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Встреча с высоким гостем

«Лица необщим выраженьем...»

С.В. Железняк: «Говорить – на языке правды!»

Юлия Щетникова
получит стипендию
РОСГОССТРАХа

8 октября в
Университете состоялась
встреча участников Саммита молодежных
лидеров стран
Центральной
Азии по развитию общественной дипломатии
и международного сотрудничества с заместителем
Председателя
Государственной Думы Российской Федерации
С.В. Железняком. Это событие стало
первым мероприятием программы Саммита, которое
предварило
даже его официальное открытие.

Второкурсница АлтГУ удостоена именной стипендии
компании РОСГОССТРАХ. Юлия Щетникова впервые
стала участницей стипендиальной программы поддержки лучших студентов российских вузов и колледжей, которую вот уже десять лет реализует РОСГОССТРАХ.

В
20152016 учебном
году решением стипендиальной комиссии компании
по представлению
регионов на первый семестр
назначено 70
стипендий в
39 филиалах
компании. Диплом стипендиата
Юлии
вручил
директор Алтайского филиала компании
РОСГОССТРАХ Дмитрий Иноземцев.
Стипендиальная программа компании – метод не
Участниками встречи со столь почетным гостем ста- та при Государственной Думе Федерального Собрания только адресной финансовой поддержки лучших стули участники Саммита, представляющие город Барна- Российской Федерации Н.С. Кувшинова и Председа- дентов, но и привлечения на работу в компанию моул, ректор классического университета С.В. Землюков, тель Алтайского краевого Законодательного Собрания лодых талантов. Приоритет при назначении именной
его заместитель по учебной и воспитательной работе И.И. Лоор.
стипендии компании отдается студентам финансовоА.А. Целевич, председатель молодежного парламен- (Окончание на 2 стр.)
экономических специальностей, тем, кто изучает современные IT-технологии, право и управление перИнформбюро
Корки
соналом. Учитывается также успеваемость студента,
материальное положение семьи, успешность работы
Горячие дни в Университете
Срок завершения приема заявок – родителей. За эти годы стипендиатами компании стаОдни из самых горячих осенних 6 ноября 2015 года. Справки по тел. ли более 750 студентов вузов и колледжей России от
дней в АлтГУ пришлись на конец 291–250, каб. 704М.
Владивостока до Калининграда, десятки из них полуЭтой осенью двери нашего университета распахнупрошлой недели и начало нынеш- Классический абонемент для школьников
чили приглашения для трудоустройства в коллективы
В Центре культуры и просве- подразделений компании.
лись для юных, пытливых умов, которым только через
ней, когда в стенах вуза работанесколько лет предстоит выбрать свою стезю. 9 октяло сразу три масштабных площад- щения АлтГУ стартовал новый
бря в рамках ежегодного фестиваля наук преподаваки – Саммит молодежных лидеров масштабный проект по духовнотели кафедры политической истории Ю.А. Дягилева и
стран Центральной Азии по разви- эстетическому воспитанию подН.В. Никишина совместно со студентами направления
тию общественной дипломатии и растающего поколения. Это цикл
«Документоведение и архивоведение» организовали
международного сотрудничества, авторских программ заслуженработу сразу двух площадок: «Учимся составлять доШкола молодых ученых стран Азии ного деятеля искусств РФ, доккументы» и «О документе знаю все!»
«Алтай-Азия» и Фестиваль науки тора искусствоведения, профессо- На историческом факультете с 2003 г. работает молодежное отделение Алтайской школы политических исАлтГУ. Об этом на страницах но- ра С.М. Будкеева под названием
«Портреты красоты», в рамках ко- следований – студенческий клуб «Международник».
мера.
Новые партнеры в области образования
Каждый год в рамках «Встреч с интересными эксперторого школьники познакомятся
7–8 октября Университетом с шедеврами мирового музыкаль- тами» приглашаются политики, предприниматели, учеподписаны договоры о сотрудни- ного, изобразительного искусства
ные, общение с которыми может расширить професчестве с двумя ведущими обще- и архитектуры.
сиональный кругозор студентов.
8 октября по инициативе заобразовательными организация- Клуб театралов приглашает
местителя председателя комими Кемеровской области – лицеем
Профсоюзный комитет предтета по социальной политике
№ 20 г. Междуреченска и лицеем лагает сотрудникам АлтГУ приобАлтайского краевого законо№ 57 г. Прокопьевска. Предста- рести льготные билеты для себя и
дательного собрания А.Е. Щувители нашего вуза провели пе- члена семьи (скидка 50% от полкина «Международником» и
реговоры с администрациями об- ной стоимости) в Краевой театр
Составление документов, которые могут приго- щеобразовательных организаций, драмы, Молодежный театр Алтая,
кафедрой ВИМО была оргадиться юношам и девушкам в жизни, в частности со- наметили основные направления Театр музкомедии, Государственнизована встреча со студентаставление апелляции при несогласии с баллами ЕГЭ и
ми. Поскольку ее участникасотрудничества. Учащимся 10–11 ный великорусский оркестр «СиОГЭ, вызвали особую заинтересованность.
ми были в основном студенты,
классов была представлена исчер- бирь», Государственную филарВстречи проходили в формате живого общения, в ау- пывающая информация об АлтГУ.
которые специализируются по
монию Алтайского края. Билеты
дитории царила легкая и непринужденная атмосфера. В
международным отношениям,
Грант для будущих миллионеров
в профкоме: каб. 805 тел. 29-12-68.
дискуссиях участвовали не только ученики, но и учителя,
для обсуждения была выбраСовет по грантам Президента Пословицы народов Центральной Азии
В землю зерно упало – злаком
сопровождающие своих подопечных. После знакомства
на такая актуальная тема, как
РФ для государственной поддержки
с основными свойствами и признаками документа ре- молодых российских ученых – кан- стало, в пламя зерно упало – праситуация вокруг Сирии. Выбятам было предложено проверить полученные знания
ступавший, впрочем, затронул
дидатов и докторов наук – объявил хом стало.
Одного повалит молодец, одо- в образно-эмоциональной форме еще ряд сюжетов
в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Из обычной
очередной конкурс на право полуигры она превратилась в серьезное состязание между
внешней и внутренней политики (конфликт на Украичения грантов в 2016 году. Гранты леет тысячу мудрец.
Мир тьмой покрыт для темно- не, проблемы административной реформы и др.). Сту«знатоками» и «залом», ученики против учителей! Све- выделяются на 2-летний срок для
жий взгляд и находчивость против многолетнего опыта!
денты весьма активно задавали вопросы и о позиции
финансирования расходов на про- го человека, весь мир открыт для
Искренне надеемся, что каждый из тех, кто пожало- ведение фундаментальных и при- ученого человека.
его партии (ЛДПР) по международным вопросам.
Анекдот
вал сегодня к нам в гости, найдет свое место в мире по- кладных научных исследований по
В итоге, по отзывам студентов, встреча оказалась
Мое детство и юность прошли
прищ и призваний и непременно добьется успеха.
интересной, в том числе и как материал для размышразличным областям знаний. РазКто-то из этих юных ребят с горящими глазами
мер гранта для кандидата наук со- без интернета. Может быть, поэто- лений о том, чем различается стиль интерпретации
найдет себя именно в сфере документационного обе- ставляет 600 тыс. рублей в год, для му я понимаю, что за языком нуж- международных событий партийными политиками от
спечения управления и его история начнется там!
стиля «академических» ученых. «Встречи с интересныдоктора наук – 1 млн. рублей в год. но следить, а за слова отвечать.
К. Горелова
ми экспертами» планируется продолжить.

Юноши бледные со взором
горящим на ФМКФиП

Клуб «Международник»:
встреча с депутатом
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Встреча с высоким гостем

С.В. Железняк: «Говорить – на языке правды!»
(Начало на 1 стр.)
С приветственным словом к
участникам встречи обратился
С.В. Землюков, который напомнил коллегам, что Алтайский государственный университет является ведущим вузом России, имеет
навыки международного общения,
встреч с ведущими экспертами и
является успешной площадкой для
обмена опытом и общения молодых лидеров.
От имени Алтайского краевого
законодательного собрания участников Саммита поприветствовал
И.И. Лоор, который заметил, что
встреча с заместителем Председателя ГД РФ С.В. Железняком является знаменательным событием не
только в жизни молодых лидеров,
но и Алтайского края в целом. Иван
Иванович отметил, что Алтайский
край является многонациональным субъектом Российской Федерации, и за всю историю его существования на его территории не
было межнациональных распрей.
Председатель АКЗС одобрил политику АлтГУ по реализации стратегии «Алтайский край без границ» и
его активное участие в совместном
с Монголией, Восточным Казахстаном и Китаем проекте «Наш общий
дом – Алтай».
Слово для приветствия было
предоставлено
зампредседателя ГД РФ С.В. Железняку: «Рад,
что на Алтайской земле существует уникальная возможность обсудить проблемы, мешающие международному сотрудничеству, вместе
с ведущими экспертами. Мудрость
молодежи должна заключаться в
том, чтобы найти выход из оши-

бочных путей прошлого и новые
направления для сотрудничества.
Эти задачи можно решить только
сообща. Убежден, что долгосрочное
международное
сотрудничество
возможно благодаря молодежи, которая будет говорить на одном языке – языке правды», – подчеркнул
Сергей Владимирович. Коллеги и
участники Саммита поблагодарили С.В. Железняка за выступление
и поздравили с Днем командира
подводной лодки, надводного военного корабля и воздушного судна – Сергей Владимирович является командиром надводного боевого
корабля.
С приветственным словом также
обратилась Н.С. Кувшинова, которая заметила, что вместе с Саммитом в эти дни на Алтае работает
выездное заседание молодежного
парламента. По мнению Натальи
Сергеевны, у участников этих мероприятий есть общие задачи: развитие молодежного сотрудничества, развитие у молодых лидеров
чувства ответственности, утверждение в молодежной среде высокой
культуры и нравственного уровня.
По окончании официальных приветствий участники Саммита смогли
пообщаться с руководством и почетными гостями Университета, задав
им актуальные вопросы. Специалист управления международной деятельности АлтГУ Р.Т. Элеманова
интересовалась, как возможно преодолеть языковой барьер для консолидации молодежи азиатских стран?
Зампредседателя ГД РФ С.В. Железняк, отвечая, отметил, что языковой
барьер падет, если молодые лидеры будут объединены одним жела-

нием решать проблемы. И.И. Лоор и
Н.С. Кувшинова добавили, что Саммит является конкретным шагом в
решении этой проблемы и несколько дней, в которые он проходит, по-

Справка
Сергей Владимирович Железняк
окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, позже – Киевское высшее военно-морское политическое училище. В 2007
году окончил Швейцарскую бизнесшколу и с марта 2011 года возглавляет Комитет Государственной думы по
информационной политике, информационным технологиям и связи. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России».

