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«Лица необщим выраженьем...»

Глобальный университетский саммит БРИКС в Москве

Р.В. Яковлев и П.Я. Устюжанин
на пороге сенсационных открытий

26-28 октября
в Москве состоялся Глобальный университетский саммит
БРИКС — официальное мероприятие председательства
России в БРИКС
в 2015-2016 годах. В Саммите приняли участие более 120
проректоров и
ректоров ведущих университетов Бразилии,
России, Индии,
Китая и ЮАР, в
том числе ректор Алтайского
государственного университета
С.В. Землюков.

В первый день работы Саммита БРИКС с приветственными словами к участникам мероприятия обратились Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
заместители министра образования и науки РФ Александр Климов, Вениамин Каганов и Людмила Огородова.
В частности, Министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров подчеркнул, что это первый университетский
саммит БРИКС, который рассматривается как ключевое мероприятие российского председательства.
«Сегодняшний форум отражает высокий уровень
взаимодействия между нашими странами, является
наглядным свидетельством успешного развития связей в научной и образовательной сферах, – отметил
глава ведомства. – Насыщенная повестка дня саммита говорит о заинтересованности наших стран в задействовании потенциала мощного совокупного экспертного сообщества и укреплении контактов между
академическими кругами».
Выступая на открытии Саммита, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов
констатировал небывалый темп роста сотрудничества
между странами БРИКС: «У нас очень плотные контакты и серьезное продвижение в сфере взаимодействия
молодых ученых и специалистов в сфере биотехнологий, сельского хозяйства и многих других научных
сферах», – сказал заместитель министра.
Заместитель министра образования и науки РФ
Александр Климов в своем выступлении подчеркнул,
что устойчивое и динамичное развитие экономики невозможно без развития университетов и образования
в целом. «Современные индустрии в значительной
степени меняют требования к кадрам и специалистам,
которых готовят современные университеты. Растет
производительность труда, меняются технологии и соответственно должно меняться содержание образования», – подчеркнул Климов, отметив, что одним из
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В погоне за Хрустальной совой
30 октября состоялся первый тур университетского
турнира интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
Это игра, где каждый студент может проявить себя,
показав свои знания, способность логически мыслить.
Игра, где командное мышление способно добиться
невероятных результатов.

«В настоящий момент
мы активно работаем над
исследованием
биоразнообразия Старого Света,
включая тропические регионы Азии и Африку, базируясь на исследовании
материалов крупнейших
музеев мира и собственных экспедиций в различные уголки земного шара.
Сейчас большинство музеев мира сотрудничает с нами,
чтобы иметь в своих фондах правильно определенный
материал. Этому будет посвящена моя ноябрьская поездка в Мюнхен, Париж и Брюссель, где основной фокус работы будет сосредоточен на изучении филогенеза примитивных групп чешуекрылых юго-востока
Азии, Африки и Мадагаскара. Кроме того, я получил
приглашение посетить один из старейших университетов Европы – Ягеллонский университет в Кракове,
но в ноябре на это времени не хватит, и, скорее всего, посещение будет передвинуто на март или апрель»,
примеров такого изменения станет создание Сетево- – рассказывает Роман Викторович.
го университета БРИКС, уставные документы котороСотрудники Ягеллонского университета в настого уже разработаны.
ящий момент проводят комплексные исследования
биоразнообразия вулкана Камерун. Оба специалиста
(Окончание на 2 стр.)
из АлтГУ – П.Я. Устюжанин и Р.В. Яковлев – уже получили приглашения на обработку материалов из КамеКорки
руна, где, без сомнений, будут сенсационные находки.
Биологический факультет
Глобальный географический диктант… которую реализует научно-педаго- Фото Романа Яковлева
…Прошел на географическом гический коллектив под руководИнформбюро
факультете в воскресенье, 1 но- ством кандидата географических
ября. Региональной площадкой
всероссийской акции в год 170-летия Российского географического
общества выступил Алтайский государственный университет. Подробности в номере.

А.А. Целевич – вновь сопредседатель

Начальник управления по внеучебной и воспитательной работе АлтГУ А.А. Целевич в 5-й раз избран сопредседателем президиума
Российского союза студенческих
организаций (РССО). Об этом было
объявлено на съезде союза, проходившем в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова с 28 по 31 октября.
Участие в 1-м туре приняли 12 команд. Команда факультета социологии также вступила в нешуточную
борьбу за право обладания символом игры – Хрустальной совой – и почетное звание победителей турнира интеллектуальной игры.
Большинство вопросов 1-го тура были приурочены к
Году литературы и содержали множество логических ловушек. Команды продемонстрировали отличные результаты, что не может не вызывать уважения. Вперед вырвались коллективы ФТФ, ХФ и ГФ.
«Играю уже не первый раз! Чувствую огромный эмоциональный подъем, когда понимаю, что отвечаю правильно. Но не расстраиваюсь, если и ошибаюсь. Больше всего,
конечно, вдохновляет атмосфера и люди: общительные, с
чувством юмора. Все это помогает расслабиться во время
перерыва между вопросами», − прокомментировала Лиза
Шунк, игрок команды факультета социологии.
1/5 часть пути пройдена командой соцфака с неплохим результатом – 15 баллов. Но, разумеется, это только
начало. Следующий тур назначен на 13 ноября. Всем командам желаем большой удачи и продуктивной работы.
Ждем участников и болельщиков в 416 Л в 17:00. Поддержи свой факультет в борьбе за звание «Знатоков»!
Юлия Панова, Алина Усова Фото Сергея Берденева

В октябре энтомологи-систематики АлтГУ опубликовали две статьи Web of Science, посвященные описаниям новых видов чешуекрылых насекомых Африки.
Доктором биологических наук Р.В. Яковлевым описан
новый вид насекомых из Замбии по материалам, собранным немецкими коллегами, а кандидатом биологических наук П.Я. Устюжаниным приведены новые
данные по чешуекрылым ЮАР, Намибии и Свазиленда.

В Университете обсудят проблемы
международного права

19 ноября в зале заседаний Ученого совета состоится Международная научная видеоконференция «Актуальные проблемы
соотношения международного и
национального права в современном мире (к 70-летию ООН)». Участие в мероприятии примут восемь
вузов России и Казахстана. Организатор мероприятия – ЮФ АлтГУ.

География в современной школе

В ЦППКП открылась программа
профессиональной переподготовки
«Актуальные проблемы школьного
географического образования» для
педагогических работников, желающих овладеть новым видом профессиональной деятельности, связанной с преподаванием географии
в современной школе. Это третья
программа в течение 2014–2015 гг.
для данной категории слушателей,

наук, доцента Т.В. Антюфеевой.

Шить сарафаны и платья из легкого ситца!..

Центр культуры и просвещения
АлтГУ открывает ателье-студию
«Арт-силуэт». В начале ноября состоится первый набор слушателей на модульный курс «Искусство
кроя и шитья». 7 ноября в 17:00 в
аудитории 117 по адресу: ул. Эмилии Алексеевой, 6 − состоится первая встреча с преподавателями
ателье-студии. Справки и предварительная запись по телефонам:
8-909-504-07-45, 8-906-965-02-47.

Антикоррупционный
симпозиум – под эгидой ООН

30–31 октября в МГИМО (У) МИД РФ прошел Первый
антикоррупционный академический симпозиум, организованный Управлением по наркотикам и преступности ООН, Европейским учебным институтом при МГИМО
и Центром верховенства права и борьбы с коррупцией (Доха, Катар). В симпозиуме принял участие заведующий кафедрой ВИМО АлтГУ, директор АШПИ профессор
Ю.Г. Чернышов, выступивший в дискуссии по вопросу о
роли общественного контроля в борьбе с коррупцией.

Музыкальное «Притяжение»

6 ноября в концертном зале
«Сибирь» состоится концерт братьев-аккордеонистов Игоря и Олега Шиминых «TWINS» «Притяжение». Событие знаковое: в 2015
г. исполняется 15 лет, как Игорь
и Олег играют на аккордеоне, и
10 лет, как они выступают на сцене. В программе музыкального вечера также примут участие группа «MAGNETIC», саксофонистка
Елизавета Жилева, Larisa Dance
Show, вокальная группа «SunVoice»
(г. Новосибирск), Игорь Бекетов, а
также ведущие музыканты Алтая.
Начало концерта в 18:30. Билеты
– в Лиге студентов АлтГУ, а также в
городских кассах, тел. 56-76-80.

Афоризм

Кто не обучился в юности, того
старость бывает скучна.
Екатерина II Великая

Анекдот

Учиться стоит ради корочки.
Корочки головного мозга.

В целом форум прошел довольно интересно: организаторы ставили целью обмен опытом по развитию вузовских научных и образовательных программ по «антикоррупции», и этот опыт оказался весьма разнообразным
и богатым. В симпозиуме приняли участие эксперты из
самых разных стран – из Австралии, Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Германии, Египта, Казахстана, Канады,
Мексики, Македонии, Молдавии, Непала, России, Сербии,
США, Таиланда, Узбекистана, Уганды, Швейцарии.
Одним из итогов работы симпозиума стало обсуждение и принятие практических рекомендаций. Этот документ уже представлен на 6-й сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции,
проходящей сейчас в г. Санкт-Петербурге. А в МГИМО
приказом ректора уже создан специальный Центр, который будет постоянно работать по данной тематике.
Пресс-служба АШПИ
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Глобальный университетский саммит БРИКС в Москве

об опыте двухстороннего взаимодействия Алтайского государственного университета с высшими учебными заведениями стран ближнего
и дальнего зарубежья, в частности,
Центральной и Южной Азии. Так,
на сегодняшний день АлтГУ заклю-

чено более 200 партнерских соглашений с зарубежными научно-образовательными организациями.
Алтайский госуниверситет является одним из наиболее активных базовых вузов Сетевого университета
Шанхайской организации сотрудничества, в 2013 году по инициативе АлтГУ была создана Ассоциация
азиатских университетов, и около
года назад на базе АлтГУ был сформирован Азиатский экспертноаналитический центр, получивший
поддержку Администрации Алтайского края.
Подытоживая свое выступление,
ректор АлтГУ внес предложения по
эффективному использованию вышеназванных наработок при формировании Сетевого университета БРИКС. По его мнению, для этого
необходимо изучить и адаптировать
имеющийся опыт кооперации университетов стран-участниц БРИКС
в формате двустороннего сотрудничества; выявить и задействовать
лучшие практики сетевого взаимодействия, реализованные с участи-

