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Форум с историей
В этом году осенняя сессия научного форума нача-

лась 16 ноября торжественной церемонией открытия 
Дней науки. Молодых ученых АлтГУ приветствовали 
представители руководства Университета, его учеб-
ных и административных структур. 

Из выступления ведущего инженера сектора учеб-
но-исследовательской работы студентов А.В.  Черен-
ковой молодое поколение ученых нашего вуза узнало 
об уже достаточно продолжительной истории фору-
ма, начавшейся более 10 лет назад, и содержании про-
граммы мероприятий нынешней осенней сессии. Так, 
в рамках «Дней молодежной науки» с 16 по 26 ноября в 
АлтГУ пройдет 20 мероприятий: конференции, олим-
пиады, конкурсы, круглые столы, научно-практиче-
ские семинары и интеллектуальные игры.

Будущее науки – за молодыми
Благодаря приветственной речи начальника управле-

ния по научно-организационной работе А.В.  Ваганова 
студенты четко уяснили, что исследования в Алтайском 
государственном университете ведутся на высоком уров-
не, в том числе и в рамках сотрудничества вуза с зарубеж-
ными партнерами. Алексей Владимирович подчеркнул, 
что это стало возможным благодаря высокой степени ин-
теграции между структурами нашего университета. Еще 
одна отличительная черта исследований ученых АлтГУ – 
их междисциплинарность. Например, в одном из проек-
тов, реализующихся в нашем вузе, объединено сразу пять 
научных направлений – это беспрецедентный случай для 
других вузов региона. По словам А.В. Ваганова, степень и 
потенциал развития науки в Университете напрямую за-
висит от молодых кадров. Участники открытия Дней мо-
лодежной науки ощутили на себе всю ответственность, 
которая на них возложена Alma mater.

Пламя науки – в сердцах молодых!
В нашем уни-
верситете сес-
сии студенты 
сдают не толь-
ко зимой и ле-
том. «Срез зна-
ний» молодые 
люди делают 
еще весной и 
осенью, когда в 
вузе проходят 
«Дни молодеж-
ной науки». 

Шаги в науку
16–26 ноября в АлтГУ в рамках 

реализации Программы развития 
студенческих объединений прохо-
дит Молодежный научный форум 
«Дни молодежной науки» (осенняя 
сессия). В этом году в рамках фо-
рума пройдет около 20 мероприя-
тий, среди которых городская кон-
ференция «Молодежь – Барнаулу».
Растет ОСО!

В текущем учебном году в объ-
единенный Совет обучающихся  
(ОСО) АлтГУ вошли девять новых 
студенческих объединений, всего 
их на данный момент 43.
Новости приемной кампании

16 ноября в АлтГУ официаль-
но стартовала новая приемная кам-
пания. Обнародована информация, 
касающаяся приема на программы 
бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры в 2016 году. В разделе офи-
циального сайта для абитуриентов 
университета, в разделе «Как посту-
пить» уже размещены контрольные 
цифры приема на следующий год, 
перечень вступительных испытаний 
и другая важная информация.
Чарующие звуки скрипки

28 ноября в 13:00 состоится кон-
церт эстрадной скрипки. Выпуск-
ник ФИ, лауреат международных 
конкурсов, виртуозный исполни-
тель Степан Мезенцев приглашает 
школьников и всех любителей му-
зыки в Концертный зал АлтГУ по 
адресу: ул. Димитрова, 66. 
Молодым – дорогу!

12 декабря конкурсная ко-
миссия подвела итоги конкур-
са грантов обучающимся АлтГУ 
в сфере молодежных инициатив, 
организаторами которого высту-

пили: АлтГУ, Штаб программы 
развития деятельности студен-
ческих объединений АлтГУ, Лига 
студентов. В конкурсную комис-
сию поступило 52 заявки по 6 на-
правлениям, связанным с воспи-
танием патриотизма, развитием 
молодежных межнациональных 
отношений, поддержкой моло-
дежных инициатив в сфере ЗОЖ, 
творчества и досуга и др.
IX Международная олимпиада 
«IT-Планета 2015–16»

В течение ноября студенты уч-
реждений ВПО и СПО, а также ди-
пломированные специалисты в 
возрасте до 26 лет включительно 
могут подать заявку на сайте world-
it-planet.org. Участие бесплатное. 
В ходе олимпиады, которая прод-
лится до мая 2016 года, участники 
смогут проявить свои навыки в 15 
конкурсах по 7 номинациям: про-
граммирование, базы данных, теле-
ком, мобильные платформы, циф-
ровое творчество, свободное ПО и 
робототехника, автоматизирован-
ные информационные системы.
Афоризм

«Логика приведет вас из пункта 
А в пункт В. Воображение приве-
дет вас куда угодно».
Альберт Эйнштейн
Анекдот

Университет. Профессор:
– Знаете, в английском языке двой-

ное отрицание означает утвержде-
ние. Такая ситуация встречается и в 
некоторых других языках. В частно-
сти – в русском. Но, что интересно, ни 
в одном языке мира двойное утверж-
дение не означает отрицания...

Голос с заднего ряда:
– Ага... Конечно...

Егор Шаров: «Карьеру чемпиона 
я начал с лыжной базы АлтГУ!»
Спортсмены АлтГУ в составе команды России выигра-
ли на Паралимпийском чемпионате мира по легкой ат-
летике эстафету 4х100 метров!

На первую 
ступень пьеде-
стала почета 
поднялись Фе-
дор Триколич, 
Алексей Лаб-
зин, студент 
АлтГУ Андрей 
Кузьмин (ГФ), 
Артем Логинов,  
Андрей Коптев 

и Сергей Петриченко. В финале эстафеты  4х100 ме-
тров классов Т11-Т13 российская команда установила 
новый мировой рекорд – 42,11 сек. Второе место за-
няла команда Узбекистана, третье – Испании.

Чемпионат мира IPC по легкой атлетике среди спор-
тсменов с поражением опорно-двигательного аппара-
та, слабовидящих и спортсменов с интеллектуальны-
ми нарушениями проходил в Дохе (Катар). 28 октября 
слабовидящий атлет из Алтайского края, выпускник 
АлтГУ Егор Шаров завоевал свою вторую медаль на 
этих соревнованиях – серебро в беге на 400 метров в 
классе Т13. Его результат – 48,42 сек.   Это новый ре-
корд Европы. Победу, показав новый мировой рекорд 
(47,83 сек), одержал спортсмен из Марокко.

Напомним, что 23 октября Егор Шаров выиграл Пара-
лимпийский чемпионат мира на дистанции 800 метров. 

По приезде в г. Барнаул спортсмены были пригла-
шены на расширенный ректорат Университета, где 
ректор С.В. Землюков поздравил ребят с высокими 
достижениями. В свою очередь, Егор Шаров отметил, 
что именно с лыжной базы АлтГУ он начал карьеру 
чемпиона, родные стены университета и спортклуб 
«Университет» помогли ему в достижении высоких 
результатов. 

Тренером Егора Шарова и Андрея Кузьмина   явля-
ется заслуженный тренер РФ С.И. Мануйлов.
Пресс-служба СК «Университет»

Наши в Вашингтоне
Ученые АлтГУ приняли участие в VI Ежегодной конфе-
ренции RASA-USA, которая проходила в Университете 
Джорджа Вашингтона, расположенном в столице США.

Основная часть 
конференции была 
посвящена вопросам 
сотрудничества рос-
сийских ученых с рус-
скоязычной научной 
диаспорой Амери-
ки. Этой темы на от-
крытии конференции 
коснулся и министр 
образования и науки 
России Д.В. Ливанов.

В рамках форума 
также была органи-
зована выставка на-
учных разработок ве-
дущих университетов 
России. В их числе и 
последние исследова-
ния Алтайского госуниверситета, которые презенто-
вали заведующий лабораторией биоинженерии АлтГУ, 
кандидат биологических наук Максим Геннадьевич Ку-
цев и исполнительный директор Российско-американ-
ского противоракового центра АлтГУ, кандидат биоло-
гических наук Андрей Иванович Шаповал.

«Это была очень представительная конференция 
русскоязычных ученых, где были представлены докла-
ды по различным научным направлениям, начиная от 
физики и заканчивая моделированием искусственных 
тканей, – отметил Андрей Иванович. – Я представил 
на конференции технологию иммуносигнатуры, с ко-
торой сейчас активно работает Российско-американ-
ский противораковый центр АлтГУ. Этой разработкой 
заинтересовались представители ряда медицинских 
вузов Москвы, Филадельфии, Бостона, с которыми мы 
провели переговоры о совместной работе».

По словам А.И.  Шаповала, формат конференции 
предполагал в основном обмен информацией.

«Наши разработки были представлены среди наи-
более перспективных исследований ученых Санкт-
Петербургского государственного электротехническо-
го университета “ЛЭТИ” им.  В.И.  Ульянова (Ленина), 
Южного федерального университета, Томского поли-
технического университета и других вузов страны,  – 
отметил Максим Геннадьевич. – В частности я проде-
монстрировал на выставке портативный ГМО-тестер, 
к которому проявили интерес ряд российских разра-
ботчиков и компании, занимающиеся коммерциали-
зацией научных разработок на территории США».

На конференции также обсуждались темы участия 
русскоговорящей научной диаспоры в развитии Рос-
сии, транснациональной мобильности ученых, гло-
бального образования и поддержки молодежи в науке.

Н.И. Быков о Республике Кабо-Верде
5 ноября прошла очередная «Встреча с интересным экс-
пертом» в клубе «Международник». На этот раз перед 
студентами-международниками выступил вернувший-
ся недавно из зарубежной командировки зав. кафедрой 
экономической географии и картографии АлтГУ Н.И. Бы-
ков. Он любезно согласился рассказать о посещенной им 
стране и даже показал специально подготовленную пре-
зентацию с фотографиями и видеозаписями.

Это виртуальное 
путешествие в стра-
ну, которую раньше 
называли Республика 
Острова Зеленого Мыса, 
оказалось весьма по-
знавательным – тем бо-
лее что оно сопрово-

ждалось комментариями профессионального географа. 
Николай Иванович подробно охарактеризовал рельеф, 
климат и население, ответил на вопросы о быте, куль-
туре и политическом устройстве страны.

Следующая встреча «Международника», как со-
общил заведующий кафедрой ВИМО Ю.Г.  Чернышов, 
запланирована на 19 ноября. Перед студентами вы-
ступит выпускница кафедры Антонина Погодина, ко-
торая расскажет о своем опыте работы за границей (в 
частности, в одном из консульств России в Китае).
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Молодежная наука – это 
целое явление

«В АлтГУ у студентов существуют 
все возможности для самовыраже-
ния, – убежден профессор кафедры 
математического анализа Е.Д.  Ро-
дионов, который напомнил целый 
ряд форумов, прошедших в стенах 
нашего вуза только с начала учеб-
ного года, и от лица профессор-
ско-преподавательского состава 
Университета поздравил молодых 
ученых с началом осенней сессии 
Дней науки. − Молодежная наука – 
это целое явление. В свое время Эн-
штейн говорил: “Все знают, что это 
невозможно, но приходит человек, 
которому это неизвестно, и дела-
ет открытие”», – добавил Евгений 
Дмитриевич и заметил, что этим 
человеком является именно мо-
лодой ученый, которые ищет свой 

собственный, оригинальный путь 
решения проблемы. Профессор по-
желал участникам Дней науки уда-

чи в их исследователь-
ском труде, ведущем к 
научным открытиям.

Нескучная 
наука

Примером успеш-
ного молодого учено-
го является Наталья 
Рябчинская, студент-
ка географического 
факультета, победи-
тель конкурса на соис-
кание трэвел-грантов 
для поездок студен-

тов и магистрантов Алтайского го-
сударственного университета на 
научные конференции и научные 
стажировки в ведущих российских 
и зарубежных научных центрах. На 

церемонии официального откры-
тия Дней молодежной науки Ната-
лья выступила с отчетом о своей 
поездке в Вену на генеральную ас-
самблею Европейского союза наук 
о земле 2015 года и на своем при-
мере показала, что наука – это не 
только времяпровождение в лабо-
ратории или библиотеке, но и воз-
можность путешествовать по все-
му миру.