зволяют иностранным молодым лидерам погрузиться в языковую и
культурную среду России, которая
всегда выступала и продолжает выступать объединяющим фактором
на центральноазиатском пространстве. Кроме того, такое погружение
и отсутствие барьеров затруднит
СМИ подмену реалий в отношении
той или иной страны для других государств.
В продолжение обсуждения
председатель студентов из республики Казахстана Руслан Ринатов,
студент исторического факультета, привел пример Украины, которая ведет мобилизацию в информационные войска для массовой
антироссийской пропаганды, и задал вопрос, как бороться с искаженной информацией в СМИ и какова в этой борьбе роль молодежи?
Зампредседателя ГД РФ С.В. Железняк прокомментировал: «Крылатая
фраза “Кто владеет информацией, тот владеет миром” в XXI веке
актуальна как никогда. СМИ и информационно-коммуникативные
сети являются источником информации для большинства людей, и
зачастую эта информация направлена на разрушение их представлений о мире, на фальсификацию
фактов, нарушает авторские права и не уважает чужую интеллектуальную собственность. Более того,
скорость информационного потока
возрастает с каждым днем. Ее можно сравнить с дорогой, по которой
раньше передвигались повозки, а
теперь она представляется автомагистралью, по которой с огромной
скоростью проносятся машины. И
для того, чтобы исключить аварии

и жертвы, очень важно соблюдать
правила движения. Наша задача в
этих условиях – сделать информационное пространство территорией права, а не бесправия. И главное
в ее решении – не ограничиваться
в реальном общении с людьми. Молодежь нужно вытаскивать из сетей
и возвращать в реальную жизнь».
Вопрос об ущемлении прав русскоязычного населения за рубежом
задала председатель Лиги студентов АлтГУ Лилия Нефедова. Зампредседателя ГД РФ С.В. Железняк
подчеркнул, что этот факт является
позорным для Евросоюза, декларирующего права человека и одновременно делящего людей на первую
и вторую категорию. «Популяризации русского языка и культуры
в других странах силами школ недостаточно. Мы должны укреплять
дружеские отношения с интеллигенцией этих стран», – подытожил
Сергей Владимирович.
Прозвучали в адрес зампредседателя ГД РФ С.В. Железняка и
просьбы. Студентка факультета
массовых коммуникаций, филологии и политологии Алена Давыдова обратилась за содействием в
увеличении бюджетных мест на гуманитарные специальности АлтГУ, а куратор иностранных студентов управления воспитательной и
внеучебной работы АлтГУ Нателла
Ахмедова – в смягчении законодательства в отношении обучающихся в России иностранных студентов.
Сергей Владимирович поддержал
высказанные девушками идеи и
попросил представить их в письменном виде.
Александра Артемова

Событие

Стартовали вместе: Саммит молодежных лидеров и
Школа молодых ученых
10 октября в зале Ученого совета АлтГУ состоялось торжественное открытие сразу двух знаковых мероприятий международного уровня: Саммита
молодежных лидеров стран Центральной Азии по развитию общественной дипломатии и международного сотрудничества и Международной
школы молодых ученых стран Азии «Алтай-Азия». Классический университет выступил в качестве одного из главных организаторов данных мероприятий.

Следует отметить, что Саммит
проводился по инициативе Национального совета молодежных
и детских объединений России в
рамках Программы развития деятельности студенческих объединений АлтГУ при поддержке Министерства образования и науки РФ,
Федерального агентства по делам
молодежи, Федерального агентства по делам содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству, а также Ассоциации азиатских университетов.
Что касается Международной молодежной школы молодых ученых
стран Азии «Алтай-Азия», то она
прошла в рамках Программы краткосрочных ознакомительных поездок в РФ молодых представителей
политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных
государств «Новое поколение» ФА
«Россотрудничество».
На торжественном открытии
мероприятий
присутствовали
председатель Ассоциации азиатских университетов, председатель
совета ректоров Алтайского края
и Республики Алтай, ректор АлтГУ
С.В. Землюков, глава г. Барнаула
Л.Н. Зубович, заместитель главы
администрации г. Барнаула по социальной политике А.В. Артемов,
начальник управления профессионального образования, начальник
отдела взаимодействия с высшими учебными заведениями Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
Е.В. Кайгородов, председатель Со-

вета Международной организации
содействия общественной дипломатии,
научно-образовательному и молодежному сотрудничеству
«Евразийское Содружество», помощник депутата Государственной
думы ФС РФ, зам. декана факультета педагогического образования
МГУ им. М.В. Ломоносова А.С. Кошель, заместитель председателя
Национального Совета молодежных и детских объединений России
по международному сотрудничеству Л.И. Суворова, руководитель
экспертного центра Департамента международного сотрудничества Российского союза молодежи,
генеральный директор ООО «ЛоббиКонсалт» А.С. Ежов, проректор по развитию международной
деятельности АлтГУ Р.И. Райкин,
член Координационного совета Ассоциации студенческих спортивных клубов России М.Ю. Варавин

и другие. Модератором мероприятия выступил сопредседатель Президиума Российского союза студенческих организаций А.А. Целевич.
В очередной раз Алтайский госуниверситет стал центральной площадкой и точкой притяжения для
большого количества молодых ли-

деров азиатских
стран. Собралось
более 100 участников из 13 стран
азиатского
региона, таких как
Россия,
Киргизия, Лаос, Китай,
Индия, Пакистан,
Шри-Ланка, Япония и др. В мероприятии приняли участие 26
признанных экспертов и модераторов в области
общественной дипломатии, международного сотрудничества, а также
ведущие ученые
по
проблемам
азиатского региона.
Первым
от
лица организаторов мероприятия
с
приветственным словом в адрес гостей, участников и экспертов саммита выступил
ректор Алтайского госуниверситета
С.В. Землюков:
– Данное мероприятие направлено на взаимодействие и налаживание дружеских отношений между
университетами центральноазиатских стран. Саммит – это также возможность наладить взаимодействие
между студентами, молодыми лидерами с точки зрения молодежной дипломатии, нахождения «точек соприкосновения», способных
помочь в преодолении политических, религиозных, а иногда и государственных разногласий. Такого
рода сотрудничество должно проложить дорогу в наше общее будущее,
построенное на взаимопонимании

и стремлении к развитию. Вас ждет
насыщенная программа, дискуссии, лекции, интересные встречи,
серьезные мероприятия с участием экспертов, а самое главное, вы
сможете ближе познакомиться друг
с другом и, возможно, подружиться.
Помните, Алтайский госуниверситет всегда рад вас видеть!
Далее А.А. Целевичем было зачитано приветствие в адрес участников мероприятия от лица руководителя
Россотрудничества
Л.Н. Глебовой.
– Именно таких, как вы, молодых
и активных людей из разных стран,
со свежим взглядом на мир, новыми
идеями и планами призвана объединить наша Программа. Вы – будущее своей страны, главная движу-

щая сила в своей деятельности, будь
то наука или культура, политика или
экономика. В вас есть стремление к
новым знаниям, вы открыты новым
встречам, перерастающим в крепкую многолетнюю дружбу. И в этом
Россотрудничество готово вас поддержать. В своей работе мы стремимся к содействию, установлению
и развитию отношений между российской и зарубежной молодежью.
Мы надеемся, что вы найдете в нашей стране не только партнеров для
реализации ваших идей, но и настоящих друзей.
Кроме того, всех присутствующих поприветствовали и поздравили с официальным открытием молодежного саммита первые лица
Алтайского края и города Барнаула,
которые в своих выступлениях подчеркнули важную роль данного мероприятия в налаживании сотрудничества между представителями
молодежи различных стран, а также
обратили особое внимание на необходимость конструктивного диалога.
В заключение следует отметить,
что не только организаторы и эксперты дали саммиту положительную оценку и охарактеризовали его
как очень важное и нужное мероприятие. К ним присоединились и
сами участники из числа представителей молодежных лидеров.
– Саммит молодежных лидеров – это очень хорошее мероприятие, предназначенное, в том числе,
и для представителей будущего поколения. Его программа способствует наращиванию отношений России и стран Азии, таких как Индия,
Пакистан, в культурной, религиозной и политической сферах сотрудничества, – отметил гость саммита
из Нью-Дели, Правеш Кумар Гупта
(Pravesh Kumar Gupta, India).
Евгения Скаредова
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Подведены итоги Саммита молодежных
лидеров стран Центральной Азии
Информбюро

11 октября в Зале Ученого совета были подведены итоги содержательной части Саммита молодежных лидеров стран Центральной Азии по
развитию общественной дипломатии и международного сотрудничества.
Итоговая статистика: в мероприятиях саммита приняли участие 78 участников из 17 университетов 13 стран азиатского региона. За дни работы
площадок был представлен опыт в сфере международного молодежного
сотрудничества от 14 университетов.
Комментируя итоги саммита,
Роман Ильич Райкин, проректор
по развитию международной деятельности АлтГУ, в частности,
сказал:
– Коллеги, вот и пошла к концу содержательная часть нашего с
вами общего саммита. Мы все постарались создать все условия, чтобы вам было комфортно работать.
А в ответ получили ваше неравнодушие, вашу искренность, профес-

сионализм и важные идеи. И хочу
сказать, что проделанная работа того стоила. Мы и дальше будем
проводить подобные мероприятия
и каждый раз стараться привнести
в них что-то новое.
А вот мнение Алексея Сергеевича Ежова, руководителя экспертного центра Департамента международного сотрудничества Российского
союза молодежи, генерального директора ООО «ЛоббиКонсалт»:

– У меня такое ощущение, что мы
с вами тут уже неделю. Три дня назад я впервые очутился на Алтайской земле. Честно сказать, очень
много слышал об этом регионе,
много думал о проблематике здешних мест по той простой причине,
что это центр евразийского пространства и центр Сибири.
Такой теплой обстановки я не
всегда наблюдал даже в том университете, в котором я учился. Мне
очень понравилось, что за эти три
дня удалось в неформальных разговорах и встречах сделать столько,
сколько мы сделали во время круглых столов и формальных мероприятий. Это очень здорово, потому что
я сумел увидеть и прочувствовать
весь коллектив и сделал для себя вы-