ем вузов стран БРИКС (в частности,
успешные совместные образовательные программы в рамках УШОС, Ассоциации азиатских университетов
и др.); выработать общие подходы в
отношении качества образования и
признания результатов обучения во
всех странах БРИКС с учетом специфики национальных образовательных систем и законодательства.
Высказанные ректором АлтГУ
предложения, а также рекомендации по использованию потенциала
Азиатского экспертно-аналитического центра Алтайского госуниверситета при создании Сетевого
университета БРИКС были одобрены и приняты к рассмотрению.
Уточним, что в настоящее время
осуществляется финальная стадия
формирования Сетевого университета БРИКС, который представляет собой взаимодействие ведущих
университетов из России, Китая,
Бразилии, Индии, ЮАР. Задача этого проекта − создать единое образовательное пространство в БРИКС.
Отдел по связям с общественностью

ществляться в течение трех лет после присвоения статуса опорного и
составит до 200 млн рублей в год».
Опорный вуз будет иметь приоритетное
право
получения
контрольных цифр приема по
программам магистратуры и аспирантуры (остальные вузы будут получать КЦП по остаточному принципу) и правительственных квот
на обучение иностранных студен- руется и ряд других мер поддержки
тов, а также будет гарантированно опорных университетов.
участвовать в выполнении базовой
«Участие в конкурсе является
части госзадания по науке. Плани- стратегически важным моментом

не только для отдельно взятого вуза,
но и для региона в целом, поскольку
опорный вуз будет концентрировать
на своей базе основные образовательные, научные, инфраструктурные ресурсы субъекта Федерации и
получать федеральную поддержку.
Это будет своего рода реперная точка Минобрнауки РФ в регионе, – пояснил Евгений Аничкин. – Если вузы
проигнорируют этот вектор государственной политики, то может возникнуть реальная угроза того, что
через несколько лет после завершения этого конкурса вузы, не получившие данный статус, станут вузами
широкой бакалаврской подготовки,
где будут реализовываться исключительно программы бакалавриата.
Ранг этих вузов снизится, и, соответственно, ограничится финансирование. Такая перспектива реальна, но с
точки зрения стратегии развития региона она неприемлема».

На семинаре Минобрнауки РФ
звучали мнения руководителей
ряда вузов о том, что наибольший
потенциал для обретения статуса опорного вуза есть у тех высших
учебных заведений, в которых
были реализованы Программы
стратегического развития. По всей
стране это 55 вузов, включая Алтайский государственный университет.
«Алтайскому государственному
университету принципиально важно участвовать в этом конкурсе, и
мы осуществим это в следующем
году. В связи с этим в Алтайском
крае следует выработать консолидированную позицию по вопросу участия вузов в конкурсе и
готовить необходимый пакет документов для участия», – подытожил
первый проректор по учебной работе АлтГУ.
Отдел по связям с общественностью

(Начало на 1 стр.)
Заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова напомнила, что идея создания Сетевого университета БРИКС
была поддержана на саммите в
Форталезе в июле 2014 года и предполагает формирование широкой
площадки сетевого научно-технического сотрудничества университетов стран «пятерки».
«Именно университеты могут
выступить в роли центров организации сетевого взаимодействия
между учеными из разных стран.
При этом нам важно проявление их
инициативы по организации такого взаимодействия по различным
направлениям сотрудничества», –
резюмировала замминистра.
28 октября Глобальный университетский саммит БРИКС продолжил свою работу на площадках 4 вузов Москвы. Так, на базе Российского
университета дружбы народов состоялась пленарная сессия «Образование в странах БРИКС. Сетевой

Выступает зам. министра образования и науки РФ Людмила Огородова
университет БРИКС», на которой в
качестве приглашенного докладчика выступил ректор Алтайского государственного университета Сергей
Валентинович Землюков.
Выступая перед участниками
Саммита, ректор АлтГУ рассказал

Объявлен конкурс по созданию сети опорных вузов
19 октября Министерство образования и науки РФ объявило конкурс
на создание в стране сети опорных вузов – наиболее крупных образовательных центров разных регионов Российской Федерации, в которых
планируется концентрировать основные ресурсы ведомства.
Данной теме и анализу опыта реализации программ стратегического развития в регионах России был посвящен экспертный семинар Минобрнауки РФ, состоявшийся в Московском государственном машиностроительном
университете (МАМИ). В его работе принял участие первый проректор по
учебной работе Алтайского государственного университета Е.С. Аничкин.
«Обязательным условием участия в этом конкурсе является
укрупнение вуза путем присоединения к нему одного или нескольких
высших учебных заведений. Только такой университет может рассчитывать на присвоение ему статуса
опорного вуза в регионе, – поясняет Евгений Сергеевич. – Опорный
вуз будет иметь ряд дополнительных мер поддержки со стороны Минобрнауки РФ. Самая весомая из
них – дополнительное федеральное
финансирование. Оно будет осу-

Всероссийский географический диктант – впервые в Университете
На прошлой неделе наш университет при поддержке Алтайского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Российское географическое общество» выступил Региональной площадкой проведения
образовательной акции «Всероссийский географический диктант». Мероприятие организовано РГО в год его 170-летия по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента РФ Владимира Владимировича Путина. В рамках акции 1 ноября на географическом
факультете 258 человек – учителя, школьники и их родители, студенты и
преподаватели АлтГУ, а также жители Алтайского края − пожелали проверить свои знания по географии.

Наибольшее количество участников «Всероссийского географического диктанта» было из Барнаула. Среди городских гостей были
также жители Бийска, Заринска,
Новоалтайска, Рубцовска, Ярового. Немало участников приехало из
районов Алтайского края – Благовещенского, Залесовского, Калман-

ского, Каменского, Косихинского, Мамонтовского, Михайловского,
Павловского, Первомайского, Ребрихинского, Романовского, Тальменского, Троицкого, Хабарского,
Шипуновского. Два гостя приехали
в Барнаул из Новосибирска.
Возраст участников отличался большим разбросом – от 9 до 76

лет, а образование – от основного
общего до высшего. Среди участников были и те, которые имели
ученую степень (10 человек). Необходимо отметить, что на Региональной площадке «Всероссийского географического диктанта»
были выпускники географического факультета АлтГУ, и члены Алтайского краевого отделения РГО,
и мастер спорта России, и выдающийся путешественник. Такое разнообразие сфер деятельности и
рода занятий участников является важным показателем при проведении таких мероприятий. Присутствие школьников (99 человек),
студентов (63 человека), работающих (89 человек) и пенсионеров (7
человек) среди желающих проверить свои знания по географии показало, что у жителей Алтайского
края сохраняется интерес к таким
образовательным акциям.
На регистрационной площадке
работали волонтеры (студенты географического факультета), которые не только регистрировали, но и
провожали участников «Всероссийского географического диктанта»
до места проведения мероприятия.
Во время регистрации участникам
кроме необходимых бумаг была
выдана сувенирная продукция с
символикой Русского географического общества. В помещениях
для проведения диктанта проходила демонстрация фильмов из коллекции РГО о Байкале и Карелии.
Участники акции с большим интересом прослушали ознакомитель-

ную информацию о
Русском географическом
обществе,
ответили на вопросы викторины
и прошли инструктаж по проведению
географического
диктанта.
В качестве ведущих диктанта на
нашу
Региональную площадку были
приглашены: Геннадий Яковлевич
Барышников – декан географического факультета Алтайского государственного университета, профессор, доктор географических наук,
Сергей Анатольевич Мансков – декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии
Алтайского государственного университета, доцент, кандидат филологических наук и Ася Александровна Майорова – телеведущая ГТРК
«Вести-Алтай»). В трех аудиториях
ими был зачитан текст диктанта, который включал 25 заданий и состоял
из трех частей: задания на знание географических понятий, задания на
знание расположения географических объектов на карте, а также описательный блок.
После того, как модераторы закончили свою работу, участники
диктанта сдали заполненные бланки. Результаты написания диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок
будут опубликованы на сайте РГО

www.rgo.ru до 10 декабря 2015 года.
Все гости Региональной площадки
«Всероссийского географического
диктанта» получили именные сертификаты участников. Надеемся,
что в первый, но не в последний раз
географический факультет Алтайского государственного университета стал Региональной площадкой
образовательной акции «Всероссийский географический диктант»!
Организаторы
Региональной
площадки выражают огромную
благодарность руководству Алтайского краевого отделения Российского географического общества и
Алтайского государственного университета за поддержку и помощь
в организации мероприятия, Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края,
сотрудникам и студентам-волонтерам географического факультета.
Елена Владимировна Мардасова, Ларина Валерьевна Швецова
Пресс-центр ГФ
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Правовой вопрос

Закон о банкротстве заставил банки поволноваться
30 октября в большой и светлой аудитории 1С прошло первое в текущем
учебном году заседание кружка по гражданскому праву. Его руководителями являются к.ю.н., доц. Ю.В. Холоденко и ст. преп. С.В. Шаханина. Тема
встречи: «Банкротство физических лиц» − была выбрана неслучайно. Она
является одной из самых обсуждаемых и актуальных на сегодняшний
день, ведь с 1 октября 2015 года вступили в силу положения федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» о физических лицах.

Главной особенностью данного
мероприятия было участие в нем
приглашенных гостей: заместителя председателя Арбитражного
суда Алтайского края А.Ю. Кайгородова и начальника юридического управления Алтайского банка
«Сбербанк» М.М. Кузинской. Следует отметить, что гости уже не в
первый раз посещают кружок ЮФ,

делятся своим опытом и знаниями
со студентами в области юриспруденции. В заседании кружка приняли участие порядка 90 студентов
и магистрантов.
Старт первому заседанию кружка дала студентка 321 гр. 4 курса Валерия Николаева. Она выступила с обзором вступивших в
силу изменений закона о банкротстве. Студенткой за короткий период времени был проделан большой труд. В своем докладе Валерия
смогла осветить все нововведения,
в том числе признаки банкротства
физических лиц, процедуру рассмотрения дела, а также сравнила
данный институт с банкротством
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Был сделан
вывод, что появление данного института в большей степени ориентировано на кредиторов и недобросовестных должников. Со знанием
дела она ответила на многочисленные вопросы, которые задавали как
студенты, так и преподаватели.

