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Событие

Университет в зеркале прессы

Заместители министров оценили потенциал Университета

.Об уникальном исследовании
ученых АлтГУ написал
американский журнал Forbes

11 июня АлтГУ
посетила представительная
делегация из
заместителей
министров Российской Федерации и представителей
бизнес-структур.
Цель приезда
столь важных
гостей на Алтай – участие в
региональном
совещании «О
развитии биотехнологий и
создании инжинирингового
центра “Промбиотех”», а также подписание
договора между Администрацией Алтайского
края и фондом
«Сколково».

Популярный американский журнал Forbes опубликовал статью о совместной работе ученых Алтайского
государственного университета, Института археологии
им. Маргулана Республики Казахстан и Школы географии, археологии и палеологии Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия).

Поскольку АлтГУ занимает ведущие позиции в решении инновационных задач современной науки в
регионе, в программу пребывания делегации вошло
знакомство с научно-образовательным комплексом
классического университета.
Заместитель Министра образования и науки РФ
А.Б. Повалко, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Г.С. Никитин, заместитель
Председателя «Внешэкономбанка» А.Н. Клепач, вице-

Профориентация

Быть на шаг впереди
На базе ФМКФиП Университета с 1 по 11 июня прошли
летние филологические школы для школьников Барнаула.

Ученики лицея № 130 РАЭПШ и гимназии № 69 познакомились с «Увлекательным миром филологии».
Преподавателями кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского языка были разработаны программы летних филологических школ, направленные на профориентационную работу с детьми
старшего школьного возраста.
Были проведены деловые игры, семинары, тренинги,
мастер-классы по судебной лингвистической экспертизе, конкурсы на составление текста. В последний день в
каждой из школ студентами 831 группы ФМКФиП был
организован игровой квест, задания которого были направлены на развитие коммуникативных навыков, логического мышления, на проверку знаний о поэзии,
культуре, а также на командную работу. Квесты проходили в неформальной атмосфере живого общения, что
помогало достичь наибольшей эффективности встреч.
.В рамках реализованных программ школьники под
руководством И.Ю. Качесовой, А.В. Кинцель, Т.В. Чернышовой, С.В. Дорониной, Е.Ю. Сафроновой учились
обнаруживать и развивать собственные филологические способности, а также знакомились с требованиями
и процедурой поступления в университет.
Такие профильные филологические смены призваны продемонстрировать школьникам актуальный характер современного филологического образования и
престиж классического университета в целом.
Кафедра общей и прикладной филологии, литературы и
русского языка

президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» К.В. Каем, генеральный партнер Фонда «Helix Venture» Е.В. Зайцев
и заместитель руководителя секретариата Заместителя Председателя Правительства РФ О.Л. Хорохордин во
главе с ректором Университета С.В. Землюковым посетили Алтайский центр биотехнологии, организованный АлтГУ совместно с Сибирским отделением РАН.
(Окончание на 3 стр.)

Корки
Москва оценила потенциал АлтГУ!
11 июня АлтГУ посетила представительная делегация в составе заместителей министров РФ и
представителей
бизнес-структур.
Цель приезда важных гостей на Алтай – участие в региональном совещании «О развитии биотехнологий
и создании инжинирингового центра “Промбиотех”», а также подписание договора между Администрацией Алтайского края и фондом
«Сколково». (Читайте в номере).
Начало работы РИО
На базе АлтГУ начало свою работу Алтайское отделение Российского исторического общества. Федеральное агентство ТАСС сообщило
о прошедшем в АлтГУ первом собрании Алтайского регионального
отделения РИО и рассмотренном
на нем вопросе о создании трехтомника по истории Алтая.
I Конгресс молодых предпринимателей стран СНГ
С 7 по 12 июня в Белокурихе в рамках VII международного
управленческого форума «Алтай.
Точки Роста» состоялся I Конгресс молодых предпринимателей стран СНГ. Организаторами
конгресса выступили ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству»
Федерального агентства по делам
молодежи, Администрация Алтайского края, АлтГУ и АлтГПУ.
Победа за нами!
Победой АлтГУ завершился последний вид краевой универсиады
по пляжному волейболу.
Автостопом по России
В преддверии поры зачетов и
экзаменов исторический факультет отметил очередной день рож-

Исследовательница из Великобритании Светлана Святко, археолог из Казахстана Арман Бейсенов, антрополог Светлана Тур и профессор Алексей
Тишкин из АлтГУ изучали останки кочевника, относящиеся к VII–VI векам до нашей эры, которые были
найдены в «элитном» погребении в Центральном Казахстане. Особую значимость в этой работе представлял такой феномен, как присутствие в одном из позвонков умершего воина целого наконечника стрелы.
«Моя миссия заключалась в идентификации наконечника стрелы, его описании, изучении состава металла с помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра, который есть у нас на кафедре, – рассказывает
проректор по научному и инновационному развитию
АлтГУ, заведующий кафедрой археологии, этнографии
и музеологии, д.и.н., профессор А.А. Тишкин. – Работа оказалась довольно сложной. Пришлось делать несколько рентгеновских снимков исследуемого объекта
для получения достоверного изображения бронзового изделия, которое при проникновении еще частично деформировалось. В итоге все же удалось восстановить форму наконечника стрелы, а затем с помощью
типологического анализа определить его датировку».
Как отметил Алексей Алексеевич, необычность находки заключается в том,
что наконечник стрелы
обладал мощной проникающей
способностью,
войдя в позвонок полностью и под углом.
Свои
исследования
ученые опубликовали в
International Journal of
Osteoarchaeology – журнале, который входит в базу
данных Web of Science и
посвящен разным аспектам изучения древних костей людей и животных. В
статье акцент сделан на результатах комплексного
анализа полученного археологического и остеологического материала. Целый ряд необычных моментов
заинтересовал журналистку, которая имеет свой блог
на электронной площадке Forbes.
«Результаты нашего исследования в интернете даны в несколько упрощенной и популярной форме. Они дополнены реконструкцией скифского воина,
которая не относится к рассматриваемой теме, так как речь
идет о раннесакском
времени.
Конечно,
проанализированную
находку нельзя назвать обычной. Такой
случай – уникальный.
В моей исследовательской практике он
встречается впервые», – уточнил Алексей Алексеевич.
В статье отмечен и тот факт, что воин после ранения выжил, о чем свидетельствуют зарастания вокруг
наконечника стрелы.
Отдел по связям с общественностью

дения. Праздник «с размахом»
ждет нас только в следующем семестре, но первокурсники уже успели
поздравить любимый факультет,
поучаствовав в традиционном испытании – «Историческом квесте».
Экскурсия по храмам г. Барнаула
Профком по многочисленным
просьбам работников организует
экскурсию по храмам г. Барнаула
(Покровский кафедральный собор,
Свято-Никольская церковь, Знаменский храм), которая состоится 24 июня (среда) с 13:00 до 16:00.
Отправление автобуса в 13:00
от главного корпуса. Запись по тел.
29-12-68.
СМИ о достижениях АлтГУ
«Наши новости» рассказали об
инновационных разработках ученых АлтГУ в сфере медицины и
биотехнологий, которые заинтересовали представительскую делегацию из Москвы.
Помним…
22 июня 1941 года – начало самой
масштабной в истории человечества
войны - Великой Отечественной. В
этот день фашистская человеконенавистническая Германия (а практически вся Европа за исключением
нескольких «нейтральных» и оккупированных стран) напала на СССР с
целью полного уничтожения российской государственности, захвата территории и геноцида народов России.
Справка
Анекдот
На заседании Кабинета МиниДанный проект ученые Алтайского государственного унистров РФ:
– Лавров, распространишь при- верситета реализовывали в рамках гранта Правительства
Российской Федерации на выполнение проекта «Древгласительные на 9 Мая среди глав
нейшее заселение Сибири: формирование и динамика
всех государств!
культур на территории Северной Азии» (2014–2016 гг.),
– А… Если не захотят брать?
который реализуется под руководством ведущего ученого
– Не захотят брать – отключим
– академика РАН А.П. Деревянко.
газ!
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Событие

Российское историческое общество на Алтае
Алтайский государственный университет выступил инициатором создания Алтайского регионального отделения крупнейшей общественной организации «Российское историческое общество» (РИО). По инициативе
сопредседателя РИО, заведующего лабораторией междисциплинарного
изучения археологии Западной Сибири и Алтая АлтГУ, академика Российской академии наук А.П. Деревянко 15 июня в Университете состоялось
первое организационное собрание регионального отделения РИО.
Алтайский
государственный
университет вошел в число ассоциированных членов РИО.
В 18 регионах РФ, в т.ч. в Алтайском крае, решением Правления
общества были созданы региональные отделения.
В 2015 г. С.Е. Нарышкин провел
встречу в г. Новосибирске с представителями сообщества историков, ученых, руководителей музеев и архивов, ректорами вузов, на
котором попросил оформить и активизировать деятельность региональных отделений. На совещание
были приглашены С.В. Землюков и
Ю.Ф. Кирюшин.
Вопрос о региональном отделении РИО в Алтайском крае обсуждался А.П. Деревянко – зам.
председателя общества и С.В. Землюковым на встрече с Губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным. Губернатор поддержал
необходимость активизации работы отделения, особо отметив важность этой работы в преддверии
70-летия Победы.
С целью организации сегодняшнего собрания был утвержден
по согласованию с Всероссийским
Правлением оргкомитет, который
и определил формат проведения,
состав участников собрания.
Согласно решению программного комитета были определены головные организации и численность
представителей на собрании. Проведенная регистрация показывает,
что представлены вузы, библиотеки, музеи, Государственный архив
Алтайского края, районы и города
Алтайского края. Участники собрания представляют общественность
историков Алтайского края.

«История лежит в
основе самосознания
общества»
В исторически значимом мероприятии приняли участие 113 человек – ректоры и преподаватели
высших учебных заведений, учителя школ, представители музеев, архивов, библиотек Алтайского края
– все те, кто работает или имеет отношение к историческому просвещению и разделяет цели, стоящие
перед Российским историческим
обществом: формирование общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации
отечественной и мировой истории,

сохранения национальной памяти.
Краевая власть была представлена заместителем Губернатора
В.В. Снесарем. Виталий Владимирович зачитал приветственное обращение Губернатора Алтайского края Александра Богдановича

Карлина к участникам организационного собрания: «Уважаемые
коллеги! Алтайский край является уникальным регионом России с
его богатым историческим и культурным наследием. На нашей земле расположены уникальные археологические объекты, позволяющие
проследить историю развития человеческого сообщества на протяжении многих тысяч лет. Понимая
значение исторического просвещения, в Алтайском крае поддерживается проведение археологических,
этнографических,
исторических
исследований, фестивалей народного творчества, мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти нашей малой
родины, восстанавливаются крупнейшие музеи и музеи-заповедники, реализуются ведомственные
целевые программы. Администрацией края ведется работа по развитию интереса к истории среди детей и молодежи. В образовательных
организациях проводятся олимпиады, работают музеи истории, проводятся акции в честь исторических праздников.
История как сосредоточение памяти народа лежит в основе духовного единения и самосознания общества. Целями Российского
исторического общества являются
объединение усилий государства,
ученых, творческих деятелей, любителей истории для формирования общероссийской исторической
культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной, мировой
истории, сохранение национальной памяти. Ваши успехи в осуществлении данной деятельности –
залог достойного будущего родного
края. Уверен, что алтайское региональное представительство ассоциации «Российское историческое
общество» будет активно участвовать в развитии исторического образования, в воспитании молодежи
на основе ценностей патриотизма,
уважительного отношения к отечественной истории. С уважением,
Александр Богданович Карлин».

