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Ñ Новым, 2016 годом,    друзья!

22 декабря в ДК города Барнаула состоялась цере-
мония вручения свидетельств именным стипендиа-
там администрации города.

Новогоднее поздравление С.В. Землюкова

А.Е. Казанцеву – 
с защитой докторской!

2015-й год для Алтайского госу-
ниверситета по праву можно на-
звать прорывным, поскольку имен-
но в уходящем году АГУ выиграл 
все возможные для высшего учеб-
ного заведения научно-исследова-
тельские гранты и конкурсы на об-
щую сумму более 500 млн. рублей, 
обеспечив тем самым реализацию 
программ научных исследований 
в интересах развития Алтайского 
края на 2016–2018 гг. В их числе два 
мегагранта Правительства РФ на 
реализацию биотехнологических 
проектов; проект по созданию на 
базе АГУ инжинирингового центра 
развития промышленных биотех-
нологий «Промбиотех»; проекты по 
разработке технологий производ-
ства импортозамещающих препа-
ратов и создание первого в стране 
центра молодежного инновацион-
ного творчества по биомедицин-
ским технологиям, получившего 
поддержку Администрации Ал-
тайского края. Кроме того в 2015-

м году Алтайский государствен-
ный университет в четвертый раз 
стал победителем конкурсного от-
бора Программ развития деятель-
ности студенческих объединений, 
объявленного Министерством об-
разования и науки Российской Фе-
дерации.

В уходящем году мы с успехом 
провели первый Всероссийский 
съезд молодежных научных и кон-
структорских объединений и пер-
вый Международный биотехно-
логический симпозиум «Bio-Asia, 
Altai – 2015».

В этом году наш университет 
вошел в число 150 лучших вузов 
стран БРИКС (Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР) по версии 
экспертов британской компании 
Quacquarelli Symonds (QS) и в ТОП-
15 самых востребованных вузов 
России «Рейтинга востребованно-

сти вузов в РФ 2015», составленно-
го Международным информацион-
ным агентством «Россия сегодня» 
при участии Центра исследования 
рынка труда. Качество образова-
тельного, научного и культурного 
потенциала нашего вуза ежегодно 
подтверждают эти и многие другие 
авторитетные рейтинги.

А в завершение года Алтайский 
госуниверситет сделал настоящий 
подарок всем студентам: началось 
строительство одного из самых вы-
соких студенческих общежитий 
Сибири на 1000 койко-мест, состоя-
щее из 2-х корпусов высотой 14 и 16 
этажей. Уже в 2017 году в него смо-
гут заселиться те, кто в 2015 году 
поступил в наш университет.

Все это лишь малая часть того, 
что благодаря упорному и про-
дуктивному труду ученых, пре-
подавателей, студентов и всего 
коллектива удалось достичь на-
шему вузу. Но мы не останавли-
ваемся на достигнутом – гото-
вимся к покорению новых высот, 
которых, уверен, достигнем в 
Новом, 2016 году!

Пусть грядущий год станет про-
должением всех наших удачных 
начинаний, свершений задуманно-
го и запомнится нам ярким, успеш-
ным и счастливым! Пусть сбудется 
все, что вы загадали под бой куран-
тов в последние секунды уходяще-
го года!

Новых достижений и счастья 
вам в 2016 году!
С.В. Землюков, ректор Алтайского го-
сударственного университета 

Уважаемые пре-
подаватели, со-
трудники и 
студенты Алтай-
ского государ-
ственного уни-
верситета!
От всей души 
поздравляю 
вас с наступаю-
щим Новым го-
дом и Рожде-
ством, самыми 
долгожданны-
ми и радостны-
ми праздника-
ми грядущего 
года! Это вре-
мя подведения 
итогов проде-
ланной работы, 
добрых пожела-
ний и новых на-
дежд, размыш-
лений о планах 
на будущее!

Дорогие жители 
Алтайского края! 
Преподавате-
ли, сотрудники и 
студенты Алтай-
ского государ-
ственного уни-
верситета!

От всей души 
поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом!

Этот празд-
ник мы связыва-
ем с новыми на-
деждами, с верой в лучшее, в то, что вместе, большой 
дружной семьей, справимся с любыми задачами на 
благо общего дома – Алтайского края.

2015 год принес нам немало побед и достижений. 
Трудности уходящего года стали для нас проверкой на 
прочность, новым опытом, сделавшим нас сильнее. В 
экономически сложных условиях мы продвигали ре-
гиональные инициативы на федеральном уровне, бо-
ролись за урожай, строили школы, детские сады, боль-
ницы, создавали энергообъекты, развивали туризм. Я 
сердечно благодарю всех жителей края за активное 
участие в жизни региона, а также за понимание, дове-
рие и терпение.

Мы стоим на пороге Нового года. Каким он станет, 
в первую очередь зависит от нас. Несмотря на трудно-
сти в экономике страны, динамичное развитие регио-
на продолжится. Мы будем открывать крупные соци-
альные объекты, производства, поддерживать науку и 
бизнес, создавать комфортные условия для молодых 
семей, радоваться рождению детей и отмечать юбилеи. 
Уверен, каждый из жителей края сделает еще один шаг 
на пути к поставленной цели.

Дорогие земляки! Пусть грядущий год принесет 
в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют. 
Желаю вам здоровья, счастья и добра. С праздником!

Поздравление 
Губернатора А.Б. Карлина

овым, 2016 годом,    друзья!

Первый заме-
ститель главы ад-
м и н и с т р а ц и и 
города Петр Дми-
триевич Фри-
зен вручил имен-
ные стипендии 135 
школьникам, сту-
дентам, аспиран-
там, докторантам, 
учащимся детских 

школ искусств, спортсменам. Среди них были и учащи-
еся Алтайского государственного университета. За вы-
дающиеся достижения в учебе и научной деятельности 
были награждены Ангелина Кирсанова (ФПиП), Ольга 
Кузеванова (ЮФ), Алена Москвичева (ФС), Людмила 
Попова (ГФ), Карина Прибыткова (ИФ) и Роман Яку-
шев (МИЭМИС), а также аспиранты Галина Сергеевна 
Дьякова (ГФ), Екатерина Андреевна Бикетова (ИФ) и 
докторант Евгений Петрович Крупочкин (ГФ). 

С ответным словом после награждения учащих-
ся вузов выступил ректор АГУ Сергей Валентинович 
Землюков. Он отметил, что в многолетней традиции 
поощрения талантливой молодежи администрацией 
Барнаула важна преемственность: награждаются и те, 
кто успешно начал свой путь в науку, и те, кто успел 
многого в ней достингуть.

Для стипендиатов и гостей церемонии выступили 
лучшие молодежные коллективы Барнаула.  
Лидия Рыжова

Вручены стипендии 
администрации Барнаула

Поздравляем Алексан-
дру Ефимовну с успешной 
защитой докторской дис-
сертации!

Желаем здоровья, сча-
стья, дальнейших успехов в 
научной деятельности!

Коллектив юридиче-
ского факультета АГУ

***
Искренне поздравляем 

с успешной защитой докторской диссертации доцента 
кафедры гражданского права юридического факульте-
та АГУ Александру Ефимовну Казанцеву!
Доктор наук – звучит солидно и достойно,
С защитой все хотим поздравить Вас.
Работу Вашу защитили Вы спокойно,
Ведь знаний, опыта – неисчерпаемый запас.

Пусть много сил, здоровья и удачи
Пребудут с Вами в жизненном пути.
И чтоб решались трудные задачи,
И долго Вам вперед еще идти!
Кафедра гражданского права ЮФ АГУ

17 декабря на заседании диссертационного совета 
Д.212.267.02, созданного на базе Томского государ-
ственного университета, состоялась защита доктор-
ской диссертации доцента кафедры гражданского 
права юридического факультета  Алтайского госу-
дарственного университета А.Е. Казанцевой. 

К нам приходит Новый год!
Уже не за горами яркий и дол-

гожданный праздник – Новый год! 
2015 год стал для Университета пе-
риодом блестящих побед и пер-
спективных приобретений. Не-
смотря на непростую ситуацию в 
стране и в мире, нам удалось спра-
виться с трудностями, приумножая 
достижения нашего университета. 
Пусть новый год принесет нам и на-
шим близким удачу, счастье, здоро-
вье и любовь, а Университету – еще 
больше свершений и успешной ре-
ализации всех запланированных 
проектов. Будьте счастливы!
С Рождеством Христовым!

Рождество издавна считается 
одним из самых радостных и почи-
таемых праздников для христиан. 
Когда Рождественская ночь блеснет 
звездами, пусть заветное и самое 
доброе желание ваше исполнится. 
Пусть будущее принесет понима-
ние подлинного смысла бытия!

Все на «Карнавальную ночь»!
23 декабря в АГУ состоялось тор-

жественное мероприятие, посвя-
щенное закрытию Года литературы 
в России и наступающему празд-
нику – Новому году. На вечере про-
звучали номера лучших творческих 
коллективов университета и масте-
ров искусств Алтайского края. 
Объединение вузов Алтайского края

Официальный сайт ГТРК «Ал-
тай» опубликовал материал об 

объединении вузов, которое в Ал-
тайском крае начнется уже в следу-
ющем году. К концу 2016 года не-
обходимо определиться, какой вуз 
станет основой для создания ре-
гионального университета. На се-
годняшний день у нашего универ-
ситета достаточно высокие шансы 
стать площадкой для слияния.
Музыка нас связала…

Ярким итогом работы Центра 
культуры и просвещения АГУ в 2015 
году стал концерт известного ир-
ландского пианиста Майкла О’Рурка, 
прошедший в Концертном зале АГУ. 