Данный доклад был отмечен
А.Ю. Кайгородовым, который в
дальнейшем будет курировать рассмотрение дел о банкротстве физических лиц в Арбитражном суде
Алтайского края.
Далее слово было передано одному из наших гостей − Александру Юрьевичу Кайгородову.
Сам Александр Юрьевич начал
свое выступление со слов о том,
что еще рано говорить о результатах реформы, ведь прошел всего
лишь один месяц. Он также поделился некоторыми статистическими данными по Алтайскому краю.
На сегодняшний день в Арбитражный суд АК подано 37 заявлений,
из них половина передана самими должниками, 8 − банками, которые, по словам А.Ю. Кайгородова, являются наиболее грамотными

составителями заявлений. На данный момент 11 заявлений принято к производству, 25 оставлено
без движения по причине непредставления всех документов, и одно
было возвращено.
Александр Юрьевич отметил,
что Арбитражный суд ждет большая работа, так как по данным налоговой службы и службы судебных
приставов в Алтайском крае около
10000 человек имеют задолженность более 500 тыс. рублей. Таким лицам в данный момент в течение трех месяцев предоставлена
возможность самим подать заявления о признании себя банкротом, в
противном же случае их ждет административная ответственность.
М.М. Кузинская осветила проблему с другой стороны − как представитель кредитора. Банки испы-

тывали некоторое волнение перед
вступлением в силу изменений закона, потому что не знали, какие же
будут последствия. Теперь же, когда
есть некоторые результаты, можно сделать вывод, что обычно превалирует инициатива признания
банкротом от самих физических
лиц, которые в большинстве своем
являются поручителями юридических лиц по их кредитам.
После выступлений все желающие могли задать интересующие
их вопросы в рамках данной спорной темы. Только настоящие знатоки своего дела, каковыми бесспорно являются наши гости, могут дать
исчерпывающий ответ на вопросы,
которые являются предметом давнего спора.
Студенты ЮФ АлтГУ выражают большую благодарность гостям,
уважаемым юристам-практикам,
которые посещают кружки и обсуждают проблемные юридические
вопросы, раскрывая их именно с
практической стороны. Для нас это
бесценные знания, ведь без практики в нашей жизни никуда.
В завершение заседания кружка
Ю.В. Холоденко поблагодарил наших уважаемых гостей и обозначил
тему следующего кружка, которого
мы с нетерпением ждем.
Евгения Фролова, 343 гр.
Анна Селина, 321 гр.

Информбюро

Два студенческих проекта – победители Всероссийского конкурса
Определились победители IV Всероссийского конкурса студенческих
и корпоративных коммуникационных проектов Eventиада Awards
2015, в число которых вошли и две
работы студентов АлтГУ.

На
торжественной
церемонии вручения наград, прошедшей
в московском офисе МИА «Россия сегодня», экспертное жюри
назвало сильнейшие проекты в
четырех блоках: «Студенческие номинации», «Корпоративные номинации», «Здоровый образ жизни» и
«Специальные номинации».
В блоке «Студенческих номинаций» лауреатами стали два проекта
студентов кафедры теории и практики журналистики факультета
массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ – «Мигология» и «Оригинал». «Мигология»
завоевала 2-е место в номина-

«Это не дипломные и не выпускные
квалификационные
работы, а всецело студенческая
инициатива,
которую наши преподаватели активно поддержали и
даже приняли участие в этих проектах, – рассказывает декан ФМКФиП
С.А. Мансков. – Вообще, октябрь 2015
года – урожайный
на награды для нации «Креатив года», а «Оригинал» шего факультета. Первой была победа
разделил также 2-е место с рабо- нашей выпускницы на Каннском фетой ульяновских студентов «Пресс- стивале, затем две награды на киноподкат» в номинации «Лучший фестивале “Алтайский край – место
проект в социальных медиа».
силы” и теперь удача на всероссий-

ском конкурсе студенческих проектов. Кстати, в конкурсе мы приняли
участие благодаря помощи начальника управления воспитательной и
внеучебной работы АлтГУ А.А. Целевича, за что ему большое спасибо!»
Напомним, что «Мигология» –
это конкурс фотографий, сделанных одновременно десятками студентов, которые запечатлели свою
жизнь в одно и то же время. Проект
«Оригинал» был посвящен чтению
иностранной классики в оригинале.
Eventиада Awards – конкурс студенческих и корпоративных коммуникационных проектов, который проводится с 2011 года. Это
самая крупная площадка, на которой лидеры индустрии встречаются
с талантливыми студентами в области корпоративных и маркетинговых коммуникаций. Организаторами конкурса выступают агентство

наульской гимназии № 42 Арина
Шпак, II место осталось за студенткой АлтГУ Дианой Борисовой, и победу в конкурсе завоевали студенты
ФМКФиП АлтГУ Вадим Слюсарев и
Евгений Чепрасов.
Директор Алтайской краевой универсальной
научной
библиотеки
им. В.Я. Шишкова Татьяна Ивановна Егорова объявила два специальных приза за особый творческий подход к материалу. Их обладателями стали
Алла Шемчук и Елизавета Перелето-

30 октября состоялось закрытие форума «Семья в трудной жизненной
ситуации и современный социум» в рамках проекта «Крепка семья корнями».

Elefante, Ассоциация менеджеров
России (АМР), Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
при поддержке АКМР, РАСО, АКОС,
РАМУ и FleishmanHillard Vanguard.
В этом году на конкурс Eventиада
Awards 2015 пришло 515 заявок из
80 городов России и Белоруссии. В
шорт лист конкурса прошло 122
проекта из 38 городов. Публичные
защиты работ проходили в Москве
в три этапа, и заняли более 19 часов.
Кстати, в число победителей
Eventиада Awards 2015 вошла и еще
одна работа из Барнаула. Лучшим
проектом, посвященным 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, была названа реконструкция событий ВОВ
«Штурм Рейхстага», организованная городским комитетом по делам
молодежи.
Отдел по связям с общественностью

Подведены итоги конкурса «Читаем Достоевского» Моя семья – моя опора

В рамках празднования Года литературы в России факультет массовых коммуникаций, филологии и
политологии Алтайского государственного университета совместно
с Алтайской краевой научной библиотекой им. В.Я. Шишкова провел конкурс на лучшее прочтение
отрывка из произведений Ф.М. Достоевского.

Основными критериями оценки
конкурсных работ стали артистизм,
глубина проникновения в образную
систему и смысловую структуру текста, а также режиссерское оформление
видеосюжета. География участников
приятно удивила организаторов – конкурсные работы приходили из других
регионов страны.
По итогам конкурса диплом III степени получила ученица 8 класса бар-

ва. А от факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ
была поощрена самая юная участница
конкурса из Каменского района Алтайского края Лера Смагина.
Видеозаписи участников размещены на сайте Алтайского государственного университета, канале
YouTube, официальной группе проекта «Ф.М. Достоевский возвращается в Барнаул» в социальной сети
«Вконтакте».
Отдел по связям с общественностью

В течение недели участники посещали различные
мероприятия
творческого,
исследовательского и образовательного характера, направленные на воспитание семейных и жизненных ценностей.
Об актуальности и значимости
форума можно судить по отзывам участников.
Анна Мыльникова:
– Форум очень понравился.
Такие мероприятия позволяют расширить свой кругозор
и сеть контактов. Это возможность не только пообщаться,
но и обменяться идеями, зарядиться позитивом и впитать
новые знания! Подобные мероприятия просто необходимы! Спасибо за возможность
участия!
На закрытии также были
объявлены результаты конкурса эссе «Мой дом – моя крепость, моя семья – мой щит». Все участники форума были награждены сертификатами и дипломами.
Выражаем огромную благодарность участникам и организаторам форума!
Аксинья Беляева, пресс-центр ФС
Фото Сергея Берденева
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Факультету социологии – 25 лет!

С днем рождения,
родной факультет!

Кафедра эмпирической социологии
и конфликтологии

25 лет – это важная дата для факультета социологии! Наш университет
был одним из первых в России (наряду с МГУ, СпбГУ), где в начале 90-х
годов были открыты факультеты социологии.

Была создана в 1992 году.
Основателем и первым заведующим кафедрой был докМы отмечаем свой юбилей 14 ноятор социологических наук,
бря – в свой профессиональный праздпрофессор Ю.Е. Растов. За
ник День социолога.
время работы в АлтГУ Юрий
Факультет социологии в последние
Ефимович внес весомый
годы развил завидную активность во
вклад в создание и развивсех сферах жизни. В каждом направтие факультета социологии.
лении деятельности – образовательЮ.Е. Растов хорошо известен
ном, научном, культурном, спортивном
российским и зарубежным
– есть успехи. По итогам 2014 г. мы занясоциологам как автор конли III место в конкурсе среди факультецепции конфликтности лотов АлтГУ. Это наши общие успехи!
кальных социумов, автор исЛицо факультета – это его преподаследовательской технологии
ватели, студенты и выпускники. Колкартографирования и картолектив преподавателей факультета
граммирования социальных
успешно решает задачу подготовки выпроблем. Студенты и препосококвалифицированных
специалидаватели факультета до сих
стов, бакалавров, магистров. Не случайпор вспоминают этого муно лучшей группой университета в этом
дрого, отзывчивого, доброжегоду стали наши студенты (группа 1022
лательного человека, учителя,
направление «Социальная работа»).
коллегу, наставника.
Наша миссия – научить видеть, дуВ разные годы на кафедре рабомать и действовать. Видеть – проблемы современного общества; изме- тали Виктор Александрович Доронения, происходящие в его социальной структуре. Думать – свободно, до- феев, Анатолий Андреевич Удоненказательно, открыто. Действовать – на благо обществу, осуществляя ко, Любовь Васильевна Кудрявцева,
свои профессиональные проекты. Для этого мы стремимся к совершенству Виктор Андреевич Мелехин, Анв преподавании и исследованиях, создавая атмосферу, благоприятную для дрей Петрович Сейко, Павел Евобмена опытом и знаниями между преподавателями и студентами.
геньевич Ясевич, Елена Ивановна
На факультете создана атмосфера сотрудничества преподавателей со Линдер, Олеся Сергеевна Овчиннистудентами, атмосфера творчества и благоприятного дальнейшего раз- кова, Екатерина Николаевна Старивития. Наши студенты – полноправные участники факультетской жизни. кова и многие другие.
Мы гордимся своими выпускниками.
В настоящее время кафедра явЯ искренне люблю факультет социологии – его преподавателей и сту- ляется выпускающей по направледентов, его бесконечную круговерть событий, интересных дел и сложных ниям «Социология» и «Конфликпроблем. Я радуюсь его успехам, огорчаюсь при неудачах, уверена в его тология». Научная деятельность
прекрасном будущем!
кафедры концентрируется на мониПоздравляю любимый факультет с 25-летием и желаю, чтобы следующие торингах социальной напряженногоды были еще более плодотворными. Расти и крепни, родной факультет!
сти и конфликтности населения АлОльга Николаевна Колесникова, декан факультета социологии

тайского края, социологии бизнеса
и электоральной социологии. Преподаватели кафедры активно участвуют в исследовательских проектах и программах по изучению
социальных конфликтов, в подготовке будущих профессионалов.
Заведующий кафедрой – к.с.н.,
доцент Виктор Валентинович Нагайцев.
В настоящее время на кафедре
также трудятся 10 штатных преподавателей, из них три профессора и семь доцентов: Ольга Леонидовна Сытых, Алие Мустафаевна
Сергиенко, Геннадий Васильевич
Оболянский, Наталья Петровна

Гончарова, Елена Валерьевна Пустовалова, Сергей Викторович Кинелев, Сергей Иванович Добрыднев,
Денис Игоревич Щербинин.
Выпускники кафедры работают
в органах государственной власти,
в судебных и правоохранительных органах, в социальных службах,
производственных организациях,
торговых фирмах, банках и др. организациях.
В 2015 г. по инициативе кафедры на факультете социологии открыт Центр конфликтологического
консультирования имени профессора Ю.Е. Растова.

