 22 г. Барнаула и

Александра Белозерских, 11 класс средней
школы № 72 г. Барнаула. Диплом за 3 место
вручен Владе Шабалковой, 9 класс школыгимназии № 42 г. Барнаула.
Научные руководители учащихся награждены благодарственными письмами декана ХФ Н.Г. Базарновой. Для школьников по
окончании заседания секции была проведена ознакомительная экскурсия по лабораториям химического факультета, все они получили приглашение поступать на факультет
после окончания средней школы. Нельзя не
отметить, что практически ежегодно учащиеся-участники конференции становятся
абитуриентами и затем студентами химического факультета. Надеемся, что такая традиция будет продолжаться.
Е.Г. Ильина, к.х.н. доцент кафедры неорганической химии

противоположных сущностях. В
некоторых местах России «больше
Европы» или «больше Азии», чем
в некоторых местах Европы или
Азии. Без Европы Россия лишилась
бы части самой себя, как и Европа
без России. Сближения и расхождения всегда были в наших отношениях, и этот «маятник» все равно пойдет в сторону нормализации.
У нас есть общая цивилизационная
основа, у нас есть масса общих проблем и интересов. Например, вновь
актуализировались угрозы со стороны исламского фундаментализма (ИГИЛ даже был назван главой МИДа С. Лавровым «главным
врагом России»). В интересах России – поддерживать нормальные
«многовекторные» отношения и с
западными, и с восточными странами.
При закрытии «круглого стола» всем выступившим студентам
и магистрантам были торжественно вручены именные сертификаты.
Пресс-служба кафедры ВИМО
Фото Екатерины Красиловой

Летом 2013 года был создан
Российско-американский противораковый центр Алтайского государственного университета.
Данный университет занимается изучением всех известных видов
онкологических заболеваний и поиском новых методов их лечения
и диагностики – ведь известно, что
ранняя диагностика онкологии поможет успешно справляться с вовремя выявленными заболеваниями.
А в ближайшее время АлтГУ
начнет сотрудничать с университетом ТельАвива (Израиль), а точнее, с отделом иммунологии и цитологии этого университета
в области выявления онкологии на ранних
стадиях развития.
Договор о сотрудничестве будет подписан в ближайший срок.
Сама мысль о сотрудничестве России и
Израиля возникла в ходе рабочей поездки
на Святую Землю, совершая которую сотрудник алтайского противоракового центра
Дмитрий Щербаков встретился с известным
израильским ученым, занимающимся проблемами онкологии, профессором Джонатаном Гершони.
В сентябре текущего года в Барнауле состоится международный форум Bio-Asia, на
котором израильские исследователи прочитают лекции.
А в ходе сотрудничества России и Израиля
будут подробно прорабатываться различные

методы раннего обнаружения онкологических заболеваний, как редких, так и весьма распространенных среди людей разного
возраста и пола.
В первую очередь россияне, американцы и израильтяне будут работать со способом диагностики, известным
как метод иммуносигнатуры
(выявление онкологии по капле крови, взятой у пациента,
которая наносится на специальный микрочип, вследствие
чего удается провести анализ
на антитела).
Этот метод изобретен американскими учеными и изучается в Российско-американском противораковом центре.
Израильские ученые предлагают заменить микрочип химическим раствором, содержащим «фаговые библиотеки»
– взаимодействие их с антителами крови
дает возможность получить определенные
бактериофаги, взаимодействие которых с
указанными антителами является весьма
специфическим.
Результаты такого анализа дадут медикам возможность обнаружить в образце
крови наборы пептидов, присущие определенным заболеваниям, в данном случае онкологическим.
Ученые отмечают, что методы, предложенные американцами и израильтянами,
могут замечательно дополнять друг друга.
Совместная работа над изучением и формированием нового метода раннего обнаружения онкологических заболеваний должна
завершиться, предположительно, в течение
ближайших трех лет.
http://alloncology.com/news/12/76/
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Сергей Недорослев: «Стартовые условия были идеальные»
Ежедневная деловая газета «RBC Daily» в рубрике «Мнения» опубликовала статью выпускника физического факультета Алтайского государственного университета (1985 г.), председателя совета директоров ООО
«Управляющая компания “Каскол”» и владельца одной из крупнейших
промышленных групп, объединяющих активы в авиакосмической промышленности и авиации, члена бюро правления ООО «Союз машиностроителей России» Сергея Недорослева о его стартапе в бизнесе.

«Всех активных выявят
и посадят»
Мне был 21 год, когда в апреле 1985 года состоялся эпохальный
пленум ЦК КПСС, на котором Михаил Горбачев объявил курс на перестройку. Сам пленум я не запомнил. Горбачев был для нас таким же
абстрактным, как для среднестатистического человека звезда Тау
Кита.
Впрочем, вскоре политическая
свобода стала заметна и нам. Самым удивительным, необычным
было то, что людям разрешили разговаривать. То, о чем раньше говорили только на кухнях, теперь обсуждали и в курилках и даже на
улицах. Это всех как-то воодушевляло, люди не привыкли к такой
публичности политических разговоров. Позднее удивляло и то, что
люди получили возможность ездить за границу, ни с кем не согласовывая выезд.
В какой-то момент вдруг объявили, что частное предпринимательство больше не является уголовным преступлением. Для
молодых это было особенно поразительно: нам разрешили чтото делать и получать за это деньги
от людей, а не из кассы государства,
завода, института. Мы не могли поверить: как можно получать деньги
за то, что мы и так любим делать?
Старшее поколение относилось
ко всему этому скептически. Некоторые говорили нам: «Не вздумайте никуда соваться, все это придумано КГБ, чтобы выявить активных
и нелояльных». Даже мой научный
руководитель предупреждал меня:
«Куда ты собрался уходить из аспирантуры? Они сейчас всех активных выявят, перепишут и посадят».
Еще в школе я все время со своими друзьями что-то делал: то
какой-то усилитель спаял и продал, то кому-то починил японский
Под сенью Года литературы

магнитофон и т.д. Особенно много
предпринимать, добывать что-то
приходилось в экспериментальной
физике: то каких-то фторопластовых проводов не хватало, то микросхем, то осциллографа, то еще
чего-то. Сама плановая экономика
научила людей предпринимать.
В 1988 году вышел закон «О кооперации в СССР». И мы с Валерием Покорняком и другими моими
товарищами сразу же зарегистрировали первый кооператив «Научно-производственная
фирма
“Алтан”» – даже без четкого понимания, что именно мы будем делать. Сначала мы открыли курсы
компьютерной грамотности, компьютерные салоны, затем стали заниматься производством рекламной продукции и программного
обеспечения, сборкой компьютеров и многим другим. Впоследствии компания стала производить
макароны. Эта наша фирма до сих
пор существует в Барнауле, и возглавляет ее по-прежнему Валерий
Покорняк.