НСО студенту – друг
О том, какие мероприятия Уни-

верситет приготовил для молодых 
ученых в 2016 году, сообщила пред-
седатель Научного студенческого 
общества, студентка историческо-
го факультета Марина Лысенко. 
В числе названных – Международ-
ный фестиваль «Медико-биологи-
ческая школа стран Ассоциации 
азиатских университетов», Все-
российский конкурс студенческих 

научных обществ и конструктор-
ских бюро, Всероссийская моло-
дежная научная школа «Биоме-
дицина: компетенции будущего», 
Региональный молодежный науч-
ный форум «Дни молодежной нау-
ки», конкурс научных стажировок 
«Кооперация-2030», Молодежная 
IT-школа «Математическое моде-

лирование в агро-
экологии и приро-
допользовании» и 
Международная 
молодежная кон-
ференция «Этно-
культурные и эт-
н о с о ц и а л ь н ы е 
процессы в транс-
граничном про-
странстве России 
и Центральной 
Азии». Марина 
призвала студен-
тов принимать ак-

тивное участие в этих меропри-
ятиях и заверила, что Научное 
студенческое общество всегда гото-
во прийти к ним на помощь.

Университет знает, ценит, 
поощряет

Торжественным моментом от-
крытия Дней молодежной науки 
в АлтГУ стало вручение сертифи-
катов победителям конкурса трэ-
вел-грантов АлтГУ 2015 года и бла-
годарственных писем участникам 
Фестиваля науки Алтая.

Напомним, что «Дни молодежной 
науки» проходят в Университете в 
рамках реализации Программы раз-
вития деятельности студенческих 
организаций, в декабре 2015 года об-
новленной и поддержанной Мини-
стерством образования и науки Рос-
сийской Федерации в третий раз.
Александра Артемова

Пламя науки – в сердцах молодых!

чества, более активному использо-
ванию фондов Президентской би-
блиотеки, участию петербуржцев 
в мероприятиях, организуемых на 
базе Алтайского госуниверситета.

«Мы активно работаем со всем 
университетским сообществом на-
шей страны, и сотрудничество с Ал-
тайским государственным универ-
ситетом, безусловно, имеет для нас 
практическую направленность, по-
скольку нашей целевой аудитори-
ей как национальной библиотеки в 
первую очередь являются предста-
вители системы образования, в том 
числе высшего: преподаватели, учи-
теля, школьники, студенческая моло-
дежь, – подчеркнул Сергей Михайло-
вич. – Алтайский государственный 
университет  – это та площадка, на 
которой мы уже состоялись, через 
открытие удаленного центра досту-
па, через читальный зал. Благодаря 
поддержке, которую мы ощущаем от 
коллег из Алтайского госуниверси-
тета, у нас есть уверенные планы на 
будущее по совместному развитию».

В ближайших совместных планах 
АлтГУ и Президентской библиотеки 

– участие в Азиатском образователь-
ном форуме, который состоится в 

2016 году на площадке классиче-
ского университета. Стороны пла-
нируют развивать образовательные 
проекты, организуемые в форме ви-
деолекториев, активно вовлекать 
школьников Барнаула и Алтайского 
края в образовательный процесс че-
рез Центр доступа АлтГУ, популяри-
зировать сформированные в элек-
тронном виде фонды библиотеки 
среди населения края.

Кроме того, на ближай-
ший Совет ректоров Алтайско-
го края и Республики Алтай бу-
дет приглашена директор АКУНБ 
им.  В.Я.  Шишкова Татьяна Ива-
новна Егорова с презентаци-
ей Регионального центра Пре-
зидентской библиотеки имени 
Б.Н.  Ельцина. Планируется и ви-
деосвязь с Санкт-Петербургом.
Отдел по связям с общественностью

Университет и Президентская библиотека расширяют сотрудничество

Алтайский государственный университет посетил заместитель генераль-
ного директора ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 
С.М. Макеев. В Барнаул он приехал для открытия Регионального центра 
Президентской библиотеки, который будет работать на базе Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. В этот же 
день Сергей Михайлович посетил Центр доступа к электронным ресур-
сам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, который был открыт 
в 2012 году в АлтГУ.

С.М. Макеев обсудил с ректором 
классического университета Серге-

ем Валентиновичем Землюковым 
планы по расширению сотрудни-

14 ноября нашему любимому фа-
культету исполнилось 25 лет! Пре-
подаватели, студенты и выпуск-
ники прошлых лет на протяжении 
долгого времени ждали этого дня, 
готовились к такому важному со-
бытию. А событие по-настоящему 
значимо как для факультета, так и 
для всего Университета.

14 ноября отмечается не только 
день рождения факультета социо-
логии, но и всероссийский День со-
циолога. Вечер начался с показа «Ге-
неалогического древа» факультета: 
история от первого декана до сту-
денческой администрации насто-
ящего времени. Прозвучали фами-
лии всех преподавателей, так или 
иначе оставивших след в биографии 
факультета. Никто не забыт!

Событие не оставили без внима-
ния многочисленные уважаемые в 
научном мире гости, преподаватели 
факультета разных лет, социологи-

исследователи и многие другие. Сре-
ди гостей был и зарубежный гость, 
Андреас Вуст, научный сотрудник 
Института страноведения им.  Лейб-

ница (Германия), который также при-
шел поздравить коллег с юбилеем.

Звучало много поздравлений в 
адрес факультета и декана Ольги 
Николаевны Колесниковой. По-
мимо приглашенных гостей пару 
слов решила сказать и студенческая 
администрация, подарив факульте-
ту торт с его символикой. А студен-
ческий актив решил не тратить вре-
мя на слова и признаться в любви 
ярким и энергичным номером. По-
сле такого не осталось сомнений: 
факультет социологии – большая се-
мья, которая с каждым годом ста-
новится все больше − в нее мож-
но войти, но покинуть невозможно. 
Каждый присутствующий в зале ис-
кренне гордился своей причастно-
стью к факультету социологии.

Нельзя не сказать, что в честь 
юбилея факультета социологии 
состоялся вечер встреч выпуск-
ников разных лет. Уже взрослые 
бывшие студенты-социологи не 
утратили интерес и любовь к фа-
культету. Они с удовольствием 
посетили концерт, подготовлен-
ный специально для них, после 
чего отправились лично пооб-
щаться друг с другом и с заведу-
ющими кафедрами.

25 лет – это только начало жиз-
ненного пути, рассвет молодости. 
Так пусть и у нашего любимого фа-
культета впереди будут только яр-
кие и запоминающиеся взлеты, 
устремленные к вершинам знаний!
Мария Рекунова, Усова Алина
Фото Инны Жиляевой

Наш факультет – единая семья!
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Международные связи

В работе семинара 
приняли участие уче-
ные из России, Герма-
нии, Чехии, сотрудники 
Управления Россельхоз-
надзора по Алтайско-
му краю и Республике 
Алтай, владельцы фер-
мерских хозяйств из 
районов края, а также 
студенты биологиче-
ского факультета АлтГУ. 
В президиум семина-
ра вошли проректор по 
развитию международ-
ной деятельности АлтГУ 
Роман Ильич Райкин, 
декан биологического факультета 
АлтГУ, координатор проекта «Ку-
лунда» Марина Михайловна Си-
лантьева, магистр Института стра-

новедения им. Лейбница Андреас 
Вуст и доктор Ладислав Йелинек 
из Университета им. Мартина Лю-
тера Галле-Виттенберг. 

«В целом семинар получился ин-
тересным и познавательным. Пора-

довало то, что сре-
ди его участников 
было немало сту-
дентов, изучающих 
землеустройство и 
земельный кадастр. 
Сегодня они при-
обретают знания, 
учатся дискутиро-
вать, а в будущем 
будут участвовать в 
управлении земель-
ными ресурсами не 
только в Алтайском 
крае, но и по всей 
стране, – отметил 
один из организато-

ров мероприятия, доцент кафедры 
рекреационной географии АлтГУ 
Андрей Александрович Бонда-
рович. – Одной из задач семинара 

было рассказать 
об опыте евро-
пейского зако-
н о д а т е л ь с т в а 
в сфере земле-
п о л ь з о в а н и я . 
Именно поэто-
му мы пригласи-
ли наших коллег 
из Германии и 
Чешской Респу-
блики – Праж-
ского универси-
тета. Интересно, 

что сейчас в Евро-
пе наблюдается тенденция в обла-
сти контроля земель к поощрению 
фермеров, которые приводят в по-
рядок заброшенные земли, следят 
за их экологическим состоянием».

Докладчики отметили, что в 
России, Алтайском крае многие 
фермеры тоже следят за экологиче-
ским состоянием своих земель. На-
пример, в Михайловском районе, в 
рамках проекта «Кулунда», по ини-
циативе доктора биологических 
наук Марины Михайловны Силан-
тьевой в пределах одного из фер-
мерских хозяйств был открыт па-
мятник природы с уникальными 
степными ландшафтами.

На семинаре также были пред-
ставлены итоги исследования со-
стояния зе-
м е л ь н о г о 
рынка в Ал-
тайском крае. 
Эти данные 
п од г о т о в и -
ли социоло-
ги, юристы и 
экономисты 
АлтГУ. По-
мимо поло-
ж и т ел ь н ы х 
результатов 
ими были на-
званы про-
блемные сто-
роны данной 
области эко-
номики реги-
она, несовершенство законодатель-
ной сферы.

Лейпцигский институт регио-
нальной географии на семинаре 
представил магистр Андреас Вуст, 
который рассказал о том, что их вуз 
установил хорошие научные свя-
зи с Алтайским госуниверситетом 
и плотно работает в рамках проек-
та «Кулунда». По его словам, благо-
даря сотрудничеству ученых двух 
стран данный проект успешно ре-
ализуется.

«Состоявшийся в Алтайском го-
суниверситете семинар – это эф-
фективная площадка для обмена 

мнениями, опытом, – 
подчеркнул Андре-
ас Вуст. – Было ин-
тересно узнать, как 
действует в России по-
литика в области зем-
лепользования, какие 
существуют барьеры и 
решения проблем. Ин-
тересно было послу-
шать специалиста из 
Чешской Республики, 
который рассказал о 
том, какой опыт в этой 

области получила его стра-
на, став членом Европейско-
го союза. После выступления 
всех экспертов на семина-
ре прошла очень полезная и 
свободная дискуссия по дан-
ной теме, состоялся, на мой 
взгляд, очень продуктивный 
обмен опытом».

Все выступающие отме-
тили большое значение се-
минара как международной 
площадки для обсуждения 
актуальных проблем земле-
пользования и охраны почв, 
обмена опытом российских 
и европейских коллег, ведь 
одна из основных целей се-
минара – дискуссионная.

«Этот семинар был запланиро-
ван еще в 2014 
году в рамках ре-
ализации между-
народного про-
екта “Кулунда” с 
целью обсужде-
ния итогов про-
деланной рабо-
ты в течение года. 
Мы задумыва-
ли его как жи-
вую площадку с 
докладами и об-
суждениями, и, 
как показывает 

состав участников и темы их вы-
ступлений, нам это удалось», – под-
черкнул доктор Йелинек.

Остается добавить, что в рамках 
нескольких блоков научно-прак-
тического семинара участниками 
были проанализированы пробле-
мы, возникающие при реализации 
мер по сохранению земельных ре-
сурсов в регионе, в частности в Ку-
лундинской степи, сопоставлена 
международная практика реше-
ния проблем сохранения земель-
ных ресурсов с условиями России и 
Алтайского края, рассмотрены на-
правления совершенствования го-
сударственной политики охраны 
земель Российской Федерации и ее 
степных регионов.
Отдел по связям с общественностью

Ученые России, Германии и Чехии обсудили проблемы 
сохранения земельных ресурсов
В Алтайском государственном университете состоялся Международный 
научно-практический семинар «Государственная политика сохранения 
земельных ресурсов: проблемы и решения», организованный классиче-
ским вузом Алтайского края совместно с Университетом им. Мартина Лю-
тера Галле-Виттенберг (г. Галле, Германия), Институтом страноведения 
им. Лейбница (г. Лейпциг, Германия) и Алтайским государственным аграр-
ным университетом.