вод, что сюда хочется вернуться.
Участникам я желаю расширять и
развивать
свой
кругозор. Это во
многом
определяет образ мысли и успешность
человека в современном мире. Желаю вам развивать
свои навыки, которые вы можете получить на подобных мероприятиях, вне зависимости от того, в каком
статусе вы на нем присутствуете.
По итогам саммита было решено обсудить проект Резолюции.
Каждый из участников смог внести
коррективы в документ, а также об-

судить нюансы каждого пункта. В
результате вся аудитория единогласно поддержала каждый пункт
Резолюции, а это означает, что сотрудничество среди молодежных
лидеров стран Центральной Азии
только набирает свои обороты.
Ольга Лавыгина

Международная школа молодых ученых «Алтай-Азия»

Молодые ученые Азии встретились с руководством Университета
10 октября в Алтайском государственном университете начала работу
Школа молодых ученых стран Азии «Алтай-Азия». Одним из первых мероприятий программы Школы стала встреча участников с руководством
АлтГУ в лице ректора С.В. Землюкова и проректора по развитию международной деятельности Р.И. Райкина. Всего во встрече приняли участие
30 молодых ученых из Японии, Шри-Ланки, Лаоса, Пакистана, Киргизии,
Китая, Казахстана, Индии, Южной Кореи, Таджикистана и Монголии. Формат встречи предполагал общение в виде вопросов на русском и английских языках с параллельным переводом.
Прежде того, как был обозначен
первый предмет обсуждения, Сергей Валентинович поприветствовал
молодых ученых стран Азии и представил возглавляемый им Алтайский госуниверситет. Ректор отметил, что АлтГУ был открыт 43 года
назад, что не так много для классического вуза, тем не менее, за это
время Университет сделал серьезные шаги в научной и образовательной сферах. Он входит в 60 лучших
вузов России, в топ-100 вузов стран
Центральной Азии и Восточной Европы по версии БРИКС. Особенно
Сергей Валентинович подчеркнул,
что АлтГУ активно развивает международное сотрудничество, реализуя совместные с иностранными
вузами образовательные программы по математике, информационным технологиям, химии, биологии, юриспруденции, лингвистике,
филологии, социологии и другим
дисциплинам. Большое внимание Университет уделяет международным исследовательским проектам, в частности выполняющимся
в Российско-Американском противораковом центре и российскоамериканской
противовирусной
лаборатории, а также международному проекту «Кулунда».
«Это направление представляется нам интересным и перспектив-

время с коллегами из Киргизии,
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Китая мы уже решаем совместные проекты в таких
сферах, как экономика, история,
археология, этнография. Надеемся,
в ближайшем будущем к нам присоединятся ученые из Индии, Пакистана, Японии», – отметил ректор С.В. Землюков и подчеркнул,
что Алтайский государственный
университет дорожит сотрудничеством с вузами Азии.
Далее Роман Ильич Райкин объявил свободный микрофон. Молодого ученого-историка из ВосточноКазахстанского государственного
университета им. С. Аманжолова
интересовала возможность прохождения
краткосрочной
стажировки в АлтГУ, на что ректор
С.В. Землюков заметил, что в нашем университете созданы самые благоприятные условия для
сотрудничества с вузами-партнерами, в числе которых – Восточно-Казахстанский университет, поэтому вопрос будет решен самым
благоприятным образом. Проректор Р.И. Райкин добавил, что Казахстан является лидером среди участников международных программ с
нашим Университетом.
Представительница первого женского университета Пакистана инте-

титься в международный департамент АлтГУ для
переговоров о начале встречного
пути с вузами Казахстана по выдаче двойного диплома.
Участник Школы из Таджикистана
признался, что его
волнует
тема
щины у нас в стране имеют равные
права с мужчинами. Поэтому и в образовательной, и в научно-исследовательской деятельности Алтайского
госуниверситета роль женщин велика. Более того, скажу, что у нашего университета женское лицо. Ведь
порядка 60% преподавателей нашего вуза именно женщины!» Роман
Ильич добавил: «Отмечу, что и большинство деканов факультетов АлтГУ
– женщины!»
Еще один молодой ученый из Казахстана адресовал ректорату АлтГУ свой вопрос – есть ли у обучающихся казахских вузов возможность

получить второй диплом в нашем
университете? С.В. Землюков сообщил, что пока договора с Казахстаном о выдаче второго диплома вуз
не имеет, что компенсируется выдачей сертификата Университета ШОС,
который очень ценится на центрально-азиатском образовательном пространстве. Сергей Валентинович
рекомендовал автору вопроса обра-

борьбы с терроризмом и противодействия экстремизму,
и уточнил, возможно ли сотрудничество с Алтайским госуниверситетом
в
этом направлении?
На что С.В. Землюков заметил, что эта
тема очень актуальна и должна объединять исследователей из разных стран
и их регионов, в том
числе и граничащего сразу с тремя государствами Алтайского края. Сергей
Валентинович указал
молодому исследователю на возможность
общения с коллегами юридического факультета АлтГУ, также занимающимися
вопросами борьбы с
терроризмом и противодействия экстремизму, и создания совместного научного
проекта в будущем.
Последний вопрос от молодых
ученых прозвучал от представителя Индии, которого интересовал вопрос: существуют ли в нашем университете программы
сотрудничества со странами ЮгоВосточной Азии? Отвечая, ректор
С.В. Землюков отметил, что международные отношения – это ведущее направление подготовки

исторического факультета АлтГУ,
а также одна из главных задач работы Азиатского экспертно-аналитического центра этнологии и
международного образовательного сотрудничества АлтГУ. Сергей
Валентинович выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество с Индией, особенно в области информационных технологий, инжиниринга и естественных наук.
В завершение встречи с руководством Университета участники Школы молодых ученых стран Азии «Ал-

тай-Азия» вручили С.В. Землюкову и
Р.И. Райкину памятные подарки.
Александра Артемова
Справка
Школа молодых ученых стран Азии
«Алтай-Азия» организована Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству «Россотрудничество» в рамках реализации
программы краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных
и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение». Главным
партнером «Россотрудничества» в организации Школы «Алтай-Азия» выступает Алтайский государственный
университет.

Круглый стол о взаимодействии стран Центральной Азии
11 октября в рамках Международной школы молодых ученых стран Азии в АлтГУ прошел круглый стол
«Страны Центральной Азии в системе современных
международных отношений. Общественно-политические аспекты взаимодействия». Его провели преподаватели исторического факультета: Ю.Г. Чернышов,
ным во взаимодействии с азиат- ресовалась, какое место занимают д.и.н., профессор, заведующий кафедрой ВИМО, дискими странами. Для его развития женщины в работе Алтайского го- ректор Алтайской школы политических исследований;
в 2013 году нами была организо- сударственного университета? Сер- О.Ю. Курныкин, к.и.н., доцент, профессор кафедры
вана Ассоциация азиатских уни- гей Валентинович, поприветствовав ВИМО, и Д.А. Глазунов, к.и.н., доцент, заведующий каверситетов, а в начале 2015 года участников школы из Пакистана и федрой востоковедения.
был создан Азиатский экспертноаналитический центр этнологии и
международного образовательного
сотрудничества АлтГУ. В настоящее

выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с вузами этой страны,
ответил: «Вопрос, конечно, необычный! Прежде всего, скажу, что жен-

сотрудничество СУАР КНР с регионами государств
Центральной Азии».
В дискуссии приняли участие молодые ученые из
Шри-Ланки, Лаоса, Индии, Китая, Пакистана, Японии,
Казахстана, Киргизии. Вопросы и реплики были связаны с самыми разными аспектами: имиджевым содержанием государственной символики стран Центральной Азии, с проектом нового «Шелкового пути»,
с перспективами развития сотрудничества с регионами Китая и т.д.
Общение с коллегами из стран Азии еще раз покаНа обсуждение были вынесены следующие темы: зало, что все стороны диалога активно заинтересова«Новые идентичности и международный имидж стран ны в дальнейшем развитии научного и образовательЦентральной Азии»; «Казахстан в системе современ- ного сотрудничества.
ных международных отношений»; «Трансграничное Кафедра всеобщей истории и международных отношений
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Международная школа молодых ученых «Алтай-Азия»

А.А. Тишкин: «Без знания истории заниматься политикой преступно»
С 9 по 14 октября на базе Алтайского госуниверситета прошла работа
Международной школы молодых ученых стран Азии «Алтай-Азия». Школа
стала коммуникативной площадкой, объединившей молодых представителей различных сфер профессиональной деятельности из разных азиатских
стран, которая была направлена на развитие сотрудничества в общественно-политической, гуманитарной, культурной и образовательной областях.

Несмотря на то, что Школа молодых ученых проводится совместно с Саммитом молодежных лидеров стран Центральной Азии, это
совершенно самостоятельное, отдельное мероприятие, реализуемое
под эгидой Президентской программы краткосрочных, ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей
политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение».
Курируется данная программа Федеральным агентством по делам содружества независимых государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству.
Основной целью Школы молодых ученых стало создание условий для реализации совместных
международных проектов и программ. В ее работе приняли участие
молодые ученые, а также специалисты в области управления об-

разованием и наукой из
России, Японии, Южной
Кореи, Шри-Ланки, Лаоса,
Индии, Пакистана, Китая,
Казахстана,
Монголии,
Киргизии и Таджикистана. Всего в работе Школы
приняли участие порядка
30 ученых.
Участниками мероприятия международного уровня обсуждались наиболее
актуальные вопросы сотрудничества в области науки и
образования, академической
мобильности студентов и молодых ученых, межкультурной
коммуникации, экологической
проблематики, роли русского
языка в современном научнообразовательном пространстве.
К работе Школы были привлечены ведущие эксперты Азиатского
экспертно-аналитического
центра этнологии и международного образовательного сотрудничества АлтГУ.
Подробнее о Международной
школе молодых ученых стран Азии
мы поговорили с проректором по
развитию международной деятельности АлтГУ Р.И. Райкиным.
– Главное отличие работы Школы
в этом году состоит в том, что мероприятие охватило большее количество стран, чем в прошлом. В
этом году участники представля-