С нее началось становление Кафедра социальной работы
Социальная работа является одной из самых гуманных, требующих глубокой и универсальной подготовки профессии. В 1993 г. в АГУ на базе факультета
социологии была создана кафедра социальной работы. Первой заведующей кафедрой стала д.с.н., проф.
Людмила Герасимовна Гуслякова.

С 2010 г. руководит кафедрой Чудова Светлана Георгиевна, к.с.н., доцент. Каждый человек, работающий
на кафедре, необходим, ценен, является связующим
звеном в цепочке нашего общего дела. На кафедре
активно ведется научно-исследовательская деятельность по актуальным вопросам теории, методологии
и практики социальной работы: стандартизация и
оценка эффективности социальной работы, трансформация системы социальной защиты детства, инновационные формы социальной работы, ювенальные технологии и др.

Кафедра общей социологии появилась в Алтайском государственном
университете в 1989 году. Именно
с этой кафедры и началось становление всего факультета социологии в АлтГУ.

Первым заведующим кафедрой
стал доктор философских наук, профессор М.Я. Бобров, чье имя и было
присвоено кафедре. В разное время кафедрой заведовали профессора Т.А. Семилет, С.И. Григорьев. На
протяжении последних лет кафедрой руководит доктор философских наук, профессор Е.А. Попов.
К юбилейной для факультета
дате кафедра подошла с наилучшими достижениями, среди которых
можно назвать подготовку профессиональных социологов для всей
страны, в том числе защитившихся
аспирантов (теперь это уже доценты Я.Э. Меженин и Е.В. Петунина),
развитие направления магистерской подготовки «Социология права», проведение вместе с другими
кафедрами факультета комплекса
ежегодных научных мероприятий
«Социология в современном мире:
наука, образование, творчество» с
выпуском сборников научных трудов (вышло уже 7 выпусков), тесное
сотрудничество с другими вузами,
например, БЮИ МВД России, или

учреждениями и организациями
края (например, Алтайским краевым информационно-аналитическим центром), активное развитие
научно-исследовательской
работы студентов, включая проведение
социологических исследований по
грантам, госконтрактам и др.
Кроме того, на кафедре разработаны более 350 учебно-методических комплексов по различным
дисциплинам подготовки студентов как на факультете социологии,
так и на других факультетах, ведется чтение курса «Социология»
для историков, физиков, географов, искусствоведов, психологов,
биологов. В обеспечении учебного процесса участие принимает высококвалифицированный
кадровый состав: профессора Е.А. Попов,
О.Т. Коростелева, А.В. Мальцева, доценты Н.В. Вараксина, С.А. Воронина, А.Н. Домашев, О.Н. Замятина,
Я.Э. Меженин. Благодаря слаженной работе коллектива кафедры
студенты с первого курса обучения
приобщаются к социологическому
знанию, плодотворному занятию
наукой и общественной деятельностью, умеют высказывать свое мнение и в полной мере готовы отстаивать гражданские инициативы.

В 2011 году было подписано Соглашение между Администрацией Алтайского края и ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» о сотрудничестве
с целью развития вуза как ведущего научно-образовательного центра и Соглашением между Главалтайсоцзащитой и ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет».
C 2013 г. ежегодно проводится межрегиональная
с международным участием научно-практическая
конференция «Теория и практика социальной работы: история и современность», по результатам которой издается сборник научных статей. В конференции
принимает постоянно активное участие научное сооб-

щество и практики социальной сферы России и ближнего зарубежья.
В 2013 г. под руководством Чудовой С.Г. создается
Центр переподготовки и повышения квалификации
факультета социологии. Была открыта базовая кафедра факультета социологии «Управление инновациями в социальной работе» при Главтрудсоцзащите.
Активное участие в научно-исследовательской деятельности принимают молодые ученые – студенты
и магистранты кафедры. Они талантливы, умны, красивы, многие из них прославляют нашу кафедру, вносят свою лепту в процветание факультета. Под научным руководством преподавателей кафедры успешно
выступают на научно-практических конференциях
различного уровня (Москва, Санкт-Петербург, Астана, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и др.), являются
победителями программ академической мобильности,
соисполнителями
исследовательских проектов, авторами и соавторами научных работ
(монографий, научных
статей, тезисов).
Трижды лучшей студенческой
группой
Алтайского
государственного университета становилась группа
студентов, обучающихся по направлению
«Социальная работа»
2006, 2008, 2015 гг. Студенты кафедры социальной работы участвуют во множестве
волонтерских
мероприятий, пишут проекты, которые находят свою реализацию.
Ежегодно в добровольческой
деятельности
кафедры, вуза, края принимают участие более 50 студентов направления «социальная работа».
Наши студенты умеют видеть, слышать и анализировать и с интересом и без страха берутся за сложные
задачи.

Поправка

В материале «Ломоносовские чтения на Алтае:
взгляд изнутри» («За науку», №33 от 29.10.2015 г.) была
допущена неточность. Следует читать: «Анастасия Сигарева, магистрант 2 курса химического факультета».
Приносим читателям извинения за доставленные
неудобства.

«За науку» , №34 (1414), 2015 г.
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Факультету социологии – 25 лет!

Кафедра психологии коммуникаций и психотехнологий
Кафедра была создана в 1998 г. на
социологическом факультете АлтГУ. Заведующей кафедрой является
С.Г. Максимова – доктор социологических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Кафедра осуществляет подготовку специалистов по новой специальности «Организация работы с молодежью» со знаниями в
области социологии и психологии молодежи, государственной
молодежной политики, становления молодежного движения в нашей стране и за рубежом, особенностей культуры и субкультуры в
молодежной среде, а также владеющих правовыми, экономико-управленческими
основами
работы с молодежью, психолого- нологиями работы с молодежью, бы и кадровой политики в сфере
педагогическими основами и тех- основами государственной служ- работы с молодежью.

С 2004 г. осуществляется подготовка студентов по специальности «Организация работы с молодежью» по
очной форме обучения, с 2008 г. на кафедре ведется обучение по направлению подготовки магистратуры «Социология», магистерская программа
«Социология управления». Помимо
этого осуществляется подготовка научно-педагогических кадров высшей
квалификации по программам аспирантуры 39.06.01 направление «Социологические науки».
На кафедре психологии коммуникаций и психотехнологий под
руководством С.Г. Максимовой с
2010 г. развивается и функционирует научно-педагогическая школа
«Социология социальных рисков и
безопасности».
Общая стратегия профессиональной подготовки кадров на

кафедре психологии коммуникаций и психотехнологий связана с
вовлечением в науку и закреплением молодых научных кадров, с
политикой внедрения научных
исследований в образовательный
процесс, привлечением студентов,
магистрантов и аспирантов к выполнению грантов и проектов на
финансовой основе.
За последние пять лет (20112015 гг.) на кафедре ПКиПТ совместно со студентами, магистрантами,
аспирантами
и
преподавателями под руководством профессора С.Г. Максимовой осуществлен ряд фундаментальных и прикладных
исследований в области изучения
социальных проблем современного общества – в общей сложности
60 проектов.

Преподаватели факультета принимают участие в различных финансируемых грантах и научных
программах, поддержанных РГНФ,
РФФИ, Министерством образования и науки РФ и другими фондами: «Разработка концепции исследования социального благополучия
населения Сибири» (научный руководитель – О.Н. Колесникова); «Эффективность инновационных практик профилактики социального
сиротства, связанного с жестоким
обращением с детьми (на примере Алтайского края)» (научный руководитель – С.Г. Чудова); «Рынок
труда как индикатор трансформации социальной структуры современного российского общества (на

примере исследований в Алтайском крае)» (научный руководитель
– А.В. Мальцева); «Социальная безопасность региональных социумов:
методология и технология научного анализа» (научный руководитель
– С.Г. Максимова); и др.
На факультете социологии с
2010 г. развивается научно-педагогическая школа «Социология социальных рисков и безопасности» (руководитель С.Г. Максимова,
д.с.н., профессор).
Наш факультет осуществляет
тесное взаимодействие с крупнейшими вузами России, Российским
обществом социологов, Российской
социологической ассоциацией, Институтом социологии РАН и др.

С наукой – на короткой ноге
Научно-исследовательский центр
факультета социологии (НИЦ) осуществляет проведение исследований фундаментального и прикладного характера. Исследования
проводятся рабочими коллективами кафедр факультета, сформированными исследовательскими коллективами.

тия гражданского общества и многое другое.
Развитие центра на базе факультета позволяет связывать в едином ключе теоретико-методологические наработки и прикладные
задачи при осуществлении научно-исследовательских работ, что
является отличительной чертой работы исследовательских коллектиСотрудники имеют богатый вов нашего факультета.
опыт в организации и проведеНаучные результаты преподании исследовательских проектов вателей способствуют решению
по различным направлениям. Это важных управленческих задач на
изучение качества жизни групп уровне региона. Наше научное нанаселения, анализ социальных правление «Методология и основпроцессов общества, анализ пове- ные направления изучения жизденческих стратегий и социальных ненного и социального потенциала
рисков, оценка состояния разви- населения Сибири начала XXI века»

имеет целью разработку методологических основ, конкретных методик социологического исследования, проведение социологических
исследований и выработку практических рекомендаций по регулированию региональных социальных
процессов. В проведении научных
исследований участвуют преподаватели, аспиранты, студенты, магистранты факультета социологии.
Результаты работы отражены в научных статьях, монографиях, учебных пособиях и учебниках. Основные выводы положены в основу
подготовленных и защищенных
магистерских, кандидатских и докторских диссертаций сотрудников
и студентов факультета.