«3% годовых без залога»

Больше всего меня сегодняшнего в том времени поражает простота ведения бизнеса, незарегулированность. Не нужно было нанимать
бухгалтеров, не было Федеральной
антимонопольной службы, не было
десятков тысяч нормативно-правовых актов. Регистрировали компанию элементарно, мгновенно.
Просто сдали документы, их подписали – и все. По-моему, это заняло пару дней, но точно не больше
недели. Государство нам сказало:
«Вот вам прошитая и опечатанная тетрадь для учета, берегите ее.
А правило одно: слева вы пишете
свои доходы, справа – расходы. А с
разницы платите 3% налога».
Сейчас удивляет и то, как работали банки. Мы пришли в банк,
представили план по производству.

Справка
Сергей Георгиевич Недорослев в
1985 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Физика», а в 1989-м –
аспирантуру Московского института
электронной техники по специальности «Технология изготовления полупроводников и приборов на их основе». Кандидат экономических наук.
С 1987 года ведет предпринимательскую деятельность. Основатель группы «Каскол».
С.Г. Недорослев является независимым членом совета директоров ОАО
«Международный аэропорт Шереметьево», ОАО «Объединенная зерновая
компания», ОАО «ОПК “Оборонпром”».
С.Г. Недорослев является членом Экспертного совета при правительстве
РФ, членом Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия при Минэкономразвития
России. Член рабочей группы Министерства промышленности и торговли
РФ по подготовке проекта федерального закона «О промышленной политике в РФ».
С.Г. Недорослев является сопредседателем, членом координационного и генерального советов Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», членом бюро правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз
машиностроителей России».
С 2012-го – соинвестор «Группы
СТАН» (российской группы станкостроительных заводов).
Женат, четверо детей.

Дмитрий Емец – гость Барнаула

16 апреля в Барнаул приезжал знаменитый писатель-фантаст Дмитрий Емец. Он провел три встречи
для читателей. Две в библиотеках
им. В.М. Башунова и им. Н.М. Ядринцева, и еще одну в магазине «Книжный мир». Рассказ пойдет о творческой встрече, которая проходила в
библиотеке им. Н.М. Ядринцева.

На встречу пришло свыше 60 человек:
подростки,
студенты вузов и колледжей, а также читатели среднего возраста.
Встречая писателя, зал буквально взорвался аплодисментами. Дмитрий Александрович
не стал пересказывать свою автобиографию, а сразу предложил задавать ему вопросы. Вот
некоторые из них.
– В процессе написания
книги у автора иногда возникает «затухание», есть желание это написать, но нет ни
сил, ни времени. Как справляться с таким состоянием?
– Чаще всего это бывает, когда автор замахнулся не на свой объем. Допустим, человек хочет построить дом
и решает сразу построить 10-этажку.
Но, естественно, чтобы построить такой дом, у него нет ни опыта, ни материала. Он строит 2 этажа и бросает их. Постепенно эти этажи гниют. А
если бы он построил 1-этажный дом,
он был бы уже готов. Нужно строить
постепенно сначала один этаж, потом второй. Так же и с книгой: нужно начать с маленького объема и со
временем его наращивать.

– Как «поймать» музу?
– Я пользуюсь диктофоном и
вам это тоже советую. Записывайте свои мысли, интересные сценки
и диалоги. Если мысль не записать,
то она потеряется. А как только
приходите домой, сразу копируйте
свои идеи и мысли в файл. Когда вы
будете перечитывать это, у вас в голове уже будет рождаться история.
– Качество, которые Вы больше все
цените в мужчине?
– Мужество.
– А в женщине?
– Любить и рожать
детей.
– Ваша самая основная черта?
–
Последовательность.
– Каков Ваш девиз,
и что Вы хотели бы
пожелать Вашим читателям?
– Нужно всегда гореть и никогда
не позволять себе погаснуть.
Дмитрий Емец рассказал также о
серии «Заступники земли русской»,
в которую вышли исторические повести о великих русских князьях
Владимире Святом, Дмитрии Донском, Александре Невском и др., о
сотрудничестве со Сретенским монастырем. Много вопросов поступило автору о серии книг «Школа
ныряльщиков», предназначенной
для молодежной и взрослой читательской аудитории.
Читателей интересовала будущая судьба, полюбившихся им ли-

тературных героев, были просьбы
о продолжении книжных сериалов.
На вопрос читателей о литературных предпочтениях Дмитрий Емец
ответил, что любит мемуарную литературу, а его любимый писатель –
А.П. Чехов.
Читатели задавали также вопросы о семье, о его личной жизни, о том,
как воспитание семерых детей влияет на творчество, и о многом другом. После ответов на вопросы началась настоящая автограф-сессия!
Каждому хотелось получить автограф. Дмитрий Александрович раздавал их с большим желанием. Можно было также сфотографироваться с
писателем на память. Алтайские читатели уходили счастливые, им эта
встреча запомнится надолго.
Михаил Пугачев, 2-й курс ФМКФиП
Справка
Дмитрий Емец – известный российский писатель-фантаст, автор бестселлера «Таня Гроттер». Член Союза писателей России, Дмитрий Емец написал
популярные сказочные и фантастические повести: «Дракончик Пыхалка»,
«Приключения домовят», «Куклаваня и
К», «Властелин Пыли», «В когтях каменного века» и др. Наибольшую известность получили серии книги о девочкеволшебнице «Тане Гроттер» и книжный
сериал о «Мефодии Буслаеве». По книгам Дмитрия Емца были изданы аудиокниги и компьютерные игры.

Банк с ним ознакомился – и дал
нам ровно столько денег, сколько
мы просили, под 3% годовых в рублях, и не просил никакого залога.
Чиновники были очень доступны и открыты. В городской администрации действовала какая-то
комиссия по бизнесу, и мы без проблем могли на нее записаться. Там
мы возмущались, почему нам не
дают помещение. А с чего нам вообще должны его давать? Тем не
менее, чиновники внимательно
нас слушали, записывали, куда-то
звонили – и вскоре давали нам помещение. Удивительное было время.

«Только ленивый не мог
зарабатывать»
В общем, стартовые условия
были идеальными. А главное – вначале полностью отсутствовала конкуренция! Что бы вы ни делали, вы
сразу оказывались на рынке с определенно лучшими товарами и услугами, с гораздо меньшей себестоимостью, чем у государственных
предприятий, а поэтому с гигантской прибылью.
Например, один мой знакомый
в то время начал делать пуговицы, официально продавал их фабрике «Большевичка» и зарабатывал какие-то сумасшедшие деньги.
Тогда я не мог понять, откуда они
у него берутся. А сейчас понимаю:
он поставил десять термопласт-автоматов, которые купил списанные
за копейки и отремонтировал сам.
Обслуживали автоматы 20 человек, а сам мой товарищ был и гендиректором, и главным механиком,
и главным технологом, и главным
продавцом одновременно. У государственных же заводов были гигантские накладные расходы и раздутые штаты.
Кооперативы создавались друзьями. Практически в том же составе, в каком люди собирались после
учебы или работы, в том же составе и создавали кооперативы. Так
было и у нас. Мы, учредители, рискнули всем и ушли с хороших рабочих мест, с понятной перспективой, чтобы полностью посвятить

себя бизнесу. А потом наши товарищи шли к нам уже сотрудниками,
некоторые из них – подрабатывать
несколько часов в день, другие – на
постоянную работу.