Партнерство с РУДН
3 декабря 2015 года между АГУ 

и РУДН было подписано Соглаше-
ние о стратегическом партнерстве 
в сфере двустороннего и много-
стороннего научно-образователь-
ного сотрудничества. Алтайский 
госуниверситет и Российский уни-
верситет дружбы народов стали 
стратегическими партнерами.
От Года литературы – к Году кино

2016 год в России будет объяв-
лен Годом российского кино. Для 
этого был разработан проект со-
ответствующего Указа Президен-
та РФ, который предусматривает 
целый комплекс мер по развитию 
отечественного кинематографа.
Анекдот

– Скажите, а где можно отдо-
хнуть на Новый год на 100 рублей?

– В 1975 году.
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Встречи с ректором в «Интеллектуальном клубе»

Бразды правления

Победители олимпиад получили именные приглашения

21 декабря, в понедельник, состоялось очередное заседание ректората, 
в центре которого оказались вопросы, которые необходимо решить до 
конца уходящего года.

В частности, в работе Клуба при-
няли участие начальник управле-
ния по работе с абитуриентами 
и трудоустройству выпускников 
АГУ Елена Николаевна Гончаро-
ва, ответственный секретарь при-
емной комиссии АГУ Иван Ивано-
вич Назаров, декан химического 
факультета Наталья Григорьевна 
Базарнова, декан факультета ма-
тематики и информационных тех-
нологий Анна Георгиевна Петрова, 

заместитель декана физико-тех-
нического факультета Александр 
Алексеевич Шайдуров, заместитель 
декана биологического факульте-
та Ирина Николаевна Томилова, 
председатель Лиги студентов АГУ 
Лилия Сергеевна Нефедова.

«Наша встреча не случайно со-
стоялась под эгидой форума “Ака-
демия успеха”. Поскольку то, чего 
вы уже достигли, обучаясь в шко-
ле, и ваше желание получить выс-

шее образование в стенах одного из 
лучших российских классических 
вузов – это и есть слагаемые буду-
щей успешной карьеры, –  отметил 
в приветствии школьникам ректор 
АГУ. – В настоящее время авторитет 
вуза, его значимость определяют-
ся по рейтингам. Например, Нацио-
нальный рейтинг вузов Российской 
Федерации показывает весь спектр 
высшего образования нашей стра-
ны. Алтайский госуниверситет здесь 
занимает значительное 57-е место 
среди всех вузов России. И эти циф-
ры говорят о тех возможностях, ко-
торые вам может предоставить наш 
университет, когда вы станете сту-
дентами АГУ. Это высокий уровень 
образовательной, научной, культур-
ной и социальной базы универси-
тета. Стартовый капитал, который 
вы накопили в школе, вы можете с 
успехом приумножить в Алтайском 
классическом университете».

Далее школьники были ознаком-
лены с лучшими образовательны-

Около 70 победителей и призеров муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников – ученики средних учебных заведений 
Барнаула − приняли участие в работе «Интеллектуального клуба» Ал-
тайского государственного университета, который для старшеклассни-
ков провел ректор АГУ Сергей Валентинович Землюков, представители 
факультетов и студенческого актива университета.

ми программами, реализуемыми 
в АГУ и профессорско-преподава-
тельским составом университета. 
Им рассказали об уникальных ла-

бораториях, открывших-
ся в последние годы в 
классическом вузе, и тех 
образовательных и науч-
ных траекториях, кото-
рые молодежь может по-
лучить, обучаясь в АГУ. 
Спикеры «Интеллекту-
ального клуба» ответи-
ли и на интересовав-
шие старшеклассников 
вопросы, касающиеся 
стипендий, условий по-
ступления, научного по-

тенциала вуза, академической мо-
бильности и многого другого.

В завершение мероприятия 
были вручены награды победите-
лям конкурса «Профессиональный 
учитель – успешный студент», ко-
торый Алтайский госуниверситет 
провел среди учителей математики 
общеобразовательных учреждений 
Алтайского края, и именные при-
глашения на поступление в Алтай-
ский государственный университет.

После встречи школьников при-
гласили принять участие в инте-
рактиве – интеллектуальной игре, 
профтестировании «Мой профес-
сиональный потенциал» и круглом 
столе «Школьник – студент – про-
фессионал: точки пересечения».

Заседание прошло под предсе-
дательством ректора С.В.  Землю-
кова. После уточнения повестки 
последнего в 2015 году заседания 
Ученого совета, которое состоится 
29 декабря, члены ректората пе-
решли к основному блоку вопро-
сов.

О порядке выплаты заработ-
ной платы и премии по итогам 
года доложила главный бухгал-
тер Университета Г.П.  Стренад-
кина. Все приказы и представле-
ния подготовлены, управление 
бухгалтерского учета в целом го-
тово приступить к выплатам зар-
платы за декабрь. К 29 декабря 
она будет перечислена на карты 
сотрудников. Вместе с заработ-
ной платой премиальные выпла-
ты получат сотрудники УВП и об-
служивающий персонал, которые 
не участвуют в «Кейсе». В этом 
году размер премиального фонда 
по «Кейсу» составляет 10 млн. ру-
блей. Обработка данных, внесен-
ных в эту систему, пока не закон-
чена. Премиальные выплаты по 
«Кейсу» для ППС и премиальные 
для АУП будут выплачены в срок 
выплаты зарплаты за первую по-
ловину января 2016 года.

О результатах освоения феде-
ральных средств, выделенных по 
программам и грантам в 2015  г., 
доложили первый проректор по 
науке и инновационному разви-
тию А.А.  Тишкин, проректор по 
безопасности и общим вопро-
сам О.Ю.  Ильиных, заместитель 
проректора по науке С.В.  Поспе-
лов, начальник ПФУ И.А. Куркина 
и начальник УВиВР А.А. Целевич. 
Все аукционы по закупке лабо-
раторного оборудования и про-
граммного обеспечения, предус-
мотренные планом, состоялись. 
Освоение «грантовых» денег идет 
без проблем. С.В.  Поспелов отчи-

тался о средствах, выделенных на 
создание инжинирингового цен-
тра «Промбиотех». Прошло 12 
аукционов на сумму более 25 млн. 
рублей и заключено 4 прямых до-
говора на 7,5 млн. рублей: обору-
дование для лабораторий центра 
скоро начнет поступать. Здесь 
также освоение средств идет без 
задержек. Нет накладок и в рабо-
те остальных задействованных 
подразделений. Ректор С.В.  Зем-
люков подвел итог. За ноябрь-де-
кабрь проведен большой объем 
работ в аспекте освоения феде-
ральных средств. Теперь необ-
ходимо обеспечить доставку и 
хранение закупленного оборудо-
вания.

Далее начальник УСАиМ 
Д.С.  Хвалынский рассказал о ре-
зультатах анализа системы «Кейс» 
за 2015 год и проекте целевых по-
казателей развития АГУ и факуль-
тетов на следующий 2016 год. К 
сожалению, наряду с общей по-
ложительной динамикой остают-

ся и невыполненные показатели. 
Их 19. Например, показатель доли 
ППС к числу студентов. Не вырос-
ла по сравнению с прошлым го-
дом и цитируемость сотрудников 
АГУ. Одним словом, Д.С.  Хвалын-
ский указал на проблемные аспек-
ты работы по достижению целе-
вых показателей развития. Их 
необходимо учесть при опреде-
лении показателей вуза на следу-
ющий 2016 год. Члены ректората 
высказали свои соображения по 
данному вопросу.

Ход строительства нового об-
щежития контролируется ректо-
ратом еженедельно. На этот раз 
О.Ю.  Ильиных рассказал о тех ра-
ботах, которые были произведе-
ны со дня церемонии закладки 
фундаментного блока. По состо-
янию на 21 декабря строителями 
полностью возведен цокольный 
этаж блока «В». На текущей неделе 
должна состояться укладка плит 
перекрытия. До 31 декабря нач-
нется монтаж плит первого этажа, 
а затем работа по гидроизоляции 
цоколя и его засыпка. С 24 дека-
бря рабочие приступят к установ-
ке фундаментных блоков корпуса 
«А». Уже к середине января пред-
полагается возведение первых 
этажей обоих корпусов. Ожидает-
ся, что после монтажа подъемно-
го крана работа пойдет быстрее. 
Ректор указал на то, что темпы 
строительства сбавлять ни в коем 
случае нельзя, необходимо пред-
усмотреть возобновление работ 
уже 4 января!

Кроме того, О.Ю.  Ильиных до-
ложил о ходе ремонтных работ 
в университетском корпусе «Д», 
где цокольный этаж обустраива-
ется под инжиниринговый центр 
«Промбиотех». Работы должны 
закончиться к 6 февраля 2016  г., 
тогда начнется установка ново-
го оборудования для лабораторий 
центра. 