В РИО не с пустыми
руками
В ходе организационного собрания с докладом на тему «Развитие
исторического просвещения в Алтайском крае. Задачи Алтайского регионального отделения РИО»
выступил ректор АлтГУ С.В. Зем-

люков. Сергей Валентинович напомнил коллегам историю создания Российского исторического
общества как «масштабной и государственно важной структуры».
Акцентировал внимание на задачах и направлениях деятельности

истории региона с древних времен
по настоящее время к 80-летию образования Алтайского края и при
поддержке Губернатора А.Б. Карлина. Перспективными направлениями работы регионального отделения РИО В.В. Снесарь назвал
сотрудничество с увлекающимися историей людьми в муниципалитетах края; создание бренда нашего региона, выделяющего его
из общего состава Сибирского федерального округа; придание статуса объекта всемирного наследия
ЮНЕСКО Денисовой пещере; взаимодействие с Алтайской митрополией и завершение инициативы Губернатора А.Б. Карлина по приезду
в 2016 году Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
на алтайскую землю.

образованием в крае и стране и решаемые только с высокой трибуны
Российского исторического общества и его Алтайского регионального отделения. Ректор Алтайского
государственного педагогического университета И.Р. Лазаренко
в своем выступлении поделилась
опытом развития исторического
образования в АлтГПУ, уделив особое внимание традициям и новациям в подготовке педагогических кадров. Директор
Государственного архива Алтайского края
Г.Д. Жданова
сообщила о содержании фондов архива, различных формах
работы с архивными
документами
и
способах их поп ул я р и з а ц и и .
Просветительской
деятельности
Алтайской краевой универсальной
научной библиотеки им. В.Я. Шишкова был посвящен доклад ее директора Т.И. Егоровой. Директор
Алтайского государственного краеведческого музея О.В. Падалкина в своем выступлении предложила участникам организационного
собрания принять совместное участие в ряде мероприятий на историческую тему – празднование
255-летия пуска паровой машины
И.И. Ползунова, поддержка мемориального музея М.Т. Калашникова, участие в научных Геблеровских
чтениях и так далее. Проректор Алтайской государственной академии
образования (г. Бийск) А.М. Беспалов отметил значение наукограда
в развитии исторической науки на
Алтае, напомнил о ряде уникальных исторических и культурных
объектов Бийска, сохранившихся до настоящего времени и выступающих предметами для перспективных научных исследований.
Заведующая кафедрой отечественной истории АлтГПУ Т.К. Щеглова
представила доклад на тему «Историческое просвещение: факторы и
условия». Декан исторического факультета АлтГПУ М.А. Демин поделился опытом организации и дальнейшей деятельности лаборатории
исторического краеведения при
педагогическом университете.
Заслушивание докладов завершилось выступлением В.В. Снесаря, который отозвался о работе
организационного собрания Алтайского регионального отделения
РИО как о полемической площадке и призвал коллег к дальнейшей
не менее активной работе. По слоПолемическая площадка вам Виталия Владимировича, краЗаслушивание докладов продол- евая Администрация готова к поджилось далее. Декан историческо- держке всех начинаний Отделения.
го факультета АлтГУ Е.В. Демчик Одним из первых масштабных проподняла важные проблемы, стоя- ектов станет издание силами ведущие сегодня перед историческим щих ученых Алтая трехтомника по

РИО в настоящее время, в том числе на разработке единого школьного учебника по истории России
и, как следствие, приведении в соответствие с ним вузовской учебной литературы. С.В. Землюков
призвал историческую общественность края объединить свои усилия
для создания единого учебника для
алтайских вузов, взяв за пример
опыт Московского государственного университета и ряда санктпетербургскихвузов, имеющих
собственные
учебные пособия по истории
Отечества.
Сергей Валентинович
подчеркнул,
что Алтайский
край имеет серьезный багаж
в деле исторического
просвещения и входит в Российское
историческое общество не с пустыми руками. Аргументом этой
мысли послужило множество примеров успешной совместной работы историков разных организаций
региона, а также их взаимодействие с коллегами из Сибирского отделения Российской академии наук, Казахстана, Монголии,
Китая и других стран Центральной Азии, входящих в Ассоциацию азиатских университетов. По
словам С.В. Землюкова, главными
задачами Алтайского регионального отделения РИО являются объединение усилий ведущих ученых
края и работа с молодежью в рамках выполнения целей Общества.
Сергей Валентинович предложил
начать работу с поддержки инициативы филологов классического
университета о переименовании
барнаульской площади Спартак-2
в площадь Ф.М. Достоевского, чтобы тем самым сохранить память о
пребывании великого писателя на
Алтае. (В 2016 году будет отмечаться 195 лет со дня рождения и 135
лет со дня смерти Федора Михайловича, а также 160 лет со времени его первого визита в Барнаул).
Свое выступление Сергей Валентинович закончил словами историка В. Ключевского: «История –
это не пепел, а огонь созидания».
«Именно с таким подходом мы намерены организовать работу регионального отделения Российского
исторического общества. Оно будет полезно для историков и всех
жителей Алтайского края», – выразил убежденность ректор АлтГУ
С.В. Землюков.

Алтай профессионалами
богат
Работа организационного собрания Алтайского регионального отделения Российского исторического общества завершилась
принятием резолюции и утверждением Совета Отделения, в который вошли заместитель Губернатора Алтайского края В.В. Снесарь,
академик РАН А.П. Деревянко, начальник Управления Алтайского края по культуре и архивному
делу Е.Е. Безрукова, ректор АлтГУ С.В. Землюков, ректор АлтГПУ
И.Р. Лазаренко, ректор Алтайской
государственной академии образования Л.А. Мокрецова, президент АлтГУ Ю.Ф. Кирюшин, директор архива Алтайского края
Г.Д. Жданова, директор библиотеки им. В.Я. Шишкова Т.И. Егорова, директор краеведческого музея
О.В. Падалкина, деканы исторических факультетов АлтГПУ и АлтГУ
М.А. Демин и Е.В. Демчик, соответственно, зав. кафедрой истории
Отечества АлтГТУ И.Н. Никулина,
профессор кафедры отечественной истории АлтГУ В.А. Скубневский и зав. кафедрой отечественной истории АлтГПУ Т.К. Щеглова.
Совет регионального отделения
РИО единогласным решением утвердил руководителя – декана ИФ
АлтГУ Е.В. Демчик. Евгения Валентиновна прокомментировала
свое избрание на эту ответственную и почетную должность: «Свою
миссию я вижу, прежде всего, в том,
чтобы доводить до высокого руководства Российского исторического общества те проблемы, которые
есть в сфере исторического образования в нашем регионе, а также
доносить до Москвы мысль, что в
Сибири и на Алтае тоже есть профессионалы, историческое просвещение, интересные наработки, которые заслуживают поддержки.
Еще одна задача – продвижение
бренда Алтайского края в Москве
с помощью Российского исторического общества. И третья миссия,
которая не требует отлагательств, –
это оформление документов и коституционирование
Алтайского
регионального отделения, прием
документов на членство в нем».
Собрания Алтайского регионального отделения РИО будут
иметь регулярный характер. Следующее состоится в начале нового
учебного года.
Александра Артемова
Справка
Российское историческое общество было воссоздано в 2012 году.
Возглавляет его Председатель Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкин. В число членов РИО входят как
организации, так и частные лица –
известные историки, директора
федеральных архивов и музеев.
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Мнения

Событие

Отделение РИО на Алтае: о перспективах

Заместители министров оценили потенциал Университета

Проведение
первого организационного собрания
Алтайского регионального отделения
Российского
исторического общества в
АлтГУ стало знаменательным
событием не
только в жизни классического университета.
Это событие получило краевой
масштаб. Участники совещания
поделились своими мнениями о
значимости создания регионального отделения РИО.

Александр Михайлович Беспалов, проректор Алтайской государственной академии
образования (г. Бийск):
«Значение сегодняшнего
события
велико. Теперь
профессионалы и любители истории
нашего региона смогут общаться более
тесно, решать просветительские
задачи сообща.
Сегодня важно знать достоверные факты, касающиеся истории не
только нашей страны, но и других
государств. Не менее важно знать
историю своего края, своей семьи.
Деятельность регионального отделения Российского исторического
общества будет способствовать развитию этих направлений в регионе.
Историческая наука на Алтае имеет достаточно хорошие традиции. В
барнаульских вузах действуют научные школы по археологии, истории,
краеведению. Не скажу, что Бийск отстает. Мы гордимся сохранившимся
с конца XIX века архиерейским подворьем, а также рядом исторических
событий, происшедших в Бийске
первыми на Алтае. К примеру, первое телевидение появилось именно
в нашем городе. Вообще Алтай богат
историей. Это и Колывань, и Сростки. А если взять этническую составляющую – и того богаче – кумандинцы,
немцы на Алтае.
Организация регионального отделения РИО поможет професси-

оналам и любителям истории сделать свои достижения достоянием
широкой общественности, не замыкаться в своей среде. В этом состоит важная просветительская
функция отделения».
Аркадий Васильевич Контев,
доцент кафедры отечественной
истории АлтГПУ: «Идея объединиться историкам по профессиональному принципу витала на
Алтае уже давно, тем более что
первая попытка
сделать это была
предпринята несколько десятилетий назад.
Организация
отделения Российского
исторического
общества
будет
полезной для интеграции межвузовских проектов. Проверкой на
успешность объединения станет
издание коллективного труда по
истории Алтая к 80-летнему юбилею образования нашего края».
Павел Сергеевич Коваленко,
директор
Музея истории Алтайской духовной
миссии
(г. Бийск): «В Алтайской митрополии действует два музея. Это
Музей истории
Православия
на Алтае, который находится в
епархиальном управлении в Барнауле, и Музей истории Алтайской духов-

