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29 ноября залита первая бетонная фундаментная пли-
та нового общежития АГУ по адресу ул. Червонная, 5.

Строительство идет рекордными темпами. Еще на 
прошлой неделе шла вязка арматуры для фундамент-
ной плиты корпуса «В». 29 ноября строители полностью 
залили бетоном подушку фундамента. Непрерывно в 
течение 12 часов миксеры осуществляли подачу бето-
на к насосам, здесь же с помощью специальных вибра-
торов шло уплотнение бетонной смеси, а также ее по-
догрев до температуры 45°С для оптимального режима 
затвердевания. Этот процесс продлится до 3 декабря. 
После удачного прохождения т.н. «кубовых проб» (зара-
нее в подушке были с помощью деревянной опалубки 
оставлены кубические формы для бетона: по ним будет 
протестирована прочность всей фундаментной плиты) 
можно будет начинать укладку блоков фундамента.

Объем проведенных с 16 октября строительных ра-
бот позволяют оценить цифры: в котлованах будущих 
корпусов «А» и «В» выбрано 25 390 тонн грунта, в ос-
нование фундаментной плиты корпуса «В» уложено 54 
тонны арматурной стали, на заливку самой подушки 
понадобилось 650 куб. метров бетона марки 350!

Напомним, что 11 декабря в 12:00 состоится цере-
мония установки цокольной плиты корпуса «В» нового 
общежития Алтайского государственного университе-
та, в котором примут участие Губернатор Алтайского 
края А.Б. Карлин, Глава г. Барнаула Л.Н. Зубович и дру-
гие официальные лица. 
Отдел по связям с общественностью

Подушка для… общежития Диалог культур
В Алтайском государствен-

ном университете завершил рабо-
ту Всероссийский семинар по во-
просам межкультурного диалога и 
гражданской идентичности в мо-
лодежной среде представителей 
совещательных структур и моло-
дежных общественных объедине-
ний. Алтайский госуниверситет по 
традиции радушно принял у себя 
гостей со всех уголков России.
Благодарность

В адрес ректора Алтайского го-
сударственного университета С.В. 
Землюкова поступило благодар-
ственное письмо от главного ре-
дактора краевой массовой газеты 
«Алтайская правда» Г.Г. Роора.
Эксперты в АГУ

1 декабря в Президентской би-
блиотеке им. Б.Н. Ельцина АГУ со-
стоялась официальная встреча 
представителей экспертной ко-
миссии Национального центра 
профессионально-общественной 
аккредитации с руководством Ал-
тайского государственного уни-
верситета. В течение нескольких 
дней в стенах нашего университе-
та будут работать три экспертных 
комиссии, члены которых должны 
будут вынести решающий вердикт.
Предновогодний сюрприз

19 декабря в 16:00 в концерт-
ном зале АГУ состоится концерт 
известного пианиста Майкла 
О’Рурка (Ирландия), который  вы-
ступает с сольными концертами на 
самых престижных сценах мира 
и играет с известнейшими орке-
страми в качестве солиста.  Рас-
полагая широчайшим концерт-
ным репертуаром от И.С.  Баха до 

В.  Лютославского, Майкл О’Рурк 
известен как тонкий интерпрета-
тор музыки Ф.  Шопена, К.  Дебюс-
си и М.  Равеля. Концерт обещает 
стать самым ярким и незабывае-
мым предновогодним подарком 
для всех! Цена билетов от 200 до 
400 рублей.   Для студентов и со-
трудников АГУ – 150 рублей.
День воинской славы

5 декабря 1941 года началось 
контрнаступление Красной Ар-
мии в битве под Москвой. «В ре-
зультате начатого наступления 
группировки врага разбиты и по-
спешно отходят, бросая технику, 
вооружения и неся огромные по-
тери», − сообщало в декабре 41-го 
Совинформбюро.
Новые открытия британских ученых…

Британские ученые изобрели 
прибор, с помощью которого мож-
но легко проходить сквозь стены, 
назвав свое изобретение дверью.
А.С. Пушкин о конференции…
Из «Сказа о Живой Науке и семи 
профессорах»
Конференция, скажи!
И в докладах доложи!
Кто на свете всех мудрее,
И в науках всех сильнее?
С. Сюр 
Анекдот

Эйнштейн однажды написал 
Чарли Чаплину:

− Ваш фильм «Золотая лихорадка» 
понятен во всем мире, и Вы непре-
менно станете великим человеком.

На что Чаплин ответил:
− Я Вами восхищаюсь еще боль-

ше. Вашу теорию относительно-
сти никто в мире не понимает, а 
Вы все-таки стали великим чело-
веком!..

День матери – один из самых светлых международ-
ных праздников. Он напоминает нам об особой и на-
важнейшей миссии женщины на земле – материнстве. 
В этот день принято поздравлять всех мам без исклю-
чения, в том числе тех, кто только готовится к этой роли.

У этого праздника нет конкретной даты. В разных 
странах он выпадает на разные числа и месяцы, на-
пример, в странах Европы – на второе воскресенье мая, 
в Казахстане – на третье воскресенье сентября, а в Ве-
ликобритании – на последнее воскресенье марта.

В России День матери стал официальным праздни-
ком не так давно. Благодаря инициативе депутата Го-

сударственной Думы РФ, члена ЦК КПРФ А.В.  Апари-
ной он был формально учрежден в 1998 году. С тех пор 
каждый год в последнее воскресенье ноября все мамы 
принимают поздравления в свой адрес от родных, 
близких, друзей и коллег.

В этом году классический университет тоже присо-
единился к празднованию Дня матери, уделив особое 
внимание сотрудницам − многодетным мамочкам, у 
которых по трое и более детей. Для них в стенах АГУ 
впервые была организована встреча-знакомство.

27 ноября, в 
преддверии 
Дня матери, в 
столовой кор-
пуса «С» Ал-
тайского госу-
ниверситета в 
уютной, почти 
домашней об-
становке состо-
ялся празднич-
ный вечер для 
многодетных 
мам − сотруд-
ниц нашего вуза. 
Мероприятие 
было организо-
вано по иници-
ативе Женского 
совета АГУ, при 
организацион-
ной и спонсор-
ской поддержке 
профсоюзно-
го комитета и 
Управления по 
реализации 
коммерческих 
проектов и со-
циальных про-
грамм АГУ.

Пусть всегда будет МАМА! С Днем юриста, коллеги!
Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудни-
ки юридического факультета АГУ, дорогие юристы! От 
всей души поздравляю вас с Днем юриста – професси-
ональным праздником всех тех, кто отстаивает в сво-
ей работе идеалы законности, справедливости и пра-
вопорядка!

Юриспруден-
ция сегодня – 
это важнейшее 
направление со-
временного гу-
м а н и т а р н о -
го образования, 
базис, на кото-
ром строятся не 
только цивили-
зованные соци-
альные отноше-
ния в обществе, 
но и зависит 
стабильность и 
целостность лю-
бого государ-
ства.

В современ-
ном нестабиль-
ном мире про-
фессия юриста приобретает определяющий характер, 
поскольку именно юристы призваны вести борьбу за 
законность, незыблемость принципов правового госу-
дарства и закрепление в общественном сознании чув-
ства уважения к закону и человеку.

В Алтайском государственном университете под-
готовка юристов ведется со дня его основания. Более 
того, юридический факультет в 1973 году стал струк-
турообразующим и базовым факультетом первого 
университета Алтайского края. За сорок с лишним 
лет здесь установились крепкие традиции ответ-
ственного и качественного обучения, разработаны 
уникальные образовательные программы, сформи-
ровался высокопрофессиональный профессорско-
преподавательский штат, среди которого хочется 
особо отметить заведующего кафедрой уголовно-
го процесса и криминалистики, д.ю.н., профессора 
Вениамина Константиновича Гавло, заведующего 
кафедрой трудового, экологического права и граж-
данского процесса, д.ю.н., профессора Евгения Сер-
геевича Аничкина, заведующего кафедрой граждан-
ского права, к.ю.н., профессора Татьяну Аркадьевну 
Филиппову, профессора кафедры уголовного права 
и криминологии, д.ю.н. Алексея Петровича Деткова, 
профессора кафедры уголовного процесса и крими-
налистики, д.ю.н. Сергея Ивановича Давыдова, про-
фессора кафедры трудового, экологического права и 
гражданского процесса, к.ю.н. Виктора Яковлевича 
Музюкина. 

Результатом эффективной работы юридическо-
го факультета АГУ является востребованность его 
выпускников. Среди лучших из них можно назвать 
председателя Арбитражного суда Алтайского края 
В.М.  Огай, председателя Алтайского краевого суда 
В.П. Ширнина, начальника управления по надзору за 
исполнением законов о защите интересов государства 
и общества Генеральной прокуратуры РФ О.Г. Шамши-
ну, президента Нотариальной палаты Алтайского края 
Н.П. Дрожжину и чемпиона мира 2015 года, трехкрат-
ного чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта 
России С.В. Шубенкова. 

Дорогие студенты, для того, чтобы стать высоко-
квалифицированным юристом, необходимо в первую 
очередь желание и усердие. Уверен, что вы так же, как 
и ваши старшие товарищи, достойно пронесете высо-
кое звание юриста в своей профессиональной деятель-
ности.

Уважаемые преподаватели и ветераны юридиче-
ского факультета, сотрудники Управления право-
вого обеспечения АлтГУ! Выражаю вам сердечную 
благодарность за труд на благо классического уни-
верситета!

Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, 
мирного неба над головой, семейного тепла, надежно-
го тыла и уверенности в счастливом будущем нашей 
Родины!
С.В. Землюков, ректор АГУ, доктор юридических наук, про-
фессор
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В семинаре приняли участие бо-
лее 130 представителей 56 высших 
учебных заведений и обществен-
ных организаций страны, нацио-
нально-культурных объединений, 
патриотических клубов и органи-
заций Москвы, Якутска, Ростова-
на-Дону, Томска, Тулы, Новоси-
бирска и многих других городов. 
Молодые активисты обсудили важ-
ные вопросы молодежной полити-
ки, системной работы с диаспора-
ми, политической идентичности, 
явки молодежи на региональные и 
муниципальные выборы, значения 
культурологической образованно-
сти для межкультурной коммуни-
кации.

Открывая работу семинара, рек-
тор Алтайского госуниверситета 

С.В. Землюков напомнил его участ-
никам о том, что данный форум ор-
ганизован в рамках реализации 
Программы развития деятельности 
студенческих объединений, сред-
ства на выполнение которой Ал-
тайский государственный универ-
ситет выигрывает в конкурсном 
отборе Минобрнауки РФ уже в чет-
вертый раз. Это во многом резуль-
тат работы управления воспита-
тельной и внеучебной работы АГУ 
и сформировавшейся в вузе креп-
кой студенческой организации, ко-
торая не только завоевала автори-
тет среди молодежи города и края, 

но и прекрасно показала себя на 
всероссийском и международном 
уровне. Поэтому Алтайский госу-
ниверситет все чаще становится 
площадкой для проведения моло-
дежных форумов, семинаров и со-
вещаний различной направленно-
сти, в работе которых принимают 
участие ведущие мировые экспер-
ты в области образования, науки, 
политики, культуры.

Всероссийский семинар по во-
просам межкультурного диалога и 
гражданской идентичности в мо-
лодежной среде в данном случае не 
стал исключением. В качестве спи-
керов его посетили Григорий Пе-
тушков, председатель ассоциации 
общественных объединений «На-
циональный Совет молодежных 

и детских объединений России», 
Маргарита Бауэр, председатель 
межрегиональной молодежной ор-
ганизации «Немецкое молодежное 
объединение», Ольга Попова, заме-
ститель председателя ассоциации 
общественных объединений «На-
циональный Совет молодежных и 
детских объединений России», Айк 
Восканян, ведущий специалист 
Российского студенческого центра 
при Минобрнауки России.

«Мировой опыт и история по-
казывают, что сегодня главной со-
ставляющей стратегической за-
дачи нашей страны становится 

совместное участие и государства, 
и общества, в частности, моло-
дежи, молодежных организаций, 
в формировании гражданской 
идентичности. Важнейшими со-
ставляющими этого процесса яв-
ляются стабильная деятельность 
и успешное развитие молодеж-
ных объединений и организаций 
различного уровня. Благодаря их 
работе, молодежь принимает ак-

тивное участие в развитии стра-
ны, региона, города, вуза, − от-
метил председатель Ассоциации 
общественных объединений «На-
циональный совет молодежных 
и детских объединений России» 
Григорий Петушков. Он поблаго-
дарил Алтайский госуниверситет 
за профессиональную подготов-
ку мероприятия всероссийско-
го уровня, качественный отбор 
спикеров и участников, глубокую 
проработку программы и отметил, 
что основная цель семинара – об-
меняться опытом и услышать друг 
друга – выполнена.

« М е с т о м 
проведения се-
минара не слу-
чайно стали Ал-
тайский край и 
Алтайский го-
суниверситет. 
Именно здесь 
с ф о р м и р о в а -
ны устойчи-
вые традиции 
в реализации 
мероприятий, 
связанных с 
гражданским 
диалогом, по-

вышением правовой культуры, 
студенческого самоуправления, − 
подчеркнула председатель Избира-
тельной комиссии Алтайского края 
Ирина Акимова. – Участниками се-
минара стали представите-
ли Молодежного парламента 
Алтайского края, молодежной 
избирательной комиссии, об-
щественных молодежных ор-
ганизаций, студенческих ор-
ганизаций, стройотрядов 
края, которые поделились 
своим богатым опытом с кол-
легами из других субъектов 
Российской Федерации и взя-
ли то лучшее, что уже нарабо-
тано в других регионах нашей 
страны».