На прошлой неделе на ряде 
факультетов состоялись заседа-
ния ученых советов, рассмотрев-

ших ход выполнения целевых 
показателей. На тех факульте-
тах, которые не справляются с их 
выполнением, побывали пред-
ставители администрации Уни-
верситета. Так, первый проректор 
Е.С. Аничкин посетил советы ГФ и 
ФС. Из 35 показателей ФС выпол-
нил 24 (70%), ГФ – 20 (60%). Со-
вместно обсудили подробно каж-
дую позицию, особое внимание 
уделив «провисающим» показате-
лям. В целом они одни и те же: ко-
личество студентов, обучающихся 
по заказу предприятий, количе-
ство аспирантов, доля иностран-
ных студентов. Предложены пути 
решения.

А.А.  Тишкин побывал на ХФ. 
Проректор отметил позитивные 
сдвиги на факультете. И у руко-
водства, и у членов Совета есть 
понимание роли целевых пока-
зателей в развитии Университе-
та. По каждому показателю со-
ставлен аналитический отчет. 
Основная проблема – формаль-
ный подход к выполнению целе-
вых показателей. Да, сложности в 
их достижении есть, но плановый 
подход должен помочь исправить 
положение. 

Ректор С.В.  Землюков присут-
ствовал на заседании Ученого со-
вета ФМиИТ. Сергей Валентино-
вич отметил важность целевых 
показателей для оценки работы 
подразделений АГУ. Они опреде-
ляют уровень развития факуль-
тета и уровень его руководителя. 
Да, на ФМиИТ есть движение, за 
последний год факультет замет-
но активизировался. Но все же це-
левые показатели пока не выпол-
няются даже на уровне медианы! 
Пока не все преподаватели вовле-
чены в этот процесс. Нет общей 
заинтересованности коллектива 
факультета. Отсюда – безликость 
факультета и кафедр на образо-
вательном рынке края, где сейчас 
существует жесткая конкурентная 
борьба за абитуриентов. В бли-
жайшее время руководству Уни-
верситета необходимо еще раз по-
думать о тех мерах, которые могут 
быть применены к факультетам в 
случае невыполнения целевых по-
казателей. Члены ректората вклю-
чились в обсуждение проблемы.

Контроль исполнения решений 
предыдущих ректоратов завер-
шил заседание.
Отдел по связям с общественностью

Что осталось сделать до конца года?
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Впервые в Барнауле

17 декабря в Алтайском государственном университете впервые в Бар-
науле открылся I Форум одаренной молодежи «Академия успеха», ор-
ганизуемый в рамках программы развития деятельности студенческих 
объединений АГУ.

16 декабря в АГУ прошел I Форум одаренной молодежи «Академия 
успеха», организованный под эгидой Программы развития деятельно-
сти студенческих объединений Университета. 

«Академия успеха» – форум для одаренной молодежи

Встреча поколений

К участию в мероприятии были 
приглашены более 70 учащих-
ся городских школ – победители 
и призеры муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников, около 200 студентов нашего 
вуза. В качестве экспертов площа-
док Форума выступили представи-
тели ведущих предприятий и орга-
низаций Барнаула, ученые АГУ.

Начало торжественному откры-
тию «Академии успеха» было поло-
жено приветственным словом на-
чальника управления по работе с 
абитуриентами и трудоустройству 
выпускников АГУ Елены Никола-
евны Гончаровой, в котором она 
представила программу предстоя-
щих мероприятий. Это дискуссион-
ные площадки: для студентов – 
«Карьера и трудоустройство», а 
для школьников – «Интеллек-
туальный клуб».

Слово для приветствия было 
предоставлено первому про-
ректору по учебной работе 
Университета Евгению Серге-
евичу Аничкину. Он подчер-
кнул, что Форум в таком фор-
мате проводится АГУ впервые. 
«Это мероприятие интересно 
еще и тем, что мы интегрируем 
школьников как будущих аби-
туриентов, студентов и работо-
дателей. Благодаря участию в 
площадках Форума, отличающих-
ся разнообразием, абитуриенты 
могут приобщиться к нашему вузу, 

студенты определиться с местом 
будущей работы, а представители 
городских организаций познако-

миться с потенциальными работ-
никами», – отметил Е.С.  Аничкин. 
От имени ректора С.В.  Землюко-

ва он пожелал всем участникам по-
лучить максимальную пользу от 
«Академии успеха»: определиться 
с вузом, найти перспективную ра-
боту и познакомиться с будущими 
коллегами.

После официальных привет-
ствий настало время для пленарно-
го заседания на тему «Профессии 
будущего: чему учиться сегодня, 
чтобы быть успешным завтра». Вы-
ступили директор Международного 
института экономики, менеджмен-
та и информационных систем Ев-
гений Евгеньевич Шваков, заве-
дующая лабораторией Алтайского 
центра прикладной биотехнологии 
Елена Павловна Мякишева, до-
цент кафедры физической и кол-
лоидной химии Борис Павлович 
Шипунов, которые рассказали о 
приоритетных направлениях со-
временной науки – информаци-
онных системах, химии и биотех-
нологии и их месте в Алтайском 

государственном университете.
Перед участниками «Академии 

успеха» выступил выпускник АГУ 

Сергей Олегович Пугачев, кото-
рый в настоящее время является 
независимым ИТ-консультантом, 
вице-президентом «Клуба ИТ-
директоров Алтая». Он поделился 
своей историей 
успеха, важную 
роль в котором 
сыграл классиче-
ский универси-
тет. Главный те-
зис выступления 
С.О. Пугачева: ге-
ний есть в каж-
дом, и раскрыть 
его поможет Ал-
тайский государ-
ственный уни-
верситет.

О том, как мо-
лодежь не только 
меняется к луч-
шему сама, но и 
делает мир луч-
ше, рассказал 
председатель ко-
митета по делам 
молодежи адми-
нистрации го-
рода Барнаула 
Владимир Вик-
торович Гудков. 
Реализация про-
ектов молодеж-
ной политики в крае – «Барнаул.
pro», «Вежливый пассажир», «Об-
щественная приемная», «Бесплат-
ные экскурсии» и множество дру-
гих – позволила нашему региону 
выйти в 2015 году на первое ме-
сто по развитию молодежной по-
литики в СФО. В.В. Гудков призвал 
присутствующую в зале молодежь 
продвигать свои проекты и в сле-

дующем году, чтобы подтвердить 
присвоенный краю статус лиде-
ра, и напутствовал словами: лучше 
сделать, чем упустить шанс и жа-
леть об этом.

На этом официальная часть от-
крытия «Академии успеха» была 
окончена. Участники получили 
приглашение принять участие в ра-
боте семи площадок Форума, в том 
числе – во встрече ректора и сту-
денческого актива АГУ со школьни-
ками – участниками олимпиадного 
движения.
Александра Артемова

Форум был открыт масштабным 
мероприятием для школьников 
и студентов «Профессиональные 
пробы “Карьерный рост”». Местом 
проведения стал Центральный 
районный суд г.  Барнаула. Органи-
заторами мероприятия выступили 
Управление по работе с абитуриен-
тами и содействию трудоустройства 
выпускников, юридический фа-
культет и Институт дополнительно-
го профессионального образования 
при поддержке Комитета по образо-
ванию г. Барнаула, а также ведущих 
юристов Алтайского края.

В мероприятии приняли уча-
стие первый проректор по учеб-
ной работе АГУ Е.С.  Аничкин, 
член президиума Совета судей 
России, председатель Алтайского 
краевого суда В.П.  Ширнин, на-
чальник Управления судебного 
департамента в Алтайском крае 
А.В.  Жуков, первый заместитель 
прокурора края, государствен-
ный советник юстиции 3 класса 
А.Б.  Богданчиков, первый заме-
ститель руководителя Следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Алтайскому краю 
В.И.  Росщупкин, президент Ал-
тайской краевой нотариальной 
палаты Н.П.  Дрожжина, предсе-
датель Центрального районного 
суда г. Барнаула А.В. Худяков, ви-
це-президент Адвокатской пала-
ты Алтайского края, заместитель 
председателя Алтайской краевой 
коллегии адвокатов Г.В. Харламо-
ва, заместитель начальника След-
ственного управления УМВД Рос-
сии по г.  Барнаулу С.В.  Яныгина. 
Модератором встречи выступил 
председатель Ленинского район-
ного суда г.  Барнаула в отставке, 
директор ИДПО АГУ А.А. Динер.

На такой необычной площад-
ке прошла встреча разных поко-
лений юристов. В конференц-зале 
здания Центрального суда собра-
лись ученики профильных классов 
школ г.  Барна-
ула, студенты 
юридическо-
го факульте-
та Универси-
тета и ведущие 
юристы города 
и края. Буду-
щие специали-
сты смогли не 
только погру-
зиться в «ат-
мосферу про-
фессии», но и 
пообщаться с высококвалифици-
рованными юристами, задать ин-
тересующие вопросы. Кроме про-
фессиональных, учениками школ 
поднимались вопросы об услови-
ях поступления и количестве бюд-
жетных мест в нашем университе-
те. Студентам же была интересна 
специфика будущей специально-
сти, возможность успешного трудо-
устройства и личный опыт пригла-
шенных гостей: каким образом они 
пришли в профессию, как склады-
валась их карьера и каковы секре-
ты успеха юриста.