Открыл семинар Сергей Анато-
льевич Мансков, кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры 
теории и практики журналистики, 
декан факультета массовых комму-
никаций, филологии и политологии.

Кирилл Анатольевич Кирилин, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры теории и практи-
ки журналистики, руководитель 
Центра переподготовки и повыше-
ния квалификации факультета мас-
совых коммуникаций, филологии 
и политологии, презентовал про-
грамму семинара.

Елена Геннадьевна Базина, со-
трудник Управления Алтайского края 
по туризму, курортному делу, межре-
гиональным и международным отно-
шениям, познакомила с факультетом 
массовых коммуникаций, филологии 
и политологии АлтГУ.

Руководителем семинара была 
Лидия Михайловна Дмитриева, 
доктор филологических наук, про-
фессор. Она рассказала о совре-
менном тестировании по русскому 
языку, о видах тестов и основных 
требованиях к ним. О трудностях в 
преподавании русской грамматики 
вела речь Мария Олеговна Сороки-
на, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры 
русского языка как иностранного и 
восточного языкознания.

Галина Владимировна Кравчен-
ко, доцент кафедры дифференци-
альных уравнений, говорила на 
семинарских занятиях об исполь-

зование интерактивной доски в ус-
ловиях модернизации образования.

В один из дней участники се-
минара побывали в лицее № 122 
города Барнаула, где имели воз-
можность увидеть мастер-класс 
«Нетрадиционные формы работы с 
одаренными учащимися на уроках 
русского языка и литературы», ко-
торый показала Ирина Викторовна 
Савилова, учитель русского языка и 
литературы высшей квалификаци-
онной категории. Увидели участни-
ки семинара и работу учителя рус-
ского языка в условиях реализации 
программы инклюзивного обра-
зования «Доступная среда», побы-

вали на уроке-диспуте по роману 
И. Гончарова «Обломов», который 
провела Марина Викторовна Кри-
кунова, учитель русского языка и 
литературы высшей квалификаци-
онной категории.

Людмила Вячеславовна Миши-
на, учитель русского языка и лите-
ратуры высшей квалификационной 
категории, заместитель директора 
по УМР, рассказала об особенностях 
государственной итоговой аттеста-
ции по русскому языку и литерату-
ре. Ирина Юрьевна Шестухина, кан-
дидат филологических наук, учитель 
русского языка и литературы, заме-
ститель директора по НМР, расска-
зала о профессиональном  стандар-
те учителя русского языка,  а Наталья 
Геннадьевна Голованова, учитель 
русского языка и литературы выс-
шей квалификационной категории, – 

о подготовке учащихся 11-го класса к 
итоговому сочинению.

Елена Николаевна Заречнева, 
кандидат филологических наук, 
учитель русского языка и лите-
ратуры, директор МБОУ «Лицей 
№ 122», показала мастер-класс 
по программе элективного кур-
са «Учимся рассуждать» и провела 
круглый стол «Обучение русскому 
языку в полиэтническом и поли-
культурном пространстве».

В АлтГУ участникам семинара 
была предоставлена замечательная  
возможность побывать на лекци-
ях Александра Ивановича Куляпина, 
доктора филологических наук, про-
фессора кафедры русского языка как 
иностранного и восточного языкоз-
нания, где можно было услышать 
анализ художественных текстов рус-
ской литературы XX века. Конечно 
же, профессор не мог обойти внима-
нием рассказы Василия Шукшина.

Наталия Васильевна Халина, 
доктор филологических наук, про-
фессор кафедры русского языка как 
иностранного и восточного язы-
кознания, провела для участни-
ков обучающего семинара занятие 
по лингвистическому анализу тек-
ста. Очень занимательными были 
практические занятия по герме-
невтике – искусству толкования, 
интерпретации и понимания тек-
стов. Каждый участник семинара 
получил в подарок от Наталии Ва-
сильевны, как от автора, двухтом-
ник «Текстовая онтология русской 
жизни» с автографом.

Была организована обзорная 
экскурсия по городу, провел ее Да-
нил Сергеевич Дегтярев, кандидат 
исторических наук, старший пре-
подаватель кафедры отечествен-

ной истории Алтайского государ-
ственного университета.

Ярким событием в ходе семинара 
стал выезд на международный эт-
нофорум «Сибирские беседы», про-
ходивший в эти дни в детской шко-
ле искусств «Традиция», которая 
находится деревне Власиха под Бар-
наулом. Участники и гости фестива-
ля смогли прикоснуться к народно-
му и детскому творчеству, окунуться 
в мир прекрасного и вечного…

Хочется выразить огромную 
признательность принимающей 
стороне за организацию обучаю-
щего семинара, за создание усло-
вий максимального комфорта: и 
работы, и досуга. Все участники 
проживали в отеле «Колос», в шаго-
вой доступности от Алтайского го-
сударственного университета.

Развитие русского языка за ру-
бежом – приоритетное направле-
ние политики РФ, в частности, в 
Алтайском крае многое делает-
ся для укрепления добрососедских 
отношений с бывшими странами 
СНГ. Мне, как представительнице 
Казахстана, в преддверии государ-
ственного праздника, Дня Первого 
Президента, который отмечается у 
нас 1 декабря, было очень прият-
но отметить интерес к нашей стра-
не, узнав о том, что в Алтайском го-
сударственном университете есть 
Почетная кафедра «Казахстанский 
путь и Н.  Назарбаев». Побывав в 
библиотеке кафедры, я имела воз-
можность презентовать там свою 
книгу «Здравствуй, Человек!», из-
данную у нас в Павлодаре в 2011 
году к 20-летию Независимости РК.
Н.В. Щепко, преподаватель русского 
языка и литературы Железнодорож-
ного колледжа, Казахстан, Павлодар

Обучающий семинар в Барнауле
С 9 по 13 ноября в Алтайском государственном университете на факуль-
тете массовых коммуникаций, филологии и политологии прошел обучаю-
щий семинар для учителей русского языка Казахстана, Киргизии и Мон-
голии. Тема семинара звучала так: «Особенности преподавания русского 
языка в современном образовательном пространстве».
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Памяти профессора В.А. Моисеева

Конкурс

Справка

В мероприятии приняли уча-
стие преподаватели классического 
университета, АлтГПУ и БЮИ. Сре-
ди докладчиков и слушателей ока-
залось немало представителей мо-
лодежи – студентов и магистрантов. 
Конференция прошла на базе кафе-
дры востоковедения историческо-
го факультета АлтГУ. Актуальность 
конференции продиктована реали-
ями современного  мира и обуслов-
лена «разворотом» России на Вос-
ток. 

–  Конференция призвана со-
брать специалистов со всего Алтая 
для обсуждения в непринужденной 
обстановке наиболее актуальных 
вопросов востоковедения, – про-
комментировал данное событие 
заместитель председателя оргко-
митета конференции, к.и.н., заве-
дующий кафедрой востоковедения 
АлтГУ Д.А. Глазунов.

Научная конференция состояла 
из двух частей. Первая часть была 
посвящена исключительно чте-
нию и обсуждению докладов на та-
кие темы, как «Актуальные пробле-
мы истории Центральной Азии» и 
«Актуальные проблемы истории 
Сибири и этнографии». Модерато-
ром секционной части мероприя-
тия выступила председатель оргко-
митета конференции, д.и.н., декан 
исторического факультета АлтГУ 
Ю.А. Лысенко. 

Открыл IV Международную на-
учную конференцию Д.А. Глазунов:

–  Проведение таких меропри-
ятий, как сегодняшнее – необхо-
димость, продиктованная реалия-
ми современной ситуации в нашей 
стране, а именно, разворотом Рос-
сии на Восток. Немаловажна в дан-
ной ситуации и готовность рос-
сийского общества к подобному 
действию. Поэтому конференция 
призвана консолидировать обще-
ство востоковедов, очертить круг 
его интересов и, что немаловаж-
но, способствовать развитию вос-
токоведения как науки в дальней-
шем. Таким образом, совместными 
усилиями мы сможем помочь го-
сударственным органам РФ, обще-
ственным организациям и бизнесу 
постепенно развернуться на Вос-
ток.

Далее с приветственным сло-
вом выступил гость конференции, 
д.и.н., заведующий кафедрой все-
общей истории АлтГПУ В.А.  Бар-
мин, который в первую очередь 
сказал несколько слов о В.А.  Мои-
сееве. Валерий Анатольевич отме-
тил важные особенности характера 
ученого, которые «во многом опре-
делили его собственную деятель-
ность и деятельность людей, так 
или иначе связанных с ним». Он 
отметил целеустремленность, ув-
леченность, исключительную поря-
дочность в отношениях с людьми и 

глубокий аналитический ум, спо-
собствовавший успешному разви-
тию востоковедения на Алтае.

– Сегодня на территории России 
и за ее пределами знают и хорошо 
понимают значимость работы, ко-
торая ведется востоковедами Ал-
тайского края. На иссле-
дования наших ученых 
достаточно часто ссы-
лаются востоковеды, 
работающие за рубе-
жом. Буквально на днях 
в Париже должна состо-
яться Международная 
конференция по уйгу-
ристике, на участие в 
которой заявлено не-
мало наших ученых. Бо-
лее того, многие прин-
ципиальные позиции в 
исследовании национальных мень-
шинств России и Китая разрабаты-
ваются, в том числе, и в стенах на-
ших учебных заведений. Думаю, 
что сегодняшняя конференция – 
это еще одно свидетельство боль-
шого значения нашей совместной 
многоплановой работы.

Следующим выступил 
делегат из Новосибирско-
го госуниверситета. Аспи-
рант и ассистент кафе-
дры востоковедения НГУ 
А.Г.  Трушкин попривет-
ствовал участников ме-
роприятия от лица своей 
кафедры и высказал со-
жаление, что по объектив-
ным причинам его «стар-
шие товарищи» не смогли 
приехать. Антон Георгиевич пожелал 
участникам конференции успешных 
выступлений и плодотворной рабо-
ты в рамках круглого стола.

После этого представитель БЮИ 
МВД России В.М. Антропов вновь 
вернул присутствующих к воспо-
минаниям о выдающемся восто-
коведе, памяти которого была по-
священа конференция. Владимир 
Михайлович был лично знаком с 
В.А.  Моисеевым. Будучи студен-
том, он слушал лекции известного 
ученого и имел возможность лично 
общаться с Владимиром Анисимо-
вичем в неформальной обстановке. 
Между тем, Владимир Михайлович 
не забыл упомянуть и о весомой 
роли юридического института в не-
легком деле развития востоковеде-
ния.

– Только на первый взгляд может 
показаться, что наш полицейский 
вуз не имеет никакого отношения 
к проблемам востоковедения. В по-
следнее время у нас активно разви-
вается это направление. Более того, 
в БЮИ обучаются курсанты из мно-
гих регионов Сибири и восточной 
части России, а в последние три года 
начали обучаться иностранные спе-
циалисты из Монголии, Таджики-

стана и Киргизии. Получается, что 
наш вуз четко выдерживает восточ-
ный вектор развития и понемногу 
поворачивается лицом к Востоку. Я 
и мои коллеги с удовольствием при-
няли приглашение принять участие 
в таком значимом событии. Спаси-

бо за приглашение. И 
давайте работать!

После такого при-
зыва было трудно 
оставаться безучаст-
ными. Стартовала сек-
ционная часть на-
учной конференции. 
Оказалось, что ак-
туальные проблемы 
истории Центральной 
Азии и Сибири – не-
вероятно широкая и 
многогранная тема. 

Об этом смело можно было судить, 
едва ознакомившись с названия-
ми докладов, представленных вос-
токоведами. Проблемы средневеко-
вой и новейшей истории азиатских 
стран, политические, социально-
экономические и культурные аспек-

ты развития такого не-
простого региона, как 
Центральная Азия, эт-
нические и мигра-
ционные процессы, 
протекающие на его 
территории, – все это 
и многое другое стало 
для участников кон-
ференции предметом 
бурного обсуждения.