ли либо наши вузы-партнеры,
либо университеты, с которыми АлтГУ планирует сотрудничать в скором времени. Например, молодой ученый
из Японии приехал к нам из
Сайтамского университета. В
этом году это уже второй гость
из данного университета. Не
так давно АлтГУ посетил вице-президент по международному сотрудничеству Университета Сайтама Сэйиторо
Накабаяси. Данный вуз нам весьма ции, семинары, мастер-классы),
интересен, и он знаменит тем, что дискуссионные площадки, а также
его выпускник не так давно полу- культурно-творческая программа.
Молодым лидерам предложили пять тематических модулей: образовательно-культурный модуль «Большой Алтай
как интегральная
часть Центральной
Азии: этнокультурное разнообразие»,
о б р а з о в а т ел ь н ы е
модули «Идентичность и международные
отношения в Центральной
Азии»,
«Межкульчил Нобелевскую премию. Что катурная коммуникасается Международной школы мо- ция в азиатском пролодых ученых, то мы рассчитываем странстве: русский язык
на появление новых идей и проек- и его историко-культуртов в сфере сотрудничества со стра- ное значение для региона», а такнами Азии, что позволит упрочить же образовательно-экскурсионный
позиции нашего университета, как модуль «Туризм в трансграничных
одного из ведущих вузов азиатской регионах» и научный модуль «Прочасти России, взаимодействующих блемы кросскультурной научной
в научной и образовательной пло- коммуникации».
скостях со странами азиатского реВ рамках первого модуля прогиона.
шел очень интересный и информаВ рамках Школы участников тивный семинар «История, культуожидала весьма насыщенная об- ра и этнография Большого Алтая»,
разовательная программа (лек- модераторами которого выступили

Об экологических мифах и как с ними бороться
Круглый стол «Новый взгляд на
глобальные экологические проблемы. Проблемы Большого Алтая»
прошел 11 октября в Алтайском
государственном университете в
рамках Школы молодых ученых
стран Азии «Алтай-Азия». Экспертами площадки выступили доктора
биологических наук АлтГУ А.В. Мацюра и Р.В. Яковлев.

В чем правда, брат?

Выступление Александра Владимировича было посвящено глобальным экологическим проблемам – исчерпанию природных
ресурсов, росту населения и нехватке продуктов питания, вымиранию видов, загрязнению воздуха
и воды. СМИ рисуют в отношении
них печальную картину, но настолько ли все плохо в действительности? По словам А.В. Мацюры, экология – это модная тема, и
зачастую пугающие «факты» не соответствуют действительности. «На
самом деле источников природных
ресурсов намного больше, чем принято считать. Доказательство тому
– их выработка и использование с
каждым годом все увеличивается,
а стоимость – наоборот, за последние 150 лет уменьшилась на 80%,
– поясняет Александр Владимирович. – То же касается и демографического кризиса – если в середине XX столетия прирост населения
в год составлял 2%, то в настоящее
время – чуть более 1%, к середине
же 21 века он будет достигать менее 0,5%. Таким образом, опасения
экологов, что в лучших условиях существования человек будет обзаводиться большим потомством, не
оправдаются».
А.В. Мацюра привел ряд доводов
по другим экологическим проблемам, убедив участников Школы, что
это мифы. Их появление, по словам докладчика, связано с иллюзией, что проблем в экологии больше,
чем на самом деле, из-за финанси-

рования исследований в особо проблемных сферах, с лоббированием
ситуации «зелеными», нуждающимися в постоянном внимании СМИ,
с характером самих СМИ – негативная информация привлекает больше внимания, и, наконец, с бедным
полем зрения простых обывателей,
которых легко убедить в том, что
через несколько лет мир скроется
под горами мусора или перед человечеством нависнет угроза голода.
Александр Владимирович высказал
убеждение: чем развитее общество,
тем легче природе, так как оно использует наиболее чистые технологии. Люди думают не только о своем физическом выживании, но и о
качестве среды своего обитания.

Большие проблемы
Большого Алтая

ше в ней экологических проблем, а
не наоборот». Этого факта не найти в учебниках, но участники Школы имели шанс прикоснуться к исследовательскому опыту докторов
биологических наук АлтГУ.
Дальнейшее выступление Романа Викторовича было посвящено
экологическим проблемам Большого Алтая. «Алтайские горы расположены в четырех странах – России,
Монголии, Казахстане и Китае, поэтому характерные для этого природного объекта проблемы имеют трансграничный характер. В их
числе – перевыпас скота, особенно
острая для монгольской части Алтая, горнодобывающая промышленность с несоблюдением экологических норм, нерегулируемая
охота, пожары и тотальная вырубка

леса, замусоривание туристических
объектов. Пути решения указанных
экологических проблем Большого
Алтая Р.В. Яковлев видит в создании
сети трансграничных особо охраняемых территорий, задел для которой уже существует – на границе
Монголии и Республики Тыва работает заповедник, Казахстан и Россия
охраняют территорию самой высокой горы Алтая – Белухи.

Следующее выступление сделал Р.В. Яковлев, который согласился с мнением своего коллеги и
привел убедительный пример: «В
экспедициях мне удалось побывать во многих странах. Самую тяжелую экологическую ситуацию
я увидел на юго-востоке Африки,
где на протяжении 400 км мы не
встретили ни одного дерева. Самая
же лучшая – в Японии, где состоя- Живой диалог
Рассмотрев глобальные эколоние природы просто великолепное,
что доказывает: чем страна более гические проблемы и ситуацию на
индустриализирована, тем мень- территории Большого Алтая вме-

сте с А.В. Мацюрой и Р.В. Яковлевым, участники Школы поделились
региональными экологическими
проблемами. Так, например, для
Киргизии наиболее острыми проблемами оказались браконьерство,
перевыпас скота и нерегулируемый поток туристов, а для Индии –
несогласованное властями с местными жителями строительство.
Кроме характеристики региональной экологической обстановки, молодые ученые задали экспертам
интересующие их вопросы.
Представитель Киргизии интересовался, является ли использование альтернативных источников
энергии механизмом охраны окружающей среды? На что Александр
Владимирович и Роман Викторович дали компетентные ответы:
что касается альтернативных источников энергии, то, с одной стороны, сами по себе они являются
механизмом охраны окружающей
среды, но с другой – их производство очень вредит ей. «Как бороться
с “неправильными” экологами, создающими мифы о глобальных проблемах?», – был задан следующий
вопрос, ответ на который заключался в том, что в борьбе с экологами за правду ученым необходимо
идти в народ и рассказывать о своей деятельности, преграждая распространение в СМИ слухов и мифов об экологической обстановке.
Молодого индийца очень интересовали меры, которые применяются в России против браконьерства.
«У нас существует очень жесткое
законодательство в этом направлении, - подчеркнул Р.В. Яковлев.
– Однако экологическое просвещение человека необходимо начинать
с его детства». Таким образом, получился живой диалог, участники
которого получили новые знания,
обменялись опытом, поделились
мнениями.
Александра Артемова
Фото О.А. Ковалева

д.и.н., профессор, проректор по науке и инновациям АлтГУ А.А. Тишкин, д.и.н., профессор, директор
Азиатского экспертно-аналитического центра этнологии и международного образовательного сотрудничества АлтГУ П.К. Дашковский
и доктор искусствоведения, профессор, декан факультета искусств
АлтГУ Л.И. Нехвядович.
В своем приветственном слове
А.А. Тишкин охарактеризовал основную идею проведения образовательно-культурного модуля следующим образом:
– Современная ситуация, в том
числе и на международной арене, обусловлена одним негативным фактором, от которого страдают все страны мира. Данный фактор
заключается в том, что
наши политики плохо знают (либо вообще не знают)
историю не только своей
страны, но и других стран.
Я считаю, что без знания
истории заниматься политикой и социальной работой просто преступно.
Таким образом, образовательные и научные
модули Международной
молодежной школы молодых ученых были направлены на формирование у участников целостного представления об
историческом развитии, религиозных, этнических, геополитических
и культурных аспектах взаимодействия наших стран, а также были
сориентированы на умение находить общие точки соприкосновения и способы ведения конструктивного диалога.
Евгения Скаредова
В нашем полку прибыло!..

Корпус на Комсомольском
перешел в собственность
Университета
Территориальное управление Росимущества в Алтайском крае уведомило Администрацию АлтГУ о
передаче здания по адресу: пр.
Комсомольский, 100 в оперативное управление Университета.

Согласно распоряжению территориального управления Росимущества в Алтайском крае от 7 октября 2015 г. за № 504 четырехэтажное
здание по адресу пр. Комсомольский, 100, площадью 2269,3 кв. м, относящееся к категории федерального имущества, закреплено на праве
оперативного управления за АлтГУ.
Оперативное управление – одна
из форм собственности. Это право дает организации возможность
владеть, пользоваться и распоряжаться государственным (федеральным) имуществом от своего имени.
Для АлтГУ получение в оперативное
управление еще одного здания означает не только существенное расширение учебных площадей, но и значительную экономию средств. Ведь
ранее здание находилось в оперативном управлении Центрального
Банка РФ, и университет арендовал
его за весьма приличную сумму.
В настоящее время корпус «Кс»
занимают Колледж АлтГУ, управление по работе с абитуриентами и содействия трудоустройству выпускников, Институт дополнительного
проф. образования, а также ряд других подразделений университета.
Отдел по связям с общественностью
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Фестиваль науки «Алтай – 2015»

А.Б. Карлин: Роль науки в возрождении страны сложно переоценить
8 октября в Государственном Молодежном Театре им. В.С. Золотухина состоялось торжественное открытие Фестиваля науки «Алтай – 2015». В
рамках обширной программы весьма значимого для нашего региона мероприятия прошли интерактивные выставки научно-технических и инновационных достижений ученых Алтайского края, мастер-классы, лекции
ведущих российских ученых, а также много-много всего интересного и
занимательного из мира науки XXI века.
Торжественная часть Фестиваля началась с театрализованного представления и парада флагов
вузов-участников, чьи разработки были широко представлены на
научных площадках мероприятия.
После чего все присутствующие
смогли расслабиться и насладиться творческими номерами танцевальных и вокальных коллективов
университетов Алтайского края.
На торжественном открытии
Фестиваля науки-2015 присутствовало немало высокопоставленных
гостей, среди которых были губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, председатель Совета ректоров
вузов Алтайского края и Республики Алтай, ректор Алтайского госуниверситета С.В. Землюков, заместитель начальника Управления
экономики и инвестиций АК, начальник Управления по науке, инновационной и кластерной политике А.А. Жидких.
Первым гостей и участников
Фестиваля поприветствовал Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, который отметил, что работа
мероприятия обязательно послужит дополнительным стимулом
для интенсивного развития науки
в нашем крае. Причем, представителям молодежи отводится далеко

не второстепенная роль в данном
вопросе. Предполагается их активное участие в научной и инновационной деятельности.
– Ни одно общество, ни одно государство, – отметил Губернатор, –
не могут считать себя успешными,
если они не опираются на передовые достижения науки и не могут
своевременно и эффективно внедрять данные достижения в экономическую и социальную сферы.