ной миссии на территории Бийского
архиерейского подворья. Музейные
фонды составляют несколько тысяч
экспонатов. Сохранены архитектурные объекты. Ведутся исследовательские работы. Все это органично включится в работу Алтайского отделения
Российского исторического общества,
станет достоянием широкой общественности».
Юрий Михайлович Гончаров,
профессор кафедры отечественной
истории АлтГУ: «Алтайская историческая школа – одна из сильнейших
в стране. Это подтверждается фактом – исторический факультет классического университета по неформальным рейтингам входит в десятку
лучших исторических факультетов
классических университетов России.
Организация отделения РИО на
Алтае – значительное событие. Оно
поможет проявить и развить корпоративный дух у
профессионального сообщества
историков.
Важно помнить, что история – один из
рычагов
воспитания,
формирования общественного
мнения.
Поэтому нужно изучать факты и не допускать фальсификации значений тех или иных
событий. Да, у нас должны быть самые лучшие в мире танки, самолеты,
но в них должны сидеть люди, воспитанные на достоверной истории. Это
еще одна задача, которую необходимо решить нашему отделению РИО».
Беседовала Александра Артемова

(Начало на 1 стр.)
Этот центр занимается размножением элитного
посадочного материала
на безвирусной основе
и осуществляет сертификацию растительного
материала.
Еще один пункт в
посещении
почетными гостями классического
университета
– Российско-американский
противораковый центр, созданный
в рамках реализации
Программы стратегического развития АлтГУ и
представляющий собой
крупный международ-

ный научный центр по проблемам выявления, лечения
и профилактики рака. Кроме того, делегация побывала
в НИИ биологической медицины нашего университета, деятельность которого соответствует интересам
развития инновационных медицинских технологий
России в избранных направлениях с учетом мировых
трендов в биомедицине и фармакологии. Руководители
научных лабораторий – Д.А. Дурникин, А.И. Шаповал,

Бразды правления

Итоги полугодия в цифрах
16 июня состоялось последнее
в этом полугодии заседание
ректората в расширенном составе. Повестка
работы оказалась предельно
насыщенной: до
начала приемной кампании и
периода летних
отпусков необходимо решить
все текущие вопросы университетской жизни.
Пожалуй, главными темами,
затронутыми на
заседании стали
итоги участия
АлтГУ в ежегодных рейтингах и
результаты министерского мониторинга вузов.
В рейтинге агентства
«RAEX» («Эксперт РА») мы
уверенно заняли
57 позицию, которая подтверждается и 58-м
местом в «Национальном рейтинге университетов» агентства
«Интерфакс».
Кроме того, головной вуз
успешно прошел
мониторинг Минобра, выполнив
7 показателей
из 7 возможных
(при 4-ех обязательных).

Начальник УСАиМ Д.С. Хвалынский в своем докладе
подробно остановился на анализе наших успехов. Для
наглядности приводим результаты в виде таблиц.
Динамика результатов АлтГУ в мониторинге
эффективности вузов

По 38 показателям мониторинга из 62 АлтГУ занимает 1-5 места среди 13 классических вузов СФО, по
23 показателям входит в тройку лидеров. В частности,
доля магистрантов, кол-во публикаций РИНЦ на 100
НПР (1 место), средний балл ЕГЭ бюджетного набора,
кол-во зачисленных олимпиадников, кол-во цитирований в Web of Science, РИНЦ, кол-во публикаций Scopus на 100 НПР (3 место).
Динамика позиций АлтГУ в рейтинге Эксперт РА

По результатам мониторинга в январе-мае 2015
года 27 утвержденных целевых показателей деятельности факультетов выполнение более половины показателей на уровне выше медианы по вузу обеспечили
исторический факультет (18 показателей), МИЭМИС
(17 показателей), ФС (14 показателей). В соответствии
с Положением о рейтинговой системе оценки деятельности научно-педагогических работников и структурных подразделений Алтайского государственного
университета данные факультеты получат повышающий коэффициент 1,2 при формировании рейтинга
научно-педагогических работников.
Показатели, выполненные на уровне выше медианы по вузу

И.В. Смирнов – во главе с проректором по научно-инновационному развитию АлтГУ А.А. Тишкиным провели для почетных гостей экскурсии и продемонстрировали материально-приборную базу.
Знакомство представительной делегации с инновационным потенциалом АлтГУ завершилось общим фотографированием. Из Университета почетные гости
направились на региональное совещание с участием
Губернатора А.Б. Карлина. Пописанное по его итогам
соглашение о сотрудничестве между Администрацией
Алтайского края и Фондом «Сколково» стало значимым
событием для развития научного потенциала нашего Университета, который имеет прочные отношения с
краевой властью и является флагманом науки региона.
Александра Артемова
Как занАУкнется…

«Помнить, чтобы не повторять»
В «ЗН» №16 от 30 апреля 2015 г. была опубликована
статья Александры Артемовой «Помнить, чтобы не повторять» о выставке фотодокументов, посвященных
100-летию геноцида армянского народа «Армянский
геноцид. Русский взгляд». Мы получили отклик на эту
статью, который предлагаем вниманию читателей.

Динамика позиций АлтГУ в Национальном рейтинге ИА «Интерфакс»

Отдельной темой выступления стал вопрос о выполнении структурными подразделениями целевых
показателей развития Университета за первое полугодие 2015 года. Пока только 6 факультетов смогли превысить показатели прошлого года. Среди лидеров –
ИФ, МИЭМИС, ФС. Аутсайдерами являются ФМКФиП,
ГФ и БФ.
Выполнение целевых показателей деятельности факультетов АлтГУ в январе-мае 2015 года

Ректор С.В. Землюков дал распоряжение деканам
факультетов до 22 июня рассмотреть вопрос о достижении целевых показателей.
В оставшееся время членами расширенного ректората был рассмотрен целый ряд других важных вопросов, касающихся учебного, кадрового и хозяйственного аспектов деятельности нашего вуза.
Отдел по связям с общественностью

Добрый день! Алтайская краевая общественная организация «Армянский культурный центр» и лично
председатель Мхитар Рашидович Ароян БЛАГОДАРИТ
редактора отдела науки Александру Николаевну Артемову за прекрасную, содержательную статью «Помнить, чтобы не повторять», размещенную в газете «За
науку» от 30.04.15 г. № 16 (1396).
Прошу прощения за несвоевременную благодарность. Статья была прочитана в первой декаде июня.
Прошу сообщить, где можно взять два экземпляра вышеназванной газеты. Один экземпляр будет передан в армянский культурный центр г. Москвы, другой в Алтайскую краевую общественную организацию.
С уважением, Светлана Элизбарян, инженер Студгородка
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Алтай. Точки роста
С 7 по 13 июня в туристско-рекреационном комплексе «Сибирское подворье» Белокурихи состоялся VII Международный управленческий форум «Алтай. Точки Роста», в рамках которого прошел I Конгресс молодых предпринимателей стран СНГ. Организаторами Конгресса выступили
ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» Федерального агентства по делам молодежи, Администрация Алтайского края, Алтайский государственный университет и Алтайский государственный педагогический университет.
В Конгрессе приняли участие
директор Департамента воспитания и молодежной политики Министерства образования и науки
РФ А.Э. Страдзе, Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, руководитель федеральной программы
«Ты – предприниматель» и директор ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству»
А.П.
Давыдов,
генеральный директор НП «Деловой Центр экономического развития СНГ» В.С. Савченко, председатель Совета международной
организации содействия общественной дипломатии, научно-образовательному и молодежному
сотрудничеству «Евразийское содружество», член рабочей группы
по стипендиальному обеспечению
студентов при Минобрнауки РФ
А.С. Кошель, представители Государственной думы Российской Федерации, Совета Федерации и бизнес-структур.
О самых интересных событиях и
мероприятиях прошедшего форума и I Конгрессе молодых предпринимателей стран СНГ, в частности,
нашей газете рассказал организатор и непосредственный очевидец
происходящего, начальник управления воспитательной и внеучебной работы А.А. Целевич.

О форуме

Алтайский край традиционно
является местом проведения молодежных форумов и фестивалей.
С 2009 года на его территории проходит международный молодежный управленческий форум «Алтай.
Точки Роста», ежегодно объединяющий на своих площадках более
полутора тысяч участников со всех
регионов России. С 2013 года в рамках форума проводится Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов участников форума,
победители которого номинируются на премии Президента РФ.

В рамках форума в текущем
году была организована работа 24
площадок по разным направлениям. На каждой из них присутствовали собственные эксперты, и
была представлена самостоятельная программа. Самой масштабной
из них стала площадка I Конгресса
молодых предпринимателей стран
СНГ. Для участия в Конгрессе прибыло около 350-ти человек из разных точек России и СНГ.
Что касается программы форума, то она была разнообразной и
разноформатной. Именно этим
он и отличается от конференции:
кроме стандартного обучения есть
возможность провести деловые
игры, форсайт-игры, встречи с VIPгостями, тренинги и многое друТоржественное открытие согое. Возможности ограничиваются
стоялось 8 июня в 10:00 и удивитолько фантазией организаторов.
ло яркостью и необычностью исО целях форума
полнения. Оно было реализовано в
Целью форума является вклю- патриотическом ключе. Мы с удочение талантливых управленцев и вольствием посмотрели талантлимолодежных команд в процесс ре- вые выступления, подготовленные
шения наиболее актуальных задач участниками. Больше всего запомв различных сферах: бизнеса, го- нилось начало. Поприветствовать
сударственного управления, об- всех присутствующих на сцену выщественно-политической жизни, шел ветеран Великой Отечествентворчества и т.д. В мероприятии ной войны. Молодежь аплодироваежегодно принимает участие мо- ли ему стоя.
лодежь, реализующая свои оригиО гостях
нальные проекты.
Для участия в Конгрессе прибыКонгресс – перспективная площадка для обсуждения широкого ло много интересных гостей. Ососпектра проблем становления мо- бенно приятно было видеть дейлодежного предпринимательства, ствующих предпринимателей из
его конкурентоспособности и ин- стран СНГ. Это молодые, успештеграции в Азиатское экономиче- ные в бизнесе люди, с многомилское пространство, место обмена лионными доходами, готовые поидеями и сложившимся опытом их делиться своим личным опытом
реализации. Решение этих задач и действительно чему-то научить.
является общим делом, именно по- Причем, в дневное время наши гоэтому среди участников и экспер- сти работали в качестве экспертов,
тов Конгресса – представители вла- а в вечернее – «на равных» общасти, руководители бизнес-структур, лись с рядовыми участниками фоученые, успешные и начинающие рума на творческих площадках или
у костра, с чашкой чая.
бизнесмены, студенты.
Одним из таких VIP-гостей был
Об открытии
достаточно эпатажный предпри-

О выставке

н и м а т ел ь ,
пользующийся
в
молодежной среде бешеной популярностью, Даниил Юрьевич Мишин, основатель сети хостелов Bear
Hostels на территории России, Белоруссии и Украины.
В качестве эксперта на Конгресс
приезжал Магомед Алиев, исполнительный директор Международной молодежной общественной организации «Содружество», с
которым я познакомился в КНР в
рамках программы международного обмена. Я был рад его увидеть у
нас на Алтае.
Присутствовал также руководитель Российского центра содействию молодежному предпринимательству Артем Патваканович
Давыдов. Он выступал на открытии АТР в качестве руководителя
самой важной площадки и, естественно, был основным экспертом
на самом Конгрессе.
Следует заметить, что инициативу в проведении данного мероприятия и большую часть организационной работы взял на себя
выпускник МИЭМИС АлтГУ Дмитрий Эдуардович Боровиков.