Жаль только, что не 
был представлен до-

клад к.и.н., доцента кафедры архе-
ологии, этнографии и музеологии 
И.И.  Назарова под интригующим 
названием «По улицам ходило нечто 
эротическое: о возрождении куман-
динцами религиозных обрядов».

В завершение секционной части 
модератором были подведены не-
которые итоги.

–  Несмотря на большой хро-
нологический и территориаль-
ный разбег предложен-
ных тем, мы узнали о 
новых научных тен-
денциях, о малоизвест-
ных аспектах истории и 
культуры народов Цен-
тральной Азии. Думаю, 
все со мною согласят-
ся, что было очень инте-
ресно и познавательно 
послушать сообщения 
сотрудников классиче-
ского университета и 
наших гостей. С матери-
алами конференции лю-
бой желающий может ознакомить-
ся в опубликованном РИНЦевском 
журнале «Востоковедные исследо-
вания на Алтае».

Что касается второй части науч-
ной конференции, то в ее рамках 
прошел круглый стол, посвященный 
современным проблемам модерни-

зации, безопасности и миграцион-
ной политики в странах Централь-
ной Азии. Курировали совместную 
работу участников к.и.н., доцент Алт-
ГУ Д.А. Глазунов и д.и.н., профессор 

АлтГПА В.С. Бойко. В 
работе круглого сто-
ла приняли участие 
преподаватели веду-
щих вузов Барнаула, 
таких как АлтГУ, Ал-
тГПУ и БЮИ, молодое 
поколение ученых, в 
том числе студенты 
первого курса и ма-
гистранты классиче-
ского университета.

Несмотря на то, 
что, как признался 
В.С.  Бойко, круглый 

стол не обошелся без острых углов, 
обсуждение было интересным и 
плодотворным. И действительно, 
общение востоковедов прошло в 
непринужденной и дружественной 
обстановке, чему поспособствовало 
объединяющее начало – Восток.
Евгения Скаредова

«Разворот» на Восток
В АлтГУ прошла международная конференция востоковедов
13 ноября в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина Алтайского госуниверситета состоялась IV Междуна-
родная научная конференция «Международные отношения в Центральной Азии: история и современность», 
посвященная памяти профессора В.А. Моисеева. 

В.А. Моисеев (1948-2007), доктор исторических наук, член-корреспондент Рос-
сийской академии естествознания, профессор, основатель и первый заведую-
щий кафедрой востоковедения АлтГУ.

Владимир Анисимович родился в 1948 году 
в Змеиногорске, в 1973 году окончил истори-
ческий факультет Казахского государственно-
го педагогического института им. Абая (ныне 
Алматинский университет), в 1975 г. посту-
пил в аспирантуру Института востоковедения 
АН СССР. В 1978 году успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию по вопросам внеш-
ней политики цинского Китая в Туве и Горном 
Алтае; в 1991 г. защитил докторскую диссер-
тацию по истории взаимоотношений Джун-
гарского ханства с государствами и народа-
ми Центральной Азии и Сибири. С 1978 по 
1993 гг. работал в системе высшего образова-
ния и Академии наук Казахстана.
В 1993 г. В.А. Моисеев переехал в Россию. С 
этого года его деятельность была неразрыв-

но связана с Алтайским государственным университетом. С 1993 он стал про-
фессором кафедры всеобщей истории и международных отношений. В 1999 г. 
по инициативе Владимира Анисимовича на историческом факультете была от-
крыта кафедра востоковедения, которая с 2004 г. стала готовить специалистов 
по направлению «Регионоведение (Китай)».
Владимир Анисимович был одним из ведущих в России специалистов по исто-
рии международных отношений в Центральной Азии XVII – начала XX вв. Он 
являлся составителем четырех сборников документов по проблемам россий-
ско-китайских, российско-казахских и российско-джунгарских отношений, авто-
ром более 200 научных публикаций, 10 монографий, среди которых наиболее 
известные: «Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в.», «Джунгарское 
ханство и казахи. XVII-XVIII вв.», «Россия и Джунгарское ханство в XVIII веке 
(очерк внешнеполитических отношений)», «Россия и Китай в Центральной Азии 
(вторая половина XIX-1917 гг.)», «История Змеиногорска. XX век».
В.А. Моисеев основал свою научную школу, открыл Алтайский центр востоко-
ведных исследований. Его научная деятельность получила общероссийское 
признание. За время работы в АлтГУ под его руководством были защищены 
более 10 кандидатских и докторских диссертаций по проблемам Централь-
ной Азии и сопредельных территорий.

АлтГУ объявил о проведении открытого университетско-
го литературно-поэтического конкурса «О слово русское, 
родное!», посвященного завершению Года литературы в 
России. Организаторами конкурса художественного 
слова выступили управление внеучебной и воспита-
тельной работы и Центр студенческого творчества и 
досуга Алтайского госуниверситета.

Для участия в конкурсе могут быть представлены 
творческие индивидуальные и коллективные работы, 
поэтические или прозаические произведения, автор-
ская поэзия исполнителей (1 стихотворение).

«В конкурсе могут принять участие не только сту-
денты, магистранты и аспиранты университета, но и 
преподаватели, сотрудники АлтГУ и даже представи-
тели руководящего состава вуза. Главное – вдохновен-
ное желание поделиться красотой и изяществом рус-
ского художественного слова, – отметила помощник 
по художественно-творческой деятельности первого 
проректора АлтГУ  Ксения Александровна Мелехо-
ва. – Жюри конкурса будет оценивать выразительность, 
оригинальность, артистичность подачи художествен-

ного текста со сцены, 
умение   владеть пу-
бликой, сценический 
имидж и режиссер-
ское решение в подаче материала. Единственное огра-
ничение – это продолжительность выступления кон-
курсанта (не более 3-х минут). В остальном все зависит 
от фантазии и желания участника».

По итогам конкурса его участники получат дипло-
мы, памятные призы и подарки. Гран-при конкурса – 
электронная книга.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не 
позднее 25 ноября 2015  г. по  адресу: cstd@asu.ru. 
Форму заявки можно найти на официальном сайте 
университета.

Главное состязание и гала-концерт конкурса со-
стоятся 1 декабря на главной сцене Центра студенче-
ского творчества и досуга АлтГУ (пр.  Социалистиче-
ский, 68а). Регистрация участников – 1 декабря в 16:00, 
начало конкурсной программы – в 17:00.
Отдел по связям с общественностью

Глаголом жги сердца людей!
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Эхо события 

Под сенью Года литературы: к 120-летию со дня рождения С.А. Есенина ФС – 25 лет!

– У филологов было две площад-
ки: «Заговори, чтоб тебя заметили», 
которую проводила к.ф.н., доцент 
общей и прикладной филологии 
Ирина Юрьевна Качесова с более 
старшими школьниками (10-11 кл.), 
и наша, фольклорная. Мой выбор 
устного народного творчества об-
условлен тем, что нужно было сде-
лать мероприятие ярким, живым, 
подвижным, запоминающимся для 
детей. А что самое важное и глав-
ное в жизни наших предков-сла-
вян? Конечно, рождение новой се-
мьи как проявление движения 
колеса жизни. Поэтому для пло-
щадки я выбрала русский свадеб-
ный обряд, к которому органично 
присоединились мастер-класс по 
изготовлению славянских кукол, в 
том числе свадебных, народные 
песни и игры, угощение блинами. 
Из опыта проведения мероприя-
тия я поняла, что можно было бы 
ограничиться и меньшим реперту-
аром. Студенты меня с радостью и 
энтузиазмом поддержали: нашли 
костюмы, напекли блинов, вооду-
шевились идеями патриотическо-

го воспитания молодежи. Ребята 
(в основном первокурсники) ока-
зались очень сплоченными, друж-
ными, творческими, талантливы-
ми. Наше мероприятие оказалось 
очень востребованным – в первый 
день нашу площадку посетило бо-

лее 150 человек, чуть меньше было 
во второй.

Подробнее о своей площадке за-
хотели рассказать сами студенты: 

– Прошедший Фестиваль науки – 
очень интересное мероприятие, на 
котором каждый гость имел воз-
можность окунуться в 
волшебный мир науч-
ных открытий. И мы, 
филологи, не смогли 
остаться в стороне. На 
площадке, организо-
ванной нашими сила-
ми, гости играли, дела-
ли кукол и ели блины. 
Мы с одногруппником 
Степой рассказывали о 
старинных свадебных 
обрядах: сватовстве, 
подготовке к свадьбе, 
сборе приданого и, на-
конец, о самом празд-
новании рождения 
новой семьи. Было ин-
тересно наблюдать за детьми, с ин-
тересом слушавшими нас, обмени-
ваться с ними шутками и энергией. 
Мы иногда задавали им вопросы 
и на один из них «Что для вас са-

мое важное в жизни?» среди инте-
ресных ответов ребят было «еда» и 
«математика», что очень повесели-
ло нас, гуманитариев. Я очень рада, 
что все было не зря: подготовка ме-
роприятия за два дня, поиск костю-
мов, лихорадочная импровизация. 

Мы сработали как единый друж-
ный коллектив и успешно прош-
ли боевое крещение фольклором! 

– делится своими впечатлениями 
Вера Худобина, 851гр.

– Если лекцию о свадебных обря-
дах слушали практически все при-
шедшие, то обрядовых славянских 
кукол решились делать немногие из 
тех, кто не испугался трудностей в 
изготовлении куколок. Выполняли 
аккуратно и старательно! Многое не 
получалось, но до конца выстояли, 
смеясь и переделывая раз за разом. 
У нас тоже получилось все далеко не 
с первого раза, особенно головные 
уборы и волосы, но нам, организа-
торам, понравилось такое сопри-
косновение современной реально-
сти и преданий старины глубокой, 

– рассказывает Юлия Шичкова, 851гр.
– Мне было очень интересно поу-

частвовать в организации и работе 
этой площадки! Тема, выбранная 
нашим руководителем, была очень 
интересна. Пожалуй, было важно 
показать филологию именно через 
призму народного творчества, что-
бы заинтересовать детей играми, 
песнями и угощениями. Выбирая 

игры, мы решили сделать 
акцент на подвижных, с 
песенным сопровожде-
нием. И тут очень приго-
дился опыт нашей первой 
летней (фольклорной) 
практики: все игры и пес-
ни взяли именно из нее. 
Удивило и порадовало то, 
что многие дети уже зна-
ли правила игр и тексты 
песен и с удовольстви-
ем помогали нам! Кроме 
того, скажу за всех участ-
ников, что мы и сами по-
лучили огромное удо-
вольствие от проведения 
этой площадки! – подыто-

жила Беляева Анастасия, 841гр.
Юлия Абрамова, 841гр.
На снимках: Вера Худобина; Юлия 
Шичкова; организаторы площадки.
Фото Екатерины Шаховой, 858гр.

На ФМКФиП вспомнили свои корни!
Чижик-пыжик воробушек
По улоньке скачет,
Девиц собирает
Поиграть-поплясать,
Себя показать!
В прошедшем Фестивале науки Алтая принял участие и ФМКФиП. Так, в 
рамках фестиваля филологи провели площадку «Вспомни славянские 
корни». Название площадки говорит само за себя – абитуриенты и гости 
фестиваля (учащиеся 2-7 классов) с головой окунулись в атмосферу сла-
вянского гостеприимства: их встретили приветливым словом, сыграли 
«свадьбу», познакомили со свадебными и масленичными песнями, пои-
грали в русские народные игры и накормили блинами. Площадку прове-
ли студенты-филологи 1 и 2 курсов: В. Худобина, С. Цыганков, Ю. Шич-
кова, Р. Фараджаева, Л. Шеляева, Е. Зубенко, Е. Ярошенко, П. Мельников, 
А. Беляева, Ю. Абрамова под руководством к.филол.н., доцента кафедры 
общей и прикладной филологии Е.Ю. Сафроновой. Мы обратились к Еле-
не Юрьевне за комментарием, почему была выбрана площадка именно 
по устному народному творчеству.