В настоящее время Россия возвращает статус одного из ведущих государств на мировой арене. Роль и
значение научного фактора в данном процессе переоценить сложно. Именно поэтому руководством
страны были приняты беспрецедентные по своей значимости решения о реорганизации отечественной науки и вовлечении в
данную сферу дополнительных материальных и интеллектуальных
ресурсов. Алтайский край здесь занимает особое место.
Александр Богданович обратил
особое внимание на то, что в нашем
регионе на сегодняшний день профессионально занимаются наукой
более 3000 человек, действует 37
научно-исследовательских организаций самого различного профиля,
таких как Федеральный научный
аграрный центр, а также Инжиниринговый центр на базе АлтГУ.
Последний, в свою очередь, занимается проблемами одной из наиболее перспективных отраслей науки – биоинженерии. Было сказано
и о соглашении, которое подписано совместно с Министерством образования и науки России, а также
с Агентством стратегических инициатив по реализации в Алтайском
крае уникального пилотного Президентского проекта по дополнительному образованию детей. Один
из приоритетов данного проекта
состоит в том, чтобы, начиная с совсем юного возраста, развить у детей раннюю профессионализацию
и воспитать в них осознанный интерес к научным исследованиям.

Что касается самого Фестиваля,
Губернатор добавил следующее:
– У меня есть предчувствие, что
данный Фестиваль в Алтайском
крае станет традиционным. Мы для
этого сделаем все возможное.
В завершение Александр Богданович еще раз искренне поблагодарил организаторов мероприятия
и пожелал им активной, успешной
работы.

Еще одним знаковым событием
в рамках торжественного открытия
стали выступления известных российских ученых. Первым на сцену был приглашен представитель
культурной столицы России, актер,
режиссер, театральный педагог, заслуженный деятель искусств России, профессор СПбГАТИ, кандидат
искусствоведения, действительный
член Петровской академии наук
и искусств Ю.А. Васильев, выступивший с лекцией «Творческая
энергия русской речи».
На этом лекционная часть не закончилась. Присутствующих ждало увлекательное путешествие в
недра космоса вместе со старшим
научным сотрудником Государ-

ственного астрономического института имени П.К. Штернберга,
доцентом физического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ф.-м.н.
В.Г. Сурдиным. Ученый выступил
с лекцией «Роботы летят на Марс».
Как известно, в течение сентября текущего года прошел конкурс
исследовательских работ «Научное
наследие Алтая». Для участия в научном состязании было подано более 150 заявок, среди которых
были отобраны 12 лучших работ. В рамках торжественного открытия Фестиваля науки
были подведены итоги конкурса и прошла церемония
награждения победителей и
призеров. Среди победителей, заняв I место в номинации «Наука XXI века», оказалась магистрантка I курса
АлтГУ направления «Религиоведение» Н. Дворянчикова,
которая под руководством д.и.н.,
профессора П.К. Дашковского
подготовила работу «Влияние государственно-конфессиональной
политики СССР на религиозную
ситуацию в Алтайском крае в 1953–
1964 гг.»
Под занавес торжественного открытия Фестиваля вокальная студия АлтГТУ им. И.И. Ползунова
«Прелюдия» выступила с традиционной для подобных мероприятий
песней «Кто, если не мы».
На такой вполне мажорной ноте,
с присущей молодежи задоринкой, и завершилась торжественная
часть Фестиваля науки.
Евгения Скаредова

Удивительный мир науки – детскими глазами!
Корреспондент «ЗН» знакомился с площадками АлтГУ в рамках интерактивной выставки

8 октября в Государственном Молодежном Театре им. В. Золотухина стар- продемонстрировано несколько потовал Всероссийский Фестиваль науки Алтая – 2015. Долгожданное меколений умных машин. Физикороприятие охватило различные сферы научного знания и привлекло всех технический факультет представил
наиболее любознательных поклонников науки от мала до велика. Дотри стенда, по порядку возрастания
ступным языком, с помощью наглядных примеров эксперты и кураторы
прогресса робототехники.
площадок различных вузов Алтайского края доказали, что наука может
Первый из них – Лего-роботы
быть захватывающей и интересной.
– собрал ребят младшего школьноФестиваль встречал своих гостей буквально с порога. У парадного входа
го возраста. Не менее интересным,
Молодежного Театра были установлены небольшие павильоны, в одном
но более «продвинутым» оказался
из которых расположился «Книговорот», а также велась видеотранслястенд, демонстрирующий андроидция происходящего в помещениях Театра в режиме реального времени.
ного робота, собранного из готовых та математики и информационных

Звон мечей и лязг кольчуг

ли Алтай в древности, начиная с эпохи ранней бронзы, заканчивая представителями тюркской культуры. Все
костюмы, доспехи и оружие изготовлены студентами самостоятельно
и максимально приближены к оригиналам. Наша площадка знакомит
людей с историей Алтая.

Чудеса робототехники

Вообще, на Фестивале было
мало обычного. Уже на площади
Октября гостей встречали настоя-

Выставочная часть Фестиваля была настолько обширной, что
некоторым участникам показалось мало места, поэтому они переместились на территорию перед
крыльцом театра. Например, географическому факультету понадобилась достаточно обширная площадка, чтобы продемонстрировать
во всей красе подготовленные костюмы и макеты оружия. Тем более
что появилось большое количество
желающих взять в руки старинные
мечи и померяться силами с воинами, закованными в доспехи и кольчуги. Настолько необычную площадку организовали студенты ГФ
под предводительством преподавателя кафедры рекреационной географии О.С. Третьяковой.
– Наша экспозиция называется «Алтай. Перекресток миров» или
«Удивительный Алтай», – пояснила
Оксана Станиславовна, – и представляет собой реконструкцию костюмов
и оружия народов, которые населя-

щие роботы Бетта-1 и Бетта-2, как
будто сошедшие с экранов советских фильмов 60-х. Разумеется, это
были ростовые куклы, что только
добавляло восторга самым маленьким поклонникам науки и техники.
Оба «Бетты» оказались общительными малыми с незаурядными актерскими данными – уж очень натурально они изображали роботов.
Кстати, о роботах. На втором этаже Молодежного театра была представлена одна из самых интересных
экспозиций Алтайского госуниверситета. В рамках площадки «Робототехника» гостям Форума было

деталей, но работающего на программном обеспечении, написанном силами студентов ФТФ (СКТБ
«Радиотехника»). Третий стенд знакомил посетителей с роботом-труболазом – неказистым на вид, но
очень полезным устройством. Он до
последнего винтика был продуман
и собран силами студентов-физиков,
вложивших в свое детище собственное программное обеспечение.
Данный проект достаточно известен в нашем университете и не
только в нем. В текущем году ему
исполнилось уже четыре года. При
этом робот уже успел собрать немало престижных наград, среди которых заслуженное второе место в
рамках V Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2013».
– Этот проект на сегодняшний
день уже исчерпал себя, ему уже
четыре года. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом,
поэтому готовим много новых интересных проектов, – прокомментировал студент ФТФ В. Татьянкин.

технологий АлтГУ была создана
еще одна интересная экспозиция.
Любой желающий мог не только
посмотреть, но и потрогать руками «древние» процессоры, дискеты,
диапроектор, первый ноутбук, логарифмическую линейку, арифмометры и многое другое. Но самой
большой популярностью пользовалась печатная машинка. Школьники всех возрастов выстраивались
в настоящую очередь к забытому,
увы, чуду техники, с восторгом тыкая по тугим клавишам. Н-да, это
вам не клавиатура ноутбука…
Наряду со старыми экспонатами совместно с фирмой «Галэкс» в
рамках площадки были продемонстрированы современные устройства, например, виртуальные очки.

Глубины микромира

телей фитопланктона, фитолиты
(окаменелости, которым уже несколько миллионов лет) или споры папоротника. Именно такие чудеса микромира демонстрировала
выставка «Невидимый микромир»,
подготовленная силами УИРС АлтГУ, которую представляла инженер
данного сектора Л. Зиновьева.

Детективы прошлого

Буквально покопаться в прошлом могли все посетители площадки исторического факультета,
кафедры археологии, этнографии
и музеологии. Раскопать собственными руками древние окаменелости и почувствовать себя настоящим археологом – что может быть
увлекательнее, особенно если тебе
не так много лет, а взрослые тебя
не трогают целых полчаса? А вос-

Как известно, современная наука позволяет человеку заглядывать как в глубины космоса, так и в торг от найденного самого настоямир самых маленьких – нано-объ- щего артефакта бесценен. Не менее
ектов. Самые современные элек- интересно от полевой археологии переместиться в пределы камеральной, чтобы, как настоящий
Руками трогать… можно!
специалист, зарисовать находку, а
На сегодняшний день практичетакже посмотреть на настоящую
ски любой человек, а школьник тем
кость мамонта и древний сосуд.
более, не представляет своей жизВосток – дело тонкое…
ни без компьютера. И вполне воз…Как и искусство каллиграфии.
можно, что вся наша жизнь в скоВ этом могли убедиться все желаром времени будет протекать под
ющие. Освоить «красивое написазнаком компьютеризации. А ведь с
ние» под руководством наставничего-то это начиналось…
Именно для тех, кому интересна тронные микроскопы дают челове- ка из Китая мог любой посетитель
история становления, а также раз- ку возможность увеличить объект еще одной площадки историческовития компьютерной и вычисли- в 500 раз, что позволяет увидеть, го факультета.
тельной техники, силами факульте- например, крохотных представи- (Окончание на 6 стр.)

«За науку», № 31 (1411), 2015 г.

6

Фестиваль науки «Алтай – 2015»

Удивительный мир науки – детскими глазами!
(Начало на 5 стр.)
Особенно она понравилась детям школьного возраста, которые
буквально штурмовали стол, за которым работал преподаватель кафедры востоковедения Ван Чжуцзюнь, нанося на белоснежные
листы китайские иероглифы.

Редкие животные Алтая

Вы когда-нибудь видели самую
маленькую сову? А журавля, который очень не любит летать, поэтому
предпочитает бегать? Может быть,
вы знакомы с хищным воробьем
или с самым агрессивным журавлем? С этими и многими другими

животными могли познакомиться посетители выставки чучел редких животных, которую подготовили сотрудники кафедры зоологии и
физиологии. Курировала выставку
к.б.н., доцент кафедры зоологии и
физиологии Т.В. Антоненко.