В режиме «вопрос-ответ» про-
шла первая часть мероприятия. Во 
второй части школьников и студен-
тов разделили на две группы. Пер-
вая группа отправилась в залы су-
дебных заседаний для участия в 
интерактивных (ролевых) играх, 
вторая осталась в конференц-зале, 
чтобы продолжить общение с веду-
щими юристами. Завершила меро-
приятие обзорная экскурсия по зда-
нию Центрального районного суда.

Профессиональные пробы «Ка-
рьерный рост» − уникальное по 
формату профориентационное ме-
роприятие, которое впервые про-
водится под эгидой АГУ. В нем 
приняли участие более 300 школь-
ников и студентов. Как отметил 
первый проректор по учебной ра-
боте АГУ Е.С. Аничкин, «меропри-
ятия подобного рода необходимо 

повторять и в дальней-
шем, так как выбран-
ный формат себя пол-
ностью оправдал»:

– Во-первых, в одном 
мероприятии мы смог-
ли охватить основные 
группы участников 
процесса подготов-
ки кадров: школьни-
ков, которые будут 
поступать на юриди-
ческий факультет, сту-
дентов, которые полу-

чат серьезную мотивацию учиться 
добросовестнее, и работодателей, 
у которых будут работать выпуск-
ники нашего вуза. Во-вторых, про-
фессиональные пробы «Карьерный 
рост» проходили не в Университе-
те, а на внешней, замечательной 
во всех отношениях, пло-
щадке, что, несомненно, 
придало мероприятию до-
полнительный эмоцио-
нальный эффект. Студен-
ты первого курса еще не 
искушены в юридиче-
ской профессии и многие 
из них, возможно, первый 
раз находятся в здании 
Центрального районного 
суда. Здесь они могут уви-
деть работу практикующих 
юристов, ознакомиться с 
оборудованием и залами 
для проведения судебных 
заседаний. Благодаря этому про-
исходит погружение в профессию, 
что мотивирует студентов на по-
вышение академических показате-

лей. Более того, 
руководящему 
составу нашего 
Университета 
и юридическо-
го факультета 
было интерес-
но услышать 
от потенциаль-
ных работода-
телей мнения, 
дополнитель-
ные пожелания о том, каким дол-
жен быть будущий юрист и какими 
компетенциями ему следует обла-
дать. Поэтому с точки зрения усо-
вершенствования процесса обу-
чения нам была очень интересна 
данная встреча.

Благодаря профориентацион-
ной работе классического универ-
ситета у школьников и студентов 
была возможность посетить но-
вое здание Центрального район-
ного суда и пообщаться с высоко-
квалифицированными коллегами. 
Как признался первый заместитель 
прокурора края, государственный 
советник юстиции 3 класса Ана-
толий Борисович Богданчиков, 
в его студенческие годы такой воз-

можности не было.
– На мой взгляд, основная задача 

сегодняшнего мероприятия – по-
казать будущим юристам, что ра-

бота правоохранительных органов 
– не только романтика, но и серьез-
ный систематический труд. Сам 
факт трудоустройства на должность 
в одно из подразделений орга-
нов юстиции не является гарантом 
того, что выпускник станет хоро-
шим работником. Поэтому сегодня 
мы рассказали школьникам и сту-
дентам о том, что нужно делать для 
того, чтобы получить практические 
знания, и как потом их грамотно 
применить в профессиональной 
деятельности. Я думаю, данное ме-
роприятие способно сформировать 
у будущих специалистов правиль-
ное восприятие специфики нашей 
работы, − прокомментировал Ана-
толий Борисович.

В заключение следует отметить, 
что первый проректор по учеб-
ной работе Е.С.  Аничкин вы-
разил особую благодарность 
в адрес всех организаторов 
мероприятия, в первую оче-
редь начальнику Управления 
по работе с абитуриентами и 
содействию трудоустройству 
выпускников АГУ Е.Н.  Гонча-
ровой и директору ИДПО АГУ 
А.А.  Динеру, который «по-
служил связующим мостиком 
между судебными и иными 
правоохранительными орга-
нами, представители которых 
приняли непосредственное 

участие в мероприятии, и Алтай-
ским государственным универси-
тетом».
Евгения Скаредова
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д’Опрос «ЗН»

Ночь, когда сбываются мечты…
Новогодняя ночь – это время чудес и исполнения желаний. И, пожалуй, 
каждый из нас уже сейчас планирует, что бы такое загадать, чтобы сбы-
лось все и сразу. Скажете, так не бывает? Как посмотреть. Вот студенты – 
народ весьма суеверный – лучше кого бы то ни было знают, что мечтам 
свойственно сбываться. У каждого свои мечты, но самая сокровенная из 
них всегда припрятана где-то в глубине души. И под бой курантов, с бо-
калом шампанского (сока, чая, минералки – все зависит от предпочте-
ний), в момент, когда кажется, что время остановилось, каждый желает 
самого-самого... заветного. 

Говорят, под Новый год
Что ни пожелается -
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Сергей Михалков
«А какое у Вас было самое сокро-
венное, самое заветное желание в 
студенческие годы?», – с таким во-
просом редакция газеты «ЗН» об-
ратилась к сотрудникам нашего 
университета.

Евгений Сергеевич Аничкин, 
первый проректор по учебной 
работе:

– Мои желания на Новый год, с 
одной стороны, мало чем отлича-
лись от желаний большинства лю-
дей. Я хотел счастья, успехов и здо-
ровья для себя и для своих близких. 
В этом я не был оригинальным. Что 

касается студенческой поры, то 
моим самым устойчивым предно-
вогодним желанием была успеш-
ная сдача экзаменов на «отлично». 
На протяжении всего периода обу-
чения в университете я стремился 
хорошо учиться. И, пожалуй, сдан-
ная на высокие оценки сессия и 
была моим заветным желанием на 
Новый год в студенческие годы.

В преддверии Нового года мне 
бы хотелось пожелать студентам 
нашего университета учиться с 
удовольствием и сдавать экзаме-
ны только на хорошие и отличные 
оценки, а сотрудникам, моим ува-
жаемым коллегам, – всегда по-
лучать удовлетворение от рабо-
ты, стремиться к положительным 
и перспективным результатам на 
благо Университета. Еще хотелось 
бы пожелать коллегам большого 
счастья и успехов, ведь если каж-
дый будет счастлив, то положитель-
ная атмосфера благотворно ска-
жется на работе всего коллектива, 
на достижениях и будущем Универ-
ситета. Из счастья каждого отдель-
но взятого члена большого кол-
лектива складывается успех АГУ в 
целом. А родному вузу я хотел бы 
пожелать не сбавлять темпы разви-
тия и уверенно, как и прежде, ша-
гать вперед.

Сергей Анатольевич Мансков, 
декан ФМКФиП:

– Каждый Новый год (и во вре-
мена студенчества, и сейчас) у 
меня было и остается одно са-
мое заветное желание, чтобы в 
эту сокровенную ночь в момент 
временного, хронологического, де-
кретного перехода календарно-
го времени произошло настоящее 
Чудо. И, проснувшись, понять, что 
оно действительно случилось. Мо-
жет быть, и по этой причине я ред-
ко отмечаю этот праздник в при-
вычной домашней обстановке.

У моего любимого поэта Арсе-
ния Тарковского есть несколько 

стихотворений, которые он писал 
в новогоднюю ночь 31 декабря. Это 
был некий своеобразный ритуал. 
Я не буду спать
Ночью новогодней,
Новую тетрадь
Я начну сегодня...

Меня это «зацепило». Я понял, 
что после каждой новогодней ночи 
при пробуждении не должно быть 
ощущения недосыпа, похмелья или 
салатов на столе. Должно быть чув-
ство, что я обрел некое открове-
ние. Если это получается – иногда 
это ощущение достигалось за счет 
интересного общения, совпадения 
ментальностей, языка, кодов и про-
чего – Новый год проходил незабы-
ваемо, так, что хотелось восклик-
нуть «вау»! Позапрошлый год был 
именно таким. У нас в горах собра-
лась большая хорошая компания, 
было много детей, все дарили по-
дарки, было здорово. А потом поч-
ти до утра мы беседовали. Был пи-
сатель Михаил Тарковский и наш 
коллега, ученый, Роман Яковлев. И 
как-то так получилось, что мы наш-
ли такой способ коммуникации, 
когда понимаешь собеседника бук-
вально без слов. Пели песни, разго-
варивали, а утром настало какое-то 
просветление. Это и было Чудом.

А пожелания… Все просто. Хочу, 
чтобы все были живы и здоро-
вы и, наконец, началось движение 
со знаком «плюс». Есть ощущение, 
что за последние года два в окру-
жающем мире мы наблюдали дви-
жение со знаком «минус», как в 
экономическом, политическом, че-
ловеческом, так и в духовном пла-
не. А очень хочется роста в «плюс».

Евгений Евгеньевич Шваков, 
директор МИЭМИС:

– Так уж сложилось в российском 
образовании, что Новый год пред-
шествует зимней сессии. Однако 
праздник праздником, а у меня в 
голове всегда были экзамены. Кро-
ме того, когда я учился в Универси-
тете, таких длинных празднично-
выходных дней не было, поэтому 
первый экзамен выпадал на 3-4 ян-
варя. А посему самым сокровен-

ным новогодним желанием было 
успешно сдать сессию. И, как ни 
странно, оно всегда сбывалось. А 
сбывалось всегда потому, что было 
реалистичным.