К работе с молодежью – научный подход Лаборатория МОСПИ
Научно-методический центр по работе с молодежью – это структурное подразделение факультета социологии, директором которого является Максимова
Светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор. НМЦ создан
благодаря Федеральной целевой программе развития
образования на 2006-2010 гг.

Основная деятельность Центра связана с реализацией цели – обеспечения процессов внедрения профильных проектов и программ работы с молодежью в
соответствии с государственной молодежной политикой в системе высшего профессионального образования.
Среди ключевых функций центра:
– научно-методическое и информационное обеспечение программ профессионального образования по
специальности «организация работы с молодежью»;
– проведение сравнительных сетевых исследований
по актуальным вопросам работы с молодежью;
– научно-методическое обеспечение разработки и
внедрения эффективных молодежных проектов, под-

Центр переподготовки и повышения квалификации

В 2013 году с целью создания перманентной системы
повышения профессиональных компетенций специалистов социальной сферы на факультете социологии
был создан Центр переподготовки и повышения квалификации факультета социологии. Руководит центром зав. кафедрой социальной работы С.Г. Чудова.

готовки носителей эффективных технологий работы с
молодежью;
– организация и развитие системного партнерства
с работодателями и организациями, готовыми к внедрению выпускников направлений «организация работы с молодежью» и «социальная работа» на стажировки, практики и трудоустройство.
В НМЦ вы сможете:
– получить полную информацию о специальности
«Организация работы с молодежью», включая информацию о поступлении, базах практики и последующем
трудоустройстве специалиста по работе с молодежью;
– воспользоваться возможностями ресурсного центра (медиа, научно-методический материал, базы данных по проведенным исследованиям);
– реализовать свои творческие и научные идеи, участвуя в различных конкурсах, грантах и проектах;
– принять участие в развивающих тренингах и деловых играх;
– общаться с интересными людьми и найти друзей.

Лаборатория МОСПИ фактически ровесница факультета социологии
– она была открыта 12 апреля 1991 года и первым ее заведующим стал
Сергей Николаевич Горлов. Для студентов были приобретены самые лучшие тогда ЭВМ «Искра-1030», которые позволили перейти на качественно иной уровень анализа данных социологических и психологических исследований.
С первых дней и до сегодняшнего времени сотрудники лаборатории активно участвуют в
разнообразных научных исследованиях, в организации учебного процесса, т.к. современные
лекции и семинары немыслимы
без программного и мультимедийного сопровождения.
Знаменитая «Летняя социологическая школа» становится
такой яркой, громкой, интерактивной тоже благодаря лабора-

Информбюро

Университет принял юных патриотов-краеведов слета «Алтай»

30 октября на базе исторического факультета состоялся очередной, уже шестнадцатый по счету краевой туристскокраеведческий слет «Алтай». В этом году
он был посвящен 110-летию детского туЗа время работы центра было реализовано 2 про- ризма на Алтае, Году литературы в России
граммы переподготовки и 6 программ повышения и, конечно же, 70-й годовщине Победы в
квалификации специалистов социальной сферы Ал- Великой Отечественной войне.

Для проведения слета свои усилия
объединили Алтайский краевой центр
детско-юношеского туризма и краеведения, Алтайский государственный университет и Алтайский государственный
аграрный университет.
Все участники были разделены на несколько секций. Самой многочисленной
оказалась секция, посвященная военной
тематике, – «Великая Отечественная война. Алтай тыловой. Вахта памяти». В
ее работе приняло участие 22 школьника разных возрастов – от 4 до 10 классов
из городов Барнаула, Рубцовска, ГорняОрганизационным центром студенческого движе- ка, а также Краснощековского, Кулундинния на факультете выступает студенческая администра- ского, Кытмановского, Поспелихинскоция (САФС), которая является одной из самых активных го, Тальменского и других районов края.
структур нашего университета. САФС развивает творче- Заседание секции проходило в главном
ские способности студентов факультета и защищает их.
корпусе Алтайского государственного

тайского края и Республики Алтай. В последний год
активно стали развиваться программы повышения
квалификации для студентов, желающих получить дополнительные профессиональные квалификации.
Гибкие формы обучения (очная, очно-заочная, с использованием дистанционных технологий, с отрывом
или без отрыва от производства), адаптация содержания
дополнительной профессиональной программы под потребности слушателей, недорогая стоимость позволяют
слушателям, прошедшим обучение в Центре переподготовки и повышения квалификации факультета социологии, быть более конкурентоспособными на рынке труда.

САФС – активная структура

тории МОСПИ. Наша лаборатория часто становится стартовой
площадкой, первым рабочим
местом для наших студентов.
Молодость, активность и целеустремленность коллектива дают
уверенность в том, что сотрудничество социологов, социальных
работников, специалистов по работе с молодежью, конфликтологов и современных информационных технологий будет долгим
и продуктивным.

университета, в одной из специализированных аудиторий исторического факультета. В состав жюри секции вошли:
кандидат исторических наук, старший
преподаватель кафедры отечественной
истории АлтГУ, также являющийся экскурсоводом АКЦДЮТиК Данил Сергеевич Дегтярев; кандидат исторических
наук, руководитель учебного музея «Мое
Отечество» в школе № 69 Дмитрий Константинович Вейн, а также бывший руководитель отдела краеведения и педагог
дополнительного образования АКЦДЮ-

ТиК Татьяна Степановна Зубайраева. Юных патриотовкраеведов интересовало все: от
условий тылового быта до подробностей подвигов отдельных бойцов, от судьбы случайно найденной боевой награды
до судеб пропавших без вести
солдат и судеб тех, кто организует их поиск.
После плодотворного трехчасового заседания жюри было
очень нелегко подводить итоги,
так как ребята представили немало достойных проектов. Однако лучше других оказалась работа шестиклассницы из Рубцовска Александры
Лутаевой, которая, кстати, также набрала наибольшее количество баллов и в
исторической викторине.
Надеемся, что плодотворное сотрудничество между АКЦДЮТиК и АлтГУ продолжится и дальше, а заседания исторических секций ежегодного слета «Алтай»
теперь будут проводиться на базе нашего университета.
Д.С. Дегтярев, исторический факультет
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Д.Н. Оскорбин: «Чтобы заниматься
математикой, нужно быть фанатом…»
Твои люди, Университет

Не секрет, что любой университет славится своим кадровым потенциалом. Он обеспечивает учебный процесс и преумножает научные достижения вуза, иллюстрацией чему являются не только интересные публикации, но и получение званий его научными сотрудниками. С недавних пор
в классическом университете на одного кандидата физико-математических наук стало больше. С успешной защитой можно смело поздравить
преподавателя кафедры математического анализа АлтГУ Дмитрия Николаевича Оскорбина.
Для того, чтобы поближе познакомить своих читателей с талантливым ученым и выдающимся педагогом, корреспондент газеты «ЗН» с
удовольствием побеседовал с Дмитрием Николаевичем, который в Институте математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской
академии наук (г. Новосибирск)
успешно защитил кандидатскую
диссертацию по специальности «Геометрия и топология».

Лучше поздно, чем
никогда
– Дмитрий Николаевич, как
все прошло?
– Защита прошла успешно. Признаться, я достаточно поздно начал
заниматься наукой. После окончания вуза я 20 лет проработал в гимназии № 42 и других школах. Из них
десять лет я посвятил управленческой деятельности в должности заместителя директора. Однако судьба распорядилась так, что пять лет
назад я пришел работать в Университет на факультет математики и
информационных технологий на
кафедру математического анализа.
Нужно отметить, что на нашем факультете работает очень сильный
состав преподавателей. Он сформировался из последователей двух математических традиций: новосибирской (Академгородок) и томской.
Мой научный руководитель Евгений Дмитриевич Родионов, который дал мне замечательную возможность заниматься интересными
задачами, является представителем
одной из них. Он выпускник мехмата Новосибирского госуниверситета.
– Двадцать лет – немалый срок.
Как получилось, что Вы все-таки
начали заниматься наукой?
– В жизни я попробовал себя в
разных «ипостасях». Долгое время
работал учителем математики, потом испытал себя на поприще руководителя. И сделал для себя вывод,
что все это не совсем мое. После этого жизненные обстоятельства сложились так, что мне пришлось уйти
из школы. Не совсем, конечно. На
сегодняшний день я еще продолжаю
педагогическую деятельность в разных школах в качестве совместителя. Что касается математики, то она
мне всегда нравилась. Смело могу
сказать, что к окончанию вуза у
меня получилась неплохая выпускная работа, тема которой была связана с функциональным анализом.
Но всю сознательную жизнь меня
увлекала геометрия, которой я смог
заниматься лишь спустя много лет.
Работа в этом направлении полностью захватила, ведь появились задачи, которые меня по-настоящему
заинтересовали. В ходе их решения
сформировалась кандидатская. Однако целью была не сама диссертация, а математика.
– Дмитрий Николаевич, не секрет, что Ваш отец, профессор
Н.М. Оскорбин, выдающийся
ученый-математик. Ваше увлечение «царицей всех наук» – это
его влияние?
– Разумеется, мой отец достаточно много в меня вложил. Тем не
менее, он всегда считал (я с этим
полностью согласен), что у каждого человека есть право выбора собственного пути. Думаю, его влияние заключалось по большей части
в уникальной способности показать, что наука может быть интересной. С самого детства я наблю-

– Специфика разная. Школьники более открыты, легче воспринимают новый материал, они понастоящему азартны. Студенты, в
свою очередь, отличаются опытом и лучшей подготовкой. Однако,
большинство из последних (это не
секрет) приходят учиться ради диплома. Их не интересует матемадал за тем, как отец постоянно тика, как наука. Порой даже сильчто-то обдумывает. В его голове ные студенты заканчивают свое
все время «крутились» математи- обучение получением документа
ческие модели, которыми он со
мной иногда делился. Например, когда мы ехали за город,
он мог всю дорогу говорить о
том, как некий процесс можно
подвергнуть математическому
моделированию. Отец все умел
объяснить доступным языком.
И брал примеры из жизни.