Вся правда о лжи

На первом этаже театра был
установлен самый настоящий полиграф, или, как его еще называют,
детектор лжи. Прибор позволяет на
основании регистрации физиологических показателей (электрическая
активность головного мозга, сердца,
кожи, температура кожи, дыхание)

бенно ее младшую половину, уже
не удивишь. Гораздо интереснее узнать, что лгать вредно для здоровья.
О своем удивительном открытии и о
много другом рассказала доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ И.Н. Томилова.
Следует отдельно заметить, что
Фестиваль не обошли своим вниманием высокие гости, среди которых
были Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин и ректор Алтайского госуниверситета С.В. Землюков.
Сергей Валентинович с большим
четко определить, когда человек удовольствием посетил площадки
говорит правду, а когда – лжет. Но интерактивной выставки, оценив
этим взыскательную публику, осо- достойный уровень их организации:

– Молодцы! Сразу чувствуется
большой потенциал, который все
это время нарабатывался и уже дает
свои результаты. Здесь этот результат можно не только увидеть в виде
отчета или монографии, но и познакомиться с реальными образцами. Это, во-первых. Во-вторых,
посмотрите, как горят глаза у организаторов, у тех, кто создавал эти
площадки. Они почувствовали, что
наука на сегодняшний день действительно востребована. Востребована она, в том числе, и школьниками, а они – это будущее нашей
науки.
Евгения Скаредова

«Золотой» возраст

В «Универ-кафе» состоялась встреча с ветеранами
…Чтобы старость не тяжелым грузом – встретиться с коллегами в стенах
Мудростью бы на сердце легла. родного вуза, пообщаться и послуИз песни шать любимые песни. В адрес вете9 октября в «Универ-кафе» прошла традиционная встреча ветеранов Алранов было сказано много теплых и
тайского госуниверситета. Мероприятие было организовано Советом вевоодушевляющих слов, а также слов
теранов, профсоюзным комитетом, управлением по реализации коммерблагодарности от лица руководства
ческих проектов и социальных программ и Женским комитетом АлтГУ.
классического университета, ПроВесомую финансовую помощь в организации встречи, а также материфсоюзного комитета АлтГУ, Совета
альную поддержку ветеранам оказал ректорат классического универсиветеранов и многих других.
тета под руководством ректора С.В. Землюкова.
Первым с приветственной речью выступил Е.С. Аничкин:
Day of Older Persons) был
– В нашем университете сложиутвержден
Федеральной лось много добрых традиций, одАссамблеей
Организа- ной из которых является чествовации Объединенных Наций ние ветеранов нашего университета.
в 1990 году. В России этот Очень хорошо, что в месячник попраздник был официаль- жилого человека мы можем поно принят спустя два года, чтить вас особым вниманием, окав 1992.
зать посильную помощь. Хотелось
Университет использует бы делать это как можно чаще. И
данный повод, чтобы лиш- мы постараемся делать это.
ний раз встретиться со сво- По-другому и быть не может,
ими ветеранами, которые ведь каждый из вас отдал
приняли
непосредствен- долгие годы труда, а также
На встрече ветеранов присут- ное участие в становлении и разви- много сил, здоровья, энерствовали первый проректор по тии Университета. Они воспитали гии на благо нашего универучебной работе Е.С. Аничкин,
ситета, на его развипредседатель городского Совета
тие. Не было бы вас,
ветеранов войны, труда, Вооруженне было бы Алтайных Сил и правоохранительных орского госуниверсиганов В.Т. Бороздин, председатель
тета в том варианте,
Совета ветеранов АлтГУ Б.Н. Кав котором он на сегиров, председатель профсоюзногодняшний день суго комитета АлтГУ Н.А. Заусаева,
ществует. Я с больветеран ВОВ, заслуженный ветеран
шим удовольствием
университета А.В. Шестаков и др.
от имени ректора АлтГУ
Модератором мероприятия выстуС.В. Землюкова, от имепил начальник Управления по реани всего коллектива нашего
лизации коммерческих проектов и
университета приветствую
социальных программ С.В. Ганжа.
не одно поколение студентов, мновас в родных стенах. Я желаю
Встреча ветеранов университета гие из которых сменили на посту вам здоровья, энергии, чтобы как
уже давно стала традиционной и про- своих наставников после их ухода можно дольше мы собирались в таходит ежегодно вот уже несколько лет. на заслуженный отдых.
ком составе, общались друг с другом,
Она организуется в рамках месячниВ этом году праздничные меро- радовались друг другу, вспоминака пожилого человека, который про- приятия, среди которых были по- ли былые времена и получали масводится на всероссийском уровне и здравительная программа, вруче- су позитивных эмоций.
приурочен к празднованию Между- ние памятных подарков юбилярам и
С приветственным словом и донародного дня пожилых людей.
творческие поздравления, подарили брыми пожеланиями в адрес уваНапомним, что Международный искреннюю радость порядка ста ве- жаемых ветеранов АлтГУ выступидень пожилых людей (International теранам АлтГУ. Они смогли еще раз ла также Н.А. Заусаева.
Информбюро

шении сильно отстает. Большое вам
спасибо за такой показательный
пример активной жизненной позиции. Я хочу также присоединиться
к пожеланиям своих коллег. Будьте
всегда бодры, активны и в хорошем
настроении. Заходите к нам на восьмой этаж, всегда будем рады!
После того, как закончились поздравления, состоялось выступление солистов Академического хора
Высшей народной школы, под руководством Н.К. Дивеевой.
Судя по позитивной атмосфере
в «Универ-кафе» и положительным
отзывам присутствующих, встре-

ча ветеранов прошла успешно. О
своих впечатлениях мы попросили
рассказать старожила из среды ветеранов АлтГУ А.В. Шестакова.
– В учебном заведении, тем более таком большом и сложном, как
наш университет, подобные
праздничные встречи обязательно должны проводиться,
и они должны быть красивыми, умными и содержательными. Такие встречи всегда
оставляют глубокий след в памяти людей.
Председатель Совета ветеранов АлтГУ Б.Н. Кагиров немного рассказал о планах на
будущее:
– Как уже неоднократно говорилось, данное мероприятие стало традиционным для
нашего университета. Но мы не
хотим останавливаться на достигнутом, поэтому начали проводить
дополнительные мероприятия. Например, 2 октября текущего года
для ветеранов была организована
экскурсия в Ботанический сад и в
соколятник, где они с удовольствием полюбовались природой. Весной мы запланировали еще одну
экскурсию на природу, чтобы ветераны могли послушать пение дроздов и других перелетных птиц. Об
этом попросили сами ветераны.
Евгения Скаредова

О наградах Алтайского государственного университета

На основании решения Ученого совета Университета от 29 сентября 2015
года приказом ректора от 06.10.2015 №1323/п утверждено положение «О наградах Алтайского государственного университета и о порядке
представления к награждению» (далее Положение о наградах).
Положение о наградах определяет виды, статус каждой награды,
регулирует порядок представления
к награде и процедуру награждения работника не только наградами
университета, но и порядок и процедуру представления и рассмотрения номинантов на государственные награды РФ, ведомственные
награды, награды Алтайского края,
награды города Барнаула и органов
власти районов города Барнаула от
имени Алтайского госуниверситета.
В утвержденном Положении о
наградах аккумулированы и выстроены в порядке значимости ранее существовавшие разрозненные
положения о разных видах наград
университета, которые с введени-

– Думаю, что не
случайно
такой
праздник был организован в октябре,
когда природа радует нас такими теплыми
красками.
Присоединяясь
к
пожеланиям
своих коллег, я бы хотела сказать слова благодарности за
вашу активность. Не
зря столь почтенный возраст называется «золотым». Ведь люди старшего поколения – это самые активные
участники различных мероприятий,
которые проводит профсоюзная организация. Молодежь в этом отно-

– занесение в Галерею Почета работников АлтГУ;
– звание «Ветеран труда Алтайского государственного университета»;
– звание «Почетный доктор Алтайского государственного университета»;
– звание «Почетный профессор
Алтайского госуниверситета».
В новом Положении о наградах
исключен такой вид поощрения,
как присвоение звания «Заслуженный работник Алтайского государственного университета», так как
условия для присвоения данного
ем в действие нового положения звания, права лиц, удостоенных зваутратили силу.
ния Заслуженный работник, были
Согласно Положению о наградах аналогичны условиям присвоения
наградами университета являются: и правам лиц, удостоенных звания
– Благодарность ректора Алтайско- «Ветеран труда Алтайского государго государственного университета;
ственного университета». Стоит от– Почетная грамота Алтайского метить, что в Положении о наградах
государственного университета;
этот вопрос урегулирован и лица,

ранее удостоенные звания Заслуженного работника, приравнены в
правах к Ветеранам труда.
Новшеством Положения о наградах является и более четкая регламентация представления номинанта к награждению, сроков
представления и порядка рассмотрения кандидатов.
Впервые прописаны порядок
работы и полномочия Кадровой комиссии Ученого совета вуза в части
рассмотрения вопросов, связанных
с награждением.
Закреплены ранее не регламентированные положения о наградах: «Благодарность ректора Алтайского государственного
университета» и «Почетная грамота Алтайского государственного университета».
Установлены более четкие критерии соответствия номинантов
для некоторых видов наград.

Впервые закреплены описания наград. Все награды будут
выполняться в едином стиле –
фирменном стиле университета, закрепленном приказом
от 25.04.2013 №515/п «О фирменном стиле ФГБОУ ВПО “Алтайский государственный университет”» и приказом от
08.10.2013 №1316/п «Об учреждении эмблемы».
Вместе с тем стоит отметить, что
существенных изменений в критерии, установленные для получения
наград, порядка представления к
награждению, не внесено. Права
лиц, получивших награды Университета, также остались без изменения, в том числе право на дополнительный отпуск, дополнительные
выплаты и т.д.
А.Н. Трушников, начальник управления кадров
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Студенческая жизнь

Посвящение: теперь ты настоящий!..
Официальное «Посвящение в студенты АГУ» состоялось! Правда, старшекурсники и преподаватели утверждают, что настоящим студентом станет
тот, кто успешно сдаст первую сессию.
Наверное, им виднее…

И, тем не менее, 9 октября
АГУшники посвятились, и с размахом! Во второй раз в истории университета посвящение в студенты
прошло во внутреннем дворе. Ровно 5 лет назад толпы первокурсников уже проходили через ворота

главной «свечки» нашего города. И
вот этот магический ритуал повторился снова!
Сближающим моментом для
первокурсников стал парад факультетов. На крики «Геофак!» и
«ФТФ!!!» сползался народ со всего
центра города. Действительно, таНаука - молодым

О том, как внедряются в жизнь новые правила функционирования
аспирантуры в АлтГУ, мы попросили рассказать начальника УМУ
М.А. Костенко и начальника отдела
организации подготовки научнопедагогических кадров О.А. Алимушкину.