Итак, мое новогоднее поздрав-
ление-пожелание. Уважаемые кол-
леги, дорогие студенты! Мы сами 
творцы своей судьбы, созидатели 
своего счастья и удачи. Загадывая 
желания под бой курантов, нужно, 
в первую очередь, рассчитывать на 
себя. Пусть наступающий год ста-
нет годом свершения ваших начи-
наний и замыслов, годом реализа-
ции вашего потенциала!

Ольга Николаевна Колеснико-
ва, декан факультета социоло-
гии:

– Как студентка исторического 
факультета я, конечно, мечтала о 
мире во всем мире и дружбе между 
народами. И, естественно, о Любви 
и Счастье. Сейчас, как декан, я меч-
таю о выполнении целевых показа-
телей факультета социологии. Но 
еще, как и прежде, о Любви, Счастье 
и мире во всем мире!

Ольга Михайловна Крайник, 
директор Колледжа АГУ:

– Самая большая предновогод-
няя мечта была поехать к маме до-
мой, потому что Новый год – это 
семейный праздник. Я жила в об-
щежитии, и мне так хотелось к это-
му тазику с «Оливье», к селедке 
«под шубой», которую мама любов-
но приготовила. Поэтому хотелось 
домой, к елке, в тепло и уют, под 
мамино крылышко. Пока я была 
студенткой, мама всегда под елкой 
оставляла мне подарки.

Евгения Валентиновна Дем-
чик. декан исторического фа-
культета:

– Я рано вышла замуж, и уже на 
втором курсе у меня появился сын 
Денис. Мечтала выспаться, потому 
что не брала «академ», а сочетала 
учебу с уходом за ребенком. После 
этого столько событий в моей жиз-
ни было, что я просто не помню, о 
чем мечтала на Новый год. Но точ-
но знаю, что хотела жить пусть не 
в огромном особняке с охраной, но 
чтобы у нас была отдельная квар-
тира, потому как мы жили вместе 
с родителями. Конечно же, хотела, 
чтобы все близкие были здоровы, 
чтобы мой маленький сыночек не 
путал день с ночью и в темное вре-
мя суток спал, а не плакал, как это 
обычно он делал. Таким образом, 
мои желания были довольно при-
земленными, очень жизненными.

Желания и мечты – это разное. 
Мечты связаны с чем-то несбыточ-
ным. Например, полетом на Луну, 
обладанием титула «Мисс мира» и 
так далее. Мечтать нужно в любом 
возрасте, хотя люди сейчас почему-
то не то что не мечтают, но с трудом 
формулируют свои желания, стрем-
ления, цели, особенно если они не 
относятся к материальной катего-
рии. Люди разучились думать о не-
сбыточном, и это настоящая про-
блема. Новый год – хороший повод, 
чтобы ее исправить!

Лариса Ивановна Нехвядович, 
декан факультета искусств: 

– В студенческие годы я мечтала 
о том, чтобы успешно сдать сессию 
и, конечно, о счастье и любви!

Геннадий Яковлевич Барыш-
ников, декан географического 
факультета: 

– Поскольку сессия в Томском 
государственном университете, 
где я учился, начиналась в ян-
варе, то в Новый год я мечтал о 
сдаче экзаменов. Последнее мне 
удавалось каждый год, поэтому 
я успешно окончил ТГУ и полу-
чил диплом по специальности 
«География» и специализацию 

– «Геоморфология». Именно она 
обеспечила мне научную дея-
тельность на протяжении после-
дующей жизни, которую я очень 
люблю.

Анна Георгиевна Петрова, де-
кан факультета математики и 
информационных технологий: 

– Когда я была студенткой, то 
мечтала, как все девочки-студент-
ки, о счастье, любви, семье, конеч-
но же, карьере. В общем, обо всем 
хорошем.

Наталья Александровна Зау-
саева, председатель профсоюз-
ного комитета АГУ:

– Моим самым заветным жела-
нием были и будут путешествия. Я 
всегда хотела побывать в разных 
уголках нашей необъятной стра-
ны, повидать удаленные уголки 
мира, открыть для себя новые ин-
тересные места. Пожалуй, это было 
моим самым сокровенным жела-
нием в студенческие годы.

В наступающем году в АГУ пла-
нируется принять новый Коллек-
тивный договор, действие которо-
го продлится ближайшие три года. 
И я хочу, чтобы он принес всем со-
трудникам нашего университета 
еще больше благ и гарантий. Хоте-
лось бы, чтобы приоритеты в но-
вом году стали смещаться в сторо-
ну учебного процесса и его главных 
участников – преподавателей и 
студентов. Что еще пожелать? Как 
политолог я понимаю, что желать 
окончания кризиса утопично, по-
этому я хочу пожелать всем пере-
жить его с наименьшими потерями, 
научиться чему-то новому, важно-
му для себя и, переживая трудности, 
обрести больше стойкости.

А Вы умеете мечтать?
Ольга Лавыгина, Евгения Скаредова, 
Александра Артемова

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 346/1078 на 

имя Горбуновой Екатерины Серге-
евны;

- зачетную книжку №1233 на имя 
Назыровой Алены Игоревны;

- зачетную книжку №027080 на 
имя Кречетова Анатолия Сергее-
вича;

- зачетную книжку №1187 на имя 
Сергеевой Ксении Сергеевны;

- приложение к диплому Алтай-
ского государственного универ-
ситета о высшем образовании без 
отличия 102224 0609780, регистраци-
онный номер 143, выданное 09 июля 
2015 г. на имя Витштейн Константи-
на Сергеевича по направлению «Ре-
клама и связи с общественностью»;

- студенческий билет № 1353/464 
на имя Постникова Павла Игореви-
ча;

- студенческий билет № 1344/355 
на имя Кривохатько Марии Вале-
рьевны.
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Рейтинг событий 2015 года по версии газеты «За науку»
Подводя итоги

Очередной год подходит к концу, а, значит, наступило время обращения 
к любимой традиции, которая строго соблюдается редакцией газеты «За 
науку». Представляем вашему вниманию рейтинг событий университе-
та в 2015 году. При формировании рейтинга мы старались быть макси-
мально объективными и практически неподкупными. Ну что ж, поехали?

В новый год с новым статусом

В начале января 2015 года Ал-
тайскому государственному уни-
верситету присвоен статус Феде-
ральной инновационной площадки 
(ФИП), который будет действовать 
с 2015 по 2019 годы. АГУ стал един-
ственным вузом Сибири, получив-
шим такой статус.

Стройка года!

«Даешь ударное строитель-
ство нашего общежития!» − под 
таким лозунгом в начале дека-
бря прошла закладка камня в цо-
коль строящегося здания ново-
го общежития АГУ на 1000 мест. 
Эта торжественная акция симво-
лизировала начало грандиозного 
строительства, которого мы жда-
ли более двадцати лет. Последнее 
крупное строительство для АГУ 
было заложено и начато еще в со-
ветское время – в 1986 году, затем 
на многие годы оказалось замо-
роженным, продолжилось неверо-
ятными усилиями в тяжелейшие 
90-е и было сдано в начале 2000-
х годов. Сегодня это главный ад-
министративно-учебный корпус 
АГУ на пр.  Ленина,  61. Что каса-
ется нового общежития, то дол-
гие годы о нем приходилось толь-
ко мечтать…

Три года руководство вуза вело 
борьбу за земельный участок, нахо-
дившийся в федеральной собствен-
ности. В итоге идея строительства 
общежития была поддержана Ми-
нистерством образования и науки 
РФ и губернатором Алтайского края 
А.Б.  Карлиным, что сыграло реша-
ющую роль в закреплении участ-
ка за АГУ. Сейчас на том месте, где 
раньше гулял ветер, гоняя по пу-
стырю мусор, огромными темпами 
возводится крупнейший студен-
ческий кампус в Сибирском феде-
ральном округе.
Ректор АГУ включен в ТОП-50 ме-
диаактивных ректоров страны

По ито-
гам перво-
го Всерос-
с и й с к о г о 
конкурсно-
го проек-
та «МЕДИА-
активность 
вузов РФ–
2015», реа-
лизуемого 
и н ф о р м а -
ционно-ана-

литическим журналом «Аккреди-
тация в образовании», АГУ вошел 
в список 15-ти высших учебных 
заведений страны с высоким PR-
фактором, а ректор АГУ С.В. Зем-
люков – в ТОП-50 медиаактивных 
ректоров Российской Федерации.

АГУ спортивный
Большие победы выпускников 

АГУ на мировой спортивной арене 
стали большим поводом для гордо-
сти и университета, и всей страны 
в целом. Выпускник АГУ Сергей 
Шубенков стал первым отече-
ственным спортсменом, завоевав-

шим золото чемпионата мира в 
беге на 110 метров с барьерами в 
августе 2015 в Пекине. Выпускник 
МИЭМИС Егор Шаров завоевал зо-
лото на паралимпийском чемпио-
нате мира по легкой атлетике.

Меньшей по значимости, чем 
мировые чемпионаты, стала Крае-
вая универсиада. В уходящем году 
спортсмены АГУ впервые стали по-
бедителями универсиады!