«Важно то, что тема гражданской 
идентичности на семинаре обсуж-
далась в разрезе работы с молоде-
жью. Поскольку молодое поколение 

– это движущая сила, та энергия, ко-
торая может нести реальные изме-
нения. А от нас зависит, какие это 
будут изменения: положительные 
или отрицательные, − подчеркнула 
заместитель председателя Ассоци-
ации общественных объединений 
«Национальный Совет молодеж-
ных и детских объединений Рос-
сии» Ольга Попова. – Я считаю, что 
такие мероприятия проводить не-
обходимо, чтобы выстраивать об-
щий вектор качественной работы с 
молодежью, договариваться об об-
щем понимании этой работы с це-
лью действительно положительных 
изменений. Нужно обмениваться 
опытом, перенимать друг у друга 
успешные практики». 

Мнение экспертов поддержа-
ли все участники форума, подпи-
сав итоговую резолюцию Всерос-
сийского семинара, в соответствии 
с которой в 2016 году на базе АГУ 

запланировано провести курсы по-
вышения квалификации для моло-
дежных лидеров некоммерческих 
организаций и специалистов в сфе-
ре молодежной политики по на-
правлению «Межкультурный диа-
лог и гражданская идентичность». 
Экспертами этого мероприятия 
выступят представители Госдумы 
РФ, Минобрнауки РФ, Федераль-
ных агентств по делам молодежи и 
по делам национальностей, Совета 
по межнациональным отношени-

ям при Президенте РФ и т.д.
Помимо этого участники семи-

нара в резолюции рекомендова-
ли российским образовательным 
учреждениям систематизиро-
вать работу с молодежью, в част-
ности регулярно проводить в ре-
гиональных вузах недели культур 
народов России, научно-практи-
ческие конференции по пробле-
мам этнокультурного развития 
российского общества, иные ме-
роприятия, направленные на по-
зитивную коммуникацию в сфе-
ре гражданской идентичности и 
межкультурного диалога моло-
дежи. В итоговом документе се-
минара указан и ряд рекоменда-
ций молодежным организациям 
страны с целью формирования 
у молодого поколения чувства 
гражданской ответственности и 
идентичности.

По итогам Всероссийского семи-
нара будет опубликован сборник 
материалов на основе докладов 
участников и экспертов меропри-
ятия.
Отдел по связям с общественностью

Всероссийский семинар по вопросам 
гражданской идентичности в молодежной среде
С 28 ноября по 1 декабря в АГУ проходил Всероссийский семинар по во-
просам межкультурного диалога и гражданской идентичности в моло-
дежной среде, организаторами которого выступили Министерство об-
разования и науки РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, 
Национальный Совет молодежных и детских объединений России, Рос-
сийский союз студенческих организаций и Алтайский госуниверситет.

1 декабря 2015 года в Президент-
ской библиотеке им. Б.Н. Ельци-
на АГУ состоялась официальная 
встреча представителей эксперт-
ной комиссии Национального цен-
тра профессионально-обществен-
ной аккредитации с руководством 
Алтайского государственного уни-
верситета.

Это первая международная ак-
кредитация образовательных про-
грамм классического университета, 
которая в случае положительного 
исхода еще больше повысит пре-
стиж АГУ за рубежом. В течение не-
скольких день в стенах АГУ будут 
работать три экспертных комиссии, 
члены которых должны будут вы-
нести решающий вердикт.

Нацаккредцентр – первое при-
знанное на международном уровне 
российское агентство, являющее-
ся полноправным членом Европей-
ской ассоциации гарантии качества. 
Миссия аккредитационного центра 
заключается в том, чтобы улучшить 
качество образования в РФ, по-
высить его имидж, как в пределах 
страны, так и за рубежом. Для это-
го проводится ряд процедур про-
фессионально-общественной ак-
кредитации предложенных вузом 
образовательных программ, при 
этом эксперты руководствуются не 

только отечественными стандар-
тами гарантии качества образова-
ния, но и европейскими, и исполь-
зуют европейские же технологии с 
учетом законодательства РФ и луч-
ших традиций отечественной выс-
шей школы.

Профессионально-обществен-
ная аккредитация – процедура до-
бровольная, в отличие от государ-
ственной, и нацелена, в основном, 
на выявление сильных сторон и 
проблемных областей той или иной 
образовательной программы. Более 
того, при необходимости, эксперт-
ная комиссия выработает четкие 
рекомендации, призванные помочь 
в усовершенствовании программы, 
намечая вектор ее развития.

− Это очень важный фактор, под-
тверждающий статус, заявка о сво-
их достижениях, что в дальнейшем 
поможет привлечь абитуриентов. 
Аккредитация – это заявление о 
себе и признание не только на на-
циональном уровне, но и на меж-
дународном, − отметила предста-
витель центра, начальник отдела 
аккредитации АНО «Нацаккред-
центр» О.А. Матвеева.

Главная цель встречи – знаком-
ство с университетом, аккредитуе-
мыми программами и стратегией 
развития вуза.

Первое слово было предостав-
лено первому проректору по учеб-
ной работе Е.С. Аничкину. Евгений 
Сергеевич максимально кратко, но 
емко рассказал о нашем универси-
тете: о его структуре (в том числе о 
колледже и филиалах АГУ), о про-
фессорско-преподавательском со-
ставе, студентах, как российских, 
так и иностранных, об основных 
достижениях вуза.

−  В течение последних лет Уни-
верситет динамично и позитив-
но меняется. Одним из серьезных 
факторов, обуславливающих эти 
изменения, является дополнитель-
ное федеральное финансирование 

нашей деятельности, как в насто-
ящем, так и в перспективе. За по-
следние годы АГУ стал участником 
ряда крупных проектов, несколь-
ких мега-грантов и получателем 
крупных федеральных средств по 
Программе стратегического раз-
вития. Мы четырежды становились 
победителями министерского кон-
курса по Программе поддержки 
студенческого самоуправления и 
т.д. Конечно, финансовая подпитка 
осуществляется, и это один из фак-
торов, играющий ключевую роль в 
развитии Университета.

Следует отдельно отметить, что 
для работы в нашем университе-

те в качестве членов экспертной 
комиссии были привлечены зару-
бежные эксперты с большим опы-
том работы. Среди них д.ф.н, меж-
дународный эксперт-консультант 
в области модернизации высшей 
школы, международный эксперт 
Европейской ассоциации гаран-
тии качества (ENQA), консультант 
по вопросам высшего образования 
Управления международных от-
ношений и проектов  Елена Бори-
совна Каменская (Австрия), д.э.н., 
доцент Школы бизнеса и пред-
принимательства при университе-
те Бат Спа, член совета Академии 
высшего образования Соединенно-
го Королевства Инна Вячеславовна 
Поморина (Великобритания).

В результате прохождения меж-
дународной профессионально-об-
щественной аккредитации Алтай-
ский госуниверситет планирует 
подтвердить высокое качество под-
готовки студентов, увеличить кон-
курентоспособность образователь-
ных программ, как на российском, 
так и на международном уровне, 
что, несомненно, повысит рейтинг 
вуза и привлечет к обучению в АГУ 
еще большее количество иностран-
ных студентов.

Евгения Скаредова

Эксперты Нацаккредцентра в АГУ
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Многая лета…Информбюро

Заседание прошло под руковод-
ством ректора Алтайского госуни-
верситета С.В.  Землюкова. После 
обсуждения и корректировки пове-
сток заседаний ближайших Ученого 
совета (29 декабря) и расширенного 
ректората (7 декабря), представите-
ли администрации вуза перешли к 
основным вопросам.

В последнее время на заседани-
ях ректората стало практиковать-
ся приглашение для беседы деканов 
тех факультетов, которые отстают по 
целому ряду целевых показателей 
развития вуза. На текущей встре-
че с отчетом о состоянии дел на ХФ 
выступила Н.Г. Базарнова. Как пока-
зал мониторинг, ХФ пока выполнил 
лишь менее 60% целевых показате-

лей и занимает по этому параметру 
одно из последних мест в Универ-
ситете. Из 18 тревожных показате-
лей 12 до конца года вполне могут 
быть достигнуты. Самые трудновы-
полнимые: доходы на 1 НПР, чис-
ло привлеченных иностранных уче-
ных, трудоустройство студентов, 
публикационная активность. Пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С.  Аничкин и проректор по науч-
ному и инновационному развитию 
А.А.  Тишкин высказали свои заме-
чания по работе факультета. Н.Г. Ба-
зарнова заверила членов ректората, 
что до конца 2015 года коллектив ХФ 
приложит все усилия, чтобы выпол-
нить показатели. Ректорат взял дан-
ный вопрос на контроль.

Проректор по экономике и стра-
тегическому развитию А.И.  Кор-
чагин доложил об освоении бюд-
жетных средств, выделенных в 
2015  г. для инжинирингового цен-
тра «Промбиотех». Центр, напом-
ним, создан на базе АГУ. В настоя-
щее время идет ремонт помещений 
для размещения его лабораторий 
в корпусе «Д» (цокольный этаж), а 
также подбор коллектива сотруд-
ников. Выделенные бюджетные 
средства расходуются на закупку 
оборудования, программного обе-
спечения, на формирование фонда 
оплаты труда.

Далее проректор по безопасно-
сти и общим вопросам О.Ю.  Ильи-
ных рассказал о том, как идет стро-
ительство нового общежития. 29 
ноября закончена фундаментная 
плита одного из корпусов, идет 
подготовка котлована второго кор-

пуса для монтажа арматуры и по-
следующей заливки бетонной сме-
сью. (Более подробный отчет о 
состоянии дел на стройплощадке 
см. в настоящем номере «ЗН»). Рек-
тор С.В.  Землюков особо подчер-
кнул, что ни в коем случае нельзя 
сбавлять темп работ: до конца 2015 
года план строительства должен 
быть выполнен!

А.И.  Корчагин и начальник УСА-
иМ Д.С.  Хвалынский проинфор-
мировали членов ректората о пре-
мировании преподавателей и 
сотрудников Университета по ито-
гам уходящего года. Поскольку ре-
зультаты «Кейса» будут подведены в 
конце декабря, то премиальные вы-
платы для ППС возможны только во 
второй половине января. Тогда же 
премиальные получат и сотрудни-
ки администрации вуза. В декабрь-
скую зарплату решено премировать 

сотрудников УВП и младшего звена 
АУП, которые не заполняют «Кейс».

В заключение заседания был 
рассмотрен вопрос о подготовке 
Университета к новогодним празд-
никам. План праздничных меро-
приятий уже составлен. Что ка-
сается оформления корпусов, то 
стараниями АХЧ приведена в рабо-
чее состояние иллюминация, гото-
вится гирлянда для ели у корпуса 
«Д». Как обычно главная елка Уни-
верситета будет установлена в глав-
ном корпусе. Еще 3 новогодних ели 
украсят корпуса «С» и «Д». Конечно, 
не забыли и о графике дежурств в 
праздничные дни: все обеспечива-
ющие службы будут готовы к пре-
дотвращению любого ЧП.

Контроль исполнения поруче-
ний предыдущих ректоратов за-
вершил заседание.
Отдел по связям с общественностью

Подводим итоги уходящего года
В последний день ноября состоялось очередное заседание ректората, на 
котором в качестве центральной темы прозвучали вопросы об итогах ра-
боты Университета в 2015 году

1 декабря 2015 г. отметила свой юбилей заведующая 
кафедрой гражданского права АГУ, к. юр. н., профес-
сор Т.А. Филиппова!

15 лет Т.А.  Филиппова возглавля-
ет коллектив кафедры. Под ее руко-
водством выстроено умелое и четкое 
взаимодействие со всеми структура-
ми университета. Татьяна Аркадьевна 

– руководитель, умеющий отстаивать 
свои позиции и в то же время находить 
компромиссы. Она –  инициатор и хо-
роший организатор, педагог и психолог. 

Татьяна Аркадьевна – человек науки, всегда в творче-
ском поиске новых идей, принимает участие в научных 
конференциях, в том числе и международных, где высту-
пает с докладами и сообщениями. Она активно привле-
кает студентов и аспирантов к научной деятельности. Ее 
ученики отмечались именными стипендиями, награда-
ми и дипломами всероссийских и региональных науч-
ных конкурсов и олимпиад.

Значителен вклад Т.А. Филипповой в подготовку на-
учных и научно-педагогических кадров. Под ее руковод-
ством подготовлено семь кандидатских диссертаций, в 
аспирантуре по гражданскому праву продолжают обуче-
ние аспиранты дневной и заочной форм подготовки.

При ее участии открыта магистратура по направле-
нию «Гражданское право, семейное право, международ-
ное частное право», она инициировала проведение «Ци-
вилистических чтений на Алтае».

Ведет активную общественную работу в рамках уни-
верситета, края, региона, в том числе является членом 
квалификационной коллегии судей Алтайского края…

За свой многолетний и добросовестный труд Татьяна 
Аркадьевна удостоена наградами и званиями различно-
го уровня: от университетского до министерского.

В коллективе кафедры не без ее участия создана и 
поддерживается благоприятная атмосфера как для рабо-
ты, так и для межличностного общения членов ППС.

А такие качества Татьяны Аркадьевны, как ответ-
ственность, коммуникабельность, отзывчивость, тактич-
ность и доброжелательность, снискали заслуженное ува-
жение и авторитет среди коллег факультета.

Уважаемая Татьяна Аркадьевна, в день вашего юби-
лея желаем Вам дальнейших творческих успехов, здоро-
вья, счастья, благополучия!
Коллектив ЮФ АГУ, коллектив кафедры гражданского права 

В число участников комиссии 
вошли начальник отдела качества 
и стратегии развития образования 
О.Ф.  Кунгурова, заведующая секто-
ром стратегии развития образования 
Л.Н.  Зинченко, профессор кафедры 
педагогики высшей школы и инфор-
мационных образовательных техно-
логий М.Н.  Фроловская, доцент ка-
федры вычислительной техники и 
электроники А.А.  Шайдуров и до-
цент кафедры природопользования и 
геоэкологии Т.В. Антюфеева.