кое не каждый день
увидишь. Открываются ворота – и во внутренний двор втекают
группы первокурсников со всех факультетов. Интересно, как
это выглядит в высоты птичьего полета?!
Стартовало посвящение с небольшой
официальной
части.
Напутственные слова первокурсникам
произнес
самый любимый
из первых проректоров по учебной
работе АлтГУ Евгений Сергеевич
Аничкин. На вопрос ведущего, готов ли университет принять в свои
стены новую порцию первокурсников, окна корпуса
замигали разными
цветами. Тут-то все и началось.
Студенты лучшей группы АлтГУ совместно с коллективом современного танца «ДЖУманджи»
и лучшими вокалистами университета представили композиции
«Я, ты, он, она» и «Гимн демократической молодежи». Эти песни

были популярны еще
до рождения нынешних первокурсников, а
в этот вечер прозвучали в новой обработке.
На Посвящении присутствовали участники
предстоящих
международных мероприятий, для них эти песни
стали
своеобразным
подарком и привет-

ствием.
Кстати, кто такие «Лучшая группа АлтГУ»? Ежегодно каждая академическая группа университета
может принять участие в конкурсе
на звание лучших из лучших. Для
этого нужно хорошо учиться, активно участвовать в культурной,

научной, спортивной и общественной
жизни, а также быть
просто дружным
коллективом. По
итогам
20142015
учебного года им стала
группа 1022 факультета социологии.
Студия бального танца «KUB’A»
отошла от привычных традиций
«одни на сцене» и объединилась с
вокалистами Светланой Приваловой и Михаилом Геденидзе. Итог:
лиричный, обаятельный и сказочный номер. Как признаются остальные участники коллективов, репетиция именно этого
номера вызывала
бурю восторгов и
умиления. Вот такая она, жизнь закулисная.
Каждое посвящение в студенты
– это особенное
шоу. Среди опрошенных студентов самое сильное впечатление
оставили вокальная студия АлтГУ

«СибириЯ», коллектив современного
танца «Energy style», а также участницы конкурса ума, таланта и гармонии «Мисс АГУ – 2015». Девушки
воплотили на сцене свою давнюю
мечту – они украли сейф. Девять красавиц выследили охранника, связали
его и вскрыли сейф, где находились
долгожданные короны. Девушкам –
корона, зрителям – удовольствие!
Драйв и безудержные танцы подарила всем вокально-инструментальная студия АлтГУ, которая запомнилась студентам еще со «Дня
знаний в стиле Open-air». Интригу
перед финалом породили 5 светящихся шаров, появившихся из ниоткуда. И через пару минут уже 200
мигающих шаров поднялись в небо
под «Гимн студенчества АГУ».
Поздравляем первокурсников с
официальным посвящением и желаем успешной сдачи первой сессии!
Ольга Лавыгина

Аспирантура по-новому: первые шаги…

го совета были утверждены новые
редакции рабочих учебных планов,
изменения, вносимые в планы, обусловлены тем, что были изменены действующие федеральные государственные
образовательные
стандарты.
– Что же принципиально изменилось во ФГОСах?
– Вот уже год программы под– Во-первых, в предыдущей реготовки аспирантов в универ- дакции ФГОС государственная итоситете реализуются по новым
правилам, наступило время подвести некоторые итоги первого года реализации, обозначив
в этом процессе как позитивные, так и проблемные моменты, требующие решения. Какие
положительные моменты в процессе подготовки аспирантов
можно отметить?
– За первый год реализации программ аспирантуры по-новому
аспиранты и преподаватели, вовлеченные в процесс реализации,
постепенно начали привыкать к
мысли о том, что необходимо перестраиваться, работать по-новому.
Как показывает практика, жизнь
по-новому во многом дисциплинирует как обучающихся, так и на- говая аттестация выпускников
учных руководителей. К примеру, предусматривала сдачу государесли раньше имели место такие слу- ственного экзамена и защиту вычаи: человек поступал в аспиранту- пускной квалификационной работы.
ру, встречался один раз с научным В новой редакции в блок ГИА входит
руководителем и «пропадал»… Так сдача государственного экзамена и
как стипендию ему назначили на представление научного доклада об
все три года обучения, он спокой- основных результатах подготовленно жил в течение трех лет, получал ной научно-квалификационной рабостипендию и не занимался научно- ты (диссертации), оформленной в
исследовательской работой. Сей- соответствии с требованиями, устачас подобные случаи исключены: навливаемыми Министерством обназначение стипендии проводит- разования и науки России. Таким
ся по результатам промежуточной образом, без подготовленных матеаттестации 2 раза в год, поэтому риалов к защите диссертации аспиесли аспирант хочет получить сти- рант не сможет получить диплом.
пендию, то должен в течение се- Возможно, что в будущем невозмоместра работать, контактировать жен будет и другой процесс: аспис научным руководителем. Сегод- рант не сможет подать документы
ня наблюдается обратная ситуация: в совет для защиты диссертации без
аспиранты «бегают» за научными диплома с квалификацией «Исслеруководителями, просят проставить дователь. Преподаватель-исследоаттестацию за семестр, чтобы их пе- ватель». Данное нововведение поревели на следующий курс и не ли- влекло за собой и пересмотр числа
шили государственной стипендии.
практик, доступных для прохождеВ течение 2014/2015 учебно- ния аспирантами: педагогическая
го года велась интенсивная рабо- (обязательная) и научно-исследовата по формированию и совершен- тельская.
ствованию учебно-методической
– Возникали ли какие-то труддокументации, регламентирующей ности при разработке учебнопроцесс подготовки аспирантов. методических материалов? Есть
На сентябрьском заседании Учено- ли отличия в структуре образо-

вательной программы аспирантуры и программы других уровней, например, бакалавриата
или магистратуры?
– Одной из трудностей при разработке
учебно-методических
материалов стал тот факт, что в
образовательных стандартах аспирантуры, в отличие от образовательных стандартов бакалавриата
и магистратуры, не все формируемые в результате освоения компетенции прописаны. Профессиональные компетенции организация
обязана сформулировать самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных специальностей,
по которым утверждаются ученые степени. В университете было
принято решение направленности (профили) программ аспирантуры сформулировать аналогично
научным специальностям, по которым впоследствии будут защищаться аспиранты. Возникла необходимость проанализировать паспорта
научных специальностей и выяснить, к чему же мы готовим наших
выпускников. По примеру коллег из
ведущих вузов страны было решено в качестве основы использовать
Дублинские дескрипторы, которые
представляют собой согласованные
требования к оценке результатов
обучения на каждом цикле освоения и применяются в системе высшего образования с большей степенью детализации. Хотелось бы
поблагодарить руководителей программ аспирантуры за то, что своевременно и оперативно сформулировали
профессиональные
компетенции, обновили рабочие
учебные планы, другую документацию. И если в прошлом году к началу занятий аспирантов 1 курса была
готова лишь половина учебных планов (что во многом было обусловлено тем, что в сентябре ФГОСы только утверждались), то в нынешнем
году аспиранты-первокурсники могут ознакомиться с рабочими учебными планами, размещенными на
официальном сайте университета в
разделе «Аспирантура».
– За этот год, наверное, выявились и трудности в реализации
программ аспирантуры. С какими проблемами столкнулся университет? Что еще предстоит решить?

– Конечно же, за этот год выявились и проблемы, которые требуют
решения. Согласно 273-ФЗ, аспиранты приравнены к обучающимся высшего образования, но до сих
пор на законодательном уровне не
решен вопрос о возможности получения ими повышенных стипендий,
социальных выплат. Не урегулирована процедура финансирования
аспирантов, желающих посетить
научные конференции, поработать в библиотеках, фондах, архивах, находящихся в других городах
России. Сегодня прорабатывается

вопрос участия аспирантов в университетских трэвел-грантах. Еще
одним важным организационным
моментом является постепенный
переход на дистанционное обучение, особенно важно это для аспирантов-заочников, которые проживают в других городах и не имеют
возможности посещать аудиторные
занятия. В прошлом учебном году
успешно прошла апробация системы Moodle при реализации некоторых дисциплин для аспирантов. Эти
и другие проблемы еще предстоит
решить в текущем учебном году.
– Уже второй год подряд набор абитуриентов в аспирантуру
осуществляется в рамках единой
приемной кампании. Расскажите, пожалуйста, как прошел набор в аспирантуру в 2015 году.
– Набор в аспирантуру 2015 года
оказался удачным: удалось удержать
показатели на уровне прошлого года.
Так, в прошлом году в аспирантуру
поступило 73 человека, а в нынешнем году – 72 человека, из них 33 – на
бюджетную форму обучения, 37 человек – на внебюджетную форму обучения, и 2 аспиранта-иностранца
зачислены по направлениям Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации. Стоит отметить,
что в аспирантуру в 2015 году поступило 10 человек из других государств
– это представители Казахстана и
Монголии. Кроме того, в этом году
значительно расширилась география поступивших в аспирантуру, например, к нам поступили жители
таких городов России, как Москва,
Екатеринбург, Новосибирск, Кызыл,
а также выпускник университета, который в настоящее время работает
в Таймырском районе Красноярского края. Пожелаем аспирантам-первокурсникам успешной и плодотворной работы во время обучения,
интересных и продуктивных идей,
творческих успехов и научных побед.
– Какие задачи стоят перед
университетом в плане подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре в этом
учебном году?
– В настоящее время Рособрнадзор поставил перед всеми вузами и
научными организациями, реализующими программы аспирантуры,
задачу пройти процедуру государственной аккредитации до конца
2015 года. Отсутствие свидетельства о гос. аккредитации чревато
следующими последствиями: вопервых, аспиранты мужского пола
лишатся отсрочки от армии, вовторых, университет не допустят к
участию в конкурсе на получение
КЦП, в-третьих, наши талантливые
аспиранты не смогут претендовать на получение стипендий Президента РФ и Правительства РФ, и,
конечно же, университет не будет
иметь права выдавать дипломы государственного образца.
И в конце нашего разговора еще
раз напоминаем, что по вопросам, связанным с обучением аспирантов, можно обращаться в УМУ
и в отдел организации подготовки научно-педагогических кадров
(702М). Аспиранты могут задать любой интересующий их вопрос, обратившись по системе «Тревожная
кнопка». Актуальная информация
о собраниях аспирантов, о новшествах в сфере подготовки кадров
высшей квалификации своевременно размещается на официальном
сайте университета и на странице
отдела организации подготовки научно-педагогических кадров.
Беседовала Оксана Васильева
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Встреча со студенческим активом

Монотипия, клоунотерапия и не только
Калейдоскопом площадок встретил Алтайский государственный университет
первый день работы «Фестиваля науки»
в своих стенах.