Летняя
математическая
школа
– Кто еще повлиял на Ваш
жизненный выбор?
– Мне кажется, что настоящий интерес к математике у меня проявился благодаря моему школьному учителю
математики (Гимназия № 42)
Е.В. Напалковой. К сожалению, на данный момент ее уже
нет с нами… Она была выдающимся учителем. Далее мне
повезло с преподавателями,
которые уже тогда были классиками Академгородка. Но, пожалуй, решающей каплей стала
моя поездка в качестве педагога на
Всероссийскую летнюю математическую школу (ЛМШ), которая проходила в Кировской области в 2000
году. В ней участвовали школьники не только разных регионов России, но и дети из других стран. На
ее базе тогда собрался очень любопытный состав – студенты ведущих вузов, в том числе МФТИ, педагоги и известные ученые. Такой
симбиоз тогда дал возможность детям довольно успешно заниматься
математикой, став для них настоящим трамплином в будущее. Месяц, проведенный там, поменял не
только мои взгляды на преподавание математики, но и на математику как науку в целом.
– Не это ли повлияло на Ваше
решение уйти из школы?
– Нет, скорее всего, ЛМШ повлияла на мое отношение к математике. Я ее увидел под другим углом.
Одной из особенностей обучения
в ЛМШ был метод обучения детей, когда им практически не читают лекций, а выдают последовательность задач, решение которых
приведет к какой-то новой для них
идее или новому методу. Зачем перегружать теорией, когда школьник, имея некоторую базу знаний,
может сам сделать соответствующие выводы. Таким образом, задача педагога заключалась в том,
чтобы придумать такую последовательность заданий, решение которых подводила бы школьника к
«своему открытию». Для того чтобы
создать такую последовательность,
преподаватель должен был сам хорошо ориентироваться в предмете
и знать, как исторически формировались математические идеи. Днем
педагоги занимались с учениками,
а ночью составляли задания. В рамках Школы мне также удалось пообщаться с настоящими математиками, после чего я загорелся, мне
захотелось заниматься наукой.

Математика и молодежь

– Дмитрий Николаевич, волею
судеб Вы работали и в школе, и
в вузе. Отличается ли, на Ваш
взгляд, подход к обучению тех и
других?

ная книга А.К. Звонкина «Малыши и математика». В Москве в 80-е
годы жил такой известный математик (увы, уехал за пределы России),
и у него был маленький сын. Именно для него и для соседских детей
Звонкиным на дому был организован математический кружок, в
рамках которого они все вместе обсуждали различные задачи. Александр Калманович в ходе занятий
вел дневник, ставший основой для
вышеупомянутой книги. Еще
до ее публикации копии дневника Звонкина в Москве пользовались очень большой популярностью. Думаю, книга будет
интересной не только детям,
но и их родителям. Но профессионально заниматься математикой не так-то и легко.
Для этого нужна очень хорошая подготовка и понятийное
мышление, которого недостает
современному обществу.

«Понятийное»
и «клиповое»
мышление

о высшем образовании. Чтобы заниматься математикой профессионально, нужно быть фанатом.
– А как Вы заинтересовывали
наукой школьников?
– По-разному. Не могу сказать,
что способен заинтересовать любого школьника. Однако многих удается увлечь благодаря интересным
задачам, которые «цепляют» ребенка, но в то же время являются
посильными для конкретной возрастной категории.
– Приведите пример, если
можно?
– Например… Можно ли в обычном листе бумаги вырезать дыру,
через которую пролезет взрослый
человек? Это задача для 4-го класса,
имеющая честное решение. Можно, скажем, использовать ножницы.
Читатели могут попробовать это
сделать, при желании.
– И попробовать пролезть?
– Ну да (смеется).
– Возвращаясь к детям и математике. Дмитрий Николаевич,
как Вы думаете, существует ли
некая генетическая предрасположенность к точным наукам?
– Думаю, что существует. Если
честно, то не всем детям дается математика. Для того чтобы ею заниматься, нужен определенный склад
ума. В моей практике были дети,
которые пытались решать задачи,
но у них не очень-то получалось.
Причем, из них потом получались
хорошие журналисты и талантливые врачи.

Математик со «звонкой»
фамилией
– Дмитрий Николаевич, можно
ли сказать, что математике «все
возрасты покорны»? И если да,
то с чего начать человеку, который заинтересовался данной наукой?
– Я думаю, что в любом возрасте совсем не поздно заняться каким-либо делом, в том числе математикой. Причем, существует
достаточно много полезных изданий, как для детей, так и для взрослых. Они доступны, и с них вполне
можно начать регулярные занятия. Есть, например, замечатель-

– По какой причине это
происходит, как Вы думаете?
– Объем информации, который «выбрасывается» на современного человека, колоссален, а темп жизни очень высок.
Адекватной реакцией человеческого мозга на это является
перестройка мышления с понятийного на т.н. «клиповое».
Причем это проблема многих моих
студентов – у них недостаточно развито понятийное мышление. К сожалению, ЕГЭ при всех своих плюсах не
очень способствует его развитию.
– Если есть такая проблема у
математиков, то что уж говорить
про гуманитариев… В связи с
этим, как Вы считаете, нужна ли
высшая математика студентам
гуманитарных специальностей?
– На мой взгляд, им нужны элементы математической логики,
чтобы делать правильные выводы,
и не допускать логических ошибок в своих рассуждениях. Причем,
чтобы сформировать понимание
сути математики, им необходим
курс ее истории и развития понятий. Углубленное же изучение, на
мой взгляд, для непрофильных
специальностей не оправдано, а
знания, оставшиеся после него, достаточно фрагментарны.

«Новые горизонты» и
мобильность
– Дмитрий Николаевич, что
касается самой науки. Открываются ли в математике «новые горизонты»?
– Дело в том, что когда появилась
теория относительности А. Эйнштейна, она поспособствовала формированию новых разделов математики.
Например, многомерной лоренцевой
геометрии. Разумеется, возникает вопрос о сфере применения тех задач,
которые мы решаем. Сферу применения обозначить достаточно сложно.
Математические результаты находят
применение в совершенно неожиданных областях науки. Хотя они сугубо теоретические.
– Дмитрий Николаевич, как
Вы считаете, на каком уровне
находится развитие математики
в нашей стране по сравнению с
другими странами?
– По данному вопросу я могу выразить только свое мнение. Не возьмусь судить в масштабах всей страны… Если говорить о Сибирском
отделении Российской академии
наук, то несмотря на общий спад
интереса к математике в последнее время, в Сибири живы и развиваются ее научные школы. Они

немногочисленны, но достаточно результативны. И есть молодые
кадры, готовые развивать научное
знание в области математики. Но
существует ряд проблем. Дело в том,
что очень высока мобильность ученых. Они могут быстро заявить о
результатах своих научных изысканий, расположив работу в пределах специального Интернет-ресурса. Это считается не публикацией, а
скорее заявкой о себе в среде научного сообщества. При этом ученые
совершенно беспрепятственно могут сменить не только регион, но и
страну. Отдельно стоит отметить,
что в последнее время наши школьники успешно поступают в столичные вузы, минуя алтайские. За счет
этого происходит постоянный отток абитуриентов с очень хорошей
подготовкой.

«Алтайская»
математическая школа
– А возможно ли сформировать собственную математическую школу на базе нашего университета?
– Не только возможно, но и просто необходимо. Для этого уже сейчас есть все условия – кадровый потенциал, достаточно большой набор
студентов, а также новая специальность «Математика и компьютерные науки», являющаяся базой для
создания направления, связанного с применением компьютера в научных исследованиях. На нашем факультете работает достаточно много
специалистов, занимающихся математическим моделированием. За
счет нового направления уже были
созданы разработки, где для получения результатов в геометрии использовались «пакеты» программ.
Существует стандартная математическая система «Maple». Это фактически язык программирования. На
его основе наша кафедра создает
программы для того, чтобы решать
геометрические задачи в этой среде.
У нас уже есть ряд Свидетельств о
государственной регистрации программ ЭВМ в этом направлении. Поэтому данная специальность, с одной стороны, интересна студентам,
с другой – у нас есть опыт работы
в этой области. Мы планируем также подать заявку на реализацию магистерской программы «Информационные технологии в геометрии и
анализе».

Блиц-опрос

– У Вас есть домашнее животное?
– Да. Собаки. У меня шесть собак
«дворянских кровей».
– Ваша любимая книга?
– Дайте подумать… Пожалуй,
«Трудно быть богом» братьев Стругацких.
– Любимый жанр музыки?
– Иногда слушаю классическую
музыку. Баха.
– Ваш любимый фильм?
– Мне нравятся картины Тарковского. Особенно «Зеркало».
– Математики – народ прагматичный и «приземленный». Вы
атеист?
– Нет, я верующий. Христианин.
– С кем из известных людей
прошлого Вы бы хотели побеседовать и о чем?
– Я, наверное, странно отвечу… Я
бы хотел поговорить со своим дедом, которого я никогда не видел.
Дело в том, что он умер незадолго
до того, как я родился. Мне много
рассказывали о нем. Говорят, я на
него очень сильно похож. Его звали Александр Никифорович. После
войны он поселился в Томске, но, к
сожалению, долго не прожил…
– Спасибо Вам большое за интересную беседу!
Евгения Скаредова
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Студенческая жизнь: «Планете радио» – три года

«Мы не волшебники, мы только учимся!»
Именно под таким девизом три года назад начала свою работу интернетрадиостанция «Планета радио». Три года: много это или мало? С трех лет
ребенку можно пить сок из пакета с трубочкой, собирать картинки из паззлов и учиться самому застегивать одежду на пуговки и «молнию». Отличный возраст – еще столько интересного впереди!

Жизнь до «Планеты»,
или Больше, больше
колонок!
Нынешние студенты уже не застали радио «РАГУ». В корпусе на
Димитрова висели несколько колонок на этажах, и на перемене оттуда доносилась музыка и небольшие
программы, созданные студентами.
Автор этого текста впервые именно
из этих колонок узнал о конкурсе
«Мисс Академия» и соревнованиях по плаванью. Услышать интервью с кем-то из этих колонок означало приближение к жизни «звезд»
университета: ты слышишь имя,
слышишь голос и сразу как-то гордишься университетом.
Великая штука, все-таки, этот
ваш Интернет! Уходили студенты«РАГУшники», приходили другие,
но идея развивать радио продолжала жить. 7 ноября 2012 года на
университетском сайте появилась
ссылка на «Планету радио», где
впервые зазвучали голоса «не волшебников». Первыми ведущими
программ стали 6 студентов АлтГУ, а руководителем нового проекта стал известный барнаульский
радиоведущий Игорь Абрикосов.
Большую часть эфира тогда занимала музыка, но зато какая: продукты отечественного и зарубежного рока быстро обратили на себя
внимание аудитории.