6 ноября на историческом факуль-
тете прошел литературный вечер, 
посвященный 120-летию со дня 
рождения одного из любимых рус-
ских поэтов – Сергея Александро-
вича Есенина.

Инициатор и главный идейный 
вдохновитель вечера – студентка 2 
курса ИФ Ксения Миллер – отме-
чает, что праздник с самого начала 
обещал быть теплым: «Те, кто дей-
ствительно ценит поэзию Есенина, 
помнит и любит поэта, пришли се-
годня, чтобы послушать и прочесть 
свои любимые произведения – сти-
хи, которые пронзают душу, их хо-
чешь перечитывать чуть ли не каж-
дый день, каждый вечер перед 
сном».

Гости вечера смогли насладить-
ся любимыми творениями поэта в 
исполнении Виктории Поляковой, 
Ксении Сапожниковой, Анаста-
сии Зеровой, которые прочли вслух 
знакомые строки из «Письма мате-
ри», «Шаганэ», «Черного человека» и 
других знаменитых произведений. 
А студенты 2 курса ИФ Александр 
Масленников и Владимир Вар-
шавский исполнили одну из песен 
на стихи Есенина, которые отлича-
ются особой мелодичностью.

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится 

 над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу, 
Загрустила шибко обо мне, 
Что ты часто ходишь на дорогу 
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке 
Часто видится одно и то ж: 
Будто кто-то мне 
  в кабацкой драке 
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб тебя не видя, умереть.
Воистину, пронзительные стро-

ки, написанные за год до траги-
ческой гибели. Но ощущение в те 
р е в о л ю ц и о н -
ные годы, что 
смерть где-то 
рядом, за спи-
ной, было как 
никогда реаль-
ным, осязае-
мым. «А в наши 
дни и воздух 
пахнет смер-
тью: открыть 
окно, что жилы 
отворить», – так 
описал это чув-
ство другой ге-
ний…

… Ст и х о т в о -
рения Сергея 
Есенина чита-
ли не только 
студенты исто-
рического фа-
культета: вечер открыл учащийся 
Алтайского государственного кол-
леджа Артем Борисов с произве-
дением «Исповедь хулигана», а в 
завершение с «Письмом к женщи-

не» выступил ученик барнаульской 
школы № 55 Даниил Репин.

«Мне очень понравилось меро-
приятие, – поделилась своими впе-
чатлениями студентка 2 курса ИФ 

Наталья Луткова. – Есенин 
является одним из тех поэ-
тов, стихотворения которых 
мне нравится часто перечи-
тывать, поэтому вечер, по-
священный его памяти, был 
мне интересен. Ребята-чте-
цы меня просто поразили. С 
каким выражением они это 
делали, какие объемные про-
изведения выбирали! Прият-
но было услышать знакомые 
со школы строки. Лично для 
меня Есенин – поэт, воспе-
вавший Родину с огромной 
любовью, истинный певец 
Родины. И, конечно же, его 
стихи о любви не оставят ни-
кого равнодушным».

Литературный вечер при-
нес поклонникам творчества 
Сергея Есенина много радо-

сти, и все мы с нетерпением ждем 
новых поэтических мероприятий.
Анастасия Зерова, пресс-центр исто-
рического факультета
Фото Ксении Миллер

Стихи, пронзающие душу
Посвящение в студенты на факуль-
тете социологии прошло 14 ноября 
и было приурочено к 25-летию фа-
культета.

Посвящение – торжественное 
событие, поэтому первокурсники 
заранее и основательно готовились 
к нему. Каждая группа представила 
себя, номера были не похожи друг 
на друга, у каждого была своя осо-
бенность и характерная черта.

Группа 1052 исполнила песню, 
танец и призналась в любви род-
ному факультету. Группа 1055 тор-
жественно поклялась гордо носить 
звание студента факультета со-
циологии, любить и изучать кон-
фликтологию вместе с товарищами. 
Группа 1054 представила зрителям 
зажигательный танец и запустила 
самолетики в знак открытых юных 
сердец. И, наконец, группа 1051 по-
казала настоящий световой театр.
Алина Щербинина, студентка груп-
пы 1052:

–  На мой взгляд, посвящение 
прошло удачно. Каждый номер, по-
казанный студентами, вызывал у 
зрителей положительные эмоции. 
У всех было хорошее настроение, о 
котором свидетельствовали беско-
нечные аплодисменты. Мероприя-
тие оставило хорошее впечатление.

Алена Кашкарова, студентка груп-
пы 1051:

–  В целом посвящение мне по-
нравилось! Запомнились яркие 
творческие номера, было сказано 
немало красивых и добрых слов в 
наш адрес. Я думаю, этот день за-
помнился мне на всю жизнь!
Роман Гаськов, студент группы 1054:

– Все прошло на высшем уровне! 
Первокурсники приготовили хоро-
шие номера и, что очень важно, все 
искренне и от души дали клятву 
факультету социологии.

Зрители не переставали под-
держивать выступающих, зал гре-
мел аплодисментами. Посвяще-
ние первокурсников состоялось! И 
надо  сказать, что первый блин ко-
мом не оказался. На лицах новоис-
печенных студентов читалась ра-
дость от впечатлений с капелькой 
грусти от того, что такое бывает 
только один раз в жизни.

Посвящение этого года останет-
ся в памяти первокурсников на всю 
жизнь. Никогда не забудется атмос-
фера бесшабашной юности, студен-
ческого задора и юмора и, конечно 
же, беззаветной дружбы навек.

Анастасия Легостаева
Фото Инны Жиляевой

Юбилейное посвящение
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День добрых дел

Осторожно: терроризм!

15 ноября в торговом центре Бар-
наула «Европа» состоялась вот уже 
пятая благотворительная ярмарка, 
организованная в помощь борю-
щейся с раком выпускнице и быв-
шей сотруднице Алтайского госу-
дарственного университета Юлии 
Грошевой. Волонтерский центр 
АлтГУ «Свой» принял активное уча-
стие в мероприятии. 

Волонтеры, уже зарекомендо-
вавшие себя в родном вузе как на-
дежные и ответственные помощни-
ки, не пожалели своего выходного 
дня и провели его по-настоящему 
с пользой. Во главе со студентом 
исторического факультета Ники-
той Никитиным Олеся Бух (МИ-
ЭМИС), Ольга Ермачкова (ФПП), 
Алина Стома (ЮФ), Белла Тео-
бальдт (ЮФ), Иван Ермаков (ФС), 
Евгения Черноусова (ИФ) и Ана-
стасия Стасенкова (АлтГТУ) разда-
вали посетителям торгового центра 
листовки с реквизитами для оказа-
ния помощи Юлии Грошевой, про-
давали цветы из воздушных шаров 
и изделия ручной работы от руко-
дельниц Барнаула. Вырученные с их 
помощью средства – 91 240 рублей – 
направлены на лечение девушки.

Волонтеры подлились своими 
впечатлениями от прошедшего ме-
роприятия.

Ольга Ермачкова: «Я впер-
вые работаю волонтером на та-
кой акции, но впечатления очень 
позитивные! Многие люди с удо-
вольствием покупали шарики, 
оставляли деньги в ящиках. На-
деюсь, что мы собрали достаточ-
ное количество денег, чтобы по-
мочь этой девушке!»

Иван Ермаков: «Я не только не 
пожалел, что потратил свое вре-
мя на эту акцию, но и был доволен 
работой в хорошей компании ради 
благого дела. Такие дела важны: 
помимо непосредственной помо-
щи конкретному человеку они вос-
производят благотворительность 
в обществе и в целом делают мир 
лучше».

Белла Теобальдт: «Нельзя было 
не приехать на эту благотворитель-
ную акцию. Видя мужество и несги-
баемую волю Юлии Грошевой, все 
тяжести и препятствия, которые 
приходится ей преодолевать, я не 
смогла остаться равнодушной. Мне 
захотелось помочь, поддержать де-
вушку. В этом тяжелом испытании 
нужно колоссальное количество 
силы, терпения, а главное  – взаи-
мопомощи. Пока есть люди с до-
брым сердцем, которые способны 
откликнуться и поддержать, – шанс 
на выздоровление больше. Главная 
задача этой благотворительной яр-
марки и была привлечь таких не-
равнодушных людей. Посетители 
торгового центра с интересом и ра-
достью принимали участие в ак-
ции, покупали шарики, предметы 
ручной работы, вносили пожерт-
вования. Было приятно и радост-
но осознавать, что и ты принима-
ешь участие в хорошем деле, и что 
в мире есть милосердные люди».

Олеся Бух: «15 ноября в ТРЦ Ев-
ропа прошло замечательное ме-
роприятие в формате благотво-
рительной ярмарки. И мы также 
приняли в нем участие. На ярмар-
ке были представлены разноо-
бразные поделки, сувениры, ново-

годние украшения, выполненные 
барнаульскими мастерицами. Все 
средства, вырученные от продажи 
изделий, направлены на лечение 
Юлии Грошевой. Мы старались ока-
зать посильную помощь организа-
торам. Надеемся, нам это удалось! 
Безусловно, мероприятие, прошед-
шее в теплой и позитивной обста-
новке, оказалось очень продуктив-
ным. А для нас, участников, это 
стало не просто ярмаркой, а це-
лым днем, когда каждый мог при-
общиться к добрым делам. И это, 
несомненно, сделало наш мир не-
множко лучше!»

Алина Стома: «Я считаю, что 
такие акции нужно сделать тради-
цией, чтобы как можно чаще по-
могать справляться с болезнями и 
бедами тем, кто в этом очень нуж-
дается. Ведь всем вместе это сде-
лать намного проще. Я очень рада, 
что смогла принять участие в этой 
акции. И пусть мой вклад не такой 
большой, но на ярмарке было очень 

много волонтеров и людей, кото-
рые хотели помочь. Верю, что мы 
обязательно поможем справиться 
Юле с болезнью!»

Следующая благотворительная 
ярмарка состоится 29 ноября в тор-
говом центре «Волна» (ул.  Власихин-
ская, 65). К участию в качестве волон-
тера или автора поделки для продажи 
приглашаются студенты и сотруд-
ники Университета. По вопросам со-
трудничества обращаться по телефо-
ну 8-960-944-1897 (Александра).

Напомним, что Юлия Гроше-
ва, 26 лет, в 2013 году окончила фа-
культет политологии АлтГУ. В 2014 
году работала методистом кафедры 
политической истории. В начале 
января 2015 года заболела онколо-
гией. Поставлен диагноз – сарко-
ма мягких тканей, после операции 
(7 июля 2015 года) диагноз был 
скорректирован на злокачествен-
ную шванному малого таза – очень 
рецидивоопасную разновидность 
рака. МРТ от 25 сентября 2015 года 

показал на месте удаленной опухо-
ли два новообразования, агрессив-
но растущих с проникновением в 
позвоночник.

В настоящее время стоит вопрос 
получения квоты. В течение двух 
месяцев ни одна российская кли-
ника, в которые были разосланы 
документы Юлии, не подтверди-
ла свою готовность лечить девуш-
ку. Остается надежда на платное 
лечение за границей, которое воз-
можно только при наличии 38 тыс. 
долларов (2 365 500 руб.). Денег та-
ких у семьи Грошевых нет – роди-
тели Юли проживают в с. Новоелов-
ка, Троицкого района Алтайского 
края, пенсионеры. Папе 86 лет, и он 
инвалид 2 группы, у мамы порок 
сердца. Квартиры у Юли в городе 
нет. Все накопления семья потра-
тила на первую операцию. А чтобы 
обратиться за средствами на плат-
ное лечение в благотворительные 
фонды, нужен отказ в квоте, кото-
рую Юлия не может получить. Круг 
безысходности замкнулся. Девуш-
ка болеет более 10 месяцев, и ждать 
еще несколько она не может: сарко-
ма – самый агрессивный и страш-
ный вид рака!
Реквизиты для оказания помощи:
Получатель: Грошева Валентина Ан-
дреевна (мама Юлии)
Номер карты Сбербанка: 6390 0202 
9010 441 022
QIWI, номер кошелька: 
+79236566980
Яндекс деньги: 410013173056946
PayPal: grosheva.julya2015@yandex.ru
Вся информация и документы здесь: 
https://vk.com/pomojempobeditrak
Подготовила Александра Артемова

Волонтерский центр «Свой» спешит на помощь Юлии Грошевой

От попадания в эту сеть не гарантиро-
ван никто, уязвимая точка есть у любо-
го – особенно, если есть обычное для мо-
лодого человека чувство одиночества и 
непонятости. Заботливый «брат» или «се-
стра» рассказывают о великом будущем… 
А потом – переправка, пустыня, лагеря 
боевиков. Каждый день на турецко-си-
рийской границе пограничники выявляют 
десятки людей, которые хотят отправить-
ся в «Исламское государство».