На каждой площадке был установлен шатер, отданный под выставочную площадь, на которой
участники презентовали свои достижения. Причем, в отличие от других вузов, АлтГУ не ограничился
стендом с иллюстрациями и фотографиями. Нашу выставку представлял авторитетный эксперт, к.б.н., доцент кафедры экологии, биохимии
и биотехнологии Д.А. Дурникин,
представивший наиболее важные,
«пиковые» достижения ученых Университета. Во-первых, на выставке
были показаны объективные свидетельства достижений АлтГУ: кубки,
медали, наиболее важные дипломы.
Во-вторых, презентованы объекты
исследований Дмитрия Алексеевича:
растения, обладающие уникальными
свойствами, а также новаторские органические удобрения. Оказавшись
у нашего стенда, VIP-гости форума
в лице Губернатора Алтайского края
А.Б. Карлина и полномочного представителя Президента в СФО Н.Е. Рогожкина надолго задержались у нашего стенда, очень быстро найдя
общие точки соприкосновения с нашим обаятельным и компетентным
экспертом.

О завершении форума

Завершился форум «Алтай. Точки Роста» вечером 12 июня. Как известно, это День России – важный
государственный праздник. Этоправильно, когда такое масштабное, значимое и торжественное
событие как Молодежный форум,
проходит именно в этот день. Тема
патриотизма, затронутая на открытии форума, стала основной доминантой его окончания.
Евгения Скаредова

Вынесено судебное решение по делу профессора В.В. Сорокина
Руководство Алтайского государственного университета представило
официальный комментарий к судебному решению по делу профессора
В.В. Сорокина, вынесенному 16 июня 2015 г. Официальную позицию руководства АлтГУ по данному решению высказал первый проректор по
учебной работе, доктор юридических наук, заведующий кафедрой трудового, экологического права и гражданского процесса Е.С. Аничкин:
– Решение суда по делу бывшего декана юридического факультета АлтГУ Виталия Сорокина было
во многом ожидаемым по нескольким причинам.
Немаловажна позиция прокуратуры, которая уже на завершающей
стадии судебного процесса сняла
свое обвинение по ч. 1 статьи 290 УК
«Получение взятки». Это говорит о
том, что возобладал здравый смысл
в позиции прокуратуры, принцип
справедливости,
обоснованности
той доказательной базы, которая
была собрана. Наверное, такое решение прокуратуры было обусловлено тем, что следственными органами в ходе сбора доказательств
были допущены определенные недочеты, которые не позволили
сформировать завершенную и убедительную доказательную базу.
Следствие продолжалось очень
долго, было сопряжено с большими моральными и материальными издержками. Но, тем не менее,
эта работа в конечном итоге оказалась для прокуратуры недостаточно убедительной.

Сложно комментировать решение суда по второй статье –
ч. 1 статьи 286 УК «Превышение
должностных полномочий». Поскольку суд базировался на определенных доказательствах, которые были собраны, он посчитал
их убедительными и вынес обвинительный приговор. Теперь
все зависит от самого подсудимого и его адвокатов – будут они
обжаловать или нет обвинительный приговор суда. Право на обжалование в апелляционном порядке законом предоставлено, и,
вероятно, подсудимый этим правом воспользуется. В настоящее
время приговор районного суда
в силу не вступил, организациейработодателем он не получен, поэтому мы не можем сегодня принимать какие-либо решения в
отношении дальнейшей работы
профессора Сорокина. Когда будет получен приговор районного
суда или суда апелляционной инстанции, тогда нами и будет решаться вопрос о трудоустройстве
Виталия Викторовича.

Профессиональную оценку следственных действий и вынесенного судебного решения в отношении
В.В. Сорокина представил С.И. Давыдов, доктор юридических наук,
профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики:

– Во-первых, хотелось бы еще раз
отметить, что наша правоохранительная система и, в частности, система уголовного судопроизводства
серьезно больна. Посудите сами, уголовное дело на Сорокина поступило в суд в начале сентября прошлого
года, приговор состоялся в июне текущего года. Таким образом, почти 9
месяцев оно рассматривалось в суде.
А сколько еще шло следствие. Состоялось 35 заседаний суда, исследовано
полтора десятка томов материалов
дела! Посчитайте, сколько затрачено государственных средств, сколько моральных сил потребовалось от
участников процесса! В результа-

те – обвинение в превышении должностных полномочий. Всем юристам
понятно, что это за статья. Любому
руководителю можно потрепать нервы по этому поводу.
Во-вторых, у нас почему-то считается, что если проведено предварительное следствие с обвинительным заключением, то иные решения,
кроме обвинительного приговора, рассматриваются как брак в работе. Полагаю, это вполне нормальное явление, когда в ходе судебного
разбирательства и исследования доказательств в суде выясняется иная
ситуация – доказательств вины недостаточно. Именно так и произошло по делу Сорокина, когда прокуратура обвинение во взятке сняла.
Полагаю, это решение основывается на объективных доказательствах.
В-третьих, насколько мне известно, обвинение Сорокина в превышении должностных полномочий
во многом основывается на субъективной оценке фактических обстоятельств и материалов дела. Знаю,
что некоторые из них добыты с нарушениями. Взять хотя бы факт появления в Интернете видеозаписи
проводимых
оперативно-розыскных мероприятий в его кабинете
сразу же на следующий день после
их проведения. Еще дело не возбудили, но общественное мнение уже
сформировали! Кто понес за это на-

казание? Непонятно… Опять же
скажу, что данная статья по многим
делам такой категории идет, как говорится, в пристяжку: не докажем
взятку, останется превышение, а его
можно натянуть. Очень печально на
все это смотреть!
После вступления приговора в законную силу руководство Алтайского госуниверситета планирует
провести пресс-конференцию, на которой готово представить более
полный комментарий по делу профессора В.В. Сорокина.
Отдел по связям с общественностью
Информбюро

Для поступающих
в магистратуру
АлтГУ объявляет набор на подготовительные курсы для поступающих
в магистратуру по всем направлениям подготовки.

Подготовку осуществляют высококвалифицированные преподаватели. Продолжительность курсов
– две недели (40 аудиторных часов).
Получить полную информацию
и записаться на подготовительные
курсы можно по адресу: пр. Комсомольский, 100, ауд. 402, или позвонив по тел. (3852) 29-81-15.
УРАиСТВ
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Кто самый медиаактивный?

Согласно поручению ректора АлтГУ отделом по связям с общественностью на основе данных управления информатизации, редакции газеты «За науку», мониторинга официального сайта АлтГУ и сайтов учебных
подразделений, а также анализа упоминаемости в сторонних СМИ проведено рейтингование подразделений Университета по параметру медиаактивности по итогам первого полугодия 2015 года.
Анализ медиаактивности административных подразделений велся с учетом количества материалов, размещенных на официальном
сайте. Безусловными лидерами, намного опережающими остальные
подразделения, являются отдел по
связям с общественностью (295 сообщений) и управление информатизации (280). Так как работа по
формированию контента сайта является прямой обязанностью данных подразделений, то они были
исключены из рейтинга. Нет здесь и
тех подразделений, которые совсем
не размещают информации на офсайте АлтГУ. Итоговый список административных
подразделений
выглядит следующим образом:
1. Управление по работе с абитуриентами и содействия трудоустройству выпускников (97). Руководитель: Е.Н. Гончарова.
2. Отдел внеучебной и воспитательной работы (87). Руководитель: Л.В. Гришакова.
Профориентация

оценки, рассчитаны баллы. Резуль10. МИЭМИС (28).
тат анализа медиаактивности учеб11. Филиал в г. Бийск (13).
ных подразделений выглядит сле12. Филиал в г. Рубцовск (11).
дующим образом:
13. ФМиИТ (8).
1. ФМКФиП (113 баллов).
14. Филиал в г. Камень-на-Оби
2. Факультет социологии (100). (6).
3. Исторический факультет
15. ФПиП (3).
3. Управление по научно-ор- (90).
16. ФТФ (3).
ганизационной работе (59). Руко4. Факультет искусств (65).
17. ХФ (1).
водитель: А.В. Ваганов.
5. Колледж АлтГУ (64).
Данный внутренний рейтинг –
4. Управление международной
6. Юридический факультет (58).
не простая забава. Для факультедеятельности (42).
7. Биологический факультет (48). тов медиаактивность – важный
5. Профком (37).
аспект,
влияющий
6. Диссертационный совет Д
на
«узнаваемость»
212.005.05 (25)
на фоне других ву7. ЦППК (18)
зов, имеющих ана8. Газета «За науку» (16).
логичные направле9. СК «Университет» (12).
ния подготовки, шанс
10. Управление кадров (6).
еще раз позициони11. Научная библиотека (4).
ровать себя в условиОценка медиаактивности учебях борьбы за абитуных подразделений велась по более
риента. Отрадно, что
сложной схеме. Кроме количества
многие руководители
выставленных на официальном
факультетов это посайте сообщений, учитывались такнимают и их подразже следующие характеристики: акделения
постепентивное присутствие материалов о
но увеличивают свое
факультете в газете «За науку»; наприсутствие в медиличие своего сайта; наличие аккаапространстве региунтов в соцсетях и их количество,
она.
наличие собственных печатных из8. Географический факультет
Растет число университетских
даний; упоминаемость в сторон- (44).
аккаунтов в соцсетях. Напомним,
них СМИ. Исходя из комплексной
9. Филиал в г. Славгород (37).
что официальные страницы АлтГУ

Хочешь быть на острие прогресса? Поступай на ФМиИТ!