«Пресс-папье» и «Другая жизнь»
и сейчас интересно и ненавязчиво рассказывают своему интеллектуально развитому слушателю, как
разнообразить свой досуг. Сомне-

и рассказывают. «Нулевая дорожка», «Роковые строки» и «Хиты планеты Земля» − программы о музыке
новой и вечной. Для того, чтобы рассказать о новом альбоме известной

«У меня для вас
хорошие новости»
«Планета радио» стремительно ворвалась в жизнь студенчества и заявила о своей интерактивности. Не
то, чтобы все сразу бросились участвовать в его работе, но народ засуетился. Одной из самых первых появилась аналитическая программа «О
чем еще говорят студенты». Несколько раз в неделю ведущий программы выходил в коридоры университета с целью узнать мнение студентов и
преподавателей по различным актуальным проблемам. Еще больше университетского народа стало интересоваться «Да что там за радио такое?!»
Странное было бы радио, если
бы на нем не было новостей. О
жизни алтайских вузов с первых
дней рассказывают корреспонденты программы «Новости вузов». На
хорошем радио есть и «Хорошие
новости»: здесь нет ни слова о политике, экономике и мировых катастрофах. Помнится, как-то был
выпуск про ежиков. Не помню, чем
там дело кончилось, но новость
была просто замечательная!

Кстати о паззлах…

Бок о бок с новостными передачами на «Планете радио» звучат программы про то, что можно почитать, куда сходить и на
что посмотреть. «Киногалактика»,

тился программами, появился
большой коллектив, устоялось
понимание, что делается и для
какого слушателя. Из небольшой
группы в шесть человек выросла редакция со своей креативной группой, группой молодых
амбициозных корреспондентов
и узнаваемых ведущих. «Планета» принимала в свои ряды студентов разных факультетов, не
без печали отпускала их на заслуженный отдых.
Сегодня «Планета радио» производит контента больше любой другой барнаульской радиостанции. А
все потому, что команда радио не
занимается трансляцией готового продукта, а создает его самостоятельно. Это сложный, но интересный путь.

P.S., или Очень
лирическое отступление
У «Планеты радио» круглосуточный эфир. Внутри – это
такой сложный механизм, который трудно даже передать
словами. В эфире не должно быть сбоя, в программах –
ошибок.
Так уж вышло, что 7 ноября
2012 года автор этого текста впервые услышал позывные «Планеты
радио» и очень его полюбил. А как
иначе, если радио-то просто замечательное!
Наше радио стало таким
«Все – преходящее, а
А как оно там, внутри?
взрослым! С Днем рождения,
музыка вечна»
За три года своего существо- «Планета радио»!
Начав эфир с хорошей музы- вания «Планета радио» подроски, голоса ведущих нам о ней еще ла во всех смыслах: эфир обога- Ольга Лавыгина
ваешься, смотреть ли на большом
экране новый фильм? Послушай
«Киногалактику», узнай все «за» и
«против» и все равно сходи в кино.
В сентябре 2015 в эфир вышла
новая программа «Крутой переплет» для тех, кому «чего бы почитать?» Теперь легко можно узнать о
недавно вышедших книгах, а также
о том, что сейчас читают барнаульские студенты.

или не очень группы, недостаточно
просто прочитать анонс и стать профи в своем деле. Нужно понимать,
что было «до», что может случиться
после. Такой большой работе не позавидуешь, зато слушать такие программы всегда одно удовольствие!
Кстати, программа «Роковые
строки», в которой ведущий объясняет смысл строчек отечественных
рок-песен, родилась задолго до создания «Планеты радио».

Создан центр молодежного творчества «Эврика»!
В Алтайском государственном университете приступил к работе первый в стране Центр молодежного
инновационного творчества «ЭВРИКА» по направлению «Биомедицинские технологии», созданный
на базе одноименного малого инновационного предприятия и получивший поддержку Администрации
Алтайского края.

Очная защита проекта Центра состоялась
в Главном управлении
экономики и инвестиций Алтайского края,
где был организован
телемост с представителями Министерства
экономического
развития РФ и Ассоциации инновационных
регионов России. Объем поддержки ЦМИТа «ЭВРИКА», заявку которого одобрила
конкурсная комиссия,
составит 7 млн. руб.
Основные расходы будут

ны на приобретение обязательного
и дополнительного специализированного оборудования по направлениям деятельности Центра. Это
биомедицинские технологии, программирование и электроника,
естественнонаучное и техническое
просвещение школьников края,
выявление талантов и формирование исследовательских компетенций.
«Все ЦМИТы страны специализируются
на направлениях, связанных с техническими и инженерными
специальностями,
а
мы же заявили новый
формат – междисциплинарные подходы
в медицине, которые
обеспечат замену морально
устаревших
технологий и, надеемся,
поспособствуют
формированию
творческой среды для
направле- подготовки специалистов новой

К 170-летию РГО и 100-летию заповедного дела в России

формации, – подчеркнул
начальник управления по
научно-организационной работе АлтГУ Алексей
Владимирович Ваганов. – Сеть учебно-исследовательских лабораторий
и
студенческих
конструкторских
бюро, которые за
последние
годы,
благодаря в том
числе реализации
Программы
стратегического развития, сформировал наш университет, а также качественно возросший уровень работы
с профильными школами края, позволили нам уверенно представить
наш Центр перед конкурсной комиссией».
Основные тренды деятельности
Центра при АлтГУ – обучение, творчество, проектный подход, обратная
связь. Все это в перспективе позво-

лит школьникам региона освоить инновационные компетенции в
сфере здравоохранения
и немедикаментозных
средств лечения, технологий
увеличения
п р од ол ж и т ел ь н о ст и
жизни человека, создании новых образцов в робототехнике и
3-D-проектировании,
современной прикладной радиоэлектронике
и программно-аппаратной разработке объектов.
«У нас в Центре будет заниматься
молодежь, интересующаяся инновационным творчеством – электроникой, робототехникой и биомедициной, начиная от школьников
и до молодых ученых. Мы планируем активно вовлекать студентов
в научно-исследовательскую и инновационную деятельность ЦМИТа, причем не только студентов АлтГУ, но и других вузов региона. Будем

рады участию в работе Центра и молодых предпринимателей, планирующих реализовывать инновационные идеи. Ведь ЦМИТ – это
интегративная структура, которая
позволяет объединить процесс обучения работе в команде, развитие
творческого мышления, освоение
навыков работы на высокотехнологичном оборудовании и в целом
работы с наукой. Это уникальная
инновационная среда в сфере биомедицины, медицинской физики, электроники и робототехники»,
– подчеркнула руководитель ЦМИТ
«ЭВРИКА» АлтГУ, к.б.н., доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ Ирина Николаевна Томилова.
В состав ЦМИТа вошли МСКТБ
«Умник», СКТБ «Радиотехника»,
учебно-исследовательская
лаборатория клинической физиологии,
лаборатории НИИ биомедицины,
учебно-исследовательский центр
систем автоматизации и управления, учебно-исследовательская лаборатория медицинской физики.

их эмоционального состояния посредством влияния на них природы Телецкого озера.
После обеда участники конференции посетили Иогачскую школу,
познакомились с активистами эко-

лого-волонтерского клуба «Дети
озера» и их деятельностью, а одна
из участниц поделилась с нами
историей пароходства на Алтае.
Позже мы отправились на знаменитый пароход «Пионер Алтая».
Все лето рассекал он водную гладь
Алтын-Келя и сумел осчастливить
несколько сотен ребятишек-пассажиров. Поднявшись на борт, мы
встретились с владельцем «Пионера» – Иваном Южаковым, который
провел для нас экскурсию и рассказал нам удивительную историю
возрождения судна.
Во второй день на катере «Юрток» мы прибыли на берег заповедного поселка Яйлю, центральной
усадьбы Алтайского заповедника,
прошлись детскими тропами, посетили Яйлинскую школу. На Яйлинской террасе мы познакомились с
историей садоводства в заповед-

нике, узнали о роли яблоневых садов в формировании социального и
экологического волонтерства, а заодно успели похрустеть вкусными
яблочками.
В этот же вечер состоялось торжественное закрытие конференции: подведение итогов, вручение
именных сертификатов участникам и праздничный ужин.
За недолгое время, проведенное
вместе, участники непрерывно общались и делились опытом друг с
другом. Вечера проходили в дружественной обстановке, с кружечкой
горячего чая и песнями под гитару.
Хочется выразить слова благодарности всем организаторам и
участникам данного мероприятия,
пожелать им крепкого здоровья и
успехов!
Текст и фото Натальи Герасимовой,
студентки 1 курса

Научно-образовательное лето юного географа

В конце сентября в поселке Артыбаш Республики Алтай прошла
Всероссийская полевая научнопрактическая конференция «Дети,
молодежь и география: здоровье,
образование, Отечество», посвященная 170-летию Русского географического общества и 100-летию заповедного дела в России.

Школьники и студенты, предприниматели и сотрудники заповедников, преподаватели и воспитатели, доктора и кандидаты наук
прибыли на берега Телецкого озера из самых разных уголков нашей
страны.
Программа мероприятия была
очень насыщенной. В первый день
были заслушаны доклады, касающиеся перспектив развития детско-юношеского,
эколого-познавательного туризма в Алтайском
государственном природном био-

сферном заповеднике, освещены деятельность и планы проектов «Счастливое детство» и «Озеро
чудес», деятельность волонтерского клуба, результаты исследований психического здоровья детей и
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Студенческая жизнь: тебе, романтик!