«Нельзя дергать стоп-кран»

Тогда никто не думал о капитализации бизнеса: если ты что-то
производил и продавал, то думал
только о том, сколько заработаешь.
Мы не понимали, что и сама компания, которая делает продукт, чтото стоит. Много позднее я осознал
важность капитализации. Посмотрите, как много сейчас убыточных
компаний, капитализация которых
больше, чем у прибыльных конкурентов, потому что выше ожидания.
Тогда мы считали, что если бизнес
не приносит денег, то должен быть
закрыт. Наверное, это ошибочно.
Но не факт. Может быть, именно
тогда мы были правы, а сейчас финансовый рынок слишком оторвался от реальной экономики?
Сейчас я уже не могу сказать, что
приветствую перестройку. Мне не
нравятся никакие резкие изменения. Но это логично: я был бы дураком, если бы в 50 лет считал иначе, а в 20 – если бы перестройка мне
не нравилась.
С высоты опыта я понимаю, что
столь масштабные перемены нельзя делать в спешке, а надо спокойно
сесть и составить «дорожную карту», но не на 500 дней, а, к примеру,
на 30 лет, до 2015 года. Не пришлось
бы в один момент упразднять
огромные управленческие структуры. А начать с малого: грубо говоря,
разрешить ходить в детском саду
не строем, в колоннах по два человека, а как и с кем хочется, а в школах – петь не хором, а тренировать
вокал индивидуально.
Я убежден, что нельзя дергать
стоп-кран и мгновенно разворачивать огромный состав, каким был
Советский Союз. Мы-то ладно, нам
по 20 лет тогда было, но удивляюсь, как идеологи перестройки на
это пошли: им-то всем было по 50–
60 лет. В своем возрасте они точно
знали, что составы нельзя тормозить резко.
http://www.rbcdaily.ru/

Памяти первого редактора

22 апреля ушла от нас Надежда Ивановна Писарева, человек
большой и светлой души, бескорыстно преданный двум профессиям, которые, по личному признанию, счастливо чередовались в
ее жизни: она была журналистом
и педагогом. Главным считала открытие и становление газеты «За
науку» Алтайского государственного университета, где проработала
редактором много лет и в полной
мере реализовала талант организатора, новатора, энтузиаста.
Начинала Надежда Ивановна
учителем в одной из школ Змеиногорска, потом работала в газетах
Барнаула, а последние 25 лет была
педагогом в небольшом северном
поселке Ямало-Ненецкого автономного округа. Она любила этот
суровый край не меньше родного Алтая, видела глубокий смысл в
просвещении детей, оторванных от
«большой» земли. «Если ты полю-

бишь север, не разлюбишь никогда», – говорила она, восхищая такой привязанностью.
Она была открытым, добрым и
радостным человеком. Писала стихи, хорошо пела, а когда на жизненном пути возникали трудности
и проблемы, ее не покидал оптимизм и уверенность в благополучном исходе. Вот почему у Надежды Ивановны было много друзей
не только там, где жила и работала: переписывалась с редакциями сельских и городских газет той
еще страны ХХ века. Делилась своим опытом, творчески использовала находки коллег, коллекционировала газеты. Сейчас такого уже нет…
Нам будет очень не хватать тебя,
милая Надюша!
Друзья и коллеги
(Подготовила Семина Татьяна Рудольфовна, член Союза журналистов
РФ, 51-63-34, 8 913 273 0183, semina-tr@mail.ru)
От редакции «ЗН»
Мы присоединямся ко всем теплым
словам в адрес новопреставленной
Надежды. Мы имели радость общения с Надеждой Ивановной в канун
40-летия Университета – она как раз
приезжала в Барнаул – и в одном из
весенних номеров 2013 года опубликовали ее воспоминания о 80-х годах XX века, когда она работала в
«За науку». Вечная ей память!
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Навстречу 70-летию Великой Победы: против фальсификации истории

Как Европа Гитлера громила: Англия
В западных СМИ продолжается беспрецедентная кампания по пересмотру
итогов Второй мировой войны. При этом всячески принижается роль Красной Армии в победе над гитлеровской Германией, которая к 1941 году объединила или поработила практически всю континентальную Европу, и преувеличивается вклад союзников в Победу. О том, каков в действительности был
этот вклад, рассказывает, в частности, приводимая ниже статья из «Военнополитического журнала» о том, как воевала Англия…

Британцы убеждены, что именно
они были центром антифашистской
коалиции.
Мы уже писали об участии французов в сражениях с немецким фашизмом. Безусловно, все, кто отдал
свою жизнь в борьбе с гитлеровцами, заслуживают самого высокого
уважения. Но свои войны и Польша,
и Франция проиграли в считанные
дни. Такая же участь постигла всю
континентальную Европу. Отсидеться за водной преградой удалось лишь
англичанам. Справедливости ради,
они тоже воевали, правда, до лета
1944 года на второстепенных театрах
боевых действий. Однако современное британское общество не сомневается в доминирующей роли англосаксов в разгроме Гитлера.
Налицо подмена исторических
фактов, а то и намеренная дискредитация подвига советского солдата. Делается это, в том числе, и для
того, чтобы нанести репутационный ущерб нашей стране, как державе, способной постоять за себя против самого грозного врага. В этой
связи интересно взглянуть на труды
английских историков и общественных деятелей, а также вспомнить,
как Британия Гитлера громила.

Предвоенные игры с Гитлером

В английской военной историографии самым тяжелым обвинением, которое неустанно выдвигается против нашей страны, считается
пакт Молотова-Риббентропа, якобы
развязавший руки немцам. Между
тем многие авторитетные историки
убеждены, что спусковым крючком
к началу великой трагедии XX века
являлись ремилитаризация Рейна,
фактически разрешенная Лондоном,
и Мюнхенское соглашение от 1938
года, подписанное премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции
Даладье, рейхсканцлером Германии
Гитлером и премьер-министром
Италии Муссолини. В частности, эксперты Э. Карр и А. Тойнби назвали
этот договор «сговором» и прелюдией ко Второй мировой войне. Попытки же оправдать «Мюнхен» слабостью Англии вообще вызывают
удивление.
«В 1935 году было заключено англо-германское морское соглашение, по которому между германским
и британским флотами устанавливалось новое соотношение 35:100,
– вспоминал немецкий вице-адмирал Курт Ассман. – Ясно видно подавляющее превосходство военноморских сил Англии и Франции над
немецким военно-морским флотом
(к началу Второй мировой войны)».
Собственно, «Мюнхен» вписывался в классику британского политического мировоззрения, основы которой заложил еще 1580 года
английский драматург и романист
Джон Лили, написавший, что «Англия как Новый Израиль, избранна и уникальна». Вплоть до разгрома Парижа в 1940 году, Лондон и
впрямь считал себя вершителем судеб народов. Неудивительно, что
влиятельный лорд Ллойд, которого цитировали ведущие лондонские
газеты «Дейли экспресс», «Морнинг
пост», «Дейли мейл», комментировал действия кабинета Чемберлена
по итогам «Мюнхена» именно с этих
позиций. «Мы предоставим Германии свободу вооружения, – говорил Ллойд. – Мы откроем Германии
дорогу на Восток и тем обеспечим
столь необходимую ей возможность
экспансии».