Остались считанные часы до начала в нашем университете приемной
кампании-2015. В преддверии этого волнительного, ответственного и
знаменательного в жизни вуза события мы побеседовали с доцентом кафедры алгебры и математической логики Евгением Владимировичем
Журавлевым, уже не первый год возглавляющим работу приемной комиссии факультета математики и информационных технологий АлтГУ.
– Евгений Владимирович, сколько бюджетных мест в этом году
выделено
факультету
математики и информационных
технологий? Какова их динамика за последние годы?
– В этом году, как и в прошлом, на наш факультет
выделено 125 бюджетных
мест. В 2013 году мест было 109. На данный момент это оптимальный вариант.
Учитывая тот факт, что в Алтайском
крае уменьшилось число выпускников
и, в частности, количество школьников,
выбравших ЕГЭ по информатике и ИКТ.
Так что придется поработать с удвоенной силой. Конечно, успокаивает то, что
в 2014 году наш факультет резко увеличил привлекательность среди абитуриентов. Количество поданных заявлений
на поступление возросло почти вдвое,
проходные баллы (в сумме по трем экзаменам), к примеру, по направлению
«Фундаментальная информатика» увеличились со 155 до 198, семь человек
пришли к нам учиться платно. Надеюсь, эта положительная тенденция сохранится.
– Какие виды профориентационной работы были проделаны
факультетом в течение учебного
года?
– Очень много было проведено
встреч со школьниками и их родителями. В организации дней факультета в школах приняли участие больше половины наших преподавателей.
Только на родительских собраниях в
различных образовательных учреждениях мы выступили 37 раз. Многие
студенты изъявили желание посетить
свои родные школы, пригласить к нам
своих школьных друзей, раздать буклеты, дать хотя бы минимальную
информацию о факультете. Особенно это важно было в сельских школах.
Рекомендации от студентов – это лучшая реклама.
Мы участвовали в днях абитуриента, которые проводил наш вуз, а также
сами каждый месяц проводили дни открытых дверей для будущих магистров
и бакалавров. Знакомили с правилами
приема, наши доценты и профессора
рассказывали о научной работе на факультете, о работе лабораторий, показывали различные слайд-шоу. Были

есть во всех популярных соцсетях:
кнопки-ссылки на них расположены в нижней части официального сайта. Имеет свою страницу
в Twitter и ректор С.В. Землюков.
Страницы в соцсетях – это возможность не только быстро узнать
новости Университета, но и задать
вопросы руководству вуза. Хочется отметить, что активно осваивают соцсети и учебные подразделения. Такие факультеты как
исторический, искусств, социологический, Колледж АлтГУ уже имеют официальные страницы в сетях
Twitter, ВКонтакте, Facebook¸ Instagram. Неслучайно в рейтинге ИА
«Интерфакс» по итогам 2014 года
Алтайский государственный университет занял 22 место среди ведущих вузов России по уровню активности в соцсетях! При этом по
количеству аккаунтов в сети Twitter мы занимаем почетное 5 место,
а в сети Facebook – 16!
Заметим, что согласно распоряжению ректора АлтГУ рейтингование структурных подразделений
по параметру медиаактивности
будет проводиться каждые полгода.
Д.В. Марьин, начальник отдела по
связям с общественностью

проведены несколько
вебинаров и бесплатных консультаций по
решению задач ЕГЭ по
математике и информатике. Кроме того, в течение учебного года на
факультете каждую неделю проводились бесплатные
подготовительные курсы ЕГЭ по
информатике и ИКТ. Все желающие
могли подтянуть свои знания и получить хорошее представление о нашем
факультете и вузе. И в следующем году
курсы, конечно же, продолжатся.
В этом году впервые на факультете
была проведена научно-практическая
конференция для школьников. Юные
ученые выступили со своими докладами на секциях математики и информатики. Это прекрасная возможность
для дискуссий на научные темы. Такие мероприятия, несомненно, важны
и притягивают в наш вуз лучших абитуриентов. Нельзя не отметить также
различные городские, краевые и всероссийские олимпиады, проводимые
под руководством сотрудников нашего
факультета. Преподаватели кафедры
математического анализа Дмитрий
Николаевич Оскорбин и Александр
Николаевич Саженков приняли участие в работе «Сетевой открытой профильной школе по математике». В
проекте также участвовали школьники из 18 образовательных организаций г. Барнаула, г. Змеиногорска, с. Кулунды, с. Павловск, г. Горно-Алтайска.
Учащиеся сетевых классов имели возможность в режиме онлайн участвовать в вебинарах, проводимых преподавателями АлтГУ, работать в системе
Moodle на сайте АлтГУ, а также посещать проводимые для них в университете занятия. Сейчас Дмитрий Николаевич занят организацией работы
летней профильной школы в оздоровительном лагере «Дзержинец». Также
многие преподаватели факультета работают в школах города и края – 124 и
121 лицеи, 42 гимназия и так далее. В
основном это математические кружки
и курсы по подготовке к олимпиадам
и экзаменам. С этого года гимназия
№129 является базовой для нашего
факультета. У школьников 10-11 классов будут преподавать доценты кафедры дифференциальных уравнений.

– Евгений Владимирович, что
нового ожидается в работе приемной комиссии в этом году?
– Отборочная комиссия нашего факультета будет работать в прежнем составе и на том же месте. Изменились
правила приема. С этого года набор
абитуриентов будет проходить в два
этапа, сначала 4 августа будут зачислены 80% абитуриентов и затем 7 августа – оставшиеся. Абитуриенты будут получать дополнительные баллы
за сочинение, аттестат с отличием,
участие в олимпиадах и конференциях, спортивную и волонтерскую деятельности. Все это существенно добавит работы сотрудникам.
– Скажите, уже известны имена выпускников школ, однозначно
решивших поступать на Ваш факультет? Есть ли среди них олимпиадники?
– В течение года мы вели базу абитуриентов. Школьники по собственному желанию указывали нам свои
данные, в основном адреса электронной почты, для
информирования о днях
абитуриента на факультете и консультациях по ЕГЭ.
Количество записей в базе
давно превысило количество бюджетных мест на
этот год. У многих преподавателей есть свои любимые ученики, которых они
готовят к поступлению на
факультет. Многие приводят своих чад продолжить
семейную династию. Вообще каждый год приходит очень много братьев,
сестер и детей наших настоящих студентов или выпускников. Как правило, из них получаются хорошие, заинтересованные студенты. В этом году, в
частности, будут среди них и победители всероссийских олимпиад.
– И последний вопрос: почему
абитуриенты должны подать документы именно на факультет математики и информационных технологий нашего университета? В чем
его приоритетность перед другими
факультетами барнаульских вузов?
– В 2015 году мы приглашаем абитуриентов на обучение по следующим
направлениям:
Прикладная математика и информатика (50 мест, экзамены ЕГЭ: русский язык, математика, информатика)
Фундаментальная информатика
и информационные технологии (25
мест, экзамены ЕГЭ: русский язык, математика, информатика)

Прикладная информатика (25 мест,
экзамены ЕГЭ: русский язык, математика, физика)
Математика и компьютерные науки (25 мест, экзамены ЕГЭ: русский
язык, математика, физика)
и трем направлениям магистратуры:
Прикладная математика и информатика (25 мест)
Прикладная информатика (15
мест)
Математика и компьютерные науки (10 мест)
Сейчас быть образованным человеком можно, лишь владея современными информационными технологиями. Поступая на наш факультет,
абитуриент получит серьезную подготовку в области фундаментальных наук, овладеет информационной
культурой и профессиональными навыками программирования. На факультете научат использовать в работе Assembler, C/C++, Erlang, Java, C# и

языки баз данных, программировать
сетевые приложения, обеспечивать
защиту информации в локальных сетях и Интернет-приложениях, профессионально работать в офисных и
прикладных программах, конфигурировать и использовать операционные системы, изучать и разрабатывать системы цифровой обработки
изображений, средств компьютерной
графики и мультимедиа, применять
математические методы экономики,
использовать современные модели и
методы оценки качества и надежности при проектировании, конструировании и отладке программных средств,
ставить и решать прикладные задачи, используя современные информационно-коммуникационные технологии, и многому-многому другому.
Перечень профессий наших выпускников весьма обширен – системные и
web-программисты, инженеры-программисты, 1С-программисты, IT-

специалисты, сетевые и системные
администраторы, разработчики и
администраторы баз данных, разработчики информационных систем и
технологий, разработчики математических и компьютерных моделей, финансовые и системные аналитики, логистики и так далее.
Фундаментальная
подготовка
и применение новейших технологий позволяют привить студентам
способность к активному восприятию новых идей и умение самостоятельно получать знания, что является основой успешной работы наших
выпускников во всех отраслях человеческой деятельности. Образование,
полученное на факультете, обеспечивает надежное и стабильное будущее. Наши выпускники всегда востребованы на рынке труда. К примеру,
Михаил Пайсон (выпускник 2006 г.)
работает техническим менеджером
проектов в компании Яндекс, Константин Воробьев (выпускник 2006 г.)
работает инженером программистом в RICOH Company, Ltd
(Япония), Даниил Чуриков (выпускник 2011 г.) – инженер-программист Unison Technologies в
Санкт-Петербурге. Наших выпускников вы можете встретить
во всех компьютерных фирмах
края. Есть среди них специалисты банков и налоговых инспекций, учителя, доценты, профессора, научные сотрудники,
директора, завучи лицеев и гимназий. Как выразился один из
наших молодых специалистов:
«Программисты – представители
одной из немногих профессий,
которые создают реальные продукты одной лишь силой мысли. Это своего рода магия, получение полезных
инструментов, которыми пользуются
обычные люди, практически из воздуха. Информационные технологии сейчас, наверное, ключевое направление,
которое двигает мировой прогресс,
как бы громко это ни звучало. Это не
космос, как казалось фантастам в 60-е,
не медицина (к сожалению), не гуманитарные науки. Сейчас наиболее яркое, объемное и стремительное развитие идет именно в IT».
Хотелось бы обратиться ко всем
абитуриентам: если вам нравится информатика и программирование, фундаментальная и прикладная
математика, если вы хотите быть на
острие прогресса, наш факультет математики и информационных технологий с радостью примет вас в своих
аудиториях в новом учебном году!
Александра Артемова

«За науку», № 23 (1403), 2015 г.
Профориентация: будь готов!

6

БФ: всегда готов!