ИГИЛ – угроза России 
За два неполных года существова-

ния ИГИЛ в его рядах оказались даже не 
сотни, а тысячи россиян из разных ре-
гионов России. Уходит в халифат, в ос-
новном, активная молодежь. Утечка 
молодых россиян на Ближний Восток 
красноречиво иллюстрирует, что «Ис-
ламское государство» находится не где-
то там далеко от наших границ, а совсем 
близко, и рано или поздно может стать 
«гостем» в семье каждого россиянина.

По данным Национального антитер-
рористического комитета растет число 
россиян, воюющих в составе запрещен-
ной в России террористической группи-
ровки «Исламское государство» (ИГИЛ) 

– самопровозглашенного «халифата» на 
территории Сирии, сейчас их насчиты-
вается до двух тысяч человек. На стенах 
домов в Сирии они пишут корявым рус-
ским языком: «Сегодня – Сирия, завтра 

– Россия, потом – Китай», «Россия, мы 
идем к тебе», «Россия, ты следующая», 
«Россия, мы убьем вас всех».

Возрастная группа искателей счастья 
в халифате уроженцев Северного Кавка-
за – молодежь в возрасте от 16 до 26 лет. 
Часть из них становятся экстремистами 
не у себя на родине, а на сезонных зара-
ботках в других регионах России.

Тропа Варвары Карауловой
Тропа, которую неудачно пыталась 

пройти студентка философского фа-
культета МГУ Варвара Караулова, на-
правлявшаяся в Сирию с целью при-
соединения к ИГИЛ и задержанная на 
турецко-сирийской границе, не зарас-
тает. В феврале 2015 г. новосибирская 
полиция разоблачила студента из Ка-
захстана, занимавшегося вербовкой 

в ряды ИГИЛ. Проучившись в россий-
ском вузе 1,5 года, юноша уехал в Си-
рию, чтобы присоединиться к боеви-
кам. 16 июня 2015 г. СМИ сообщили, 
что полиция Москвы ищет студентку 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) 19-летнюю 
Мариам Исмаилову, пропавшую без ве-
сти 12 июня. Родные Исмаиловой счи-
тают, как сообщило 16 июня агентство 
«LifeNews», что Мариам попыталась 
сбежать в ИГИЛ по следу, оставленному 
своей «сестрой» Варей. Девушка втайне 
от родителей вылетела в Стамбул.

На российской границе на перехо-
де «Верхний Ларс» были задержаны двое 
молодых ребят из Кабардино-Балкарии, 
показавшихся пограничникам подозри-
тельными. Студент-отличник, учивший-
ся на хирурга-травматолога, и его даль-
ний родственник признались, что хотели 
через Грузию и Турцию попасть в «Ислам-
ское государство». На кардинальный по-
ворот в жизни их вдохновил некий друг 
по переписке в сетях.

Саида Халикова, студентка Астра-
ханской медицинской академии, обви-
няется в содействии террористической 
деятельности: девушка поддерживала 
«Исламское государство» деньгами, хотя 
сама утверждает, что не знала, кому 
предназначались ее пожертвования.

В Турции на границе с Сирией за-
держали российского студента, кото-
рый хотел присоединиться к «Ислам-
скому государству». Родители поняли, 
что их сын уехал в Турцию не отды-
хать, когда он прислал им сообщение, 
что живет в отеле в Анкаре в двух кило-
метрах от моря, хотя столица находит-
ся в глубине страны. Родители прилете-
ли в Турцию из Дагестана и обратились 
в правоохранительные органы. В ре-
зультате их сына задержали в городе 
Рейханлы на самой границе с Сирией. 
31 июля 26-летнего студента юридиче-
ского факультета передали родителям. 
Молодой человек стал членом ради-
кальной общины одной из дагестан-
ских мечетей около 6 месяцев назад. 
Несмотря на то, что несколько его дру-
зей присоединились к ИГИЛ в Сирии, и 
родители наблюдали за его поведени-

ем, он сумел обмануть их, сказав, что 
собирается на отдых в Турцию. Он при-
был в Стамбул 20 июля, после чего вме-
сте с тремя другими желающими пере-
браться в Сирию выехал на автобусе в 
провинцию Хатай на юге Турции.

Что делать? 
Причину популярности ИГИЛ среди 

молодых людей всего мира и России сле-
дует искать не только в декларациях со-
циальной справедливости, но и в опре-
деленном «революционном» соблазне 
«отряхнуть прах старого мира со сво-
их ног». Этому соблазну подвержен лю-

бой молодой человек или девушка. Со-
циальный негатив в виде коррупции и 
отсутствия перспектив на будущее (пе-
чальное явление для многих регионов 
России – и не только ее – в данное вре-
мя) усиливает этот соблазн еще больше. 
Втройне силен, если государство, где 
живет молодой человек, не обладает эф-
фективными механизмами, которые бы 
удержали его от рокового шага.

Руководители многих образователь-
ных учреждений в упор не видят опас-
ность и проблему вовлечения юношей 
и девушек в экстремистские и терро-
ристические сообщества, не замечают 
угроз, нависших над любым учащим-
ся, способным принять решение за-
владеть своим загранпаспортом и под 
любыми предлогами уехать из дома на-
встречу «приключениям». Они считают, 
что те инструменты, которые есть в об-
щеобразовательных школах, коллед-
жах и университетах, достаточны. И ра-
бота не ведется. Хотя ИГИЛ занимается 
подготовкой методических рекоменда-
ций для вербовщиков, привлекает пси-
хологов. Некоторые ректоры считают, 

что вербовке экстремистскими группи-
ровками в первую очередь поддаются 
студенты гуманитарных направлений. 
Учащиеся технических, естественнона-
учных факультетов ориентированы на 
конкретную работу, получение научно-
го результата — их мало интересуют об-
щественные отклонения типа ИГИЛ.

Что делать? Чтобы предотвратить 
«промывку мозгов» юных россиян и во-
влечение в террористические органи-
зации, предлагается ввести различные 
контрмеры. Например, создать специ-
альную службу, которая консультирова-
ла бы родителей. Или дополнить уроки 
о культуре мировых религий. Или пе-
реформатировать службы психологи-
ческой помощи в вузах и школах – что-
бы не только реакционно реагировали 
на проблемы детей, но и проводили 
профилактику экстремизма. 

В Государственной думе РФ предло-
жили возложить на проректоров вузов 
работу по выявлению экстремистских 
настроений среди студентов. Первый 
зампредседателя комитета Госдумы по 
делам национальностей Валерий Раш-

кин обратился к министру образования 
России Дмитрию Ливанову с просьбой 
рассмотреть возможность назначить в 
вузах ответственных лиц по борьбе с 
экстремизмом, которые могли бы ве-
сти превентивную работу с учащимися. 

В Общественной палате РФ с 1 авгу-
ста начала работу «горячая линия» по 
противодействию вербовщикам ИГИЛ 
на территории России. За месяц посту-
пило 15 сообщений о фактах вербовки 
молодежи агентами ИГИЛ. В 13 из них 
сведения подтвердились. Соответству-
ющие обращения были направлены в 
ФСБ и МВД, а также в различные обще-
ственные структуры.

В Уральском горном университете, 
например, студентам решили расска-
зать об опасности, которую представля-
ет запрещенная на территории России 
террористическая организация ИГИЛ. 
Собравшимся презентовали сборник 
материалов «ИГИЛ – это не ислам!»

Профилактика экстремистских на-
строений – это нормальная воспита-
тельная работа в вузе. Она включает 
несколько компонентов: интересная 

работа на кафедре для учащихся стар-
ших курсов и просто заинтересованных 
студентов, деятельность студенческого 
союза и других органов самоуправле-
ния в вузах, а также отделов социаль-
ной работы со студентами, включаю-
щих в том числе и психологическую 
службу помощи.

Руководителей вузов нужно обязать 
заводить свои страницы в социальных 
сетях, с помощью которых они могли 
бы лично знакомиться с тем, о чем пи-
шут их студенты и что их интересует. 
Ректорам должно быть небезразлично, 
что происходит у их студентов во внеу-
чебное время. Мониторингом соцсетей 
может заниматься отдел по связям с 
общественностью. В вузах должна про-
водиться комплексная воспитатель-
ная и патриотическая работа, которая 
включает также общение студентов со 
священнослужителями, с наставника-
ми в лице опытных педагогов.

Учащиеся должны знать, как не 
стать жертвами радикальных ислам-
ских вербовщиков и куда обращаться 
в случае выявления подобных фактов. 
Студенты должны получать информа-
цию об опасностях общения с незнако-
мыми людьми в сети интернет. Причем 
изменения в поведении жертвы, ув-
лекшейся радикальными исламскими 
взглядами, хорошо заметны окружаю-
щим, но не все считают необходимым 
обратиться к ответственным лицам об-
разовательных учреждений и в право-
охранительные органы по этому пово-
ду.

Задача решения указанной про-
блемы встраивается в создаваемую 
в стране структуру противодействия 
идеологии экстремизма и террориз-
ма. Необходимо точно понимать, что 
решать эту проблему невозможно без 
участия общества – тех, кто непосред-
ственно находится рядом с молоды-
ми людьми, начинающими «засматри-
ваться» в сторону «братьев по вере», 
обещающих рай на земле.
Комиссия Алтайского края по проти-
водействию экстремизму
Материал рекомендован к публика-
ции Управлением Алтайского края по 
печати и информации

«Алло, мама, прости, я в Сирии…»
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Студенческая жизнь

С 26 по 30 октября в Ураль-
ском федеральном университете 
им. Б. Ельцина состоялся V Всерос-
сийский фестиваль студентов на-
правления подготовки «Организа-
ция работы с молодежью». 

Алтайский государственный уни-
верситет здесь представляли сту-
денты направления «Организация 
работы с молодежью» Екатерина 
Маратканова, Виктория Мерзлики-
на, Денис Натаров и Кирилл Климов.

Около 20 команд из 15 разных 
городов России приняли участие 
в фестивале. На протяжении пяти 
дней студенты выступали на кон-
ференциях, посещали мастер-клас-
сы, проходили квесты и защищали 
честь университета и города. Каж-
дый новый день дарил сюрпризы и 
впечатления, каждый день радовал 
новыми вершинами и победами.

Покорить юбилейный фести-
валь студентов направления ор-
ганизации работы с молодежью 

– именно с такой целью отправи-
лась команда Алтайского госу-
дарственного университета. И эта 
цель была достигнута!

Призовое II место за-
няла команда Алтайского 
государственного универ-
ситета в общекомандном 
зачете, I место – в выстав-
ке-презентации «Возь-
ми мой опыт», III место в 
спортивном конкурсе сту-
денческих стартов «Готов 
к труду и обороне». В спор-
тивном конкурсе была от-
мечена Екатерина Марат-
канова, которая показала 
лучший результат в беге 
на дистанцию 60 метров 
среди девушек. Кроме того, коман-
да стала победителем в конкурсе 
презентаций команд «Российские 
литераторы» в номинации «Луч-
шая идея видеоролика».