Впрочем, Гитлер невысоко оценивал «богоизбранность» англичан. «Я дал ему свой автограф на память», – сказал фюрер о Чемберлене
после подписания античехословацкого пакта.

Бегство из Франции

Вместо крестового похода на Восток, на который надеялись западные
европейцы, Гитлер обрушил удар по
Франции. Несмотря на то, что
хроника операции «Гельб» известна с точностью до секунды, и в ней есть белые пятна.
Например, до сих пор непонятно, почему британцы не
бомбили танковую группу
Клейста, которую истребители «спитфайеры» обнаружили в Арденнах еще 8 мая
1940 года. Советский историк
В. Секистов, один из наиболее
авторитетных специалистов
по этой тематике, был уверен, что 400 английских бомбардировщиков сожгли бы
всю немецкую бронетехнику
на горных дорогах без какого-либо ущерба для себя. Тогда в Арденнах образовалась
гигантская пробка, которую
создали машины 2-й танковой дивизии. Лишь передний
отряд 6-й дивизии танкового
корпуса Рейнгардта смог вырваться из транспортного хаоса в строгом соответствии с
планом «Удар серпом».
Кабинет министров Англии так и не дал добро на
бомбардировку, хотя вопрос
обсуждался три дня. Было
ли это очередным ходом знаменитой «британской дипломатии»
по ослаблению заклятого союзника Франции или являлось следствием неразберихи, до сих пор является
предметом спора историков.
Кстати, 10 мая 1940 года, когда началась операция «Гельб», Уинстон Черчилль стал премьер-министром Соединенного Королевства.
Узнав об очевидных преимуществах
немецких войск в ходе начавших
боев, он принял решение об эвакуации британских войск. Произошло
это после того, как Вермахт установил контроль над Булонью и Кале.
Последующие события получили название «чудо Дюнкерка» – в честь города-порта на берегу Ла-Манша, в
окрестностях которого в котле оказались 350 000 солдат коалиции, прежде всего из британского экспедиционного корпуса.
Немцам не составило бы труда
разгромить деморализованных союзников, но спас их «стоп-приказ»
Гитлера, в конечном счете позволивший эвакуировать в Британию 337
131 солдат, значительная часть которых была англичанами. Об этих цифрах сообщил военный эксперт Джон
Фуллер. Между тем, 24 мая 1940 года
передовой отряд 19-го танкового
корпуса Гудериана находился всего в
14 км от Дюнкерка, а оставшиеся после котла от устья Сены до линии Мажино 65 потрепанных французских
дивизий были не в состоянии прийти на помощь окруженным. В германском Генштабе ждали решения
Гитлера о переброске на север Франции 4-й армии Гюнтера фон Клюге,
дабы ликвидировать котел.
Это был поистине драматический
момент для британцев. Потеря такого количества военнослужащих была
бы для англичан в течение 1940 года
практически невосполнимой. В этом
случае побережье юга Британии за-

щищали бы всего 25 тысяч штыков
(без учета ВМФ и ВВС). И это против
миллиона солдат Вермахта. Впоследствии Гудериан назвал гитлеровский
«стоп-приказ» исключительно политическим. Рвавшихся в бой немцев
останавливали специально прибывшие из Берлина офицеры. По одной
из версий, Гитлер считал, что англичане оценят его «подарок» и объявят нейтралитет. Имеются и другие
предположения, в том числе, и о неких тайных договоренностях.
Потери Англии в операции
«Гельб» оцениваются в 68 111 человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. Немцам было оставлено
в качестве трофеев практически все
тяжелое вооружение. Бежавшие со-

юзники смогли взять с собой в основном лишь винтовки и пулеметы.

За водной преградой

«Ход мировых событий изменился, – так охарактеризовал английский военный историк Лиддел Гарт
положение дел после сорокадневной войны за Францию. – Катастрофа привела к падению Франции и
изоляции Англии. И хотя Англии
удалось удержаться за своей водной
преградой, спасение пришло лишь
после долгой мировой войны».
Ряд фактов указывает на то, что
Гитлер рассчитывал атаковать Британию раньше войны с СССР. Однако план «Морской лев» в германском
Генштабе вызывал лишь глухое раздражение. Дело в том, что немецкие
военные видели свое преимущество
прежде всего в сухопутных кампаниях. С другой стороны, качество английской армии ничем не отличалось от разгромленных французских
войск. Но Гитлер серьезно опасался
удара с Востока. В СССР полным ходом шло перевооружение, и в 1942
году такие очевидные преимущества Вермахта, как мобильность, радиосвязь и современная авиация,
были бы утрачены. 15 февраля 1941
г. генерал-фельдмаршал Вильгельм
Кейтель в секретной директиве назвал операцию «Морской лев» ширмой для плана «Барбаросса».
Именно поэтому бомбардировки Лондона и других английских городов, начавшиеся летом 1940 года,
осенью стали менее массированными. В числе наиболее жестоких налетов числится разрушение 14 ноября 1940 города Ковентри – одного
из центров английского авиастроения. В небе развернулась воздушная война между королевскими ВВС
и Люфтваффе, получившая название
«Битвы за Англию».
Англичане писали о большом количестве сбитых немецких истре-

бителей и бомбардировщиков. В
Германии эти цифры опровергали.
Историками потери сторон в этой
воздушной битве (с 9 июля по 30 октября 1940 года) оцениваются в 1547
сбитых самолетов королевских ВВС
и 1887 машин Люфтваффе.

Северная Африка

Британия, являясь крупнейшей
колониальной державой, вела боевые действия в самых разных регионах мира. Но особое внимание в английской военной историографии
по Второй мировой войне уделяется Средиземноморскому театру военных действий. Тот же Лиддел Гарт,
анализируя сражения 8-й британской армии против африканского
корпуса Роммеля в 1941 году,
вынужден признать факт позорного поражения англичан в условиях их абсолютного превосходства в силах и
средствах.
Все началось с разгрома итальянцев, которые на 7
февраля 1941 года потеряли
в Северной Африке 8 дивизий и 130 тысяч солдат пленными. Гитлер пришел на помощь Муссолини и направил
в Триполитанию Роммеля,
получившего позднее кличку «Лис пустыни». Началось
второе крупнейшее после
французской кампании сухопутное противостояние королевских войск и Вермахта.
В сражении 18 ноября
1941 года германцы в количестве 40 тысяч солдат и силами 200 самолетов и 552
танков, из которых только
174 являлись современными,
вступили в противоборство
с английской 118-тысячной
армией, укомплектованной
924 танками и 1072 самолетами. Вскоре в танковом сражении у Сиди-Резега «Лис
пустыни» разгромил британцев. Потери сторон составили: у англичан
430 машин из 500, у немцев – 70 из
160. Кстати, в английских справочниках приводятся иные цифры соотношения сил, с учетом итальянцев, которых Роммель за солдат не считал.
«Мы имеем перед собой весьма
опытного и храброго противника и,
должен сказать, несмотря на эту опустошительную войну, великого полководца», – вынужден был констатировать Черчилль. В Германии и в
Италии аплодировали немецкому
африканскому корпусу. «Державы
оси были удовлетворены невероятно быстрым и грандиозным успехом Роммеля, показавшего свое высокое мастерство в командовании,
– так охарактеризовал эту кампанию
германский генерал-фельдмаршал
Альберт Кессельринг. – Прискорбная
сдержанность Гитлера в отправке
сил на Средиземное море была понятной уже ввиду большой потребности в войсках на Востоке».
Сломать немцев англичане смогли лишь 23 октября 1942 года в битве
у Эль-Аламейна при значительном
превосходстве в танках, самолетах и
в бронеавтомобилях. Например, соотношение в авиации составляло
1200:120 в пользу британцев. Да и по
танкам был шестикратный перевес,
если учесть равные боевые возможности техники.
Потери сторон на этом театре военных действий являются примерно равными: англичане – 220 тысяч,
немцы – чуть меньше 207 тысяч.