В преддверии приемной кампании, когда весь университет буквально
замер в ожидании первой волны абитуриентов, наша газета продолжает знакомить читателей с самыми интересными сторонами деятельности
факультетов АлтГУ. На этот раз о готовности к приемной кампании мы говорили с д.б.н., деканом биологического факультета М.М. Силантьевой.
– Марина Михайловна, задам
Вам традиционный для данной
рубрики вопрос: факультет к
приему абитуриентов готов?
– Биологический факультет всегда готов. В течение всего года
мы вели тщательную подготовку,
включающую в себя комплекс мероприятий в рамках профориентационной работы со школьниками.
В конце июня прошлого года была
организована Краевая детская экологическая экспедиция-практикум
«Академия природы» на базе БУП
«Озеро Красилово» АлтГУ. Также
проводились летние профильные
школы в лицеях № 129, № 86, «Сигма» и гимназии № 42. Это принесло достаточно хорошие результаты
– школьники имели возможность
«потрогать руками» все то, что ранее они могли увидеть лишь на иллюстрациях. Переход от теории к
практике, ощущение причастности к «большой науке», безусловно,
заинтересовал учеников и дал неплохой стимул и в дальнейшем обучаться по профилю «Биология». В
перспективе мы получаем не только высокий балл ЕГЭ по биологии
у подшефных выпускников, но и
«замотивированных» студентов, с
большим багажом знаний. Для повышения качества знаний, помимо
всего перечисленного, были проведены школьные факультативы
по биологии: «Многообразие живых организмов» для 10-х классов
и «Человек и его здоровье» для 11-х
классов. Такого рода мероприятия
вкупе с углубленной подготовкой
к сдаче ЕГЭ всех заинтересованных
старшеклассников дают достаточно серьезные результаты: обучающиеся сдают экзамен на высокий

балл и впоследствии приходят поступать на наш факультет. Причем,
при зачислении на БФ существует целая система так называемых
льгот. Это и победы на всероссийских олимпиадах школьников по
биологии, которые дают возможность поступить без экзаменов, и
дополнительные баллы, которые
получают победители Всероссийского форума научной молодежи
«Шаг в будущее».
Кроме этого на базе нашего университета силами БФ были проведены Открытая научно-практическая конференция учащихся школ
г. Барнаула, конкурс творческих работ городского детского образовательного центра «Потенциал», День
открытых дверей для учителейбиологов и знакомство с факультетом в рамках Дня абитуриента АлтГУ.
– Использовались ли современные технологии для организации мероприятий в ходе профориентационной работы со
школьниками?
– Прогресс не стоит на месте, и
мы идем в ногу с ним. Уже давно во
всем мире, в том числе в образовательных учреждениях, для проведения онлайн-встреч и презентаций
используются возможности сети
Интернет. Мы решили не отставать
и провели Открытую профильную
школу по биологии в формате вебинара. Всем участникам очень понравился не совсем еще привычный
формат, и мы надеемся, что будем
использовать полученный опыт в
подготовке других мероприятий.
– Проводились ли какие-либо
краевые конкурсы силами факультета или при его участии?

– Да, проводились. В качестве
примеров можно привести ежемесячные очные занятия по подготовке к научно-практической
конференции «Будущее Алтая», в
которой мы приняли активное участие, а также Региональную молодежную конференцию «Мой выбор
– наука!», состоявшуюся в АлтГУ.
– Марина Михайловна, насколько велики шансы абитуриентов поступить на БФ? Сколько
было выделено бюджетных мест?
– Шансы достаточно внушительные, тем более, если абитуриент нацелен именно на биологию и хорошо подготовился к ЕГЭ.
Что касается бюджетных мест, то
в текущем году для бакалавриата,
в общей сложности, было выделено 105 мест (направление «Биология» – 80 мест, направление «Экология и природопользование»
– 25 мест). Для магистрантов выделено 63 места (направление
«Биология» – 50 мест, направление «Экология и природопользование» – 13 мест). Я считаю это
неплохим стимулом.

– Что нового в текущем году
факультет может предложить
абитуриентам?
– У нас появились новые перспективные профили, такие как
«Кинология» (на базе направления
«Биология») для будущих бакалавров, а также 2 профиля в рамках
магистерских программ: «Клиническая биохимия и физиология» и
«Промышленная микробиология».
– Марина Михайловна, но ведь
биология – эта еще и практическая наука. Существуют ли специализированные базы практик?
– Конечно. АлтГУ на данный момент предоставляет студентам 4
собственных базы учебных практик: УПБП «Южно-Сибирский ботанический сад» на территории
поселка «Южный» города Барнаула,
БУП «Озеро Красилово», расположенную на территории Косихинского района Алтайского края, БУП
«Голубой утес» в Чарышском районе и БУП «Чемал» в Чемальском
районе Республики Алтай. В ходе
учебной практики, проходящей на
вышеперечисленных базах, студенты знакомятся с флорой и фауной
Алтайского края. Кроме того, студенты-биологи проходят учебную
практику на базе Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», где проводят наблюдения за редкими и исчезающими видами животных.
– Кстати, о зоопарке. На его
базе проходят не только учебные
практики, но и серьезные эксперименты. Не угрожает ли это животным?
– Да, действительно, эксперименты проводятся, но ничего угрожающего жизни или здоровью питомцев не происходит. В основном,
зоологи проводят наблюдения. Суть
же эксперимента состоит в том, что
наши ученые конструируют фрагменты из привычной среды обитания животных и помещают их в

клетки обитателей зоопарка. Эксперимент направлен на стимулирование естественных форм поведения
хищников в условиях неволи. Это
очень хорошее применение еще и
творческой деятельности студента.
– Какие акции проводил факультет?
– Студенческая жизнь на факультете очень насыщенная. Помимо
учебного процесса, научной деятельности, спортивной и культурной составляющих, студенты проводят разного рода экологические
акции. В качестве примера можно привести акцию «Лес Победы»,
один из этапов которой был проведен 29 апреля у Мемориала Славы. Для популяризации биологии
и экологии, углубления профессиональной подготовки студентов мы
также проводим фотоконкурс «Мир
глазами биолога». В наши дни научная работа, касающаяся изучения биологических объектов и процессов, без хорошо выполненных
фотографий не современна и не
информативна. В конкурсе принимают участие и школьники Алтайского края. Ежедневно на странице
факультета в разделе «Фотоконкурс» выставляется фото дня – яркое и интересное с профессиональной точки зрения изображение! И
мы уже знаем тех школьников-фотографов, которых будем приглашать поступать на свой факультет!
– Марина Михайловна, большое спасибо за интересную беседу!
В заключение от себя хотелось бы
добавить следующее: всем активным, неравнодушным любителям
природы, всем желающим изменить
мир к лучшему и создать новое средство от неизлечимых болезней, всем
романтикам, мечтающим стать
великими учеными, всем вам – добро
пожаловать на биологический факультет!
Евгения Скаредова

Тропой бескорыстной любви

Математики приходят на помощь в святую обитель
Магистранты факультета математики и информационных технологий, обучающиеся по программе «Математическое моделирование и информационные технологии в экологии и природопользовании», 12 июня, в День
России, запустили два долгосрочных проекта – Экологический марафон
(очистка, сохранение и поддержание святого источника «Родник Святой
ключ» в с. Сорочий Лог), а также Благотворительный марафон (оказание
материальной, физической и технической помощи скиту Святого Иоанна
Предтечи в с. Сорочий Лог).
Родник Святой ключ считается памятником природы краевого значения. Создан в 2000 году на
территории Первомайского района
Алтайского края, на окраине села
Сорочий Лог. Родник с живительной влагой объявлен памятником
природы постановлением Адми-

нистрации Алтайского края № 330
от 27.07.2010 г. и имеет водоохранное (является регулятором уровня
грунтовых вод и гидрологического режима территории), научное
(представляет интерес с точки зрения гидрологии), рекреационное
(служит местом отдыха) и культовое (священное) значение.
Ученые возникновение родника объясняют тем, что на дне зарастающего оврага в результате
эрозионных процессов вскрыты
подземные воды водоносного горизонта краснодубровской свиты.

Водовмещающими являются пески, залегающие в основании свиты, водоупором служат суглинки
и глины кочковской свиты. Подземные воды родника относятся к
пресным водам, гидрокарбонатного кальциевого, натриевого состава. Одно время вся пойма
Оби была в родниках. Родники часто меняли свое место, одни затягивались илом
и песком, другие появлялись,
пробивая себе русло по дну
оврага к речке Большой Черемшанке. Но начавшаяся
эрозия почв, причиной которой была повсеместная вырубка лесов, привела к тому,
что глина затянула основную массу родников. Остались лишь несколько самых
мощных источников, в том
числе родник Святой ключ. Потому основной целью Экологического марафона является сохранение
родника Святой ключ в естественном состоянии.
Родник считается чудотворным.
По свидетельству местных жителей,
он пробился еще в 1915 году, но известность свою получил в 20-е годы
XX столетия. По преданию, источник
забил из земли, пропитанной кровью
невинно убиенных, т.к. в этих местах
в годы Гражданской войны расстреливали православных священников
вместе с семьями и прихожанами.

годня он представляет собой маленький
уютный городок со
своей вполне развитой инфраструктурой.
На его территории
расположены: святой
источник, храм, несколько келий, в которых
проживают
монахини, келья для
посетителей, церковная лавка, баня, скотный двор.
Скит с родником и
останки российских
новомучеников
охраняет образ Михаила Архангела. В любое время года ворота
обители открыты для
прихожан, желающих
исцелить душу. Здесь
всегда много паломников, особенно 7
июля, в день Рождества святого Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. Сюда приезжают многие жители Алтайского края
и соседних регионов,
чтобы умыться святой водой. Воду многие набирают и увозят
с собой. Тут же в ручье
много глины, ее тоже
считают целебной.
Монахиня Марфа,
старшая скита, говорит, что место назваТогда у родника начали замечать яв- ли скитом лет 15-16 назад. Раньше
ления Богородицы народу.
на этой территории никаких здаВ 1995 году рядом с родником ний не было. «Я приехала сюда 11
был воссоздан знаменитый жен- декабря 2002 года. На месте ныский скит Иоанна Крестителя. Се- нешнего поселения была свалка. Ни

воды, ни света... Поселились четыре монахини: двум по 75 лет, и нам
двум – по 65. Разбирали и вывозили на себе мусор. И уже только потом начали потихоньку строительство. Делали все своими руками»,
– делится воспоминаниями монахиня Марфа.
В настоящее время в ските также
проживают четыре монахини, монахиня Марфа – старшая по возрасту. «Целый день на ногах. Из трудоспособных монахинь – одна я.
Готовлю, провожу службы, управляю. Однако посмотрите, как все
цветет и благоухает на территории
скита. У нас есть помощники. Приезжают и врачи, и рабочие, и руководители предприятий. Кто дрова порубит, кто картошку выкопает,
кто сварит. Мы ни от чего не отказываемся. Нам любая помощь дорога», – признается монахиня Марфа.
Таким образом, основная цель
экологического марафона – очистка, сохранение и поддержание святого источника «Родник Святой
ключ», и благотворительного марафона – оказание материальной,
физической и технической помощи
скиту Святого Иоанна Предтечи силами магистрантов ФМиИТ уже начала воплощаться в жизнь.
На снимках: очистка ручья около святого источника (Владимир Сартаков
и Алексей Киров, ФМиИТ); храм пророка Иоанна Крестителя; прополка
виктории (Карина Неупокоева и Владимир Сартаков, ФМиИТ), руководитель марафона Л.А. Хворова выпалывает сорняки между рядами виктории.
Л.А. Хворова, руководитель проектов
и магистерской программы, профессор кафедры теоретической кибернетики и прикладной математики ФМиИТ АлтГУ
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Первый пошел!
Заканчивается учебный год, и летняя сессия вступает в свои закон- т р е б о в а в ш а я
ные права. В преддверии поры зачетов и экзаменов исторический знания историфакультет отметил очередной день рождения. Праздник «с разма- ко-экономичехом» ждет нас только в следующем семестре, но первокурсники
ских терминов,
уже успели поздравить любимый факультет, поучаствовав в траи таинственный
диционном испытании – «Историческом квесте».
«Черный ящик»,

Правила прохождения квеста
просты: все участники делятся на
шесть команд, которые двигаются по
корпусам Л и М с помощью карт. Для
этого командам выдаются подсказки в формате исторических загадок.
Правильные ответы помогают отыскать историческое место, где нуж-

но пройти испытания и продолжить
путь к победе. На заключительной,
пятой станции команды находят
клад и в финале собираются вместе.
Среди испытаний этого года «засветились» популярная игра «Крокодил», ориентированная на историческую тему, головоломка «Эрудит»,

«Было очень интересно поучаствовать в “Историческом квесте”,
– признается студент 141 группы
ИФ Дмитрий Попов. – Игра запомнилась атмосферой спортивного азарта, сплоченностью команд,
юмором, шутками и смехом!»
Квесты будут проводиться на нашем факультете еще не раз – участвуйте и побеждайте, друзья! С
днем рождения, истфак!