Ничего на свете лучше нету…

Турклуб АлтГУ: новые регионы – новые впечатления Все три победных места

С 19 по 25 сентября команда турклуба
АлтГУ совершила горный
поход 1 категории сложности
под руководством магистра
941м группы
Ильи Синявского по природному парку Ергаки.
Воспоминаниями об этом
сложном и увлекательном походе делится
Анна Захарова,
студентка группы 323:

– В составе команды турклуба
АлтГУ из 6 человек мне довелось
пройти более 70
км по Араданскому нагорью в
природном парке Ергаки. Чем
нас всегда радует
межсезонье,
так это удивительной красотой
осенней природы,
и обычно огорчает непредсказуемой и изменчивой погодой.
Поход наш начался довольно
оптимистично, поездом Барнаул –
Абакан, который умчал нас на место старта за сутки. Далее, проведя
еще несколько часов в маршрутном
автобусе, мы оказались на точке начала нашего маршрута – реке Б. Бакланиха (620 км Усинского тракта).
Первый день прошел замечательно. Рюкзак не казался таким уж тяжелым, настрой был воодушевляющим, а погода радовала солнцем.
Несмотря на медвежьи следы и набор высоты, все, оставшись
в отличном настроении,
успели полюбоваться озером Поднебесным, преодолели первый некатегорийный перевал «Скалистый» и,
спустившись немного ниже,
встали на ночлег в долине
реки Левая Араданка.
Следующий день тоже
выдался теплым. С утра мы
вышли на маршрут и, любуясь открывшимися красотами Араданского хребта,
дошли до не менее чудесного озера под названием
Красное. Перекусив, пошли
на штурм перевала Прапор
Юности. Медленно, с остановками и передышками,
мы набрали высоту и преодолели больше половины
перевала, после чего потеряли тропу. Солнце уже начинало заходить, похолодало, а мы все еще стояли
по колено в снегу, забредя в кулуар совсем рядом с настоящим перевалом. Немного погодя,
все же отыскав тропу, но изрядно
подмерзнув, мы преодолели перевал и об этом не пожалели. Перед

нами открылся неописуемый вид
на озерное плато, немного присыпанное снегом. Было уже около 6
вечера, поэтому мы спустились с
перевала и поставили лагерь в долине, на озере Домашнем.
Устав за день, приготовили ужин
и разбрелись по палаткам. В ту ночь
погода все-таки испортилась, выпал снег, небо уже не было таким
безоблачным. Перевал был закрыт,
видимость практически нулевая.
Ввиду этого выйти на штурм следующего перевала мы смогли только
в обед, и то после того, как несколько человек сходили на разведку и
нашли нужную тропу наверх. Несмотря на снег и ветер, мы собрали лагерь и вышли. Немного погодя
небо вдруг начало очищаться, облака ушли, а на их место пришли
лучи послеполуденного солнца. Перевал «Медвежий» мы штурмовали
успешно и, пофотографировав, решили быстрее спускаться вниз.
Ветер наверху был порывистый
и очень холодный. В итоге день закончился тем, что мы разбили лагерь рядом с озером Араданским, у
подножия следующей нашей цели –
перевала Снежного. Вечером, подняв друг другу настроение игрой ку-

биками в «1000» и сытно поужинав
приготовленным на газе в палатке борщом, мы отправились спать.
Но не тут-то было, спустя примерно час подул очень сильный шква-

листый ветер, который не прекращался практически всю ночь. Этой
ночью пришлось сложить одну из
палаток и, переселившись в оставшиеся две, ждать, пока сильный ветер не утихнет. Обитатели нашей
палатки провели эту ночь не сомкнув глаз и постоянно вскакивая,
пытаясь удержать палатку изнутри,
тем самым спасая от шквалистого
ветра. Хоть я палатку и не держала, но уснуть так и не смогла: было
очень шумно, снег залетал внутрь,
и в итоге все спальники и одежда
в рюкзаках были мокрыми. Следующим утром, встав пораньше, мы
решили скорее уходить с этого злополучного места в зону леса, а так
как погода не слишком улучшилась,
перевал был закрыт, мы решили в
него не идти, а уже искать выход
с маршрута. В этот день мы много
шли, к обеду погода заметно улучшилась, все приободрились. Нас часто радовали полянки с огромным
количеством черники, голубики,
жимолости и брусники.
Большой неожиданностью стала изба, к которой нас вдруг привела найденная нами тропа. Сразу
же развешали все вещи, спальники
и палатки сушиться и, естественно,
решили переночевать в избе.
Вечер был очень душевным,
ведь прошедшая через весь поход гитара все-таки пригодилась. На следующее утро, отдохнувшие и в сухой одежде, мы
отправились дальше вдоль по
реке Правая Араданка. В этот
день, пройдя почти 25 км, мы
не пожалели, что решили выйти с запланированного маршрута, ведь примерно к 4 часам
дня погода сильно ухудшилась,
пошел снег и ощутимо похолодало. Уставшие, встали на ночлег в двух километрах от дороги и последний вечер провели у
костра. Наутро следующего дня
быстро дошли до трассы и сели
в рейсовый автобус до г. Абакана. Вечером по расписанию
был поезд домой – «Абакан –
Барнаул». Поход получился насыщенным, иногда даже тяжелым, и, конечно, очень жаль,
что не получилось пройти весь
запланированный маршрут. Но,
несмотря на это, красоты природного парка Ергаки оправдывают
любое испытание погодой, и победы нас ждут впереди.
Анна Захарова, студентка 323гр. ЮФ

Огонь, вода и медные трубы, или Как становятся студентами
Посвящение в граждане студгородка стало традицией во всех общежитиях АлтГУ. И наше
общежитие №3 не стало исключением. Подготовкой и организацией мероприятия занимались председатели студенческого совета, проживающие в нашем общежитии, и все держалось в большой тайне! Первокурсники даже не подозревали, что вместо собрания, на которое они были приглашены, их ждет самое важное мероприятие года в общежитии!
Сценарий был насыщенным и интересным. Посвящение проходило в форме квеста. Первокурсников разделили на
несколько групп. На выходе из актового
зала их мазали зеленкой. Далее по маршруту шел подвал, где студентам было необходимо найти буквы и составить словосочетание, которое звучало так: «АлтГУ
– все смогу!»
Следующий пункт – вахта, здесь участникам нужно было придумать причину,
чтобы выйти из общежития в 2 часа ночи.
После этого предстояло пройти еще несколько веселых испытаний: поймать ртом
конфету из таза с водой, подняться по лестнице и окунуться в тарелку с мукой – и это
были только цветочки! Первокурсникам
надо было пройти через веревочный лабиринт. После лабиринта их ждала станция «Студенческая еда», где участники с
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завязанными глазами пытались накормить друг друга. Далее первокурсникам
предстояло выполнить творческое задание – перевоплотиться в представителя
противоположного пола (для конкурса предоставлялась косметика, а одежду студенты добывали самостоятельно) и интересно
рассказать о себе «новом». И заключительным этапом квеста было составление коллажа на тему «Наше любимое общежитие!»
После квеста первокурсников ждала
дискотека. Все конкурсы были задуманы
для веселого времяпрепровождения, но
одновременно решали важную задачу на
сплочение коллектива студентов новой
волны, чтобы каждый мог показать себя
и поближе познакомиться со всеми жителями нашего общего дома.
Ребята охотно поделились своими впечатлениями после посвящения.

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

у команд Alma mater!

31 октября состоялась первая полуфинальная игра
Барнаульской лиги КВН, в которой Алтайский государственный университет, выражаясь языком спортивной
журналистики, совершил «хет-трик».

Все три победных места первого полуфинала из
9-ти участников заняли команды АлтГУ. Так, третье
место завоевал «Престиж», второе – «Город грез», и победу одержала женская сборная «Кто здесь?»
«Наши девчонки и Саша вернулись 20 октября с полуфинала центральной лиги Международного союза
КВН “Азия” и за десять дней приготовили абсолютно
новую программу, которая стала для них победной. А 21
ноября они уже будут выступать в Красноярске в финале “Азии”, – отметил руководитель КВН-движения АлтГУ Александр Коробков. − “Престиж” и “Город грез”
показали на этой игре очень плотную и интересную
программу, благодаря чему они и вошли в тройку лидеров. Эти победы радуют вдвойне, поскольку в этом
учебном году мы отмечаем 15-летие КВН-движения
Алтайского государственного университета. За что ребятам хочется сказать отдельное спасибо!»
Александр также выразил благодарность ректору
АлтГУ Сергею Валентиновичу Землюкову и начальнику управления воспитательной и внеучебной
работы Антону Анатольевичу Целевичу за многолетнюю поддержку КВН-движения. Кроме того, он
отметил, что не последнюю роль в успехе кавээнщиков АлтГУ играет атмосфера партнерства, сложившаяся между командами университета.
«На сегодняшний день АлтГУ является единственным вузом Алтайского края, где так активно и продуктивно развивается КВН-движение, – подчеркнул Александр Коробков. – КВН – это самый популярный вид
творчества и самореализации среди студентов. Здесь
они видят, что в их творческих способностях заинтересованы, они чувствуют поддержку и выдают соответствующий результат».
Напомним, что в эту пятницу, 6 ноября, в 18:30 в Актовом зале молодежных мероприятий АлтГУ (пр. Социалистический, 68а) состоится открытие юбилейного
Кубка КВН АлтГУ 2015-2016. Это будет фестиваль команд, в котором примут участие как команды отдельных факультетов, так и сборные команды.
Отдел по связям с общественностью

Посвящение состоялось!

Посвящение в студенты − эта традиция соблюдается
в каждом уважающем себя вузе. 22 октября в торжеСергей Бердюгин, студент группы ственной обстановке педагогический коллектив и сту241б-сп: «Посвящение началось неожи- денты Колледжа АлтГУ приветствовали первокурсников.

данно, я думал – очередное собрание, но
нет, сначала я хотел спрятаться, дабы избежать любого контакта с зеленкой, но
все-таки прошел через череду веселых
испытаний, где меня кормили лапшой
(кстати, спасибо повару), переодели в
гейшу, я даже возглавлял испытание «паутинка», но больше всего мне понравилась дискотека. Сказать, что было весело,
ничего не сказать, было супер».
Зоя Куницина, студентка группы
9511\1-сп: «Я в восторге от посвящения!
Спасибо организаторам за отличные конкурсы и дискотеку. Я познакомилась с новыми и интересными людьми, замечательно провела время!»
Мероприятие не прошло впустую,
именно благодаря посвящению первокурсники почувствовали себя одной
большой и дружной семьей и выразили
общее пожелание, чтобы эти теплые отношения продлились дольше срока обучения в колледже.
Ю. Мизинец, студентка группы 9411/1-сп
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В этом году посвящение
было тематическим и носило
название «Дети времени». Всего было предложено 3 темы, по
одной на каждое отделение:
«Эпоха возрождения», «Стиляги» и «Будущее». Каждой группе нужно было приготовить номер, связанный с той или иной
тематикой. Все первокурсники приняли участие, и получились неповторимые и очень
интересные номера: одни сделали презентацию своей группы, другие − тематическую
сценку или танец в стиле данного им времени. Каждая группа первокурсников приготовила яркие выступления и показала себя только
с лучшей стороны. Мы смогли увидеть, насколько талантливы наши новые студенты.
Празднование завершилось произнесением клятвы первокурсников для вступления в ряды студентов
АлтГУ!
Е. Сасина, П. Яшкина, пресс-центр Колледжа АлтГУ
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