Как отметили эксперты, в этом 
году на конкурс было заявлено 11 
образовательных программ (8 про-
грамм магистратуры и 3 программы 
бакалавриата). В конкурсе приняли 
участие 8 факультетов. Разработчики 
образовательных программ прояви-
ли большой интерес к поставленным 
задачам, ведь условием конкурса яв-
лялось создание инновационной об-
разовательной программы.

Большинство 
программ-участ-
ниц конкурса 
2015  г. имеют гу-
манитарную на-
правленность (7 
из 11). Естествен-
нонаучные фа-
культеты (ФМиИТ, 
ХФ, БФ) предста-
вили интересные 
проекты, имею-
щие, несомненно, 
высокий иннова-
ционный компо-
нент. Особо необ-
ходимо отметить 

высокую степень разработки сете-
вых образовательных программ.

Экспертная комиссия проводила 
оценку образовательных программ 
по ряду критериев: междисципли-
нарность, практикоориентирован-
ность, академическая мобильность, 
а также по степени применения в 
программе электронного обучения, 
балльно-рейтинговой системы, 
элементов модульного обучения. 
Особое внимание в ходе оценки 
уделялось возможностям междуна-
родного сотрудничества при реали-
зации программы. По мнению экс-
пертов, все программы отличаются 
высоким инновационным потен-
циалом, междисциплинарностью 
и практикоориентированностью. 
Единогласным решением комис-
сии стало присвоение всем про-
граммам статуса инновационных.

Экспертная комиссия опреде-
лила победителей конкурса инно-

вационных образовательных про-
грамм:

1 место – программа бакалаври-
ата по направлению «Лингвисти-
ка», профиль «Иностранные языки 
и культуры стран изучаемого язы-
ка (русский как иностранный)» (ру-
ководитель программы –  д.фил.н., 
проф., зав. кафедрой русского язы-
ка как иностранного и восточного 
языкознания Л.М. Дмитриева);

2 место – магистерская про-
грамма «Математическое моде-
лирование в механике природных 
и технологических процессов» по 
направлению «Прикладная ма-
тематика и информатика» (ру-
ководитель –  д.ф.-м.н., проф. 
О.Н. Гончарова);

3 место – магистерская про-
грамма «Правовое обеспече-
ние евроазиатской экономиче-
ской интеграции» по направлению 
«Юриспруденция» (руководитель 

– д.ю.н., проф. А.П. Детков).
Руководство университета вы-

ражает признательность всем раз-
работчикам образовательных про-
грамм за вклад в инновационное 
развитие вуза. Победители кон-
курса будут награждены денежной 
премией. Вместе с тем, членами ко-
миссии было высказано пожелание 
более активного представления на 
конкурсе программ бакалавриата и 
программ естественнонаучной на-
правленности.

Результаты конкурса будут обсуж-
даться на методическом совещании, 
которое состоится 23 декабря.
Александра Артемова

30 ноября под 
руководством 
первого про-
ректора по 
учебной рабо-
те Е.С. Аничкина 
состоялось засе-
дание конкурс-
ной комиссии 
Алтайского го-
сударственного 
университета.

Подведены итоги конкурса инновационных 
образовательных программ

…Т.А. Филипповой

Каждый доклад сопровождался 
жаркой дискуссией молодых уче-
ных по поводу представленной 
темы, что еще раз подчеркивает ак-
туальность вынесенных на обсуж-
дение вопросов.

По мнению всех участников кру-
глого стола, наиболее информатив-
ным был доклад Ивана Паршикова 
о преступлениях в сфере компью-
терных технологий. В своем сооб-
щении он поднял проблемы меж-
дународного уровня, в частности 
монополизацию сети Интернет аме-
риканскими провайдерами и серве-
рами, а также затронул проблему 
недостатка российского программ-
ного обеспечения. Доклад выя-
вил необходимость кадровой пере-
стройки российского МВД, а именно, 
подготовки специалистов-судей в 
области интернет-права. Слушатели 
не только задавали Ивану вопросы, 
но и предлагали свои варианты ре-
шения проблемы и делились приме-
рами из уголовной практики. 

24 ноября в 212 аудитории корпу-
са «С» Алтайского государственно-
го университета состоялся круглый 
стол по теме «Криминалистическое 
и оперативно-розыскное обеспече-
ние уголовного судопроизводства», 
который собрал студентов и маги-
странтов юридического факультета 
для обсуждения актуальных про-
блем юридической науки. 

Первой вступительное слово 
произнесла к.ю.н., доцент кафе-
дры уголовного процесса и кри-
миналистики Л.Ю.  Кирюшина, 
которая настроила участников 
дискуссии на активную работу. 
На рассмотрение было представ-
лено три доклада по следующим 
темам: «Проблемы расследования 
преступлений в сфере компьютер-
ной информации», «Освобождение 
от уголовной ответственности 
лиц, способствовавших раскрытию 
преступлений», «Дублирование в 
деятельности правоохранитель-
ных органов».

Доклад Надежды Холоповой ос-
ветил проблему освобождения от уго-
ловной ответственности лиц, вне-
дренных в преступные группировки и 
принужденных к совершению престу-
плений. Доклад отразил несовершен-
ство некоторых аспектов уголовного 

законодательства, в частности отсут-
ствие статьи о полицейских агентах 
и совершении ими преступления как 
крайней необходимости.

Опытом защиты научно-иссле-
довательских работ с участника-
ми круглого стола поделилась ма-

гистрант Алена Назырова, доклад 
которой отразил необходимость 
кардинальных изменений в орга-
низации правоохранительных орга-
нов с целью повышения эффектив-
ности их деятельности. По мнению 
Алены, главной проблемой в систе-
ме правоохранительных органов, 
тормозящей всю деятельность, яв-
ляется дублирование полномочий 
должностных лиц. Вследствие это-
го снижается скорость и эффектив-
ность деятельности всей системы.

Работа круглого стола прошла 
успешно: выступающие подели-
лись своими научными разработ-
ками, а каждый участник дискуссии 
не только обогатил свои знания о 
криминалистическом и оператив-
но-розыскном обеспечении уго-
ловного судопроизводства, но и по-
лучил возможность высказать свое 
мнение по этому поводу и развер-
нуть широкую дискуссию.
Печатнова Юлия, 351 гр.,
Стародубцева Мария, 351 гр.

Будущие «опера» и криминалисты за «круглым столом»



4«За науку», № 38 (1418), 2015 г.

Когда верстался номер...К итогам всероссийской математической конференции

Ректор АГУ включен в ТОП-50 
медиаактивных ректоров страны
Ректор Алтайского государственного университета 
Сергей Валентинович Землюков вошел в ТОП-50 ме-
диаактивных ректоров страны. 

По итогам первого Всероссийского конкурсного 
проекта «МЕДИАактивность вузов РФ – 2015», реали-
зуемого информационно-аналитическим журналом 
«Аккредитация в образовании», Алтайский госуни-
верситет вошел в список 15-ти высших учебных заве-
дений страны с высоким PR-фактором, а ректор Алт-
ГУ С.В. Землюков – в ТОП-50 медиаактивных ректоров 
Российской Федерации.

В рамках конкурса экспертной комиссией была 
проанализирована медиаактивность вузов и их лиде-
ров в разных направлениях подачи информации по 
четырем критериям: медиаактивность вуза в соци-
альных сетях, медиаактивность ректора, событийная 
медиаактивность вуза и публикационная активность 
вуза. В итоге только 15 российских вузов и 50 руково-
дителей высших учебных заведений с большим отры-
вом от остальных вышли в лидеры.

Результаты проекта были представлены на I Фору-
ме по информационному взаимодействию, проведен-
ному Минобрнауки на базе МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, и на X международном форуме Гильдии экспертов в 
сфере профессионального образования «Новые техно-
логии оценки качества образования», прошедшем на 
базе Московского педагогического государственного 
университета.

«Алтайская правда» благодарит 
В адрес ректора Алтайского государственного универ-
ситета С.В. Землюкова поступило благодарственное 
письмо от главного редактора краевой массовой газе-
ты «Алтайская правда» Г.Г. Роора.

Уважаемый Сергей Валентинович!
Выражаем Вам благодарность за Ваше содействие 

в организации проводимых силами редакции семи-
наров 23 октября и 13 ноября. Особо хотелось бы от-
метить доброжелательное отношение сотрудников на 
всех стадиях взаимоотношений при организации обо-
значенных мероприятий, оперативное решение лю-
бых возникающих вопросов и искреннее желание по-
мочь.
Г.Г. Роор, главный редактор газеты «Алтайская правда» 

Поздравляем!
Мы уже со-

общали о том, 
что АГУ в чет-
вертый раз под-
ряд стал победи-
телем конкурса 
программ разви-
тия органов сту-
денческого са-
моуправления. А 
вот и сам «Ди-
плом победите-
ля» за подписью 
заместителя Ми-
нистра образова-
ния и науки РФ 
В.Ш.  Каганова. 
Поздравляем!

Вышел из печати 31-й Дневник АШПИ
Дневник Алтайской школы политических исследований 
№ 31. Современная Россия и мир: альтернативы разви-
тия (Запад и Восток: регионы в трансграничном взаимо-
действии): сборник научных статей / под ред. Ю.Г. Чер-
нышова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. 318 с.

Очередной выпуск Дневника АШПИ вышел в печат-
ной версии. Электронная версия в формате pdf уже до-
ступна на сайте АШПИ по адресу: http://ashpi.asu.ru/
prints/pdf/dn31.pdf 

Сборник содержит научные статьи российских и 
украинских исследователей (из Барнаула, Владивостока, 
Вологды, Екатеринбурга, Калининграда, Калуги, Кирова, 
Москвы, Новосибирска, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, 
Читы и Киева). Перечень рассмотренных сюжетов до-
статочно широк: от «цивилизационных» аспектов дан-
ной темы до конкретных исторических примеров транс-
граничного взаимодействия регионов в самых разных 
точках мира. Особое внимание уделено теме «Большого 
Алтая», где пересекаются интересы сразу четырех госу-
дарств: России, Казахстана, Монголии и Китая.

Издание предназначено для специалистов (исто-
риков, культурологов, международников, политологов, 
регионоведов, социологов, экономистов и др.), а так-
же для всех, кто интересуется проблемами трансгра-
ничного взаимодействия регионов. В ближайшее вре-
мя выпуск будет включен в электронную базу данных 
«Российский индекс научного цитирования».

Как мы уже сообщали, в АГУ на базе кафедры 
математического анализа ФМиИТ состоялась 
всероссийская конференция «Математика и 
ее приложения: фундаментальные проблемы 
науки и техники», организованная при финан-
совой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ) совместно 
с Институтом гидродинамики им. М.А. Лав-
рентьева СО РАН и Институтом математики 
им. С.Л. Соболева СО РАН.

В конференции приняли участие ведущие 
ученые научно-исследовательских институ-
тов СО РАН, профессора, доценты, преподава-
тели, аспиранты и студенты ФМиИТ, БФ и дру-
гих факультетов АГУ.

Конференция проводится уже не в первый 
раз. Два года назад на базе кафедры прошла 
всероссийская конференция «Анализ, геоме-
трия и топология». На этот раз организаторы 
решили расширить тематику и увеличить ко-
личество секций и подсекций. Как итог, в рам-
ках секционной части были представлены 
доклады, заинтересовавшие не только мате-
матиков и информатиков, но и биологов, со-
циологов, экономистов.

Для участия в мероприятии были пригла-
шены гости из институтов-партнеров ново-
сибирского Академгородка, в том числе такие 
ученые с мировым именем, как В.П.  Голу-
бятников, Н.П.  Мошкин, С.К.  Водопьянов, 
А.С.  Романов, М.В.  Коробков. Посетить сте-
ны родного университета и, конечно, поу-
частвовать в математической конференции 
приехала и выпускница ФМиИТ АГУ Е.Н. Жу-
равлева. Елена Николаевна вот уже более де-
сяти лет работает в новосибирском Институте 
гидродинамики им.  М.А.  Лаврентьева, но не 
забывает и свою Alma mater.

Рано или поздно все хорошее когда-нибудь 
кончается, приходит время подводить итоги. 
«ЗН» обратилась к идейному вдохновителю и 
организатору конференции, д.ф.-м.н., профес-
сору кафедры математического анализа АГУ 
Е.Д. Родионову, который рассказал не только 
о результатах прошедшего мероприятия все-
российского масштаба, но и об образовании, 
науке и молодом поколении ученых.

Итоги
Во-первых, в пленарной части конферен-

ции приняли участие ведущие сотрудники ин-
ститутов новосибирского Академгородка: Ин-
ститута гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 
СО РАН, Института математики им. С.Л. Собо-
лева СО РАН, являющиеся учеными мирового 
уровня. Они прочитали содержательные и ин-
тересные доклады на актуальные темы, затра-
гивающие сферу деятельности не только ма-
тематиков, но и ученых-естественников и, как 
это ни парадоксально звучит, гуманитари-
ев. Исследования в области прикладной мате-
матики также были достаточно широко пред-
ставлены. Наши гости рассказали о новых 
методах математического моделирования 
объектов науки и техники, социально-эконо-
мических процессов и систем. В рамках кон-
ференции работали секции: вещественный и 
комплексный анализ, геометрия и топология 
многообразий, риманова геометрия, инфор-
мационные технологии и системы, алгебра и 
математическая логика, математическое  мо-
делирование объектов науки и техники, мате-
матическое моделирование экономических и 
социальных систем и процессов. 