содержимое которого
участникам
предстояло назвать,
выполнив специальные задания. Безусловную победу в
квесте одержала
команда «Белый
берет», в шаге от лидерства остановились «Грациозные герои».
Пресс-центр ИФ поинтересовался у участников, чем им запомнился квест и какие впечатления принесли исторические испытания.
«Было забавно и весело, – говорит студент 144 группы ИФ Сергей
Мерзликин. – Вообще, мероприятие проходило уже в знакомом
формате, но все равно присутствовала нотка оригинальности. Надеюсь, в следующий раз будет еще
больше станций и заданий!»
«Действительно, было весело, –
соглашается студентка 145 группы
ИФ Оксана Величкина, – и мне

все очень понравилось. Хотелось
бы, чтобы подобные мероприятия
проводились чаще».
«Я в восторге от квеста, – делится студентка 147 группы ИФ Анастасия Матвеева. – Понравились
интересные задания, а еще у нас
сложилась очень дружная команда. Все друг другу помогали, и в результате мы успели побывать на
всех станциях. Несмотря на то, что
мы устали бегать, команда осталась довольна игрой. Хочу сказать
огромное спасибо организаторам
мероприятия за проверку знаний,
сплочение студентов и просто за
хорошее настроение!»

Желающих
проконсультироваться у студентов и практикующих юристов набралось достаточно много. Барнаульцы и гости
города с большой охотой обра-

щались к консультантам по интересующим их правовым вопросам. Стоит отметить, что
проблемы касались самых различных сфер: гражданского, гражданско-процессуального,
трудового, семейного, земельного,
административного, избирательного, финансового, налогового законодательства. Были затронуты
также вопросы социального обеспечения, наследственного и уголовного права.
В основном, к студентам обращались пенсионеры – категория
населения, остро нуждающаяся в
поддержке со стороны как государства, так и общества. Все, кто обратился к нашим юристам, выразили искреннюю благодарность за то,
что получили квалифицированную
юридическую помощь, что в свою
очередь свидетельствует о высоком
качестве юридического образования в АлтГУ.

Виктория Щебелева, Олеся Беккер, Ксения Донская, Екатерина
Красилова, пресс-центр исторического факультета
Фото Ольги Запорощенко
Справка

Квест (от англ. quest – поиск) – командная игра, в которой задействованы не только выносливость и эрудиция, но и сообразительность,
креативность и нестандартное мышление. Идея игры проста – команды,
перемещаясь по точкам, выполняют
различные задания. Изюминка состоит в заданиях! Они подбираются максимально оригинальными, интересными, подходящими под ситуацию.

«Правовой автобус» приходит на помощь!
6 июня в рамках проекта «Юристы – населению» была проведена
акция «Правовой автобус». Данное
мероприятие явилось своего рода
продолжением проекта «Юристы –
населению», который пару недель
назад проходил в городах и районах края с целью повышения уровня правовой грамотности молодежи и взрослого населения.

Уже не в первый раз студенты
юридической клиники «Фемида»
выходят на улицы города с одной
целью – оказать грамотную юридическую помочь всем нуждающимся. Вот и в этот день «Фемида» совместно со студиозусами
юридического факультета, соорганизаторами проекта в лице Молодежного Парламента Алтайского края и АКМОО «Лига студентов
АлтГУ» провели акцию предоставления бесплатной юридической
помощи всем жителям и гостям
города Барнаула.

Специально оборудованный автобус в 10:00 начал свой маршрут от площади Советов (ост. ЦУМ)
до следующей точки назначения –
площади Спартака.

Тем же гражданам, кому нужна была наиболее детальная помощь или же представительство
в суде, студенты предложили обратиться в юридическую клинику «Фемида», работающую на
базе юридического факультета Алтайского государственного
университета.
Хотелось бы подчеркнуть особую значимость состоявшейся акции, которая проводилась
не «для галочки». Студенты ЮФ
АлтГУ искренне хотели помочь
людям, имеющим неразрешенные вопросы в правовой сфере, людям, не знающим, куда
обратиться по тому или иному
вопросу. Знания, которые дает
университет, студенты должны
уметь применять на практике
– это важная и основная стадия
подготовки к будущей профессии юриста.
Анастасия Лебедева-Рыбалко, 332 гр.

Пушкин поселился в библиотеке им. В.Я. Шишкова

Театр «UNO» закрыл 7-й театральный сезон

3 июня, накануне дня рождения «солнца русской поэзии» и основоположника русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в выставочном зале Алтайской краевой научной библиотеки
им. В.Я. Шишкова состоялось открытие международной передвижной
выставки-конкурса детских рисунков «Иллюстрируем сказки А.С. Пушкина». Участником культурного события стала инициатор и организатор выставки-конкурса, доктор искусствоведения, почетный профессор АлтГУ
Тамара Михайловна Степанская.

Все мы неидеальны. Даже известные на весь мир, успешные люди в
течение жизни боролись со своими
недостатками. Экспериментальнопсихологический театр «UNO» решился на смелый шаг – 31 мая представил на суд зрителей постановку
об изъянах и пороках человека.

В экспозицию вошли 50 лучших
работ детей от 3 до 18 лет из Казахстана, Киргизии, Израиля, Германии, победивших в конкурсном отборе и уже побывавших на таких
выставочных площадках
Барнаула, как галерея факультета искусств АлтГУ
«Universum», выставочный
зал «Ритм» городского библиотечно-информационного центра.
Представленные
рисунки очень разные, как и
их авторы, но их объединяет нечто личное, очень
светлое, то, что находится
в еще пока детской душе.
В каждой работе присутствует личностное восприятие автором литературного произведения А.С. Пушкина. Вернисаж – уникальная
возможность увидеть литературных героев Александра Сергеевича
так, как их видят дети.
В экспозицию передвижной выставки вошли иллюстрации к сказкам

«Руслан и Людмила», «Сказка о
рыбаке и рыбке», «Сказка о царе
Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке». Техника
исполнения рисунков самая разнообразная: акварель,
гуашь,
карандаш,
пастель. Каждая работа по условиям
конкурса сопровождена литературными
строчками из иллюстрируемого произведения.
Церемония
открытия выставки в библиотеке им. В.Я. Шишкова
включала приветственное выступление профессора Т.М. Степанской, в котором ею было подчеркнуто значение личности Пушкина
в развитии русской культуры наравне с Ломоносовым. Также состоялся просмотр видеороликов,
на которых барнаульцы зачитывали строки из любимых произве-

дений Александра Сергеевича. Запоминающимся моментом стало
выступление студентов факультета искусств АлтГУ Ду Хуанфу со
стихотворением «Я вас любил…»
и Азиза Давлетова с музыкальным
произведением на народном инструменте дутаре.
В библиотеке Шишкова выставка

будет работать в течение всего лета.
Кроме детских рисунков на ней
можно ознакомиться с изданиями,
в том числе редкими, из фонда библиотеки, посвященными литературному творчеству А.С. Пушкина,
что не случайно – выставка-конкурс
проходит в рамках празднования
Года литературы в России.
Шишковка – не последний
пункт пребывания передвижной
выставки, в свое время ее экспозицию смогут увидеть и жители районов края.
Александра Артемова

В основе сюжета лежит история о далеком будущем. Молодая
девушка занимается изучением
прошлого, в котором было создано много великих вещей. Будущее,
в котором живет Фита, – безоблачное: мир избавился от всех болезней, катаклизмов, социальных
противоречий, продолжительность
жизни человека увеличилась. Но
есть существенная проблема – за
последние 400 лет не было создано ни одного по-настоящему трогающего душу произведения искусства, ничего вдохновляющего и
захватывающего. И это все несмотря на то, что условия жизни прошлого были намного хуже. Эдди
(электронно-диверсификационный дружественный интеллект)
помогает Фите разобраться в том,
почему и как знаменитые люди добились больших успехов, несмотря на многочисленные недостатки и изъяны. Среди рассмотренных
Фитой знаменитостей: Твигги, модель (болезненная худоба), Фаина Раневская, актриса (мужене-

навистничество, конфликтность),
Александр Вертинский, поэт, композитор (наркомания), Эдит Пиаф,
певица (алкоголизм), Фрида Кало,
художница (бездетность), Майкл
Джексон, звезда эстрады (синдром
Питера Пена), Вацлав Нижинский,
танцор балета (шизофрения), Стивен Хокинг, физик (амиотрофический латеральный склероз).
Анна Черетун, художественный
руководитель ЭПТ «UNO»: «Сценарий спектакля был написан самими
актерами труппы. Это одновременно
сложный и интересный процесс. Мы
выбирали известных личностей, у
которых есть какие-то явные изъяны
различного характера. Собирались на
квартирах у ребят, переписывались в
соцсетях. Было много дискуссий, потому что интересных личностей в
нашем мире предостаточно. И, как
оказалось, многие из них добились
успеха благодаря или вопреки несовершенствам».
Публика в зале с восторгом приняла необычный формат спектакля. Постоянные зрители спектаклей театра отметили творческий
рост труппы. В этом учебном году
труппа театра решила не показывать спектакль повторно, сделав
«Благословенный изъян» уникальной постановкой.
Центр студенческого творчества и
досуга
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Студенческая жизнь: тебе, романтик!

Я все могу! Я – боец СО АлтГУ!
Лето – пора
долгожданных
каникул. Вот
уже не за горами окончание сессии, а
это значит, что
у большинства
представителей
студенчества
появится много свободного времени. Ну,
если не считать
отдельных факультетов, для
которых летний период отлично подходит
для прохождения учебных
практик.
Что же касается остальных,
то многие студиозусы добровольно отказываются от
праздного времяпрепровождения и отдают
предпочтение
активному отдыху. 18 июня
на площади Советов пройдет
торжественное
открытие третьего трудового семестра, после чего ребята
под предводительством своих командиров
отправятся до
конца августа
«вершить великие дела» на
просторах своей Родины.
Напомним, что
студотряды –
это одно из самых масштабных и мощных
молодежных
движений страны. История СО
Университета началась в
далеком 1973
году, когда был
образован студенческий отряд «Скиф».
Впервые студенты выехали
на строительный объект летом 1974 года,
поэтому именно
эта дата считается Днем рождения СО АлтГУ, у истоков
которого стояли С.Г. Щеглов и
С.В. Землюков,
ныне являющийся ректором
Алтайского государственного
университета.