Кирилл Климов, студент 4 кур-
са направления «Организация ра-
боты с молодежью» принял участие 
в масштабном конкурсе «Топ-10 
ОРМ». Самые активные студен-
ты, реализующие себя в различных 
проектах по работе с молодежью, 
поборолись за место в «Топ-10». 
Много тяжелых испытаний пред-

стояло пройти участникам. В ре-
зультате Кирилл Климов занял по-
четное 4 место и, таким образом, 
вошел в пятерку лучших!
Кирилл Климов делится впечатле-
ниями:

– Поездка в Екатеринбург запом-
нилась не только хорошими ре-
зультатами на фестивале, но и пре-
красными впечатлениями о городе 
и людях, которые в нем живут. На 
протяжении всего фестиваля наша 
команда держалась достойно и по-
стоянно выделялась на фоне других. 

Участие в конкурсе «Топ-10» − 
это большая честь и большая 
ответственность. Мне удалось 
попасть в финал и войти в де-
сятку лучших «ОРМщиков» 
страны.

Виктория Мерзликина 
дополняет:

– Очень яркая и запоминаю-
щаяся поездка! Теплый прием 
и плотный график не давали 
скучать по дому. Познаватель-
ным был опыт, полученный в 
течение фестиваля, а желан-
ное призовое второе место 

стало наградой за сплоченную ко-
мандную работу.
А вот мнение Дениса Натарова:

–  И город, и фестиваль потряс-
ли мое воображение. В професси-
ональном и личностном плане ме-
роприятие дает очень многое для 
саморазвития, для сплочения ко-
манды. На протяжении недели мы 
слушали лекции известных уче-
ных, принимали участие в спортив-
ных соревнованиях и мастер-клас-
сах, сдавали тестирование по своей 
специальности. Но самое главное, 

что мы познакомились с ребята-
ми из других городов и обменялись 
знаниями и опытом, которые нам 
обязательно пригодятся в нашей 
будущей работе.
Слово также Екатерине Маратка-
новой: 

–  Я поступала на данную спе-
циальность целенаправленно, и 
побывать на таком масштабном 
фестивале, посвященном ОРМ, – 
награда. За пять дней пребывания в 
Екатеринбурге мы получили много 
бесценного опыта, неповторимых 
впечатлений, а главное – смогли 
доказать, что Алтайский государ-
ственный университет и кафедра 
психотехнологий и психокоммуни-
каций выпускает настоящих масте-
ров своего дела!

Студенты факультета социо-
логии зарекомендовали себя как 
активные, амбициозные и яр-
кие. Пусть этот фестиваль станет 
отправной точкой для реализа-
ции их целей и планов. Пожела-
ем им новых вершин и новых по-
бед! Удачи!
Пресс-центр факультета социологии

Социологи на V Всероссийском фестивале студентов

– Билеты на концерт «При-
тяжение» в кассах города разо-
шлись за две недели. В чем се-
крет вашего дуэта, что за такое 
короткое время четыре сотни 
людей приобрели их?

Игорь: «Секрета вовсе нет, про-
сто организуя очередной концерт, 
мы беспокоимся о своих слушате-
лях. В этот раз около 70 процентов 
билетов мы распространили среди 
друзей. Было приятно, что остав-
шиеся приобрели совершенно не-
знакомые нам люди». 

– Расскажите о проделанной 
вами работе, предшествовав-
шей этому знаменательному со-
бытию в вашей концертной дея-
тельности?

Олег: «Концерт – это не просто 
музыка, но и свет, и видеоряд, и ра-
бота с приглашенными артистами, 
и репетиции, поэтому подготови-
тельную работу мы начали за пол-
года до “дня икс”. 

У нас есть готовый репертуар, 
который мы часто исполняем на 
музыкальных вечерах, но в про-
грамму концерта мы специаль-
но включили новые произведе-
ния, которые раньше не исполняли. 
Пришлось потратить определен-
ное количество времени, чтобы вы-
учить их.

Одно дело играть под минусов-
ку, и совершенно другое – с живы-
ми людьми, поэтому много сил мы 
потратили и на то, чтобы сыграться 
с другими музыкантами. Для этого, 
кроме репетиций, были проведе-
ны два концерта в Усть-Калманке 
и Алейске.

Важная часть подготовитель-
ной работы была посвящена поис-
ку концертного зала. “Сибирь”, в 
отличие от домов культуры города, 
сдается в аренду далеко не всем, и 
нам стоило больших усилий дого-
вориться с его руководством о про-
ведении концерта.

Успех музыканта во многом за-
висит от качества звука. На работу 
в этом направлении нами также 
было потрачено много сил. Ког-
да мы начали выставлять микро-
фоны и аппаратуру перед концер-
том, сотрудники сцены шутили, 
что в таком количестве они бы-
вают нужны только оркестру “Си-
бирь”». 

– Список дел впечатляет. Ска-
жите, опыт такой организатор-
ской работы вы получили впер-
вые?

Олег: «Два года назад мы уже 
проводили концерт в ДК “Сибэ-
нергомаш”, но нынешний, конеч-
но, дался нам труднее. Он вклю-
чал большее количество номеров, 
исполнителей. Иначе зачем его 
организовывать, если бы он был 
на том же уровне?! Тем более 
времени, чтобы накопить сил и 
обновить репертуар, после пер-
вого концерта у нас было доста-
точно».

– Перед вами стояла серьез-
ная цель, но вы справились с ней. 
Поделитесь вашими первыми 
мыслями после концерта.

Игорь: «До того, пока я не по-
смотрел видеозапись с концерта и 
не убедился, что все прошло хоро-
шо, не успокоился. Теперь могу ска-
зать, работа была проделана не зря, 
и концерт получился самым силь-
ным по исполнительскому мастер-
ству за все время, что мы выступа-
ем на сцене.

В отличие от выступления в “Си-
бэнергомаше”, на сцене концерт-
ного зала “Сибирь” я практически 
не волновался, больше думал му-
зыке, а не о процессе организации. 
Конечно, некоторые шероховато-
сти были, но на то она и живая му-
зыка, а не идеальная, записанная 
в студии фонограмма. Думаю, что 
еще долго буду размышлять над 
проделанной работой и делать вы-
воды».

Олег: «После концерта у меня 
было ощущение радости от того, 
что наконец-то все закончилось. 
Обычно выступаешь на свежих си-
лах, но здесь такого не было, мы 
выходили на сцену уже немного 
уставшими от организационных 
вопросов. Будь моя воля, уже по-
сле первого номера я бы отправил-
ся домой отдыхать (смеется). Но 
вот прошло буквально два дня по-
сле концерта, и силы, и форма уже 
вернулись.

Обдумывая наше выступление, 
пришел к выводу, что мы отыграли 
в полную силу.

Концерт “Притяжение” – это 
определенная черта в нашем музы-
кальном и исполнительском твор-

честве, и останавливаться на ней 
мы не собираемся». 

– Какие номера музыкальной 
программы вы бы отметили как 
самые яркие?

Игорь: «За время подготовки к 
концерту у меня появились люби-
мые произведения, в которые я по-
старался вложить не только свои 
силы и время, но и душу. Например, 
финальная композиция “City Light”, 
написанная американским компо-

зитором Питером Гленом Харпе-
ром и еще никогда не звучавшая со 
сцены в нашем городе и крае. Этим 
летом мне дал ее послушать бара-
банщик Денис Луцков. Меня сразу 
зацепила ритмика произведения 
и соло саксофона. Кстати, на кон-
церте его исполнила ученица му-
зыкальной школы №8 Лиза Жилева, 
которая с первой репетиции пораз-
ила нас высоким уровнем владения 
инструментом».

Олег: «Мне тяжело сказать, ка-
кое произведение стало самым 
ярким, так как на каждом мы вы-
кладывались полностью. Но по 
эмоциональности более близка 
мне самая первая композиция про-
граммы из оперы “Тоска”». 

– К каким выводам вы пришли 
после концерта?

Игорь: «В своем большинстве 
они касаются техники исполнения 
и потому останутся между нами. А 
что касается организационных мо-
ментов, то мы поняли, что 400 би-
летов – это мало и потому много 
людей не смогло попасть на кон-

церт. В связи с этим, нам хочется 
повторить программу “Притяже-
ние” для студентов родного уни-
верситета, слушателей Барнаула, 
районов края, а если получится, то 
и соседнего региона. Все-таки жал-
ко просто взять и положить в стол 
проделанный труд».

Олег: «Однако повторить такой 
концерт – непростая задача. Дело в 
том, что концертный зал “Сибирь” 
является лучшим в городе и крае по 

оборудованию, свету, звуку, а пото-
му в других местах эффект будет 
уже не такой сильный. Много тех-
нического придется урезать, а что-
то убирать из программы вовсе».

– Концерт «Притяжение» − ре-
зультат коллективного труда. 
Кого бы вы хотели поблагода-
рить за сотрудничество?

Игорь: «Хочется сказать сло-
ва благодарности директору ор-
кестра “Сибирь” Татьяне Алексан-
дровне Борисовой за возможность 
выступить на лучшей сцене горо-
да, Управлению Алтайского края 
по культуре и архивному делу, в 
частности Елене Евгеньевне Без-
руковой, и Комитету по культу-
ре города Барнаула за разреше-
ние провести концерт. Благодарим 
группу “Sun Voice” из Новосибир-
ска, барнаульские коллективы – 
студию танца “Лариса” во главе с 
Ларисой Витальевной Любимовой, 
группу “MAGNETIC”, которые вы-
ступали и волновались на сцене 
так, как будто это их концерт. Мы 
очень признательны администра-

ции Барнаульской детской школы 
искусств №7, ансамблю скрипачей 
этой школы и руководителю Оль-
ге Борисовне Машенькиной, Иго-
рю Бекетову, Александру Мыскину, 
Василию Материкину, Евгению Ба-
бушкину. Большое спасибо нашим 
родным и близким за поддержку, а 
всем слушателям концерта – за ин-
терес к нашему творчеству!»

Олег: «Мне хочется еще побла-
годарить звукорежиссера концерт-
ного зала “Сибирь” Дмитрия Сквор-
цова, который на протяжении 
всего музыкального вечера следил 
за качеством звучания тридцати 
инструментов! Успех нашего кон-
церта – это на 50% его заслуга. Са-
мое удивительное, что в “день икс” 
он работал с нами весь день, на-
чиная с репетиции и заканчивая 
финальной песней. После заклю-
чительного выступления мы от-
правились на небольшой фуршет, 
фотографировались со слушателя-
ми, раздавали автографы, а он в это 
время мужественно разбирал аппа-
ратуру, сматывал провода микро-
фонов и выглядел так, что мог бы 
еще концертов пять за этот вечер 
провести. Низкий поклон ему!»

Игорь: «Мы благодарим также 
наши учебные заведения – Алтай-
ский государственный университет 
и Алтайский государственный ин-
ститут культуры. Было очень при-
ятно видеть в зале представителей 
вузовской администрации и про-
фессорско-преподавательского со-
става. Спасибо газете “За науку” за 
информационную поддержку!»

Своими впечатлениями от 
концерта «Притяжение» подели-
лась глава Студенческой адми-
нистрации факультета искусств 
кафедры инструментального ис-
полнительства Марина Кардаш: 
«Дуэт “TWINS” – это позитив, энер-
гия, яркие эмоции. Я посещаю их 
сольный концерт уже в третий раз 
и хочу сказать, что с каждым вы-
ступлением уровень их исполне-
ния, организации концертов, а так-
же полученные мной эмоции все 
выше и выше. Олег и Игорь про-
фессионально исполняют самую 
различную музыку: зажигательные 
обработки народных песен и про-
никновенные эстрадные пьесы.

Этих ребят я знаю очень давно. 
С ними мы учились вместе в музы-
кальном колледже и сейчас продол-
жаем музыкальный путь. Они мои 
большие друзья, и я хочу пожелать 
им дальнейших творческих успе-
хов! Спасибо вам за ваше творче-
ство, которое вы дарите людям!»
Беседовала Александра Артемова

Дуэт «TWINS» – это позитив, энергия и яркие эмоции 
6 ноября в концертном зале «Сибирь» состоялся концерт дуэта аккор-
деонистов, студентов АлтГУ и АлтГИК, братьев Игоря и Олега Шиминых – 
«TWINS» под названием «Притяжение». Вечер собрал настоящий аншлаг – 
в зрительном зале на 400 мест яблоку некуда было упасть. Корр. «ЗН» не 
упустил шанс по горячим следам встретиться с Олегом и Игорем, чтобы 
побеседовать о прошедшем концерте и подготовительной работе к нему, 
которая обычно неизвестна простому слушателю.
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ-
ситет» объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических работников:

Факультет массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии:

– Доцент базовой кафедры русского языка как ино-
странного и восточного языкознания (1,0 ставка);

– Старший преподаватель базовой кафедры русско-
го языка как иностранного и восточного языкознания 
(1,0 ставка).