Во-вторых, в работе конференции участвова-
ло большое количество молодых ученых-иссле-
дователей и студентов. Был издан внушительно-
го объема сборник, в который вошло более 200 
статей по различным темам, посвященным как 
чистой, так и прикладной математике.

Почему это так важно? Вот мнение Евгения 
Дмитриевича: 

−  Очень важно, когда преподаватели и моло-
дые ученые из провинции имеют возможность 
живого общения с корифеями математики. Ин-
формацию такого качества, которую можно по-
лучить от прямого общения со специалистом 
мирового уровня, не дадут ни статья, ни он-
лайн-общение. Ты можешь задать любой инте-
ресующий тебя вопрос и получить на него ответ, 
ведь если ученый видит неподдельный интерес к 
его исследованиям, он всегда готов к диалогу.

Могу привести в пример В.П.  Голубятни-
кова – личность неординарную и многогран-
ную. Он ведущий научный сотрудник Институ-
та математики и очень хороший специалист 
в различных областях научного знания, хотя 
кандидатскую и докторскую защищал по то-
пологии. У него много учеников, налажены кон-
такты с ведущими международными научны-
ми центрами США, Израиля, Японии и других 

стран. Он часто путешествует со своими до-
кладами, общается с ведущими мировыми ли-
дерами в области математики. Конечно, по-
слушать такого человека – одно удовольствие. 
Это можно сравнить с изысканным блюдом. 
Математическим, разумеется. Вкушая его, 
приобщаешься к красоте, к тайнам Вселенной.

Логично предположить, что студенты и 
аспиранты, которых заинтересовал такой вы-
дающийся ученый, как В.П.  Голубятников, с 
большим удовольствием ходили бы к нему на 
лекции. Почему бы не пригласить такого спе-
циалиста? Мы спросили об этом Евгения Дми-
триевича, на что он, хитро прищурившись и, 

как всегда, обаятельно улыбнувшись, по се-
крету поделился с «ЗН» планами:

−  Если все получится так, как мы планиру-
ем, то в следующем учебном году Владимир Пе-
трович будет читать у нас лекции по мате-
матическому моделированию. В принципе, эта 
информация будет полезна не только матема-
тикам, но слушателям других специальностей, 
например, биологам и химикам. 

Математики – народ открытый
И это – чистая правда. Подтверждением 

тому может служить междисциплинарный ха-
рактер прошедшего мероприятия.

−  Наш университет, являясь классическим, 
дает универсальное образование. Поэтому на его 
базе могут тесно сотрудничать и вступать в ко-
операцию представители разных направлений. И 
мы только «за». К примеру, в рамках секции «Ма-
тематическое моделирование социально-эконо-
мических систем и процессов» участвовали уче-
ные из Института экономики и организации 
промышленного производства СО  РАН, филиал 
которого есть на Алтае. Мы уже не первый год 
сотрудничаем с этим институтом. Создавая 
творческие коллективы, мы строим математи-
ческие модели, которые позволяют сотрудникам 
института делать среднесрочные и долгосроч-
ные прогнозы развития социально-экономических 
процессов в крае. Для проведения исследований мы 
регулярно выигрываем гранты в рамках различ-
ных конкурсов РФФИ и РГНФ.

Дружба вузов
Не секрет, что большая часть преподавате-

лей ФМиИТ «родом» из новосибирского Ака-
демгородка. Поэтому между нами существует 
некая генетическая связь, удержать которую 

– одна из первейших задач Университета. Со-
трудничество ученых АГУ и ученых Академ-
городка направлено не на краткосрочные 
проекты, а на фундаментальные, перспек-
тивные совместные исследования. Примером 
тому служит создание совместных лаборато-
рий, функционирующих на базе АГУ. Одна из 
них – лаборатория математического модели-
рования в механике неоднородных сред (зав. 
лаб. А.А. Папин, д.ф.-м.н., зав. кафедрой диф-
ференциальных уравнений), организован-
ная совместно с Институтом гидродинами-
ки им.  М.А.  Лаврентьева СО  РАН. В число ее 
сотрудников входят выпускники и студенты 
Университета. Некоторые выпускники успеш-
но работают в Институте гидродинамики.

−  В вопросе сотрудничества с Сибирским 
отделением  РАН наш ректорат и ректор 
С.В.  Землюков поступают очень грамот-
но и разумно, −  пояснил Евгений Дмитрие-
вич. −  Идея по созданию устойчивых  связей с 
СО РАН, которую они на сегодняшний день осу-
ществляют, возникла сравнительно давно, но 
только сейчас появилась возможность ее ре-
ализовать. Все большее количество ученых из 
СО РАН появляются в Университете. В то же 
время немало наших специалистов, в том чис-

ле молодых, активно посещают форумы и кон-
ференции Академгородка. Например, в феврале 
нас приглашают поучаствовать в международ-
ной конференции по динамическим системам в 
ИМ им.  С.Л.  Соболева СО  РАН. А в начале осе-
ни следующего года в мы поедем на Дни геоме-
трии, где планируется  участие крупных ученых 
из Европы, которые приезжают по одной про-
стой причине – им интересны и важны научные 
контакты с учеными СО РАН. Они часто ищут 
там наиболее перспективных молодых ученых, 
чтобы впоследствии пригласить их к себе.

Получается, что для общения с учеными 
мирового уровня нашим специалистам со-
всем не обязательно отправляться «за три-
девять земель». Это, конечно, интересное и 
захватывающее приключение, но чересчур за-
тратное. Хотя порой не стоит излишне эко-
номить, особенно если дело касается науки и 
новых технологий. Чтобы иностранные ин-
ституты не могли переманить к себе россий-
ских молодых ученых, нужно последним пре-
доставить достойные условия, и тогда «утечка 
мозгов» будет прекращена.

Молодежь и наука
Евгений Дмитриевич возлагает большие 

надежды на молодое поколение ученых, кото-
рым отводит одну из главных ролей не толь-
ко в развитии науки, но и в развитии России. 
Но прежде, чем молодое племя сможет оправ-
дать эти надежды, им необходимо немного 
помочь. Для этого существуют мудрые настав-
ники (научные руководители), научные фон-
ды и различные научные мероприятия. Все-
российская математическая конференция не 
стала исключением. Одной из ее приоритет-
ных задач является привлечение молодежи в 
науку. И организаторы из раза в раз успешно 
с этим справляются. Конференция дает воз-
можность не только высказаться, опублико-
вать свою статью (иногда первую в жизни), но 
и «пропитаться духом предмета», с головой 
окунуться в научную среду. Последняя являет-
ся, по мнению Евгения Дмитриевича, чуть ли 
не самым главным фактором, формирующим 
будущего ученого и двигающим науку вперед.

− Мы стараемся привлечь молодежь в науку. 
Но этого мало, − добавляет профессор Е.Д. Ро-
дионов. − В данном случае очень важна госу-
дарственная поддержка – изменение законо-
дательства в области образования, науки и 
культуры, а также увеличение финансирования.

«Лучше меньше, да лучше»
Под занавес мы поинтересовались планами. 

Будут ли еще мероприятия в этом году на ФМи-
ИТ и на кафедре математического анализа?

−  В этом году уже нет, если не считать кра-
евой семинар по математическому моделиро-
ванию, который проводится регулярно в тече-
ние всего года на базе кафедры математического 
анализа, − ответил Евгений Дмитриевич. − ФМи-
ИТ и кафедры факультета, при поддержке всех 
структур АГУ, провели три масштабных конфе-
ренции: «Математики – Алтайскому краю», «Ло-
моносовские чтения на Алтае: фундаментальные 
проблемы науки и образования» и «Математика 
и ее приложения». Мне кажется, больше и не нуж-
но, иначе упадет качество. Более того, студенты 
быстро привыкают к большому количеству меро-
приятий и зачастую игнорируют действительно 
интересные. Думаю, что должна соблюдаться зо-
лотая середина, скажу больше – все проверяется 
временем. Нужно отслеживать, какие мероприя-
тия регулярно повторяются, а какие – нет. Луч-
ше меньше, да лучше.

Я считаю, что ФМиИТ провел достаточ-
но много конференций. В этом году мы получили 
грант от РФФИ на проведение конференции по 
математике и ее приложениям, который доволь-
но долго ждали. Готовились к конференции около 
полугода. За это время была проведена колоссаль-
ная работа. В этом нам помогал оргкомитет и 
все структуры Университета, их помощь бесцен-
на, за что им большое спасибо! Организовать по-
добное масштабное мероприятие – непростая 
задача. Поэтому провести большое их количе-
ство без потери качества невозможно.

Пожелания 
−  Пожелать могу одного: чтобы наша моло-

дежь и преподаватели активно участвовали в 
форумах и конференциях, проводимых на базе 
Университета. Помните слова М.В.  Ломоносо-
ва: «Российское могущество прирастать будет 
Сибирью и Ледовитым океаном». Я думаю, что 
имел-то он в виду не только природные ресур-
сы, но и людей, особенно молодых. Удачи всем!

Евгения Скаредова

И как всегда на троне «царица всех наук»
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(Начало на 1 стр.)
Здесь в теплой, праздничной 

обстановке мамы могли расска-
зать о себе и своих детях, поделить-
ся радостью или грустью, обсудить 
насущные проблемы и способы их 
решения. На чаепитие было при-
глашено 19 многодетных мам, ко-

торые с большим удовольствием 
принимали поздравления от кол-
лег, участвовали в викторинах и от-
вечали на вопросы о непростой, но 
такой счастливой судьбе многодет-
ной мамочки. Гвоздем программы 
стала презентация слайдов с фото-
графиями из семейного альбома, в 
ходе которой каждая мама смог-
ла познакомить присутствующих 
со своей семьей. Получился неболь-
шой, но содержательный рассказ. С 
каждой фотографией была связана 
отдельная история, история счаст-
ливой, интересной и насыщенной 
жизни.

В чисто женском коллективе не 
обошлось и без мужчин. На праздни-
ке присутствовали начальник управ-
ления по реализации коммерческих 
проектов и социальных программ 
АГУ С.В.  Ганжа и председатель Со-
вета отцов О.С.  Терновой. Сер-
гей Васильевич от лица ректората и 

лично С.В.  Зем-
люкова поздра-
вил многодетных 
мам с праздни-
ком, поблагода-
рил за трудовые 
достижения, от-
ветственную и ре-
зультативную ра-
боту. Отдельно он 
отметил, что быть 
многодетной ма-
мой в наше слож-
ное время – не-
легкая, но такая 
важная и нужная 

миссия.
−  Спасибо вам за то, что вы есть, 

за то, что вы воспитываете замеча-
тельных детей – будущих граждан 
России. Здоровья вам! Пусть в ва-
шем доме будет тепло, уютно, а сча-
стье не обойдет стороной, − подыто-
жил свою речь Сергей Васильевич.

Отдельно С.В.  Ганжа поблагода-
рил женсовет и профком АГУ за ини-
циативу проведения такой встречи 
и ее грамотную организацию.

О.С.  Терновой также присое-
динился к поздравлениям в адрес 
мам. Олег Степанович совершен-
но справедливо отметил, что на се-

годняшний день се-
мейные ценности 
постепенно уходят 
на второй план, усту-
пая телевизионной 
пропаганде. Решить 
проблему могли бы 
публичные презен-
тации, аналогичные 
сегодняшним, под-
крепленные история-
ми счастливых семей. 
Кроме того, предсе-
датель Совета отцов 
АГУ подарил всем 
присутствующим ма-
мам цирковой номер: 
умение жонглировать подручны-
ми предметами, чему он научился, 
чтобы развлекать своих детей.

В ходе встречи, когда мамы де-
лились своими историями, мно-
го говорилось об огромной роли 
отцов, без которых им было бы 
очень трудно. Об этом более под-
робно корреспонденту «ЗН» рас-
сказала одна из многодетных мам, 
к.п.н., доцент кафедры иностран-
ных языков естественных факуль-
тетов О.В. Мясникова.

− Ольга Валентиновна, тяжело 
ли воспитывать троих детей?

− Без помощи мужа было бы без-
умно тяжело. Я не уверена, был бы 
тогда у меня третий ребенок. Не 
стоит забывать, что семья – это 
муж, жена и дети. Это основа це-
лой ячейки общества. Да, призна-
юсь, с тремя детьми бывает очень 
непросто, но, когда есть поддержка 

мужчины, все в жиз-
ни становится воз-
можным и идет го-
раздо легче. Причем, 
как уже не раз гово-
рили сегодня, с пер-
вым ребенком тяжело, 
ведь случаются ошиб-
ки, недочеты, а вот со 
следующими детьми 
становится гораздо 
проще, видимо, ана-
лизируется и компи-
лируется прошлый 
опыт. С накоплени-
ем нового опыта вы-

страивается не-
кая система со 
своими плюса-
ми и минусами. А 
для этого нужна 
та самая целост-
ная ячейка – муж 
и жена, ну и, ко-
нечно, дети. Мы с 
супругом, напри-
мер, после свадь-
бы стали одним 
целым. Мы не-
разделимы. Кста-
ти, в этом году у нас будет юбилей – 
20 лет вместе.

− А есть ли у Вас какие-нибудь 
пожелания нашим студенткам, 
как будущим мамам?