О том, как обстоят дела с подготовкой к третьему трудовому семестру СО АлтГУ в текущем году, мы
поговорили с руководителем Штаба трудовых дел, командиром студенческого строительного отряда
«Скиф» Д.А. Бочаровым.
– Скажите, Дмитрий, как проходит подготовка к третьему
трудовому семестру?
– Подготовка идет по плану. В
марте – апреле прошло обучение
командиров и комиссаров управленческим азам, а мастера и студенты получили достаточно серьезную подготовку по рабочим
специальностям. Поэтому к началу трудового семестра мы подготовились.
– Сколько всего на базе АлтГУ
студенческих отрядов?
– Штаб трудовых дел АлтГУ объединяет студенческие отряды университета, включая межвузовские,
в которых задействованы наши студенты. Всего на базе АлтГУ сформировано 5 строительных отрядов
(ССО): «Скиф», «Инвар», «Арника», «Мастодонт» и «Спектр»; 2 педагогических отряда (СПО): «Вега»
и «Сигма», 2 отряда проводников
(СОП): «Ракета» и «Вектор». Что касается межвузовских, то их всего
три: СПО «Ювента», СПО «Аврора»

и СОП «Альтаир». Практически все
студенческие отряды определились
с местом дислокации, тем более что
большая часть из них закреплена за
конкретными объектами.
– Куда этим летом поедут студенты?
– «Скифы» отправляются практически на все лето на всероссийскую
студенческую стройку жилого комплекса «Академический» в город
Екатеринбург, которая ведется вот
уже 6-й год и считается одним из
самых престижных объектов. Между студенческими отрядами даже
прошел серьезный конкурс за право попасть на эту стройку. Наш отряд победил, поэтому мы едем в
Екатеринбург. Отряд химического факультета «Инвар» тоже попал
на достаточно престижную всероссийскую стройку – на космодром «Восточный». Там ребята будут участвовать в строительстве
данного режимного объекта. Отряд физико-технического факультета «Спектр» еще не определился
с местом дислокации, а оставшиеся будут трудиться на благо родного университета. Студенты отряда
«Арника» помогут в строительстве
базы учебных практик АлтГУ «Чемал», а «Мастодонт» займется «Голубым утесом» на реке Чарыш. Таким образом, практически все
отряды нашего университета оказались при деле.
– А педагогические отряды и
отряды проводников?
– Студенческие педагогические
отряды уже выехали на свои объек-
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ты. Для них заезд состоялся еще 1415 июня. СПО «Вега» отправился в
молодежный лагерь «Дзержинец»,
а СПО «Сигма» уехал в детский оздоровительный лагерь «Соснячок».
СОП «Ракета» и «Вектор» будут трудиться на РЖД в Екатеринбурге.
– Дмитрий, правда ли, что
участники студотрядов помогали ремонтировать одно из
зданий Барнаульской епархии
(ныне митрополии)?
– Да, действительно, в мае студенты одного из отрядов участвовали в ремонте помещения Епархиального гуманитарного центра
помощи населению. Мы потрудились, что называется, «на славу».

– Лето – это пора заслуженного отдыха для каждого студента.
Но участники студенческих отрядов, видимо, не любят расслабляться. Что двигает ребятами,
как Вы думаете?
– Что двигает?.. Трудно ответить.
Скорее всего, это своеобразное состояние души, любовь к романтике,
к активному отдыху, стремление к
общению в коллективе единомышленников, сплоченность. Еще это
желание помогать, причем, порой бескорыстно.
Также не стоит забывать,
что все лето ребята не
только работают, но еще
и участвуют в конкурсах,
в полной мере проявляя
свой творческий потенциал. Я сам уже 4-й год отправляюсь со своим студенческим строительным
отрядом «Скиф» в качестве командира, но до сих
пор не могу для себя ответить на этот вопрос.
– Насколько я знаю, в
2013 году «Скиф» получил благодарность от
руководства одного из объектов?
– Не совсем так. В 2013 году наш
отряд участвовал в строительстве
ЛАЭС-2 в Ленинградской области.
Стройка оказалась масштабной, а
объект – режимным, но мы справились со всеми трудностями и добросовестно поработали, после чего на
имя ректора АлтГУ С.В. Землюкова было выслано Благодарственное
письмо.

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.

Победа наших волейболистов!

– Вы получаете удовлетворение от результатов своего труда?
– Конечно. Единственное неудобство состоит в том, что на масштабных или режимных объектах
не всегда можно увидеть результат
своей деятельности. Вот в прошлом
году мы строили помещения для
крупного рогатого скота в Алтайском районе Алтайского края. Вопервых, нам удалось уложиться в
срок (итог: 2 вместительных коровника), а во-вторых, в завершение
работы мы смогли воочию убедились в том, что наш труд не напрасен. Пожалуй, это одна из причин,
почему мы каждое лето едем на какой-либо объект, – удовлетворение
от хорошо проделанной работы.
– Труд всегда должен вознаграждаться, тем более, когда
речь идет о «бедном студенте».
Участники строительных отрядов зарабатывают в ходе трудовой вахты?
– Да, труд студентов оплачивается, но всегда по-разному. Все зависит от региона. В Алтайском
крае оплата достаточно скромная, в отличие от северных регионов. Например, работая на ЗПГС
«Бованенково», ребята получили
полноценные зарплаты в размере
60 тысяч рублей за неполных 2 месяца. Мне кажется, для студента это
неплохое подспорье. Хотя не стоит
забывать, что деньги – это не главное. Главная цель стройотрядовца –
это Красное знамя победителя всероссийской стройки. Ведь для нас
все лето – это один большой конкурс, по итогам которого выявляется лучший комиссар и лучший
строительный отряд. Немаловажно
отметить, что Красное знамя победителя 4 года подряд, за исключением прошлого, «приезжало» в Алтайский край. Это не удивительно,
ведь наши студенческие отряды самые сильные в России.
– И последний вопрос. Дмитрий, не испытывает ли движение студенческих отрядов АлтГУ
«кадровый голод»?
– В какой-то степени – да. Командиры и комиссары, конечно, ведут
активную агитационную работу на
факультетах, стараются привлечь
студентов, но год от года желающих становится меньше. К нам
идет большое количество девушек,
но мы не всегда можем найти для
них работу. А вот парней нам дей-

В этом сезоне волейболистки и волейболисты АлтГУ
сильнейшие не только в классическом волейболе, но
и в пляжном! В соревнованиях, которые проходили на
лыжной базе «Локомотив» с 9 по 10 июня, участвовало 6 женских и 7 мужских студенческих команд.

По ходу женского турнира наша команда одержала победу над командами БЮИ, АГПУ, АГМУ. В финале женского турнира по пляжному волейболу встретились команды АлтГУ и АГМУ. Игра получилась сложной,
и выиграть могла любая из команд, но наши девушки
приложили больше усилий и победили в двух партиях на «больше-меньше» 24:22 и 23:21. На третьем месте команда АГПУ. Состав команды: Мария Петренева (ГФ), Оксана Рапалавичуте (МИЭМИС) и тренер
команды Сергей Буравлев.
Что касается нашей мужской сборной, то юноши
выиграли игру у команды БЮИ со счетом 2:0 и затем проиграли команде АлтГТУ со счетом 0:2. В итоге
наша команда была вынуждена пробиваться к финалу
через «утешительную» сетку. И в ходе упорных битв на
песке были побеждены
команды АГАУ, БЮИ и
взят реванш у политеха
– 2:1. В финале за первое место наша команда выиграла со счетом
2:0 у команды АГПУ.
Но, по условиям турнира, поскольку у нашей команды было на
одно поражение больше, игрался «золотой сет» до 15 очков. Наши парни сыграли уже три игры, устали и только на силе характера сумели вырвать победу у команды педуниверситета
со счетом 16:14. В ходе турнира остались позади сборные АГАУ, АГПУ, АлтГТУ, БЮИ, АГМУ. Состав команды:
Иван Басаргин (ФС), Федор Воронков (ХФ) и тренер
команды Иван Воронков.
Пресс-служба СК «Университет»

Благотворительный концерт
в поддержку Юли Грошевой
Давайте соберемся на благотворительный вечер, посвященный выпускнице ФПН АлтГУ Юле Грошевой и
послушаем качественную музыку известных барнаульских групп: Горизонталь, Groo (Грушина и Ко), Д. Пикулин, Feel this, которые согласились поддержать Юлю и
играть в этот вечер на благотворительных началах.

Мы ждем Вас 18 июня в 20:00 в клубе «Джем» (г. Барнаул, пр. Ленина, 71). Цена билета – 200 рублей. Средства
благодаря дирекции клуба пойдут на лечение Юли Грошевой. Напоминаем, что Ю. Грошева находится в беде, у
нее редкий и очень опасный диагноз – миксофибросаркома, злокачественная опухоль. Сейчас Юля находится
в Москве в научном центре рентгенорадиологии и ждет
операцию. Юле нужно длительное постоперационное
лечение. Все то, что было у семьи, уже потрачено за эти
5 месяцев. Родители Ю. Грошевой – пенсионеры. Мама,
Валентина Андреевна, страдает пороком сердца, после
автоаварии рука полностью не восстановилась. Папе,
Андрею Ивановичу, 85 лет, он инвалид 2-й группы.
Кроме нас с вами, Юле помочь некому!
Реквизиты для перечисления.
Получатель: Грошева Валентина Андреевна (Мама Юлии)
номер карты: 4276 8800 6190 1637.
QIWI, номер кошелька: +79236566980
Яндекс деньги: 410013173056946
P.S. Уже собрано 67 400 рублей из 350 000.
Тоска объявлений

Считать недействительным
- Студенческий билет №238 на имя Ломакиной
Юлии Александровны.

Конкурс
ствительно не хватает. Строительство – это, по большей части, мужское занятие.
– И небольшое пожелание всем
тем, кто еще «не в строю».
– Приходите к нам, в Штаб трудовых дел, не пожалеете. Студенческий отряд – это дело добровольное,
но очень интересное и увлекательное.
Евгения Скаредова
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.

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников:
Факультет математики и информационных
технологий:
- Преподаватель кафедры иностранных языков естественных факультетов (1,0 ставка).
Юридический факультет:
- Доцент кафедры конституционного и международного права (1,0 ставка).
Информация о конкурсах представлена на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет»: http://www.asu.ru/university/vacancies/
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