Второй фронт

После Атлантической хартии
от 14 августа 1941 года, а также после объявления Германией войны
Америке Англия стала сателлитом
США. Все чаще вопросы решались
в Вашингтоне. Например, британцы любой ценой стремились тор-

педировать операцию «Оверлорд»
по открытию Второго фронта. Янки
видели в этом панический страх союзников перед Вермахтом. На Лондон было оказано мощное давление,
и британцам пришлось согласиться.
В свою очередь и англичане не
были уверены в США, полагая, что,
если случится поражение в Нормандии, Британия может оказаться
на линии основного удара Вермахта. Английский генерал-лейтенант
Харольд Александер в письме фельдмаршалу Алану Бруку высказал
свое мнение об армии США в весьма
мрачных тонах. «Они просто не знают своего дела как солдаты, и это относится ко всем, от самых высоких
инстанций до самых низших», – писал Александер. Это мнение он сформировал по итогам войны в Северной Африке.
Страхи Черчилля усилились после
сокрушительного разгрома английского гарнизона на греческом острове Лерос, который был уничтожен
меньшим по численности немецким
десантом (в ноябре 1943 года). Однако медлить с высадкой тоже было
нельзя, чтобы «не допустить в Европу русских». «Я молю бога, чтобы оно
(наступление в Нормандии) нам не
обошлось слишком дорого», – написал премьер-министр Англии в процессе подготовки ко дню «Д».
Впоследствии Черчилль, который
назвал главной победой Великобритании во Второй мировой войне сохранение суверенитета, огласил количество погибших и пропавших
без вести англичан-военнослужащих. По его данным речь идет о 303
240 чел. Однако советский демограф
Борис Урланис, считая этот вопрос
политически принципиальным, вывел другую цифру убитых, ставших
инвалидами и пропавшими без вести – 1 246 тысяч солдат Королевства.
В частности, по его расследованиям, общие потери американцев и англичан с 6.06.44 по 8.05.45 г. оцениваются в 1 300 тысяч человек, и это
при том, что Второй фронт был в четыре раз короче советско-германского. Для сравнения, в РККА за этот
же период времени потери составили 1 800 тысяч солдат – фактически
в три раза меньше на один километр
боев за один и тот же временной
промежуток.
В шеститомнике «Большая стратегия» под редакцией профессора из
Кембриджа Дж. Батлера, на основании которого составлены школьные
и университетские учебники Англии
и Америки, крайне скупо рассказывается о кровопролитных сражениях РККА с Вермахтом. Например, в
«Истории нашего Мира» (History of
Our World) авторства Прентиса Хола
об окончании войны сказано следующее: «6 июня 1944 корабли союзников с 156 000 солдат на борту высадились в Нормандии. Известная как
«День D», десантная операция стала началом массированного похода союзников на Восток. Через шесть
месяцев союзные армии дошли до
Германии. После последней попытки достичь успеха в декабре 1944 г.
в битве в Арденнах немецкая армия
была сокрушена. Союзники провозгласили победу 8 мая 1945 г.»
Безусловно, каждая страна вправе
гордиться своими героями. Но когда
в списке 10 главных сражений, приведенном в официальной английской и американской истории, говорится лишь о поражении Красной
Армии в 1941 году, а битвы за Москву и Курск почему-то упоминают в
контексте со Сталинградским сражением, и при этом ничего не рассказывается о битве за Крым, операции
«Багратион» и Висло-Одерском наступлении, то это вызывает, как минимум, недоумение.
Впрочем, цену нашей Победы мы
знаем.
http://interpolit.ru/
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Помнить, чтобы не повторять

23 апреля в галерее факультета искусств Алтайского государственного университета состоялось открытие выставки фотодокументов,
посвященных 100-летию геноцида
армянского народа – «Армянский
геноцид. Русский взгляд».

Выставка содержит 40 фотографий из коллекции Музея-института Геноцида армян (г. Ереван,
Республика Армения), свидетельствующих о масштабах этого события, его ужасах и последствиях. Авторами фотографий являлись
корреспонденты, русские военнослужащие, немецкие чиновники, а
также военные, служившие в Османской империи во время Первой
мировой войны.
Фотографии являются неоспоримым свидетельством существования факта Геноцида армянского
народа, жертвами которого стало 1,5 миллиона человек, но до
сих пор отрицаемого некоторыми
странами, в частности, учинившей
его Турцией. Экспозиция осуждает
чудовищные преступления против
человечности, имеет большое значение для понимания, признания и
совершения действий по устранению последствий и предотвращению подобных преступлений в настоящем и будущем.
Выставка
привлекла
широкую общественность Барнаула. Церемония ее открытия проходила
под музыкальное сопровождение
струнного квартета «Классика» му-

зыкального отделения АлтГУ (художественный руководитель − заслуженный работник культуры
РСФСР, профессор А.Г. Россинский). О содержании экспозиции
и вопиющих фактах геноцида армян – первого в истории случая,
когда государство организованно решило уничтожить целый народ, – высказались куратор «Универсума», почетный профессор
АлтГУ Т.М. Степанская, настоятель Святой Армянской Апостольской Православной Церкви Святой Рипсиме города Барнаула отец
Маштоц, пресс-секретарь Барнаульской епархии протоиерей Владимир Матусов, председатель Алтайской краевой общественной
организации «Армянский культурный центр» М.Р. Ароян, доктор
исторических наук, профессор кафедры отечественной истории АлтГУ Ю.М. Гончаров, заслуженный

В преддверии 70-летия Великой Победы
24 апреля в 17:00 студенты АлтГУ заступили в Почетный караул
у основных памятных мест г. Барнаула – символов Великой Отечественной Войны и Победы русского народа над фашизмом. Студенты
стояли на площади Победы, бульваре защитников Сталинграда, возле
гимназий № 69 и № 42, на площади
Свободы и др.
Международная
добровольческая студенческая гражданско-патриотическая акция «15 дней до
Великой Победы» одновременно стартовала в Республике Азербайджан, Республике Киргизия, Республике Молдова, Белоруссии и 17
регионах Российской Федерации.
К патриотической акции, помимо барнаульских волонтеров АлтГУ,
присоединились студенты СанктПетербурга, Уфы, Тулы, Саранска,
Махачкалы, Нальчика, Грозного,
Элисты, Саратова, Рязани, Ростована-Дону, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга, Сызрани, Тольятти и других городов.
В этом году были задействованы
около 50-ти населенных пунктов, и
одновременно выставлено более
360-ти постов. В нашем универси-