С.В.  Землюков – в составе ра-
бочей группы

Председатель совета ректоров 
Алтайского края и Республики Ал-
тай, ректор АГУ С.В. Землюков вме-
сте с представителями научного 
сообщества вошел в состав рабо-
чей группы по созданию Алтай-
ского научного центра СО РАН. 
Научный центр РАН будет ориен-
тирован на прикладной характер 
научных исследований, направлен-
ных на решение практических за-
дач экономики и социальной сфе-
ры Алтайского края. 

Везунчик года
Выпускница 

Алтайского го-
сударственно-
го музыкально-
го колледжа по 
классу скрип-
ки Диана Астра-
ханцева в ухо-
дящем году 
стала победи-
телем конкур-
са на получение 
гранта ректо-

ра АГУ, что гарантирует ей бесплат-
ное обучение на факультете искусств 
по специальности «Искусство кон-
цертного исполнительства» и даль-
нейшее трудоустройство в Алтайском 
государственном театре музыкаль-
ной комедии. Ректор Университе-
та С.В.  Землюков лично вручил Диа-
не именной сертификат и поздравил 
с получением гранта. Он также под-
черкнул, что данный проект – это со-
вместная работа Алтайского государ-
ственного университета, Алтайского 
государственного театра музыкаль-
ной комедии и Алтайского государ-
ственного музыкального колледжа.

Лабораторий много не бывает!

В феврале Университет отпразд-
новал День российской науки тор-
жественным открытием трех новых 
учебно-исследовательских лаборато-
рий – учебно-исследовательского Цен-
тра радиофизики, физики космоса и 
космических технологий, учебно-ис-
следовательских лабораторий клини-

ческой физиологии и промышленной 
микробиологии. Эти лаборатории ос-
нащены по последнему слову техники 
для работы по стержневым направле-
ниям развития науки АГУ, реализации 
ряда научных исследований, подго-
товке специалистов.

КВН – это вам не шутки шутить!
Стартовавший осенью Кубок КВН 

АГУ сезона 2015-2016 станет юби-
лейным. Уже 15 лет КВНщики АГУ 
ежегодно вступают в сложнейшее 
соревнование за звание самой весе-
лой и находчивой команды сезона.

Настоящим подарком для юби-
лейного Кубка КВН АГУ стал вы-
ход женской сборной команды КВН 
«Кто здесь?» в финал Централь-
ной лиги КВН «Азия». Таких высот 
в играх КВН еще не добивалась ни 
одна команда университета. Сезон 
Барнаульской лиги КВН также бу-
дет по-настоящему АГУшным: че-
тыре из шести команд-финалистов 
представляют наш университет.

Фестиваль года

Поздняя осень уходящего года за-
помнится всем жителям нашего края 
еще и невероятно ярким, познава-
тельным событием – «Фестивалем 
науки Алтая». Любой желающий, не-
зависимо от возраста, мог посетить 
многочисленные выставки, игры, ма-
стер-классы, научные шоу-програм-
мы и многое другое. Каждый посе-
титель мог в прямом смысле этого 
слова прикоснуться к самым иннова-
ционным достижениям науки, ощу-
тить себя в роли исследователя и по-
общаться с настоящими учеными. 
Алтайский госуниверситет принял в 
этом проекте самое активное участие, 
представив более 70-ти интересных 
площадок: гости вуза побывали в на-
стоящем «Путешествии в наномир», 
прошли мастер-класс «Креативной 
криптографии» и поучаствовали в 
«Расследовании разбойного нападе-
ния». И это была лишь малая часть 
захватывающих приключений, ожи-
давших любого желающего.

Традиции и тенденции
В конце февраля 2015 года было 

произведено обновление дизай-

на официального сайта Алтай-
ского государственного универ-
ситета. Изменился не только его 
внешний вид, но и функционал, 
который, как и большинство ин-
тернет-ресурсов различных гос-
структур, таких, например, как 
сайты Минобрнауки РФ и Прези-
дента РФ, отвечает современным 
тенденциям. При этом разработ-
чики – специалисты управления 
информатизации АГУ – постара-
лись сохранить сложившиеся тра-
диции, создать определенное лицо 
сайта, соответствующее современ-
ным тенденциям и непохожее на 
подобные интернет-ресурсы.

Вложение года

Как известно, наш универси-
тет стал первым вузом края, соз-
давшим свой эндаумент-фонд. И 
в этом году «благотворительная 
копилка» оправдала возложен-
ные на нее надежды. Фонд начал 
приносить свои плоды – дивиден-
ды в размере более пятисот тысяч 
рублей. Эти деньги, как сообщил 
ректор АГУ С.В.  Землюков, пла-
нируется потратить на поездки в 
зарубежные командировки и ста-
жировку в ведущих университетах 
мира для талантливых студентов, 
магистрантов и аспирантов наше-
го университета.

Новруз объединяет

16 марта в Университете нача-
лась работа I Студенческого кон-
гресса народов Центральной Азии, 
приуроченного к национальному 
празднику персидских и тюркских 
народов «Новруз» и включающе-
го в себя международную научно-
практическую конференцию, сту-
денческую олимпиаду, культурные 
и спортивные мероприятия, фе-
стиваль национального творчества. 
Этим мероприятием вуз объединил 
студентов разных национальностей 
и познакомил их с праздником Нов-
руз. Одним из итогов конгресса ста-
ло создание Ассоциации иностран-
ных студентов АГУ «АИСТ».

Профессор, вам… пряник!

Весной 2015 года у Алтайско-
го госуниверситета появилась фир-
менная продукция. В кондитерском 
цехе АГУ начали выпускать брендо-
вую выпечку – студенческий и про-
фессорский пряники. Студенческий 
пряник привычного небольшого 
размера изготавливается с двумя 
вкусами – мятным и шоколадным. 
Зато профессорского хватит на це-
лую компанию преподавателей – 
600-граммовое кондитерское изде-
лие с нежной сливочной начинкой, 
медом, мускатным орехом и кори-
цей украшено глазированной над-
писью «Универ. Пряник АлтГУ». Ре-
цептура, способ приготовления и 
декорирование пряника были от на-
чала до конца изобретены кондите-
рами нашего вуза.

70-летию Великой Победы...

Кроме традиционного участия 
студентов, преподавателей и со-
трудников университета в шествии 
«Бессмертного полка», а также уча-

стия волонтеров в акции «Вахта па-
мяти», 70-летие Великой Победы не 
обошлась без маленьких побед. Ту-
ристический клуб АГУ под руковод-
ством старшего преподавателя ка-
федры рекреационной географии, 
туризма и регионального марке-
тинга, чемпиона Алтайского края 
по лыжному туризму 2014 года Ан-
дрея Викторовича Дудника более 
чем за две недели преодолел марш-
рут в 200 километров по заснежен-
ным горам Алтая от Ташанты до 
Иогача. Поход был посвящен па-
мятной дате Победы. Театральная 
мастерская «Homo artisticus» неод-
нократно с аншлагом представила 
зрителю Барнаула спектакль «У во-
йны не женское лицо» по мотивам 
одноименного произведения Свет-
ланы Алексиевич, которая в октя-
бре этого года стала лауреатом Но-
белевской премии.
Культуре и искусству – зеленый свет

8 апреля в АГУ состоялось оче-
редное заседание Художествен-
ного совета, которое было при-
урочено к двум важным как для 
классического вуза, так и для ре-
гиона в целом событиям. В частно-
сти, на совете состоялось подписа-
ние Соглашения между Алтайским 
государственным музыкальным 
колледжем, АГУ и Алтайским госу-
дарственным театром музыкаль-
ной комедии о создании музыкаль-
но-театрального образовательного 
кластера, основная цель которого – 
сотрудничество по различным на-
правлениям инновационного раз-
вития данных структур. Еще одним 
событием, к которому было приу-
рочено заседание Художественно-
го совета, стало создание в струк-
туре классического университета 
Центра культуры и просвещения 
во главе с деканом факультета ис-
кусств Л.И. Нехвядович.

Лучшие студенческие науч-
ные объединения России – в АГУ

Лучшие из лучших научных сту-
денческих объединений и конструк-
торских бюро страны собрались в 
Алтайском госуниверситете в июне. 
На I Всероссийском съезде моло-
дежных научных и конструкторских 
объединений были представлены 
43 проекта, в которых отражались 
варианты развития и организации 
работы СНО, а также презентации 
проектов и результатов деятель-
ности в сфере информационных 
технологий, робототехники и дру-
гих направлений. По итогам насы-
щенных дней съезда были назва-
ны лучшие научные студенческие 
объединения страны по разным но-
минациям конкурса проектов.

Весна. АГУ. Гран-при
В начале 

апреля АГУ 
в п е р в ы е 
з а в о е в а л 
Г р а н - п р и 
фестиваля 
«Студенче-
ская весна 

на Алтае. Феста-2015» за концерт-
ную программу «Алиса в стране, 
крае, университете». Соревнуясь с 
соперниками из других вузов края, 
в победной программе приняли 
участие танцевальные коллективы 
«Джуманджи», «Energy style», студия 
бального танца «KUB’A», вокальные 
коллективы «Универсия», «Сиби-
риЯ», дуэт аккордеонистов «Твинс», 
скрипичный дуэт и многие другие.
Александра Артемова
Евгения Скаредова
Ольга Лавыгина
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Окно в профком

Информбюро

Скорбим

27 ноября состоялось очередное заседание профкома, которое было 
посвящено 110-летию образования российских профсоюзов и 25-ле-
тию Профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации.