− Наши студенты – это, несомнен-
но, очень хорошие люди. Можно 
сказать, что они «золотая нация». 
Не знаю, почему у меня возник-

ло это словосочетание… Я за ними 
наблюдаю и вижу, какие они, как у 
них горят глаза. Своим студентам я 
всегда говорю, что главное предна-
значение женщины – это материн-
ство. И испытать его не один раз – 
это великое счастье, которое дано 
нам свыше. При этом я считаю, что 
никогда не надо прерывать, если 
это дано – нужно нести и нести с 
достоинством. А еще мне отдель-
но хотелось бы поблагодарить ор-
ганизаторов сегодняшней встречи. 
Материнство – это великое счастье, 
поэтому хотелось бы от всей души 
поблагодарить тех, кто обратил на 

это внимание: спасибо профкому, 
женсовету, Управлению по реали-
зации коммерческих проектов и 
социальных программ АГУ, спаси-
бо за все, что они для нас делают. И, 
конечно же, в День матери не нуж-
но забывать про отцов, потому что 
мама и папа – одно целое.
Евгения Скаредова

Пусть всегда будет МАМА!

Предшественником этого со-
бытия стал Дискуссионный науч-
но-практический семинар «Фор-
мирование религиозной культуры 
средствами искусства», прошед-
ший на факультете искусств 18 но-
ября в рамках осенней сессии Мо-
лодежного научного форума «Дни 
молодежной науки». Вместе с ве-
дущей семинара, доктором искус-

ствоведения, про-
фессором, членом 
Союза художни-
ков РФ Т.М.  Сте-
панской студен-
ты ответили на 
вопросы: что мы 
понимаем под ка-
тегорией «рели-
гиозная культура», 
что такое мир-
ро, какова разни-
ца между наитием, 
осенением и вдох-
новением? Дис-

куссия затронула многие другие 
вопросы и показала актуальность 
фомирования и развития религи-
озной культуры в современном об-
ществе.

Начало работы региональной 
дискуссионной площадки «Об-
раз храма в городском простран-
стве» было положено экскурсией 
в галерею «Универсум». Участни-

ков конференции ожидала встре-
ча с председателем оргкомитета, 
профессором Т.М.  Степанской и 
знакомство с экспозицией выстав-
ки работ известного барнаульского 
живописца В.А.  Конькова и стар-
шего преподавателя кафедры исто-
рии отечественного и зарубежного 
искусства, кандидата искусствове-
дения Н.В.  Гречневой «Образ хра-
ма в городском пространстве».

Работа секций конференции на-
чалась с выступления почетных го-
стей – протоиерея, проректора по 
учебной работе Барнаульской ду-
ховной семинарии, доктора искус-
ствоведения, профессора кафедры 
теории искусства и культурологии 
АГУ Ю.А. Крейдуна и вице-прези-
дента Союза архитекторов России, 
члена-кореспондента и профессо-
ра Международной академии ар-
хитектуры П.И.  Анисифорова. В 
своих выступлениях эксперты рас-
смотрели особенности процесса 
формирования религиозной куль-
туры в образовательной сфере и 
проанализировали значение куль-
товых зданий Сибири в социокуль-
турной динамике ХХ – начала XХI 
веков. Для студентов и молодых 
ученых эти доклады стали образ-
цом ораторского искусства и иссле-
довательского творчества.

На конференции было заслуша-
но более десяти докладов, автора-
ми которых стали преподаватели 
кафедры отечественного и зару-
бужного искусства, кафедры те-
ории искусства и культурологии, 
выпускники научной школы про-
фессора Т.М. Степанской, студенты 
факультета искусств. Тематика вы-
ступлений отражала глубину их по-
гружения в проблематику дискус-
сионной площадки и отличалась 
разнообразием. 

Например, доклад студента 
В.  Егорышева был посвящен пра-
вославному культовому зодчеству 
в пригородных селах г.  Барнаула 
конца XIX – начала ХХ веков. Кан-
дидат искусствоведения, доцент 
А.Л.  Усанова посвятила свое вы-
ступление смысловым интерпре-
тациям красного угла в интерье-

ре городского жилища середины 
ХХ века. Студентка Т. Чурикова 
сделала сообщение на тему ре-
ставрации храма Димитрия Ро-
стовского в Барнауле. Кандидат 
искусствоведения, заведующая 
Музеем истории Православия 
на Алтае Н.П. Железникова об-
ратила внимание участников и 
экспертов конференции на зна-
чение воспитания религиозной 
культуры средствами музей-

ной экспозиции на примере анти-
минсов из собрания музея Истории 
Православия на Алтае. Большую 
исследовательскую ценность имел 
доклад кандидата искусствоведе-
ния, доцента О.А.  Шелюгиной на 
тему «Храмы Барнаула в фотогра-
фиях и акварелях чешских авторов 
первой четверти ХХ века». Приве-
денные Ольгой Александровной 
примеры широкая публика увидела 
впервые, эти экспонаты хранятся в 
национальной библиотеке США – 
Библиотеке Конгресса.

Завершилась конференция об-
суждением докладов. Материалы 
всех авторов, в том числе не вы-
ступивших на конференции, будут 
опубликованы в 19 выпуске сбор-
ника научных трудов «Культурное 
наследие Сибири» (РИНЦ).
Александра Артемова

Формирование религиозной культуры средствами искусства
Над дорожным простором,
Над сушью травы 
Силуэт обозначился скромный: 
Колоколенки ось и рисунок главы – 
Неистаявший образ церковный. 

Так пустынно, безмолвно кругом, 
Все надежды уснули в печали,
Но нежно белеющий храм над селом 
В пейзаж мы навечно вписали.
Т.М. Степанская

27 ноября на факультете искусств прошла Региональная научно-практи-
ческая конференция «Образ храма в городском пространстве».

Можно уверенно сказать, что 
сложная программа концерта про-
звучала профессионально, стиль-
но и интересно, за что исполнители 
были вознаграждены аплодисмен-
тами и высокой оценкой музыкан-
тов города, посетивших концерт. 
Красивый, ровный во всех реги-
страх голос Дмитрия Суслова зву-

чал очень выразительно в духе на-
шего времени, без архаичности, но 
не нарушая стиля старинной музы-
ки. Украсил и дополнил солиста ак-
компанементом ансамбль «Класси-
ка».

Особо следует отметить зрелую 
игру и профессионализм студенче-
ского струнного оркестра и его со-

листов, исполнивших сложнейшие 
концерты А.  Вивальди и И.С.  Баха. 

Глубоко убежден, что совместные 
выступления студентов-музыкан-

тов и признанных мастеров спо-
собствуют творческому росту и 
мастерству в подготовке специали-
стов высшего звена.

Очень приятно было видеть в 
зале немало студентов и препода-
вателей социологического, биоло-
гического, химического факуль-
тетов, факультетов психологии и 
педагогики и искусств, хотя их мог-
ло бы быть и больше. Польза от по-
сещения концертов классической 
музыки в живом исполнении Ма-
стеров не нуждается в комментари-
ях, а их престижность несомненна.
Олег Мезенцев, администратор кон-
цертного зала АГУ

О.С. Мезенцев: «Концерт прозвучал профессионально, стильно и интересно»
22 ноября в концертном зале АГУ состоялся концерт «Под музыку Ви-
вальди». В нем прозвучали произведения великих мастеров эпохи «Ба-
рокко». Исполнители – лауреат национальной премии «Золотая маска» 
Дмитрий Суслов (г. Новосибирск), студенческий струнный оркестр Алтай-
ского госуниверситета «Ренессанс» и ансамбль «Классика» под управле-
нием Заслуженного работника культуры РСФСР, профессора кафедры ин-
струментального исполнительства Александра Россинского.
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Круг научных интересов
– Дмитрий Владимирович, расска-

жите о теме своей диссертации. 
–  Тема моей работы звучит следую-

щим образом: «Несобственно-художе-
ственное творчество В.М.  Шукшина: по-
этика, стилистика, текстология». Проще 
говоря, это документы – дневники, пись-
ма, автобиографии, дарственные надпи-
си, – не имеющие первоначальной худо-
жественной ценности для литературы. 
Все вышеперечисленное традиционно 
не включается в литературно-художе-
ственное наследие автора, но имеет пря-
мое отношение к его жизни, а значит, к 
творчеству. В то же время, средства поэ-
тики автора, сюжетные мотивы его про-
изведений уходят корнями в несобствен-
но-художественное творчество. Таким 
образом, эти документы могут помочь 
понять автора наилучшим образом, от-
разить движение его мысли. Сейчас мы 
живем в эпоху автобиографий. Наиболь-
шей популярностью у читателей поль-
зуются биографические книги и так на-
зываемые «байопики» (от англ. biopic 

– биографический фильм). Поэтому дан-
ная тема еще долго будет актуальной.

–  А чем планируете заниматься 
дальше?

– Пока в планах издание собрания со-
чинений В.С.  Золотухина. Планируется 
три тома. Причем, в ходе работы в Рос-
сийской государственной библиотеке 
нам удалось обнаружить самую первую 
напечатанную работу Валерия Сергее-
вича. Его студенческий очерк о концерт-
ной поездке студентов творческих вузов 
Москвы по золотодобывающим пред-
приятиям Колымы был опубликован 
в газете «Магаданская Правда» в 1962 
году. Больше очерк никогда нигде не пу-
бликовался. Он находится на грани пу-
блицистики и художественного твор-
чества, имеет большое значение для 
понимания творчества Золотухина, по-
этому обязательно войдет в трехтомник.

– Над 3-томником В.С. Золотухина 
вы будете работать в том же соста-
ве, что и при подготовке 9-томника 
В.М. Шукшина?

–  Нет, я буду работать один: увы, 
пока кроме меня никто литературным 
наследием Золотухина в нашем уни-
верситете не занимается!

–  Дмитрий Владимирович, а как 
Вы вообще заинтересовались лично-
стью и творчеством В.М. Шукшина?

–  Если признаться честно, то с твор-
чеством этого писателя я познакомил-
ся только в 11 классе при подготовке к 
экзамену по литературе. Я, конечно, не 
раз слышал о нем, смотрел его филь-
мы: «Живет такой парень», «Калина 
красная», но впервые прочитал расска-
зы В.М.  Шукшина только в выпускном 
классе. Большой ажиотаж вокруг твор-
чества писателя был в начале 90-х годов. 
Как раз в это время я пришел на фило-
логический факультет АлтГУ. Тогда из 
10-ти дипломных работ 8 были посвя-
щены В.М.  Шукшину. Филологами Уни-
верситета – И.А. Воробьевой, В.Ф. Гор-
ном, А.А. Чувакиным, С.М. Козловой, 
В.А.  Чесноковой, О.Г.  Левашовой, 
А.И.  Куляпиным и др. − велось актив-
ное изучение его творчества, часто про-
водились Шукшинские конференции. 

Результатом этой интенсивной работы 
стал энциклопедический словарь-спра-
вочник «Творчество В.М.  Шукшина» 
в 3-х томах. Поэтому вполне логич-
но, что я тоже взялся за эту тему, сна-
чала на уровне дипломной работы. За-
тем, в начале 2000-х, волна интереса к 
творчеству Василия Макаровича замет-
но спала. Наука потребовала иных пу-
тей исследования его твор-
чества. Мне, например, 
довелось разрабатывать ма-
териал, которым мало кто 
из ученых еще интересо-
вался, – несобственно-худо-
жественным творчеством 
В.М.  Шукшина. А В.В.  Деся-
тов, к слову, занимается из-
учением вопроса, как твор-
чество писателя и режиссера 
преломляется в произведе-
ниях современных авторов, 

– тоже весьма актуально!
Плохой писатель ста-

новится критиком?
– А как Вы относитесь к 

фразе «Плохой писатель 
становится критиком»?

– Трудно сказать… Одно я 
знаю точно: хороший критик 
редко становится хорошим 
писателем. Вот, например, 
Захар Прилепин – талант-
ливый автор, но когда чита-
ешь его критические статьи, 
в них все равно «проскаль-
зывает» писатель. Он делает 
из рецензии художественное 
произведение. Да, в этом можно видеть 
и достоинство. Вспомним В.Г. Белинско-
го, чьи статьи по праву считаются шедев-
рами критической мысли. В его рецен-
зиях прослеживалась важная тенденция 

– читатель должен воспринимать крити-
ческую статью не как некое дополнение 
к анализируемому тексту писателя, а как 
самостоятельное полноценное произве-
дение. Но, все-таки, художественная ли-
тература и литературная критика – это 
разные подходы. Есть критик, а есть пи-
сатель, и «вместе им не сойтись»!

– Но чтобы написать критическую 
статью, нужно в принципе уметь 
писать, разве нет?

– Нужно не только уметь писать, но и 
обладать аналитическим мышлением, 
а также отстраненной позицией по от-
ношению к автору. Я знаю мало людей, 
которые с этим успешно справляют-
ся. Более того, писатели всегда живут в 
каком-то своем профессиональном со-
обществе. И если вдруг возникает си-
туация, когда критическую статью пи-
шет «коллега по перу», то, как правило, 
наблюдаются две крайности: либо кри-
тик чересчур хвалит автора, либо на-
оборот – слишком негативно к нему 
настроен в силу личных мотивов. По-
этому, когда я вижу рецензию, подпи-
санную каким-то писателем, сразу воз-
никает вопрос о ее объективности.

– А как Вы пришли в критику?
– Я не считаю себя критиком. Это как-

то слишком уж серьезно. Мне, конечно, 
приходится писать критические статьи. 
Иногда мне самому интересно, иногда – 
это обязательство перед тем или иным 
изданием. В любом случае, я никогда 

не берусь за критику произведений, ко-
торые меня никак не тронули, не заде-
ли в положительном или отрицательном 
смысле. Кстати, бывают по-настоящему 
«вредные» книги. Считаю, что закрыть 
подобным произведениям дорогу в би-
блиотеки – прямая обязанность критика!