тий. В них примут участие не только представители многочисленной
армянской общины России, насчитывающей около 3 млн. человек, но
и десятки тысяч людей других национальностей. Позиция России
была и остается последовательной:
мы всегда считали, что массовому убийству людей нет и не может
быть никаких оправданий».
Мероприятия,
посвященные
столетию этой трагедии, проходят
и на Алтае. В их числе фотовыставка «Армянский геноцид. Русский
взгляд». Участники ее открытия отучитель РФ школы №60 им. В. За- метили важность того, что выставвьялова Т.А. Черкова, доцент Ал- ка проходит в центре образования
тГПА Т.И. Андреева, начальник и культуры Барнаула – классичеотдела по делам некоммерческих
общественных организаций управления Министерства юстиции РФ
по Алтайскому краю В.И. Маковеев и представитель администрации
города Барнаула Г.В. Королев.
Выступления участников открытия были согласны содержанию выступления Президента РФ В.В. Путина на мемориальном комплексе
Геноцида «Цицернакаберд» в Ереване 24 апреля 2015 года, содержав- Раненые армянки в госпитале в Коншего такие слова: «События 1915 стантинополе, 1895 г.
года потрясли весь мир и были восприняты в России как собственное ском университете. В преддверии
горе. Сегодня мы скорбим вместе с 70-летия Великой Победы над фаармянским народом. В сотнях рос- шистской Германией нам стоит посийских городов, я хочу это под- учиться у братьев-армян хранить
черкнуть, дорогие друзья, в сотнях память о преступлении над своим
российских городов пройдут бо- народом, передавать ее подрасталее 2000 поминальных мероприя- ющим поколениям и всячески пре-

Вахта памяти

тете акция была организована Волонтерским центром АлтГУ «Свой».
Организаторы акции в качестве
основной цели выделяют нравственное воспитание молодежи:
укрепление патриотического духа и
сплоченности путем развития в молодежной среде традиции несения
Почетного караула. Таким образом, молодые люди могут проявить
благодарность и воздать почести

участникам Великой
Отечественной войны.
О целях и понимании акции
«15 дней до Победы» нам рассказали
непос р ед ст в е н н ы е
участники мероприятия, студенты
АлтГУ,
представители
Волонтерского
центра «Свой».
Со слов студентки I курса юридического
факультета Алины
Викулиной,
в
этом году инициатором и координатором выступила студентка
III курса исторического факультета АлтГУ Дарья Бирюкова. Алина
также пояснила, что мероприятие
проводится уже третий год подряд в рамках волонтерского центра. Причем, как признались сами
участники, присоединиться к акции – это изначально был общий
порыв студентов.

Информбюро
«Данная акция ежегодная и проводится на территории всей России. Ее цель – показать людям, что
герои Великой Отечественной войны не забыты. Мы как представители молодежи чтим и помним их
славный подвиг. Почетный караул
также несет в себе воспитательное
значение, а именно, является компонентом патриотического воспитания молодежи. Ее представители,
проходя мимо, должны брать с нас
пример и помнить о том, что мы,
молодежь, должны ценить старшее
поколение», − пояснила студентка III курса факультета социологии
Елена Очаковская.
Несомненно, участие наших студентов во всероссийской акции «15
дней до Победы» − это показатель
высокого нравственного потенциала учащихся АлтГУ, а желание отдать дань участникам и героям
великой трагедии Великой Отечественной Войны – выше всяческих
похвал. Это достойный пример
для представителей молодого поколения, которое знает о событиях 70-тилетней давности только по
рассказам и кинофильмам.
Евгения Скаредова

Спортивная площадка

физического воспитания из разных
вузов: мед. университета, технического университета, пед. академии, аграрного университета, БЮИ,
школ города.
Выступая с приветственным
В последнее время прословом, Петр Яковблеме физического воспилевич Дугнист, затания молодого поколения
ведующий
кафеуделяется большое внимадрой физического
ние. На телевидении и в
воспитания
Алтпрессе активно пропаганГУ, подчеркнул, что
дируется здоровый образ
этим круглым стожизни, в школах увеличилом
открываетвается количество уроков
ся новая историфизической культуры. Алтческая страница в
ГУ также не остался в стоработе подраздероне от этого вопроса. 18
ления и кафедры
апреля состоялся межвуфизической кульзовский научно-методичетуры АлтГУ. Соский стол «Вопросы теории
вместное обсуждеи практики физической культу- ние проблем физической культуры
ры молодежи», в котором приня- обогащает каждую из сторон, споли участие специалисты в области собствует самообразованию и при-

влечению к спорту большого числа
молодых людей.
В работе научно-методического стола приняли участие преподаватели АлтГУ и медицинского университета.
Присутствующие охотно участвовали в дискуссиях, рассматривая с разных сторон проблемные аспекты развития физической
культуры и спорта.

«Строки огненных лет»
В читальном зале книжных памятников (корпус «М», ауд. 512) проходит выставка книг, изданных во
время Великой Отечественной войны, «Строки огненных лет».

В военные годы перед издательствами стояла большая и ответственная задача – на ограниченной материальной
базе организовать свою деятельность
так, чтобы армия и тыл были снабжены необходимой литературой. До 40%
всего тиража книг, вышедших за 19411945 гг., приходилось на военно-политическую и военно-техническую книгу.
Широкое распространение на фронте и
в тылу получила брошюра. На выставке представлены законодательные материалы военного времени, научная
литература, популярные книги о военных и общественных деятелях. Выставка продлится до 18 мая. Приглашаем
всех желающих!

Конкурс

Гармония разума и силы!
«Спорт – гармония разума и силы!»
– под таким девизом 18 апреля состоялся межвузовский научно-методический стол «Вопросы теории и
практики физической культуры молодежи».