Поздравить с профсоюзны-
ми юбилеями членов профкома и 
профсоюзный актив пришел рек-
тор университета С.В. Землюков. В 
своем небольшом выступлении он 
рассказал присутствующим о но-
вых тенденциях в развитии наше-
го вуза, успехах последнего вре-
мени. В частности, о выделении 
больших средств на развитие на-
уки, о начавшемся строительстве 
общежития и других первоочеред-
ных задачах, стоящих перед Уни-
верситетом. Сергей Валентинович 
отметил, что в самом начале своей 
трудовой деятельности он вступил 
в профсоюз и никогда не покидал 
его рядов. Он подчеркнул, что про-
фсоюзная организация и ее актив-
ные члены осуществляют важную 
работу по решению социальных 
вопросов, снятию напряженности 

в коллективе, защите интересов ра-
ботников университета. Не всегда 
и не во всем совпадают мнения ад-
министрации вуза и профсоюзно-
го коллектива в решении стоящих 
перед Университетом проблем, од-
нако необходимо находить общие 
подходы и основания, на которые 
можно опираться в достижении по 
большому счету единой цели. Рек-
тор выразил слова благодарности 
профсоюзному активу и поздравил 
с праздником всех членов профсо-
юза. В связи с этим он вручил слад-
кие подарки, сделанные в нашей 
столовой, а также премию предсе-
дателю профсоюзной организации 
в связи с юбилейной датой профсо-
юза. Со стороны профкома ректо-
ру была вручена почетная грамота 
за большой личный вклад в разви-
тие социального партнерства в на-

шем университете и небольшой по-
дарок. После поздравления Сергей 
Валентинович остался на процеду-
ру награждения членов профсоюз-
ного актива почетными грамотами, 
благодарностями и благодарствен-
ными письмами краевого комитета 
профсоюза народного образования 
и науки и нашего профкома.

Второй вопрос в связи с юбилея-
ми был посвящен непосредственно 
не связанному с профсоюзом во-
просу семейного воспитания, вза-
имоотношению родителей и детей 
в семье. Татьяна Сергеевна Табу-
рова, к. псих. н., доцент факультета 
психологии, уже не первый раз вы-
ступает перед членами профкома. 
Ее выступление многим запомни-
лось на прошедшем в октябре учре-
дительном заседании совета отцов 
Университета. Поэтому по много-
численным просьбам  Татьяна Сер-
геевна вновь рассказала о важных 
моментах выстраивания отноше-
ний между родителями и детьми. 
Закономерности в общении, о ко-
торых она рассказывала, проявля-

ются не только в семейных, но и в 
межличностных взаимоотноше-
ниях, поэтому выступление было 
полезным для всех профсоюзных 
активистов, которым важно на-
учиться выстраивать отношения 
взаимопонимания и доверия с кол-
легами и руководителями.

После выступления Т.С.  Табуро-
вой, несмотря на юбилейный на-
строй, общей темой обсуждения 
стало заключение эффективно-
го контракта, в ходе которого были 
высказаны самые различные точ-
ки зрения по поводу механизма 
его подписания. Вопросов оказа-
лось больше, чем ответов, поэтому 
Н.А.  Заусаева проинформировала 
присутствующих о том, что заинте-
ресованные в прояснении этого во-
проса преподаватели могут принять 
участие в заседании методического 
совета университета, где будет об-
суждаться процедура подписания 
эффективного контракта и будут 
даны необходимые разъяснения.

В заключении Т.Г.  Шульц про-
информировала о подготовке к но-

вогодним праздникам для детей и 
взрослых, а также рассказала о про-
цедуре выбора новогоднего подар-
ка для детей работников Универси-
тета и ее результатах.
Информационный сектор профкома

Двойной юбилей профсоюза

В ноябре-декабре на базе ка-
федры иностранных языков есте-
ственнонаучных факультетов про-
ходил межфакультетский конкурс 
на немецком языке «Мое видение 
избранной специальности». Кон-
курс был посвящен Году Литерату-
ры, все задания были выстроены 
таким образом, чтобы простиму-
лировать участников обратиться 
к художественной литературе, по-
пытаться связать свой естествен-
нонаучный предмет (биология, ге-
ография, экология, математика) с 
миром художественных образов, 

творческих ассоциаций, а также 
собственных смыслов.

В течение четырех недель участ-
ники конкурса делились друг с дру-
гом своим опытом, интересами 
и находками. В завершение всего 
было предложено сделать свой пе-
ревод-интерпретацию на русский 
язык аутентичных отрывков гер-
манской литературы.

В обратной связи участни-
ки отметили, что форма конкур-
са (конкурс проводился на обра-
зовательном портале АГУ) была 
для них новая, но в то же время 

интересная и перспективная. Не-
обходимо отметить, что некото-
рые ответы студентов-участни-

ков конкурса были настоящими 
открытиями для своих препода-
вателей.

По сути, ради этих открытий и 
стоит проводить подобные меро-
приятия, для самораскрытия, для 
самопознания, для самосовершен-
ствования. От всей души благо-
дарим и поздравляем всех участ-
ников конкурса: Разнатовскую 
Оксану (441 МФ); Антонову Ири-
ну (741 БФ); Бахареву Марию (742 
БФ); Гневышеву Анастасию (941 
ГФ); Карпову Оксану (941 ГФ); Мол-
чанова Дмитрия (744 БФ); Демину 
Алену (445 МФ); Напалкову Ксению 
(744 БФ); Унтерберг Екатерину (943 
ГФ); Нехорошеву Анну (943 ГФ).

А всех коллег, сотрудников Ал-
тайского государственного уни-
верситета, хотелось бы от всей 
души поздравить с наступающими 
праздниками!
О.В. Мясникова, доцент кафедры ИЯ 
ЕФ

Наше «до свидания» уходящему Году литературы
2015 год был посвящен Литературе. Год был наполнен различными ув-
лекательными, интересными мероприятиями. Это очень полезная тра-
диция – объявлять тематические годы. Направляешь всю свою энер-
гетику в определенное русло, тем самым активизируя все свои знания, 
стимулируя интерес и обязательно открывая что-то новое.

17-18 декабря в Москве состо-
ялся Всероссийский студенческий 
форум «Качество образования: Пе-
резагрузка», организованный Рос-
сийским государственным уни-
верситетом нефти и газа имени 
И.М. Губкина и Всероссийским сту-
денческим союзом при поддержке 
гранта Президента Российской Фе-
дерации, а также Объединенным 
советом обучающихся и Комиссией 
по вопросам качества образования 
Совета Министерства образования 
и науки РФ по делам молодежи.

Главной площадкой меропри-
ятия стал Российский государ-
ственный университет нефти и 
газа имени И.М.  Губкина. Участ-
никами форума стали ведущие экс-
перты и представители органов 
власти, курирующие вопросы об-
разования, специалисты социаль-

но ориентированных НКО, веду-
щих деятельность в данной сфере, 
работодатели, представители ад-
министраций вузов, студенческих 
объединений образовательных ор-
ганизаций России, заинтересован-
ные в повышении качества высше-
го образования в нашей стране. В 
целом форум собрал на своей пло-
щадке около 200 студентов, руково-
дителей студенческих комиссий по 
качеству образования и ведущих 
экспертов из различных образова-
тельных и общественных организа-
ций со всей страны.

Представлявший АГУ на мо-
сковском форуме студент 1 курса 
магистратуры МИЭМИС Анушер-
вон Мерганов так вы-
разил свои впечатлении 
о мероприятии: «Форум 
получился очень насы-
щенным. Мы обсужда-
ли актуальные проблемы 
современного высше-
го образования с опыт-
ными спикерами, в том 
числе с Первым замести-
телем председателя ко-
митета Государственной 
думы Федерального Со-
брания РФ по образова-
нию В.В. Бурматовым.

Очень познавательно 
и содержательно пооб-
щались с разнообразны-
ми экспертами, каждый 

из которых был весьма компетент-
ным в своей области. Это эрудиро-
ванные и интересные собеседники, 
полно и точно отвечавшие на все 
наши вопросы. Итогом работы ста-
ло принятие «Концепции участия 
Объединенного совета обучающих-
ся в повышении качества высшего 
образования». 

Хочу отметить, что форум в Мо-
скве – это не первое мероприятие, в 

котором я участвовал в этом году. В 
сентябре вместе с делегацией АГУ я 
побывал в Киргизии, на Иссык-Ку-
ле, на площадках II Азиатского сту-
денческого форума «Кыргызстан-
Азия–2015», а затем стал делегатом 
Всероссийского семинара по во-
просам межкультурного диалога и 
гражданской идентичности в моло-
дежной среде, прошедшем в Уни-
верситете в октябре. Благодарю ру-
ководство АГУ за предоставленную 
возможность!»

Напоминаем, что Анушервон 
закончил Российско-Таджикский 
(Славянский) университет и посту-
пил в этом году в АГУ в магистрату-
ру МИЭМИС (направление «Эконо-
мика», специальность «Экономика 
азиатских рынков») в рамках про-
граммы Университета ШОС. 
Отдел по связям с общественностью

Магистрант МИЭМИС на форуме в Москве
Студент 1 курса магистратуры МИЭМИС Анушервон Мерганов принял 
участие во Всероссийском студенческом форуме «Качество образова-
ния: Перезагрузка».