Информация о конкурсах представлена на офици-
альном сайте ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет»: http://www.asu.ru/university/vacancies/

Конкурс

Тоска объявлений

Считать недействительным
- Зачетную книжку и студенческий билет № 

241в/1172 на имя Медведевой Юлии Сергеевны.

Зал был полон счастливых пар-
ней и девушек в бойцовках с шев-
ронами, нашивками и значками. 
На спине у каждого красовалась на-
катка с изображением эмблемы и 
названием своего отряда. «Инвар», 
«Мастодонт», «Аврора», «Ракета» − 
это лишь часть того многообразия 
отрядов, которые представляют 
АлтГУ каждое лето на всероссий-
ских стройках, на просторах желез-
ных дорог или в детских лагерях.

На закрытии третьего трудово-
го семестра ребята были просто ис-
кренне рады долгожданной встре-
че. Никто не мог долго усидеть на 
одном месте. Бойцовки мелькали 
то здесь, то там, стройотрядовцы 
обнимались, обменивались послед-
ними новостями – все это напо-
минало «броуновское движение», 
которое быстро успокоилось, как 
только прозвучали первые аккорды 
знакомой песни «Сочи − Питер, на 
Восток» в исполнении бойцов ССО 
«Скиф». После чего команда отря-
да «Вега» устроила настоящее чир-
данс шоу, показав зрителям смесь 
зажигательного танца и гимнасти-
ки. Вот так весело и непринужден-
но началось подведение итогов 
третьего трудового семестра сту-
денческих отрядов АлтГУ.

Студенческие отряды Универси-
тета – это пять строительных, че-
тыре педагогических, три отряда 
проводников, три отряда снежно-
го десанта, один сервисный отряд и 
один оперативный отряд. Сегодня 
студенческое движение позволяет 
не только найти верных товарищей, 
испытать себя «на прочность», но 
также дает возможность проявить 
по максимуму свои таланты и как 
следует покреативить. И для это-
го существует целый ряд различ-
ных акций, сборов и слетов. В чем 
может убедиться любой желающий, 
лишь вступив в ряды бойцов. Тем 
более за последние пять лет моло-
дежное движение окрепло настоль-
ко, что его отряды по итогам наи-
более ярких достижений попали в 
число лидеров. И каждое лето бой-
цы студотрядов только укрепляют 
свое положение.

Именно на эти факты обратил 
особое внимание директор Алтай-

ского регионального отделения 
МООО «Российские студенческие 
отряды» А.Е.  Иванов, который с 
удовольствием поздравил бойцов 
СО АлтГУ с завершением «третьего 
трудового».

– Этот семестр был насыщенным 
и очень интересным. Вы с досто-
инством справились с той миссией, 
которую на вас возложили, и хоро-
шо потрудились на ключевых объ-
ектах не только Алтайского края, но 
и России в целом. Результаты гово-
рят сами за себя. Наши бойцы очень 
хорошо себя показали на космо-
дроме «Восточный». Строительный 
отряд «Инвар» привез оттуда Зна-
мя Всероссийской студенческой 
стройки. Более того, в стенах клас-
сического университета учатся луч-
шие комиссары студенческих отря-
дов Российской Федерации. Я могу 
бесконечно перечислять ваши до-
стижения в этом году. Самое глав-
ное, не сбавляйте обороты. Дей-
ствительно, за последние годы СО 
АлтГУ стали лидерами нашего дви-
жения. Ребята, вы все молодцы. Так 
держать! И в добрый путь! Впереди 
Снежный десант.

Кроме этого было много сказано 
про ветеранов студенческого дви-
жения, для которых планируется 
создать клуб на базе классического 
университета. В его рамках «стари-
ки» смогут делиться опытом с мо-
лодой сменой. Один из ветеранов 
студенческого движения Э. Бабаев 
присоединился к поздравлениям 
молодых бойцов и спел всеми лю-
бимую песню «Бойцовка».

Не обошли вниманием и вы-
сокое руководство. Депутат АКЗС, 
председатель Комитета по соци-
альной политике и здравоохране-
нию Палаты молодых законода-
телей при Совете Федерального 
Собрания РФ Н.Н.  Якушев по по-
ручению председателя Алтайско-
го Заксобрания И.И. Лоора вручил 
Благодарственное письмо за до-
бросовестный труд, большой вклад 
в патриотическое воспитание мо-
лодежи, сохранение и развитие 
традиции движения студенческих 
отрядов начальнику управления 
воспитательной и внеучебной ра-
боты АлтГУ А.А. Целевичу.

Поздравляя бойцов стройотря-
дов АлтГУ, Антон Анатольевич за-
метил, что этот год отметился не 
только трудовыми и профессио-
нальными успехами. Был издан 
буклет «Студенческие отряды Ал-
тайского государственного универ-
ситета».

– Это первое издание, посвящен-
ное студенческим отрядам универ-
ситета. Оно вместило информа-
цию о деятельности СО за 40 лет. 
Теперь самые большие их дости-
жения вошли в историю. Хотелось 
бы отметить еще одно событие. Го-

тов к выпуску диск с музыкальным 
творчеством студенческих отрядов. 
И мы планируем включить в это из-
дание не только музыкальные тре-
ки, но и фотографии, видеоклипы и 
PDF-версию буклета.

Если издание о достижени-
ях СО АлтГУ, о котором сказал Ан-
тон Анатольевич, станет традици-
онным для нашего вуза, то на его 
страницах нужно обязательно ре-
гулярно публиковать состав лиде-
ров студенческих отрядов нашего 
университета, который довольно 
часто меняется. Вот и этот год не 
стал исключением. Не так давно Ге-
ворг Оганесян (боец МПО «Авро-
ра») стал комиссаром штаба Алтай-
ского госуниверситета. 

Межвузовский педагогический 
отряд «Аврора» является одним из 
крупнейших СО Алтайского края. 
По инициативе бойцов «Авроры» 
в этом году уже во второй раз был 
собран всероссийский СО «Победа». 
Около 25-ти студентов данного от-
ряда учатся в стенах нашего вуза. 
На краевом закрытии третьего тру-
дового семестра МПО «Аврора» за-
брал знамя лучшего студенческого 
педагогического отряда Алтайско-
го края. А начиная с лета 2015 года, 
его боец стал одним из лидеров СО 
АлтГУ. 

Каждый год – это очередная 
страница истории молодежного 
движения, и от любого бойца за-
висит, что на ней будет написано. 
Судя по ярким и интересным но-
мерам, которые демонстрировали 
ребята во время закрытия «третье-
го трудового», за творческую часть 
их деятельности можно совершен-
но не волноваться. Да и чувства 
юмора бойцам не занимать. На-
пример, ССО «Спектр» смог успеш-
но доказать, что математики умеют 
шутить. Тонкий, практически ан-
глийский юмор сквозил в каждом 
скетче отряда. Апофеозом стала 
сломанная палка для селфи, став-
шая единственной жертвой битвы с 
«прекрасным».

Отдельно необходимо сказать 
о неповторимой атмосфере ме-
роприятия. На протяжении все-
го праздника ребята были единым 
целым, показывая тем самым силу 
и мощь студотрядовского движе-
ния. Приподнятое настроение, ре-
чевки, бурные аплодисменты – все 
это было частью праздника, кото-
рый лишь ненадолго прерывал-
ся официальными отступлениями. 
Последние же несли только радость. 
В рамках завершения трудового се-
местра традиционно прошла цере-
мония награждения.

В конце мероприятия никто не 
торопился прощаться – все гово-
рили друг другу «до встречи», ведь 
впереди Снежный десант!
Евгения Скаредова

13 ноября в Ак-
товом зале мо-
лодежных ме-
роприятий 
Алтайского го-
суниверситета 
прошло одно из 
самых ярких и 
ожидаемых со-
бытий студен-
ческой жизни 

– закрытие тре-
тьего трудово-
го семестра сту-
дотрядов АлтГУ. 
Это был насто-
ящий праздник, 
который собрал 
самых смелых, 
веселых, жиз-
нерадостных и 
трудолюбивых 
представителей 
студенчества 
классическо-
го университе-
та – бойцов СО 
АлтГУ. 

Бойцы вспоминали минувшие дни
Подведены итоги третьего трудового семестра в Алтайском госуниверситете

Межвузовские соревнования 
по настольному теннису
31 октября прошло традиционное первенство по на-
стольному теннису среди студенческих команд вузов 
Алтайского края. Сборные вышли традиционным со-
ставом – 3 парня и 2 девушки. Первенство прошло 
по «круговой системе», по правилам которой коман-
да должна была встретиться со всеми сборными пер-
венства.

Встречи проводились в следующем порядке: состо-
ялось 5 турниров, за каждую выигранную игру коман-
да набирала 1 балл, а по итогам всех встреч сборная, 
набравшая наибольшее количество очков, побеждала.

В соревнованиях приняло участие 6 вузов: АлтГУ, Ал-
тГТУ, АГАУ, БЮИ, АлтГМУ, БТИ. Фаворитами были сбор-
ные АлтГУ, АлтГТУ и АГАУ, которые, в конечном счете, и 
заняли пьедестал. Команду АлтГУ представляли Андрей 
Шитов (ХФ), Дмитрий Сапожников (МИЭМИС), Нико-
лай Лютин (ФТФ), Валерия Степанец (ГФ) и Надежда 
Холопова (ЮФ). Сборная начала выступление с победы 
над БЮИ (4:1). Затем она уступила двукратному чемпи-
ону соревнований, сборной АГАУ, со счетом 1:4. Команда 
БТИ выиграла «всухую», набрав 5 очков. Самой сложной 
оказалась решающая игра за 2 место с командой АлтГТУ 
(3:2), за которой последовал турнир со сборной АГМУ. 
Игра закончилась честной победой АлтГУ со счетом 4:1. 

Места распределились следующим образом:
1 место − АГАУ, 2 место − АлтГУ, 3 место − АлтГТУ, 4 

место − АГМУ, 5 место − БЮИ, 6 место − БТИ. 
Андрей Шитов, капитан команды АлтГУ

Серебро по рапиду 
В личном первенстве Алтайского края по рапиду сре-
ди студентов вузов, прошедшем в г. Барнауле 24 октя-
бря, приняли участие сильнейшие шахматисты края. 

Рапид, или «быстрые шахматы» (англ. rapid chess; нем. 
Schnellschach) − разновидность игры, где каждому игро-
ку на всю партию дается более 10 мин, но менее часа.

Чемпионка недавнего первенства Алтайского края 
среди студентов по классическим шахматам, а также 
чемпионка края 2015 года мастер ФИДЕ Дарья Ануф-
риенко (АлтГТУ) вновь показала уверенную игру, на-
брав в 9 партиях 8,5 очков. Достойную конкуренцию 
ей составил только студент из АлтГУ Дмитрий Яков-
цев (ФМиИТ), в активе которого 7,5 очков и серебряная 
медаль. В последней партии с мастером ФИДЕ, в случае 
выигрыша Дмитрий опередил бы свою конкурентку по 
коэффициенту и смог бы занять первое место, но... Тре-
тье место у студента АлтГТУ Алексея Грозового, на-
бравшего 7 очков. Хорошо играл и наш капитан сбор-
ной − магистрант Никита Кургин (ФМиИТ).

До главного турнира года – командного первен-
ства среди вузов в зачет краевой универсиады, кото-
рый пройдет в декабре в г. Барнауле, у студентов еще 
есть время для подготовки. Желаем им подойти к это-
му первенству в хорошей спортивной форме! 
Николай Пастухов, тренер команды шахматистов