Тайны печатной графики
…Предложили узнать школьникам
Барнаула студенты Колледжа АлтГУ
Анастасия Майер и Анна Домрасова вместе с преподавателем Надеждой
Васильевной Аксеновой. Знакомство с
линогравюрой и монотипией они начали с демонстрации фильма об этих необычных видах графики, а затем перешли
к наглядным примерам, что называется, на деле показывая резьбу на линолеуме и печать оттиска с него, а также рисование масляными красками на стекле и
снятие отпечатков получившегося изображения на бумагу. Школьники с интересом попробовали самостоятельно выполнить линогравюру и монотипию, а
творческие результаты с гордостью забрали с собой.

Своими руками...

…Школьникам предложил изготовить преподаватель гуманитарного отделения Колледжа АлтГУ Михаил Григорьевич Чурилов. Он
открыл ребятам несколько дизайнерских секретов, которые позволили
им по-новому взглянуть
на творческий процесс,
и сразу же предоставил возможность закрепить знания на практике. Школьники увлеченно
взялись за заготовки и,
несмотря на использование самых простых материалов, смогли с первого
же раза создать оригинальные
пригласительные.

Наука помогать

…Это главный тезис проекта
состоящих в Клубе интегрированного общения студентов факультета социологии АлтГУ. Ребята используют технологию
«Клоунотерапия» в работе с детьми, находящимися в больницах и детских домах Барнаула. В
рамках Фестиваля науки студенты провели с участием школьников ряд игр, которые не только
приносят радость и веселье, но и
развивают чувство коллективизма, учат доверять друг другу. Такие игры важны для «пациентов»
клоунотерапии. По словам организаторов площадки, главная цель клоуна с ФС
не заставить детей смеяться, хотя без этого не обходится ни один «прием», скорее

Дети Alma mater

– дать им почувствовать свою заинтересованность и участие в их жизни.

«Мой Барнаул»

…Под таким названием преподаватели
гуманитарного отделения Колледжа АлтГУ
провели в рамках Фестиваля науки познавательный марафон с участием преподавателей и учащихся детских художественных
школ города, студентов АлтГУ. Участники
поделились на команды с говорящими названиями: «Клеопатры», «Земляки», «Патриоты», «Альтаир», а также достаточно
необычными – «Ученая травка» и «Зефирки». А дальше началась борьба за баллы,
которые можно было получить, ответив на
вопросы об улицах краевой столицы, рекордах нашего города, достопримечательностях, составляющих культурный облик
Барнаула, известных лицах. Школьникам
пришлось непросто в борьбе с учителями. Кстати, по итогам марафона последние

В конце сентября на кафедре связей с общественностью
и рекламы состоялся вечер
встречи выпускников. Традиционное, на
первый взгляд,
мероприятие
студенты-пиарщики превратили в настоящее
шоу под названием «PR и голуби».
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«Алтайский государственный университет»
Дизайнерская модель
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Распространяется бесплатно

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

На минувшей неделе прошла встреча членов Исполнительного комитета Лиги студентов АГУ с первым
проректором по учебной работе Е.С. Аничкиным.

На обсуждение были вынесены вопросы, которые
действительно волнуют студентов и могут быть решены только совместно с руководством университета.
Самыми жаркими из обсуждаемых тем стали вопросы о стипендиях и о БУП «Озеро Красилово». В частности, относительно базы было отмечено, что в перспективе она будет разгружаться от учебных практик
в пользу других развивающихся баз университета. Это
позволит проводить больше мероприятий по внеучебной деятельности на данной площадке. Важным
и животрепещущим стал также вопрос о возможности перехода студентов, занимающихся наукой, на индивидуальный план обучения. Е.С. Аничкин прокомментировал этот вопрос так:
– Даже если студент занимается наукой серьезно, то
не всегда есть необходимость перевода на индивидуальный план. Существует масса поощрений и возможностей, начиная с ПГАС и заканчивая грантами на
поездки за границу. Если будет прослеживаться массовая тенденция к подобной форме обучения, то следует производить переводы на системной основе. В
противном случае, все вопросы легко решаются в индивидуальном порядке.
Отдельного внимания в ходе встречи был удостоен
вопрос о Студенческом совете по качеству образования.
Нельзя было не отметить участие Студенческого совета,
под эгидой которого были созданы и ныне работают комиссия по оценке качества образования и комиссия по
оценке социокультурной среды. Сформированные из
студентов разных факультетов, комиссии уже провели
проверки в общежитиях и столовых нашего вуза. В перспективе планируется еще не один рейд студентов-реполучили диплом первой степени. С ними визоров по инфраструктурным объектам АлтГУ.
«золото» разделила команда «Патриоты».
Кроме основных вопросов, внесенных в повестку,
Все участники получили дипломы, а также студенты могли задавать любые интересующие. В ходе
массу азарта и знаний о своем городе.
встречи образовалось плотное коммуникативное проАлександра Артемова
странство, которое способствовало открытой, живой и,
главное, продуктивной беседе. Благодаря возможности проведения встреч в подобном формате руководство вуза и студенчество общаются на одном языке и
тем самым достигают наибольшего взаимопонимания.
Елизавета Качесова, пресс-центр Лиги студентов

«PR и голуби», или История одной встречи выпускников
Ко н ц е п ц и я
праздника
строилась на том, что является
кошмаром
PR-специалиста
–
«провальное
мероприятие». Гости и услышали неуместное
музыкальное сопровождение, и посмотрели презентации
со сложными переходами и фотографиями, не имеющими отношения к
событию, и прониклись долгими выступлениями и поздравлениями, а также поучаствовали в беспроигрышной лотерее и понаблюдали за специально сорванными номерами.
Такая идея праздничного вечера была выбрана в
связи с особенностью специальности, потому что, с одной стороны, кто как не PR-специалисты часто посещают мероприятия высшего уровня, поэтому удивить
их чем-то очень сложно, а с другой – они часто сами
являются организаторами различных событий. Поэтому тема форс-мажора, который может случиться на
любом мероприятии, для них очень близка. В общем,
идея пришлась по вкусу как преподавателям, так и выпускникам – улыбка и смех были частью праздника.
Резал глаз и фирменный стиль встречи, который соответствовал заданной теме – на афише и приглашениях красовался градиент, объемные шрифты и неуместные цвета.
Фишкой мероприятия стало вручение полуторадипломов об окончании кафедры связей с общественностью и рекламы, выполненных также в стилистике
праздника.
Сквозной линией мероприятия стали голуби: они
были изображены на всей сувенирной продукции, на
презентациях и на приглашениях. Они же и поставили
точку празднику – в конце мероприятия всем гостям
подарили голубей, выполненных в технике оригами
студентами кафедры.
Марина Абрамова, выпускница кафедры СОиР:
«Горжусь тем, что у меня есть такой полуторадиплом,

Качество образования
и другие вопросы...

всем огромное спасибо за чудесный вечер. Очень приятно встретить в одном месте людей, с которыми ты
говоришь на одном языке и они тебя понимают. Правда, всем кто не пришел или не смог, было чудесно. Спасибо!»
Анастасия Райш, студентка кафедры СОиР, организатор: «Честно говоря, тема праздника пришла
сама по себе, как только мы узнали, что перед нами
стоит задача организовать запоминающееся и яркое
мероприятие с минимальными затратами. Шутки и
идеи рождались сами собой. Сложнее всего было выбрать правильное русло сценария: придумать нечто
действительно смешное, придерживаясь специфики
кафедры, но при этом не перегнуть палку. Мы очень
рады, что нам это удалось и гости остались довольны».
Вероника Хмарова
Фото Андрея Малыченко

Хоровая капелла научит петь
каждого!
Говорят, что человек, который чего-то очень хочет, добивается большего, чем человек, который это умеет. Молодежная академическая хоровая капелла АлтГУ – место,
где эта схема работает на 100%.
Даже если ты думаешь, что медведь танцевал на
твоих ушах, – неважно! Из года в год этот сильнейший
коллектив доказывает, что нет ничего невозможного
для человека, который хочет заниматься творчеством.
Усвоение нотной грамоты, постановка голоса и дыхания – вот чего добиваются участники капеллы.
Академическая хоровая капелла имеет открытый характер: не только студенты, но и преподаватели и сотрудники могут влиться в коллектив. О капелле знают далеко за пределами университета, поэтому
каждый год студенты других вузов приходят на прослушивания. Участникам капеллы предоставляется общежитие и ежемесячная стипендия.
Быть может, настало время и вам обрести свою новую творческую семью?

Прослушивания в Академическую хоровую капеллу проходят каждый вторник и четверг в 18:00 в каб.
12Ф корпуса «С» (Социалистический, 68а).

Будем рады встрече с вами!
Центр студенческого творчества и досуга

Тоска объявлений

Считать недействительным

Конкурс

- Студенческий билет № 058734 на имя Сидоркиной
Ольги Борисовны;
- студенческий билет № 013262 на имя Данкова ВаФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ- дима Вячеславовича;
ситет» объявляет конкурс на замещение вакантных
- студенческий билет № 013269 на имя Корниенко
должностей научно-педагогических работников:
Павла Андреевича;
Факультет искусств:
- студенческий билет № 381 на имя Барановой Лики
– Преподаватель кафедры теории искусства и куль- Александровны;
турологии (1,0 ставка).
- студенческий билет № 279 на имя Кашкаревой ОлеИнформация о конкурсах представлена на офици- си Олеговны;
альном сайте ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
- студенческий билет № 057056 на имя Шелягиной
университет»: http://www.asu.ru/university/vacancies/
Арины Артемовны.

Ольга Лавыгина редактор отдела культуры;
Инна Евтушевская фотодизайнер;
Александр Морозов - корректор;
Федор Клименко web-редактор.
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