пятствовать искажению исторических фактов. Нам понятна и близка
скорбь армянского народа, так как
всего лишь 70 лет назад закончилась самая кровопролитная в нашей истории война, в которой гитлеровские нацисты также ставили
перед собой задачу полного уничтожения целых этносов, в первую очередь евреев, цыган, славян.
Именно эти народы больше всего
пострадали от нацизма. За четыре года немецкая машина смерти
успела уничтожить 27 миллионов
советских людей, из которых большинство –19 миллионов – было
мирных жителей: женщин, детей,
стариков. У кого плохая историческая память, тот обречен по повторение трагедий прошлого. К сожалению, мы, отличие от армян и
евреев, быстро забываем, что творили нацистские изверги на русской земле, а это чревато. И вот
уже вновь подняла голову бандеровщина на Украине, слышны вопли: «Москаляку на гиляку!», «Кто не
скаче, той москаль», в ходу вновь
слова «недочеловеки», а также «колорады», «ватники»… И спонсоры
все те же. Не будем же иванами, не
помнящими родства! Будем крепко
помнить наше прошлое! Вот на какие мысли наводит эта выставка.
Работа выставки «Армянский
геноцид. Русский взгляд» в галерее «Универсум» завершилась 27
апреля.
Александра Артемова

Бурное обсуждение вызвал доклад Людмилы
Геннадьевна
Шебалиной,
старшего
преподавателя
кафедры физического воспитания и здоровья АГМУ.
Людмила Геннадьевна подробно рассказала о порядке
введения норм ГТО. В целом, присутствующие положительно отнеслись к
появлению новых нормативов,
способствующих
пропаганде спорта.
Выступающие с докладами, а
также активные участники дискуссий получили памятные сертификаты. Хочется верить, что
проведение подобных научно-методических конференций станет
доброй традицией нашего вуза.
Константин Санталов, студент
факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» объявляет
конкурс на замещение вакантных
должностей
научно-педагогических работников:
Факультет массовых коммуникаций,
филологии и политологии:
– Старший преподаватель кафедры теории
и практики журналистики (1,0 ставка).
Географический факультет:
– Доцент кафедры экономической географии и картографии (1,0 ставка).
– Доцент кафедры рекреационной географии, туризма и регионального
маркетинга (1,0 ставка).
– Доцент кафедры природопользования и геоэкологии (1,0 ставка).
Исторический факультет:
– Профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии (0,25 ставки).
Информация о конкурсах представлена на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»: http://
www.asu.ru/university/vacancies/

«За науку», № 16 (1396), 2015 г.

8

Профориентация: студент на один день

«Ваше будущее начинается здесь!»
24 апреля в зале Ученого совета
Алтайского государственного университета прошло торжественное
открытие ряда мероприятий под
условным названием «Студент на
один день». В нем приняли участие
старшеклассники (9-11 классы)
учебных заведений столицы Алтайского края, Бийска, Новоалтайска,
ставшие победителями и призерами всероссийских олимпиад.

студенты познакомятся с отдельными направлениями деятельности вуза, факультетами, кафедрами
и лабораториями.
Первым лучших из лучших учеников Алтайского края поприветствовал ректор АлтГУ С.В. Землюков: «Мы рады вас приветствовать
в стенах Алтайского государственного университета. Наше сегодняшнее общение будет проходить
в неформальной обстановке, чтобы
нам с вами было легче понять друг
друга в ходе обсуждения волнующих вас вопросов. Мы собрались
здесь еще и для того, чтобы в режиме реального времени вы познакомились с нашим вузом и впоследствии пришли к нам учиться. Мы
вас ждем и надеемся, что вы свяжете свою студенческую жизнь с АлтГУ, который поможет вам грамотно
выстроить свою успешную жизнь.
Не зря наш лозунг – “Ваше будущее
начинается здесь”».

После
всех
приветствий
Сергей Валентинович подробно
и наглядно познакомил
присутствующих с
образовательными,
научными,
международными, студенческими и многими
другими направлениями
деятельности университета. Как он
отметил, наш университет молодой, ему всего 42
года, но он не по годам взрослый и
достиг очень серьезных успехов в
своем развитии.
Будущие абитуриенты и их наставники внимательно выслушали подробный рассказ ректора,
после чего настал черед школьников задавать вопросы. Их оказалось достаточно много. В основном экскурсантов интересовали
вопросы о порядке льготного зачисления в ряды студентов АлтГУ, о распределении баллов при
предъявлении портфолио, о возможностях обучения за рубежом
по магистерским программам, о
производственной практике во
время обучения и о перспективах
исследовательской деятельности
на базе университета.
В завершение всех обсуждений
ректором АлтГУ С.В. Землюковым
были вручены именные приглашения на поступление в Алтайский

госуниверситет победителям и
призерам всероссийских олимпиад.
С вопросом о планируемом будущем мы обратились к ученикам
МБОУ «Лицей № 129» Афанасьевым Леониду и Леониду. Уникальность этих двух ребят, кроме их интеллектуальных способностей, еще
и в том, что они являются практически полными тезками, учатся в
одном учебном заведении в физико-математическом классе.
Как призналась их наставник,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
«Лицей № 129» Т.Г. Кулешова, это
наши великие умницы!
«Наш лицей не имеет начальной школы и среднего звена, только старшие классы. Как таковая специальность ими еще не выбрана, но
вектор задан с 8-го, когда они к нам
поступили. Этим обусловлен выбор
направления «Физика» для участия в
Олимпиаде. На данное мероприятие
мы пришли, потому что АлтГУ входит в список вузов, предполагаемых
молодыми людьми для своего дальнейшего обучения».
На этом сходство учеников заканчивается. Леонид Леонидович еще
не выбрал «свой» вуз и факультет: «Я
пока еще не определился ни с будущим вузом, ни с будущим факультетом. Я стал победителем Олимпиады
по физике и, видимо, свяжу свою будущую жизнь именно с этим направлением. Весьма возможно, я остановлю свой выбор на АлтГУ».
Леонид Владимирович в отличие
от Леонида Леонидовича уже определился с вузом – НГУ приобретет в

этом году талантливого физика: «Я
там был в “Летней школе”, мне все
очень понравилось. Что же касается
льгот при поступлении, то мне про
них пока ничего не известно».
Не обошлось без пожеланий.
Как правильно заметила директор
по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Лицей № 129» Т.Г. Кулешова, взаимодействие школ и вузов
Барнаула можно и нужно развивать. Татьяна Григорьевна предложила два направления такого
развития: «Одно из направлений,
которое хотелось бы предложить, –
это институт университетского кураторства. Почему бы кандидатам
наук, аспирантам, имеющим опыт
работы в том или ином направлении, не взять под опеку базовые
школы, с которыми вуз сотрудничает, или отдельных талантливых
детей. Это могло бы проходить в
виде дополнительной консультационной помощи на базе того или
иного учебного заведения. Чтобы «люди науки» вели учеников
к научным высотам. И второе направление. Было бы замечательно,
если бы дети могли целенаправленно идти учиться в университет на конкретную специальность,
имея о ней четкое представление.
Для того чтобы выпускники шли
учиться на то или иное направление осознанно, им, как мы считаем,
нужно пройти через профильные
классы, которые будут курировать
сотрудники вуза. Я считаю, что это
направление работы университета
тоже очень перспективно».
Евгения Скаредова