«Вредные» книги
– Можете привести пример «вред-

ных» книг?
–  Как-то раз в мои руки попала кни-

га о казаках, которая не имела пометок 
о возрастных ограничениях. Это было 
одно из произведений некоего В.  Ли-
повцева под названием «Потерянный 
страх». Оказалось, что практически каж-
дая глава книги насыщена сценами пор-
нографии и даже зоофилии. Причем все 
было описано очень детально, смачно. 
Даже удивительно, откуда у автора та-
кие познания!? Более того, презента-
ция книги прошла в Государственном 
музее истории литературы, искусства 
и культуры Алтая. Но после выхода на-
шей рецензии в литературном журнале 
«Алтай» и на новостном портале «Amic.
ru» изданием заинтересовалась проку-
ратура, книга была изъята из фондов 

библиотек Алтая. Исковое заявление в 
прокуратуру, кстати, было подано бар-
наульской общественной организацией 
по защите прав детей. Парадокс состо-
ял в том, что перед презентацией никто 
не удосужился ознакомиться с содержа-
нием книги, а ведь она могла попасть в 
руки школьников!

–  Этого писателя можно назвать 
графоманом? И много ли графоманов 
на сегодняшний день публикуется?

–  Конечно, он графоман. Что касает-
ся второго вопроса. Я уже 6-й год вместе 
с С.А. Мансковым и М.В. Гундариным 
вхожу в состав комиссии краевого из-
дательского конкурса. Ежегодно к нам 
поступает большое количество рукопи-
сей. Некоторые из них, как победители 
конкурса, публикуются, но большинство, 
откровенно слабые, отсеиваются. Таким 
образом, нам удается выявить немало 
графоманов. Но не секрет, что сегодня, 
имея деньги, можно опубликовать все 
что угодно. Более того, есть Интернет, 
где можно размесить любой опус.

Русский язык деградирует?
–  Кстати, о сети Интернет. Дми-

трий Владимирович, как Вы счита-
ете, не способствует ли блогосфера и 
Интернет в целом распространению 
повальной безграмотности за счет 
языковых упрощений, использова-
ния иностранных слов и сленга?

–  Да, это, конечно, есть. Но как линг-
вист, я бы не делал из этого трагедии и не 
стал бы утверждать, что русский язык по-
гибает. Я в это не верю! Русский язык за 
свою долгую историю выдержал множе-
ство ударов страшнее, чем нынешние, но, 

тем не менее, выстоял. Да, он претерпе-
вает изменения. Но это свойственно всем 
языкам. И надо понимать: чтобы измене-
ния произошли, они должны носить мас-
совый характер, достичь определенной 
«точки кипения». Но в этом случае они 
уже не воспринимаются большинством 
носителей как нечто чуждое. Поэтому эти 
изменения трудно ощутить, заметить.

– А до деградации дело не дойдет?
–  Нет, не дойдет. Но изменения не-

избежны. Например, как показывают 
исследования, в русском языке посте-
пенно «вымирают» падежи. Для чис-
лительных их уже практически не ис-
пользуют. Сравните: «я расплатился 
восемьюдесятью рублями» и «я запла-
тил восемьдесят рублей». Как сейчас 
чаще говорят?

– Второй вариант. А как правиль-
но говорить?

– Любая из этих форм правильная. Но 
дело в том, что мы все реже используем 
первую форму. Поэтому числительные 
постепенно теряют склонение. Русский 
язык становится похож на английский с 
точки зрения грамматики. В то же вре-
мя, британские лингвисты констатиру-
ют тот факт, что английский язык ста-
новится все больше схож с китайским, 
в котором нет границ между словом и 
морфемой. Если говорить о научном 
подходе, то есть стойкая тенденция к 
аналитизму у большинства языков. По-
этому не вижу смысла «посыпать голо-
ву пеплом». Все происходящие измене-
ния – это общие тенденции. Но есть и 
существенные проблемы. Они состоят, 
в основном, в снижении культуры речи. 
То есть надо различать: есть проблемы 
языка и есть проблемы культуры речи.

«Мы живем в бодрый век»
– Не является ли ухудшение куль-

туры речи следствием уменьшения 
интереса к чтению?

–  Я не считаю, что у нас в стране 
уменьшился интерес к чтению. Ког-
да мы рассуждаем об этом, то имеем 
в виду бумажные книги, художествен-
ную литературу. Еще В.М.  Шукшин го-
ворил о том, что «мы живем в бодрый 
век». Современный человек практиче-
ски не читает романы, в ходу короткие, 
информативные тексты. Поэтому Ва-
силий Макарович считал рассказ иде-
альным жанром. Более того, когда мы 
говорим о проблеме чтения, то все еще 
оглядываемся на XIX век. Тогда книги 
несли не только эстетическую функ-
цию, но и познавательную, информа-
тивную. В начале XX века был такой 
писатель Петр Боборыкин. Сегодня он 
если и известен любителям литерату-
ры, то только благодаря роману «Васи-
лий Теркин» (не имеющему никакой 
связи с героем А.  Твардовского!). На 
самом же деле, на счету писателя бо-
лее 100 романов и повестей, 12 томов 
произведений! По популярности он 
соперничал с Л. Толстым, А. Куприным. 
До революции каждая его новая книга 
была нарасхват, особенно в провинции, 
ведь в произведениях П.Д.  Боборыки-
на отражались актуальные тенденции 
политической и общественной жизни 
того времени… Сейчас СМИ взяли на 
себя информативную функцию, а худо-
жественная литература ее утрачивает. 
Осталась лишь эстетическая функция, 
которая затрагивает немногих. К сожа-
лению, эстетика общения с книгой ин-
тересна небольшой части современно-
го общества. 

– Дмитрий Владимирович, нужно 
ли прививать любовь к чтению де-
тям?

– Конечно, нужно. Но это невозможно 
без личного примера! Если дети будут ви-
деть со стороны родителей пример ува-
жительного отношения к книге, будут чи-
тать вместе с мамой и папой, затем сами, 
то любовь к книге обязательно привьет-
ся! Кстати, несмотря на то, что книги ухо-
дят в цифровой формат, интерес к чтению 
не пропадает. Меняется только форма. И 
этого не нужно бояться. Электронная кни-
га – это такой же носитель, как и бумага, 

папирус, береста или глиняные дощечки. 
Но я уверен, что ценители бумажной кни-
ги не переведутся никогда!

Дети − цветы жизни
–  Вы читаете вместе со своими 

детьми?
–  Конечно. Это неотъемлемая часть 

воспитания, которое, на мой взгляд, яв-
ляется главной задачей родителей. То, 
что вы заложите в ребенка, станет бази-
сом для его дальнейшей жизни. Только 
после этого уже подключаются школа и 
улица. Залогом удач или неудач малыша 
в будущем является родительское вос-
питание. Я не считаю, что человек дол-
жен зацикливаться только на работе. Бо-
лее того, ее абсолютизация еще никого 
не привела ни к чему хорошему. Я про-
работал в школе семь лет, два года был 
классным руководителем. Мне встреча-
лись разные дети и разные семьи. Перед 
глазами пример мальчишки-пятикласс-
ника, который совершенно не учился. 
Его мать занималась бизнесом, а отцы 
были «сменными». В пятом классе из-за 
проблем с успеваемостью его перевели 
в другую школу, после чего я с ним слу-
чайно встретился спустя несколько лет. 
К сожалению, у него так и осталось пять 
классов образования! Сейчас работает 
строителем… Когда в свое время до его 
мамы пытались донести опасность си-
туации, она отговаривалась тем, что за-
нимается бизнесом, чтобы ребенок был 
обеспечен. А что получилось? Это, ко-
нечно, исключительный случай, но… 

Блиц-опрос
–  Что можете сказать о своей се-

мье?
– Женат. У меня трое сыновей: Иван, 

Степан и Петр. Я счастлив!
– Как Вы относитесь к сленгу?
–  В повседневном общении –  плохо. 

Конечно, когда я был в юном возрас-
те, то использовал словечки подобного 
рода. К «блатной фене» отношусь резко 
отрицательно.

– А к мату?
–  Я против прямого использования 

мата. Но это уже вопрос культуры че-
ловека.

– Ваша любимая книга?
– Увы, у меня нет одного любимого ав-

тора или одной любимой книги! А спи-
сок фаворитов был бы на полполосы!

– А жанр в музыке?
–  Нет. Мне нравятся отдельные му-

зыкальные произведения, начиная с 
классики и заканчивая поп-музыкой.

– Что Вам больше всего нравится – 
театр или кино?

– Сейчас – театр.
–  Если бы Вы стали монархом с 

единоличной властью, какую ре-
форму Вы бы провели первой?

– Признаться, никогда не мечтал быть 
монархом… Хотя… Сделал бы АлтГУ 
главным вузом страны! (смеется)

– Любите ли Вы домашних живот-
ных?

– Очень люблю птиц. Причем наших, 
лесных. У меня восемь лет жил чиж, ко-
торый этим летом, к сожалению, умер. 
При нем двое моих детей родилось! Он 
с моей руки ел… Почти член семьи!

– Если бы у Вас сейчас появилась 
возможность встретить себя под-
ростком, что бы Вы самому себе ска-
зали, будучи уже взрослым?

– Я бы сказал: «Все будет хорошо!»
– С кем из людей прошлого Вы бы 

хотели побеседовать?
–  С Василием Макаровичем Шукши-

ным.

Пожелания
– Мне хочется, чтобы ребята, студен-

ты четко осознали, что именно сейчас 
они формируют свое будущее. И они 
должны ответственно подходить к это-
му! Будьте внимательны к своим то-
варищам! Читайте побольше художе-
ственной литературы! При вдумчивом 
чтении там можно найти ответы на 
многие вопросы!
Евгения Скаредова

Д.В. Марьин – анфас и профиль
Есть такая профессия – русский язык защищать
«Не было ничего более страшного на Руси, чем Госпожа Бумага»…
В.М. Шукшин
Творчество Василия Макаровича Шукшина известно далеко за предела-
ми Алтайского края. И даже если с литературными произведениями на-
шего знаменитого земляка знаком не каждый, то его фильмы известны 
практически всем. Но мало кто знает, за исключением представителей 
филологического сообщества, имена людей, внесших огромный вклад в 
понимание творчества великого писателя и режиссера. Наконец, пришло 
время с ними познакомиться.
Одним из самых выдающихся шукшиноведов Алтайского госуниверсите-
та является кандидат филологических наук, начальник отдела по связям 
с общественностью АГУ, известный критик и преподаватель, которого лю-
бят и уважают студенты, доцент кафедры общей и прикладной филоло-
гии, литературы и русского языка Д.В. Марьин. 
На его счету редактура девятитомника, посвященного творчеству Василия Ма-
каровича Шукшина, множество статей и диссертация на соискание ученой сте-
пени доктора филологических наук, которую он успешно защитил 28 октября 
этого года в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышев-
ского. Что может быть более символичным в Год литературы?
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Окно в профком

Под сенью Года литературы

Музыкальный вечер пройдет 6 
декабря в Актовом зале молодеж-
ных мероприятий АГУ (проспект 
Социалистический, 68). Начало 
концерта – в 17:30. Вход – 200 руб., 
для студентов – 150 руб. В програм-
ме примут участие ведущие твор-
ческие коллективы и солисты горо-
да и края, в том числе заслуженная 
артистка РФ Ольга Гавриш, Мо-
лодежная хоровая капелла АГУ, 
дуэт аккордеонистов «TWINS», 
скрипачка Мария Нехорошева, 
образцовый театр танца «Иван да 
Марья», саксофонист Алексей Бы-
зов, вокальный ансамбль «Душев-
ный разговор», участница «Бит-
вы хоров» Виктория Федосеенко, 
театр танца «Хорошки», участник 

проекта «Lenovo VIBE Fest» Игорь 
Ефименко, вокальная студия АГУ 
«СибириЯ», вокалистка Дарья 
Вальцифер, вокальный ансамбль 
«Казачья Русь», ансамбль русской 
песни «Марьюшка», творческие 
коллективы родного для Юлии Гро-
шевой Троицкого района Алтай-
ского края.

Будет работать ярмарка из-
делий ручной работы мастериц 
Барнаула (вязание, скрапбукинг, 
вяленые игрушки из шерсти, де-
купаж, поделки из фетра, инте-
рьерные игрушки, декоратив-
ные свечи, магниты, серьги, колье, 
браслеты, мыло ручной работы и 
много других сувениров), а также 
домашней выпечки.

Все вырученные средства будут 
направлены на лечение Юлии Гро-
шевой.

Билеты можно приобрести в Про-
фкоме и Лиге студентов АГУ или по 
телефонам 8-960-944-18-97 (Алек-
сандра), 8-913-089-05-55 (Мария).

Справка
Юлия Грошева, 26 лет, в 2013 

году окончила факультет поли-
тологии АГУ. В 2014 году работа-
ла методистом кафедры политиче-
ской истории. В начале января 2015 
года заболела онкологией. Постав-
лен диагноз – саркома мягких тка-
ней, после операции (7 июля 2015 
года) диагноз был скорректирован 
на злокачественную шванному ма-
лого таза – очень рецидивоопас-
ную разновидность рака. МРТ от 25 
сентября 2015 года показал на ме-
сте удаленной опухоли два новооб-
разования, агрессивно растущих с 
проникновением в позвоночник.

Российские клиники не подтвер-
дили свою готовность лечить де-
вушку. Остается надежда на плат-
ное лечение за границей, которое 
возможно только при наличии 38 
тыс. долларов (2 365 500 руб.). Денег 
таких у семьи Грошевых нет – ро-
дители Юли проживают в с. Новое-
ловка Троицкого района Алтайско-
го края, пенсионеры. Папе 86 лет, и 

он инвалид 2 группы, у мамы порок 
сердца. Квартиры у Юли в городе нет. 
Все накопления семья потратила на 
первую операцию. Благотворитель-
ных фондов, работающих со взрос-
лыми и помогающих в сборе средств 
на лечение за границей, в настоящее 
время в России практически нет, а в 
действующих нужно встать в много-
тысячную очередь. Круг безысход-
ности замкнулся. Девушка болеет 11 
месяцев, и ждать еще несколько она 
не может: саркома – самый агрес-
сивный и страшный 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: 
vk.com/pomojempobeditrak
Соб. инф.