сновал свой выбор Университета в
качестве площадки для получения
профессии и дал совет выпускникам школ последовать его примеру.
Что дает научно-исследовательская работа студенту – тема доклада следующего выступающего, обладателя повышенной академической
стипендии за достижения в научноисследовательской деятельности, победителя конкурса тревел-грантов
фонда М. Прохорова, студентки биологического факультета Галины УтиОдна из частей программы ме- ной. В своем сообщении Галина сдероприятия была посвящена пре- лала акцент на следующих формах
зентации олимпиадного движения поддержки АлтГУ занимающихся
Университета. Начальник отдела организации научно-исследовательской работы студентов А.В. Черенкова представила вниманию
школьников информацию о трех
направлениях его реализации. Это
проведение олимпиад на базе АлтГУ, организация поездок в вузы
других городов и регионов, участие
в интернет-олимпиадах международного уровня. Главный тезис выступления Анастасии Васильевны: наукой студентов: организация тре«Ребята, принимающие активное нингов и обучающих семинаров, научастие в олимпиадах со школь- учных мероприятий, площадок для
ной скамьи, в Университете смогут апробации результатов исследований,
продолжить любимое дело на но- формирование системы командировом, более серьезном уровне, ведь вания для участия в мероприятиях,
олимпиадное движение – это от- системы поощрения за успехи в наличный способ для творческой са- учной деятельности, проведение конмореализации студентов».
курсов тревел-грантов на стажировки
Эта мысль нашла подтвержде- в ведущие российские и зарубежные
ние в выступлении заместителя вузы и назначение самых высоких в
председателя молодежного парла- регионе академических стипендий
мента Алтайского края Дениса Го- за успехи в научной деятельности.
лобородько, в свое время посту- После такого впечатляющего списка
пившего в АлтГУ на юридический школьники убедились, что наука в
факультет по итогам олимпиады классическом университете занимасреди школьников. Денис поделил- ет приоритетное место.
ся воспоминаниями о собственном
Как обстоят дела с общественной
опыте участия в олимпиадах, обо- деятельностью студентов в клас-

сическом университете? Об этом
участники мероприятия узнали из
выступления председателя Лиги
студентов АлтГУ, победителя конкурса «Лучший студент-2012», магистранта юридического факультета
Лилии Нефедовой. Лилия рассказала о ряде крупных мероприятий,
прошедших в Университете за последнее время (образовательные и
студенческие форумы, школы и семинары), а также о позволившей их
организовать Программе развития
студенческих объединений. Из выступления Л. Нефедовой школьники
также узнали о деятельности Лиги
студентов АлтГУ.
Культурно-творческое направление представил глава студенческой администрации ЮФ Сергей
Бендриков. Сергей рассказал обо
всех творческих коллективах Университета, а также о проведении
мероприятий различного уровня,
в которых они принимают участие
и являются общепризнанными лидерами. К примеру, краевой фестиваль «Студенческая весна на Алтае.
Феста-2015», где программа АлтГУ «Алиса в стране, крае, университете» была удостоена высшей награды – гран-при. Таким образом,
школьники уяснили непреложный
факт: Алтайский государственный
университет – центр не только науки, но и культуры нашего края.
А как же дела обстоят со спортом? На этот вопрос ответила в
своем выступлении спортивный
организатор юридического факультета, член сборной команды
ЮФ по баскетболу Анастасия Белова. Назвав имена выпускников
Университета Егора Шарова и Сергея Шубенкова, Анастасия дальше
могла бы не продолжать свое вы-

ступление, ведь эти парни являются участниками, победителями,
рекордсменами
международных
спортивных соревнований. Это говорит о том, что имя АлтГУ звучит
не только в стенах крупнейших научных центров и лабораторий, но и
на спортивных аренах мира.
Еще одно важное направление в
деятельности Университета – движение студенческих отрядов – представила аспирант ФС, командир отряда снежного десанта «Снежный
барс» Нателла Ахмедова. Нателла
поделилась своим опытом участия
в студотряде, представила все направления студотрядного движения
в нашем вузе и раскрыла планы на
ближайшее будущее, в числе которых – участие бойцов АлтГУ в строительстве космодрома «Восточный».
Как показало выступление Н. Ахмедовой, став студентом Алтайского государственного университета,
можно самореализоваться и развиваться в любом направлении социальной деятельности – педагогическом, сервисном, строительном...

Завершилось знакомство школьников с жизнью нашего вуза выступлением председателя ассоциации иностранных студентов АлтГУ
«Аист», магистранта исторического факультета Ифтихора Гафурова. Ифтихор сообщил о международном сотрудничестве Университета и
привел интересную статистику: 90
соглашений АлтГУ имеет с другими
вузами, 600 иностранных студентов
обучается в вузе, на 50% ежегодно
их число увеличивается. Далее И. Гафуров представил целый ряд мероприятий международного уровня, организованных и проведенных
Университетом за последние несколько лет, а также рассказал о возглавляемой им ассоциации «Аист».
Напоследок за просмотром клипа на студенческий гимн Университета школьники еще раз попытались раскрыть для себя тайну
студенческой жизни в АлтГУ, двери
которого всегда открыты для такой
одаренной молодежи, как победители и призеры олимпиад.
Александра Артемова

Школьников и их учителей радушно встретили д.ю.н., ректор
АлтГУ С.В. Землюков, д.ю.н., первый проректор по учебной работе
Е.С. Аничкин, начальник управления по работе с абитуриентами
и содействия трудоустройству выпускников Е.Н. Гончарова, председатель Лиги студентов АлтГУ Л. Нефедова. Модератором встречи
выступила доцент кафедры истории отечественного и зарубежного искусства ФИ К.А. Мелехова. На
мероприятии также присутствовали деканы факультетов, преподаватели и студенческий актив АлтГУ.
Целью встречи стало желание
руководства АлтГУ «изнутри» познакомить школьников с классическим университетом, обозначить основные направления его
деятельности,
продемонстрировать преимущества по сравнению
с другими вузами и перспективы
роста. В этот день ученики смогли
примерить на себя одежду студента АлтГУ перед тем, как они сделают один из важнейших выборов в
своей жизни – выбор вуза, как старта во взрослую жизнь. Предполагалось, что в течение дня будущие

Олимпийцы Леониды Афанасьевы

Хочешь быть студентом? Будь им!
24 апреля в зале Ученого совета
АлтГУ прошло уникальное мероприятие для школьников-победителей
и призеров всероссийских олимпиад «Студент на день». Школьникам
была предложена возможность пообщаться с преподавателями, руководителями факультетов, узнать
о научных, образовательных, культурных и спортивных направлениях
развития АлтГУ. Встреча с олимпиадниками в таком формате в алтайских вузах прошла впервые.

Учредитель: ФГБОУ ВПО
«Алтайский
государственный университет»
Научный консультант С.А. Мансков
Дизайнерская модель С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Состав редакции:
Владимир Клименко главный редактор;
Александра Артемова редактор отдела науки;
Евгения Скаредова редактор молодежного отдела;

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

Мнения отдельных авторов не всегда
совпадают с точкой зрения редакции.
Редакция может публиковать такие
материалы в порядке обсуждения.
При перепечатке ссылка на «ЗН» обязательна.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ22-00395 от 17.01.2013 г.

выдано Управлением роскомнадзора по Алтайскому краю
Набор и верстка выполнены в
редакции. Отпечатано в типогр.
ООО «АЗБУКА», адрес: г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 98а.
Заказ №212 Тираж 2000 экз.

Подписано в печать 29.04.15: по
графику в 18:00; по факту в 18:00.
Адрес издателя и редакции: 656099;
г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 901.
Тел. 29-12-60. http://zn.asu.ru
klim@email.asu.ru;
klim1955@list.ru