Приглашаем на благотворительный концерт в поддержку Юлии Грошевой
Алтайский государственный университет в партнерстве с Межрегио-
нальным общественным объединением «Алтайский войсковой казачий 
округ», Общероссийским общественным движением «За сбережение на-
рода» и творческим объединением «Казачья слава» является организа-
тором благотворительного концерта в поддержку Юлии Грошевой, 26 лет, 
выпускницы и бывшей сотрудницы АГУ, борющейся в настоящее время с 
раком и нуждающейся в средствах на лечение.

В ходе работы Александром об-
рабатывались как материалы из 
фондов музея, так и свои собствен-
ные, собранные в ходе экспедиций 
на Алтай и в Западную Монголию в 
2014 и 2015 годах. Исследованиями 
были затронуты пауки из семейств: 
Eutichuridae, Gnaphosidae, Lycosidae, 
Salticidae, Tetragnathidae и Theridii-
dae. География исследований также 
была обширной. В работе исполь-
зовались материалы из Гренлан-
дии, Финляндии, Таджикистана, 
Казахстана, Монголии, Внутренней 

Монголии (Китай), различных ре-
гионов Сибири и Дальнего Востока 
(Алтая, Тувы, Красноярского края, 
Читинской и Магаданской областей, 
Чукотки), Японии и Аляски. Часть 
материалов была любезно предо-
ставлена Будапештским Музеем 
Естественной Истории (Венгрия) и 
Музеем Севера Университета Аля-
ски (Фэрбенкс, Аляска).

Были подготовлены описания 
нескольких новых для науки ви-
дов, а также выявлены интересные 
в фаунистическом отношении на-

ходки, установлен ряд новых си-
нонимов. Готовятся ревизии двух 
сложных и малоизученных родов.

В ходе работы в Зоологическом 
музее использовались не толь-
ко размещенные в нем коллекции 
пауков, но и его мощные техни-
ческие ресурсы: стереомикроско-
пы фирмы «Zeiss», оборудован-
ные фотокамерами, сканирующий 
электронный микроскоп, ванны 

ультразвуковой отчистки и дру-
гая техника. Часть материала была 
подготовлена для исследований 
митохондриальной ДНК совместно 
с Ватера Варпу из лаборатории Мо-
лекулярной систематики Универ-
ситета Турку. Результаты всех ис-
следований будут опубликованы в 
журналах, входящих в списки Sco-
pus и Web of Science.

Как комментирует из Брюссе-
ля (Королевский музей Централь-
ной Африки) научный руководитель 
аспиранта доктор биологических 
наук Роман Викторович Яковлев: 
«Следует отметить, что Александр 
проходил стажировку в Универси-
тете Турку в третий раз и уже имеет 
договоренность с Сеппо Копоненом 
на следующий год. Важным резуль-
татом этих рабочих поездок явля-
ется увеличение научного опыта и 
улучшение исследовательских на-

выков аспиранта в ходе общения 
и совместной работы со старшими 
коллегами, являющимися крупней-
шими в мире специалистами по си-
стематике паукообразных. Инте-
ресным и поучительным фактом 
является и то, что Александр само-
стоятельно спланировал стажиров-
ку и нашел на нее внешнее финан-
сирование, кроме этого, аспирант 1 
года уже имеет в своем активе 7 ста-
тей в журналах, индексированных 
базой данных Scopus и 6 – базой Web 
of Science (все на английском языке). 
Сейчас, благодаря вхождению в кол-
лектив АлтГУ перспективного мо-
лодого специалиста, окончивше-
го бакалавриат в Новосибирске, мы 
значительно усилили наш потенци-
ал в плане возможностей комплекс-
ного изучения биологического раз-
нообразия Большого Алтая».
Биологический факультет

Александр Фомичев в Финляндии
Аспирант 1 курса биологического факультета АлтГУ А. Фомичев с 25 октя-
бря по 12 ноября проходил стажировку в Зоологическом музее Универ-
ситета Турку (Финляндия). Целью поездки было продолжение исследова-
ний в рамках проекта по изучению пауков Палеарктики, выполняемого 
совместно с профессором, доктором биологических наук Ю.М. Маруси-
ком (Институт биологических проблем Севера, Магадан) и почетным ку-
ратором коллекции паукообразных Зоологического музея Университета 
Турку Сеппо Копоненом. 

29 октября состоялось очередное 
заседание профкома, на котором 
продолжилось обсуждение летне-
го отдыха.

В частности, на сентябрьском за-
седании по объективным причи-
нам не рассматривался вопрос об от-
дыхе на БУП «Озеро Красилово». В 
этот раз директор БУП Н.Н.  Михай-
лов подробно рассказал о том, как в 
летний период работала наша база. 
Он отметил, что в этом году не было 
ограничений в сроках и количестве 
дней отдыха. В то же время возник-
ла проблема «незаполняемости» 
базы в рабочие дни и переполнения 
в выходные и праздничные дни. На-
чать решать эту проблему планиру-
ется уже с начала 2016 года, в том 
числе путем заключения договоров 
со спортклубами, сторонними пред-
приятиями и организациями и т.д. В 
текущем году функционировал мед-
кабинет, на пляже работали спасате-
ли. Сам пляж благоустраивался, вме-
сто табличек «Купание запрещено» 
были установлены кабины для пе-
реодевания, горка, причал с лодкой. 
Сотрудники базы оборудовали сто-
янку для автомобилей на 50 мест. 
Отремонтированы душевые кабины. 
Регулярно работала университет-
ская столовая. Благодаря улучшению 
санитарных условий и добросовест-
ной работе поваров нашего КОПа не 
было случаев сбоев в питании. Ра-
ботники базы заготовили дрова на 
2015 год, завезли 16 машин черно-
зема для газонов и выравнивания 
территории, высадили 80 саженцев 
липы и почти тысячу корней цве-
тов, изготовили скворечники и кор-
мушки для птиц, а также осуществи-
ли ряд ремонтных работ в домиках и 
на территории базы.

Вместе с тем Николай Николаевич 
обратил внимание на нерешенные 
проблемы: необходимость ремон-
та столовой и двух финских домиков, 
подведения воды под 1 и 3 линии до-
миков, изготовления стационарных 
умывальников, душевых кабин, при-
обретения техники (трактора и орг-
техники). В заключение обсуждения 
этого вопроса присутствующие выска-
зали свои пожелания директору базы.

Второй вопрос был посвящен 
итогам выполнения замечаний, воз-
никших в ходе проверки учебных ау-
диторий накануне нового учебного 
года. Председатель комиссии про-
фкома по охране труда О.В. Алексан-
дрова рассказала о том, что комиссия 
в конце октября по согласованию с 
администрацией университета про-
шла по тем аудиториям, в которых 
были отмечены недостатки во вре-
мя августовской проверки. Большин-
ство замечаний, приведенных в Акте, 
касающихся санитарного состоя-
ния учебных аудиторий корпусов 
«М», «Л», «К», «С», были устранены, 
за исключением тех, для устране-
ния которых требуется ремонт поме-
щений. Коменданты корпусов пред-
принимают все возможные меры 
для устранения ряда проблем свои-
ми силами (заплатки на линолеум в 
подвальных аудиториях корпуса «С», 
«Д»; подклеивание обоев, удаление 
жевательных резинок под учебны-
ми столами и т.д.). Список всех ауди-
торий, нуждающихся в ремонте, был 
подан в план ремонта на 2016 год. По 
ряду замечаний были даны обосно-
ванные пояснения. Например, о не-
возможности установки сидений на 
унитазах в корпусе «Д»; о сложности 
в поддержании чистоты напольного 
покрытия и обивки кресел в актовом 

зале «С»; о невозможности помыть 
окна в спортивном зале «С», требу-
ется их срочная замена; о проблемах 
с вентиляцией в спортивном зале 
и устранении духоты в аудитори-
ях подвального помещения корпуса 
«С», о необходимости установки там 
вентиляции, поскольку приобретен-
ные кондиционеры не справляются 
и часто выходят из строя.

Комиссия обратила внимание на 
то, что некоторые коменданты с за-
мечаниями первоначального акта 
были ознакомлены только перед 
проверкой комиссии профкома.

В заключение обсуждения этого 
вопроса выступил помощник про-
ректора по безопасности и общим 
вопросам П.А.  Кесарев, который от-
метил, что в ходе первоначальной 
проверки было сделано около 240 за-
мечаний. Часть из них была устра-
нена своими силами, а некоторые 
будут внесены в план ремонта сле-
дующего года. Павел Анатольевич 
рассказал присутствующим о неко-
торых особенностях ремонта в теку-
щем году, о формировании плана ре-
монтных работ на следующий год.

В последнем пункте повестки в 
основном обсуждали подготовку к 
Новому году. В частности, формиро-
вание общего списка детей, которое 
необходимо завершить к 12 ноября, 
поскольку от количества детей будет 
зависеть объем новогоднего подар-
ка. Обсудили выбор компании по по-
ставке подарков.

О.С. Терновой рассказал о создании 
Совета отцов в университете, который 
будет работать при профкоме. Его пер-
вое заседание  уже состоялось, на кото-
ром к. псих. н. Т.С. Табурова рассказала 
о проблемах во взаимоотношении ро-
дителей и детей. О.С.  Терновой позна-

комил с возможностями использования 
интернета в воспитательном процессе, 
а А.С. Сыроватченко, инструктор и один 
из основательней «Роллер-школы», ув-
лекательно рассказал о совместных за-
нятиях экстремальными видами спорта. 
На этом заседании присутствовал руко-
водитель краевого Совета отцов Ю.Г. Аб-
дуллаев, глава краевого профсоюза об-
разования. 

И еще о летнем отдыхе и условиях труда
Н.Н.  Неверова напомнила о про-

должении приема предложений в 
коллективный договор и его прило-
жения от членов профсоюза и струк-
тур. Попутно обсудили предложение 
О.С.  Тернового о возможности из-
менения принципов распределения 
социальных благ в новой редакции 
коллективного договора.
Информационный сектор профкома

27 ноября в АГУ состоялось первое в этом учебном году заседание поэти-
ческого кружка ЮФ. На этот раз уютная аудитория собрала в своих сте-
нах поклонников творчества поистине народного поэта − Сергея Есенина. 

Для многих знакомство с его твор-
чеством началось в школьные годы – 
это великолепные по образности 
стихи о природе. Продолжилось же 
оно постепенным их переосмысле-
нием, обращением к любовной лири-
ке поэта и его «хулиганским» стихам. 

На встрече присутствовали заме-
ститель декана юридического фа-
культета АГУ по внеучебной и воспи-
тательной работе Ю.Ю.  Еременко и 
студенты ЮФ. 

Обсуждение короткого, но насы-
щенного и плодотворного во многих смыслах жизненного пути С.  Есе-
нина вызвало большой интерес. Конечно, не осталась без внимания и 
«амурная» жизнь поэта, окутанная множеством загадок. Однако больший 
интерес вызвал вопрос о соотношении позиционирования Есенина себя 
как поэта и его самовосприятия.

Ребята охотно делились историями из жизни, связанными с его твор-
чеством, своим отношением к его поэзии на различных жизненных эта-
пах, и оказалось, что Есенин бесповоротно покорил юные умы и сердца.

Непередаваемая по своей теплоте и непринужденности атмосфера 
первого заседания кружка и традиционное, начиная с этой встречи, ча-
епитие располагают проводить подобные мероприятия как можно чаще!
Юлия Диденко, координатор кружка 

Есенин бесповоротно покорил 
юные сердца!



8«За науку», № 38 (1418), 2015 г.

Студенческая жизнь: ничего на свете лучше нету… Спортивная площадка

Учредитель: ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государствен-
ный университет»
Дизайнерская модель 
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

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

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

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

выдано Управлением роском-
надзора по Алтайскому краю
Набор и верстка выполнены в 
редакции. Отпечатано в типогр. 
ООО «АЗБУКА», адрес: г. Барнаул, 
пр. Красноармейский, 98а.
Заказ №600 Тираж 2000 экз.

Подписано в печать 02.12.15: по 
графику в 18:00; по факту в 18:00.
Адрес издателя и редакции: 656099; 
г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 901. 
Тел. 29-12-60. http://zn.asu.ru
klim@email.asu.ru; 
klim1955@list.ru

Считать недействительным
- Студенческий билет № 252б/1713 на имя Мироно-

вой Юлии Игоревны;
- студенческий билет № 333/654 на имя Федорова 

Евгения Валерьевича.

Концерт пианиста Майкла О’Рурка
19 декабря в 16:00 в концертном зале АГУ играет из-
вестный пианист Майкл О’Рурк (Ирландия), высту-
пающий как с сольными концертами на самых пре-
стижных сценах мира, так и в качестве солиста с 
известнейшими оркестрами.

Располагая широчай-
шим концертным реперту-
аром от И.С.  Баха до В.  Лю-
тославского, Майкл О’Рурк 
снискал особую известность 
тонкого интерпретатора 
музыки Ф.  Шопена, К.  Де-
бюсси и М.  Равеля. Он яв-
ляется обладателем меда-
ли Фридерика Шопена за 
выдающиеся исполнения 
произведений Шопена, за-
воевал награды «Classic 
CD Award» в Великобрита-
нии, «Диск года» во Фран-

ции, входит  в «40 выдающихся пианистов».   
До встречи на концерте, который станет незабывае-
мым предновогодним подарком для каждого зрителя!  
Цена билетов 200- 400 рублей. Для студентов и сотруд-
ников АГУ – 150 рублей.

Университетская команда КВН «Кто здесь?» 
вернулась с финала Центральной лиги КВН 
«Азия». О том, как прошли для команды фи-
нальные состязания, мы поговорили с капи-
таном Ксенией Гуманниковой и редактором 
команды Александром Коробковым. 

–  Какие ощущения от поездки на фи-
нал?

Ксения:  Хорошо съездили. Мы готови-
лись, всю неделю писали, спали мало. Неза-
метно для меня неделя прошла, потому что 
не замечали времени, делом были заняты.

Александр:  Мне кажется, что девочки 
за эту неделю смогли почти все. Подготов-
ка к финалу была нервная, потому что из 
команд выжимали на пределе возможно-
стей. Финальная игра и должна была быть 
очень сильной, и по моим ощущениям фи-
нал «Азии» ничем не уступал Первой лиге 
или Премьер-лиге по эмоциям и по уровню 
материала. Поездка была очень продуктив-
ная и очень сильная, несмотря на занятое 4 
место. По итогам прошлого года Централь-
ная лига КВН «Азия» является самой силь-
ной лигой международного союза КВН. По-
тенциал этой Лиги очень высокий, от 2 до 4 
финалистов всегда попадают в телевизион-
ные лиги. Мы очень надеемся, что этот се-
зон привел к какому-то профессионализму, 
потому что команда работала с редактором 
Высшей лиги Дмитрием Шпеньковым и с 
режиссером-постановщиком АМИКа Миха-
илом Ярченко, который является режиссе-
ром Высшей и Премьер-лиги.

Ксения:  В этот раз игра проходила в 
новом месте – Гранд Холл «Сибирь». Это 
огромная сцена и зал на 1700 мест.

– Что было самым сложным?
Ксения:  Самым сложным было соеди-

нить все этапы подготовки в одно целое. То 
есть нужно было одновременно писать ма-
териал, делать реквизит, репетировать.

Александр:  КВНщики вообще мечтают, 
чтобы в сутках было 42 часа, а в неделе 85 
дней.

Ксения: Приходилось делать реквизит, ка-
кого точно раньше не делал. К примеру, Ане 
надо было сделать костюм принцессы Жас-
мин, которого в Красноярске просто не было. 

Александр: Было сказано много добрых 
слов со стороны Михаила Ярченко и Дми-
трия Шпенькова, они увидели рост команд, 
сказали, что надо активно работать и даль-
ше. Сезон отыграли, и есть какое-то понима-
ние, как стоит работать, видна заинтересо-
ванность редакторов командой. Например, 
Дмитрий Шпеньков сказал, что «Кто здесь?» 

− одна из немногих команд в лиге, которая 
может «сыпаться» до игры, но собраться и 
выдать материал, а этим не каждая коман-
да может похвастаться. Получается, что во 
время выступления на сцену выходит со-
всем другая команда, и те страхи и сомне-
ния, которые были до этого, просто исче-
зают. Но нельзя, чтобы так было только на 
игре, нужно чтобы это было всегда. Это при-
ходит с опытом. Здесь самое главное – при-
сутствие соревнования. Потому что пони-
маешь: то, как ты все представишь зрителю 
в итоге, материализуется в какую-то оценку. 

Ксения: Важно то, что в отличие от обыч-
ных артистов, у нас идет интерактив с залом. 
И каждый номер может в одном месте «за-
йти», а в другом нет. И тебе нужно подстро-
иться прямо здесь и сейчас.

–  Так как вы настраиваетесь и высту-
паете отлично?

Ксения:  Да непонятно, мы же девочки! 
Есть волнение, когда стоишь за кулисами. 
Вроде только что все репетировали − и вот 
подходит сам момент выступления. Нуж-
но все знать идеально. Должна быть хотя бы 
одна репетиция, чтобы комар носа не под-
точил. И если на последней репетиции были 
ошибки, то это еще усиливает волнение. А 
если так будет на сцене?! И потом тебе дают 
микрофон, и ты выходишь на сцену… Я уже 
не знаю, что там происходит, какая-то хи-
мическая штука, наверное.

Александр:  Я постараюсь ответить 
на этот вопрос. Ксюша сказала правиль-

но, какая-то химическая штука происхо-
дит. Я думаю, что это относится не только к 
КВН, женщины на самом деле такие суще-
ства странные. Для меня всегда было непо-
нятным, смешным и забавным, когда у моей 
мамы оставалось 15 минут до прихода го-
стей, а она вся в заботах, в фартуке стоит око-
ло плиты. И за эти 15 минут она успевала на-
крыть на стол, накраситься и выглядеть как 
королева. Как вам это удается, я не знаю! Ви-
димо, в какой-то момент происходит та са-
мая химическая реакция, и вы становитесь 
суперлюдьми с суперспособностями.

Ксения: А еще очень важно то, что мы − 
команда. Нужно общаться на ментальном 
уровне. Например, идет какая-то шутка и 
человек «загнал» текст, мы ж не будем его со 
сцены локтем пихать. Он как-то сам увидит, 
почувствует по взгляду, по кивку. Зал крас-
ноярский нас очень хорошо принимал! Осо-
бенно «Визитку», мы этого вообще не ожи-
дали. 

Александр:  И важен сам результат, что 
из 6 команд «Кто здесь?» взяла высший балл 
в «Визитке».

Ксения:  Мы стояли, и у всех были та-
кие улыбки типа «Ой, как прия-я-ятно, как 
хорошо-о-о». И зал такой огромный! Когда 
приветствуют команды, 1700 человек одно-

временно под музыку хлопают! Просто не 
передать словами, как это здорово.

Александр: Красноярский зритель очень 
избалован юмором, хотя бы за счет того, ка-
кие команды там играли: «Плохая компа-
ния», «Молодость», «Кембридж», «Омская 
сборная», «Бумеранг» и др. То есть это те ко-
манды, которые играли в Высшей и Пре-
мьер-лиге, это команды, которые родились 
в «Азии» за 3-4 года. Представляете, какого 
качества материал видит зритель. Но зри-
тель добрый, он прощает ошибки командам.

– Какие у вас ближайшие планы?
Ксения:  Надо съездить на международ-

ный фестиваль КВН «КиВиН–2106» в Сочи 
в январе, там собрать все свои химические 
штуки и выплеснуть их на сочинский зал. 
Зал очень сложный, потому что там сидят 
одни КВНщики. Хочется расти!

Александр: Ну, так и скажи, что хочешь 
через 2 года играть в летнем кубке в Сочи 
как чемпион Высшей лиги! Задача команды 
сейчас простая − учеба и весь декабрь гото-
вить программу для Сочи, а там уже хорошо 
выступить перед теми людьми, за которыми 
последнее слово: Александр Александрович 
и Александр Васильевич. 

– Ксюша, скажи, вы когда-нибудь вообще 
отдыхаете? Сейчас приехали из Краснояр-
ска и будете сразу готовиться дальше?

Ксения: Мы в воскресенье поздно прие-
хали, я весь понедельник спала. Во вторник 
все очнулись и пошли на учебу.

Александр:  После каждой игры очень 
трудно резко остановиться. Когда я играл 
в КВН, у меня после игры наступало такое 
время, которое можно назвать бессмыс-

ленными часами. Потому что когда закан-
чивалась игра, я был как выжатый лимон: 
не было ни мыслей, ни эмоций. Потому что 
игра закончилась, и что делать дальше?

Руководством Лиги была поставлена за-
дача увидеть команду на сочинском фести-
вале. Сложность в Сочи будет не только в 
том, что в зале будут КВНщики, а в том, что 
в первом ряду будут сидеть те люди, кото-
рые делают КВН, которые все в нем решают. 
Я могу сейчас с уверенностью сказать, что 
команда КВН «Кто здесь?» входит в тот спи-
сок команд, которых редакторы уже ожида-
ют увидеть на фестивале. И теперь остается, 
чтобы за те 5 минут, которые даются на фе-
стивале, девчонки смогли себя показать. По-
том будет 5 дней страшнейших ожиданий 
списка команд на 2 тур.

–  Об особенностях женской команды: 
девочки ведь могут психануть друг на 
друга и обидеться?

Александр:  Еще как могут! Но я благо-
дарен девчонкам, что в момент подготовки 
для них личное уходит на последний план и 
главным становится общее дело. И даже ког-
да мне приходится ругаться, то нельзя опи-
сать, что происходит внутри меня. Но это 
рабочие моменты, в эти дни у нас есть цель, 
которой необходимо добиться. А потом мы 
уже сядем, проанализируем, обидимся и по-
плачем. И я понимаю, как это сложно, но 
это спорт! Мы прекрасно понимаем, что за 
нами стоят не только мамы-папы, родствен-
ники и друзья, а за нами стоит наш универ-
ситет, все студенчество Алтайского края, ко-
торое мы представляем. Мы единственная 
команда, которая представляет вуз, город и 
край на таком высоком уровне. И этот груз 
ответственности стимулирует к работе.

– Какие в этой поездке были интерес-
ные моменты?

Ксения: Не знаю, сложно сказать. В этот 
раз у меня были 2 состояния: либо я пишу, 
либо я «читаюсь».

Александр:  Отдельно большое спасибо 
хочу сказать Ксении за то, что она не толь-
ко актриса и автор, а еще и несет на себе тя-
желую административную ношу как капи-
тан команды КВН и... свою походную сумку. 
Всем всегда тяжело, но капитану тяжелее – 
он несет за все ответственность. 

Ксения:  Я первая просыпаюсь, напри-
мер! 

Александр:  Ну, встаю первым всегда я, 
потому что надо будить Ксюшу. И пока дев-
чонки умываются, у нас есть сорок минут 
поспать. На принцессу Жасмин парик они 
делали буквально на коленке: сидят, прядут 
там что-то в углу. 

Ксения: Нам через 10 минут выезжать на 
репетицию с режиссером, а мы тут все до-
шиваем. Я вообще порой не понимала, что я 
делаю – сижу, иголку втыкаю в ткань. Но все 
в результате получилось!

Александр:  Я думаю, что девчонки до 
сих пор не понимают всю крутость события, 
потому что все быстро прошло, и они вер-
нулись домой, на учебу, к бытовым вещам. 
Может, я стал сентиментален, но все же эта 
игра − большое достижение, а не просто па-
фосные слова. И это должно стать серьез-
ным стимулом для барнаульских команд. 
Думаю, что команда КВН «Кто здесь?» вло-
жила большой кирпич в стену под названи-
ем «Алтайский КВН». Эта команда добилась 
таких высоких результатов всего за 2 года. 
Отсчет я веду с того момента, когда команда 
выезжает в Центральную лигу. До этого она 
может хоть 15 лет играть в КВН.

– Как вы вообще начали работать вме-
сте?

Александр:  Все было максимально про-
сто: позвонил и сказал, что хочу с ними ра-
ботать, и пока они не понимали, что творит-
ся, я их утащил в КВН. Изначально думал, 
что буду хозяином положения, но теперь я 
работаю на каблуки и колготки.

Ксения:  А Фукс к нам так попал: Алек-
сандр Евгеньевич привел его к нам и сказал 
«Нате, играйтесь!»

Беседовала Ольга Лавыгина

«Кто здесь?»: КВН еще тот! Серебро Ивана Башкова в 
копилке Университета
Нынешняя осень выдалась для Университета богатой 
на спортивные победы. Медали за первенство на чем-
пионатах мира были вручены легкоатлетам-выпускни-
кам АлтГУ Сергею Шубенкову и Егору Шарову, студенту 
Андрею Кузьмину. На днях в копилку была положена 
еще одна спортивная награда. Конькобежец и аспи-
рант ФТФ Иван Башков завоевал серебро во всерос-
сийском соревновании среди студентов. 

«Соревнование проходило 
12-15 ноября в городе Колом-
на под эгидой всероссийско-
го конькобежного союза “Бу-
ревестник”, – рассказывает 
подробности Иван. – Откры-
тие было очень торжествен-
ным с парадом всех участ-
ников. Я был единственным 
представителем Алтайско-
го края, поэтому был удосто-
ен почетной миссии – нести 
табличку с названием наше-
го региона.

На любимой дистанции 
5 тысяч метров мне удалось 
оставить позади студентов 
профильных российских ву-
зов, например, Уральского го-
сударственного университета 
физической культуры, Коло-

менского государственного пед. университета и других, 
и занять второе место. Этому результату я очень рад. 

Согласно положению, победители всероссийских 
соревнований среди студентов, если подтвердят свои 
результаты на Чемпионате России, едут на Чемпионат 
мира среди студентов, который в этом году пройдет в 
Италии. Таким образом, теперь передо мной стоит за-
дача сохранить хорошую спортивную форму, чтобы 
отобраться на всероссийском этапе и достойно пред-
ставить Алтайский государственный университет на 
соревновании международного уровня». 

В новом спортивном сезоне, начавшемся 15 октя-
бря, Иван Башков уже принял участие в двух кубках 
Чемпионата России по конькобежному спорту, на ко-
торых показал отличные результаты. В настоящее вре-
мя он готовится к третьему кубку, чтобы отобраться на 
Чемпионат России по классическому многоборью с за-
бегами на 500, 1500, 10 000 метров. 

«Хочется хорошо подготовиться к этим соревно-
ваниям и получить путевку на Чемпионат мира. Все 
реально, по силам, выше головы прыгать не нужно, 
только сбегать по тому же результату, который я уже 
показывал», – строит планы конькобежец.

От лица Университета поздравляем Ивана с побе-
дой, благодарим за защиту чести родного вуза на все-
российских соревнованиях и желаем новых ярких по-
бед, в том числе на мировых площадках!
Александра Артемова