Памяти 
А.И. Нажалова

Р е к т о -
рат, профком, 
физико-тех-
н и ч е с к и й 
ф а к у л ь т е т , 
кафедра ра-
д и о ф и з и к и 
и теоретиче-
ской физики 
с глубоким 
прискорби-
ем сообща-
ют о кончи-

не 15 декабря 2015  г. на 76-м году 
жизни к.ф.-м.н., доцента Альбер-
та Иосифовича Нажалова, ветера-
на университета. Выпускник том-
ской научной школы А.И. Нажалов 
по праву считается одним из ос-
нователей физико-технического 
факультета. Он внес неоценимый 
вклад в развитие в АГУ физическо-
го материаловедения и компью-
терного моделирования дефектов 
в твердых телах, подготовку кадров 
в области физики и радиофизики. С 
1976 года Альберт Иосифович под-
готовил целую плеяду талантливых 
учеников, многие из которых ста-
ли выдающимися учеными. Долгие 
годы страдая от тяжелого недуга, 
он день за днем показывал пример 
мужества, стойкости и жизнелю-
бия, оставаясь образцом интелли-
гента, добрым, чутким человеком. 
Светлая память об Альберте Иоси-
фовиче Нажалове навсегда оста-
нется в сердцах его учеников, кол-
лег и друзей.
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Студенческая жизнь: ООН на Алтае, в Барнауле, в АГУ

И ждет нас чудо впереди!..

Все страны в гости к нам!
Все большую популярность набирает разного рода моделирование си-
туаций; игры разного серьезного и развлекательного формата захва-
тывают мир. Свежий пример такой игры – I Алтайская международ-
ная модель ООН, организованная на базе Алтайского государственного 
университета.

Фотоитоги года: остановись, мгновенье!..

Студенты, аспиранты и выпуск-
ники учебных заведений Алтайско-
го края, Томской, Новосибирской 
и Кемеровской области на два дня 
стали «официальными» представи-
телями от выбранной ими страны. 
В процессе деловой игры каждый 
участник смог попробовать себя в 
качестве дипломата, представляя 
позицию выбранного государства 
и отвечая на вопросы и предложе-
ния других стран.

Повестка дня была сложной 
не только для данной студенче-
ской модели, но и для настояще-
го мирового сообщества: про-
блема борьбы с международным 

терроризмом. Так как форум вос-
создавал работу Генеральной Ас-
самблеи ООН, все правила и про-
цедуры данной организации 
полностью повторялись в про-
цессе игры. И со стороны, и изну-
три работа модели ООН с самого 
первого момента выглядела до-
статочно серьезной и важной по 
содержанию. В процессе представ-
ления первых докладов сторона-
ми задавались важные вопросы по 
проблемам беженцев, информи-
рованию о существующих терро-
ристических объединениях, обще-
мировой безопасности и другим 
общемировым проблемам.

Результатом работы I Алтайской 
международной модели должны 
были стать разработка и принятие 
резолюции. На итоговое голосова-
ние вышли два проекта: от россий-
ской и американской сторон. В ито-
ге Генеральный секретарь модели 
Елена Вервекина выдвинула на го-
лосование предложение по обсуж-
дению совместного проекта коали-
ций, который впоследствии и был 
принят «мировым сообществом».

Создание подобной модели по-
могает студентам через практику 
набирать громадный опыт. Через 
непростые процедуры участни-
ки смогли не только отработать 
дипломатические механизмы со-
трудничества, но и подробнее по-
знакомиться с экономической, 
политической и социальной ситуа-
цией разных стран.
Ольга Лавыгина
Фото Сергея Берденева

Накануне, 23 декабря, состоялось 
главное предновогоднее торжество 
вуза – «Карнавальная ночь в АГУ».

Этот парад талантов Университе-
та был посвящен не только предсто-
ящим праздникам, но и закрытию 
Года литературы в России, в рамках 
которого в 2015 году в АГУ было с 
успехом проведено более ста меро-
приятий: электронные и телевизи-
онные медиапроекты, издательские 
и театральные проекты, литератур-
ные страницы на официальном сай-
те АГУ и в социальных сетях.

Праздничный вечер начался с 
чествования победителей Откры-
того университетского литератур-
но-поэтического конкурса худо-

жественного слова «О слово 
русское, родное!» Дипломы и 
призы вручались по номина-
циям. Так, за авторское сти-
хотворение дипломов удо-
стоены: 3 место – Евгения 
Ярошенко и Елизавета Фимм, 
2 место – Елена Журавлева, 1 
место – Полина Жданова. В 
номинации «Художественное 
слово» 3 место заняла Татья-
на Чурикова, 2 место – Оль-
га Боронская и Анастасия Луценко, 
1 место – театр-студия «Живое сло-
во». Обладателем гран-при конкур-
са и главного приза – электронной 
книги – стал Кирилл Скобелин.

Торжественную часть празднич-
ного концерта продолжила цере-
мония передачи символа года – 
от литературы к искусству кино, 
ведь 2016-й объявлен Президен-
том РФ В.В.  Путиным Годом рос-
сийского кино. Из рук «юного но-
вого года» символ приняли декан 
факультета искусств Лариса Ива-
новна Нехвядович, декан факуль-
тета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии Сергей 

Анатольевич Мансков и начальник 
управления информатизации Ми-
хаил Анатольевич Рязанов.

«Мы всегда готовы решать не-
стандартные задачи, тем более в 
содружестве с коллегами с разных 
факультетов университета. Так что 
в 2016 году все вместе мы долж-
ны снять несколько очень хороших 
фильмов. Тем более моя фамилия 
обязывает к тому», – с юмором по-
дытожил Михаил Анатольевич Ря-
занов.

Программу «Карнавальной ночи 
в АГУ» составили номера от луч-
ших творческих коллективов Уни-
верситета и мастеров искусств Ал-

тайского края. А череду новогодних 
поздравлений открыл ректор Ал-
тайского госуниверситета Сергей 
Валентинович Землюков:

–  Уже который век подряд мы 
торжественно встречаем праздник 
Нового года. Мы всегда ждем его 
с нетерпением, готовимся к нему. 
Потому что каждый из нас в этот 
день надеется на чудо, на испол-
нение мечты, каждый ждет от это-
го праздника чего-то хорошего и 
доброго. То, что за окном кружится 
белый снег, а рядом дорогие и лю-
бимые люди – это и есть, пожалуй, 
основное чудо нашей жизни – сама 
жизнь! С наступающим вас Новым 

годом, с наступающим 
новым счастьем! Меч-
тайте и верьте в чудо, и 
тогда оно обязательно 
произойдет!

Поскольку это было 
новогоднее представ-
ление, не обошлось и 
без сюрпризов, одним 
из которых стал му-
зыкальный подарок от 
профессорско-препо-

давательского коллекти-
ва – «Песенка про пять минут» из 
знаменитого фильма «Карнаваль-
ная ночь».

Остается добавить, что авто-
рами и постановщиками «Карна-
вальной ночи в АГУ» выступили 
художественный руководитель теа-
тра-студии АГУ «Живое слово», те-
атральный педагог Галина Дми-
триевна Зворыгина, помощник по 
художественно-творческой дея-
тельности первого проректора АГУ 
Ксения Александровна Мелехова и 
коллектив Центра студенческого 
творчества и досуга АГУ.
Отдел по связям с общественностью

В «Карнавальную ночь» стартовал Год российского кино
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Майкл О’Рурк: Однажды я вернусь!
...ars longa С Рождеством Христовым!

Рождество Христово – второй по значимости праздник 
у православных и главный у католиков. В чем же смысл 
и значение Боговоплощения – этого важнейшего собы-
тия мировой истории? Вот что пишет в «Рождествен-
ском послании» митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий, глава Алтайской митрополии:

Свет остался, остался звук, остальное стерлось…
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– Великая любовь Божия к потомкам падшего Ада-
ма является главной и единственной причиной совер-
шившегося таинства Боговоплощения. Знаменатель-
но, что именно скромная пещера становится на земле 
первым прибежищем новорожденного Богомладен-
ца Христа, и здесь, обвитому младенческими пеле-
нами, Ему поклоняются простые пастухи и приносят 
дары волхвы с Востока. Пройдет тридцать три года, и 
Его Пречистое Тело, снятое с Голгофского Креста, уже в 
погребальных пеленах будет вновь положено в пеще-
ре, из которой возсияет всему миру немеркнущий свет 
Воскресения.

Рождество Христово – величайшее событие, от ко-
торого берет начало не только новое летоисчисле-
ние, но и новый, христианский этап мировой истории. 
Наиболее кратко и очень емко суть празднуемого со-
бытия раскрывает святой пророк Исайя: «С нами Бог!» 
(Ис. 8, 10). Эти исполненные духовного ликования сло-
ва звучат в эти дни во всех православных храмах.

Дорогие отцы, братья и сестры! Встречая родив-
шегося ныне Спасителя мира, постараемся достой-
но приготовиться к этой важнейшей в нашей жизни 
встрече, очистив сердце покаянием от греховной не-
чистоты и принеся его, наполненное искренней верой, 
надеждой и любовью, как свой скромный дар лежаще-
му в вифлеемских яслях Младенцу Христу. И конечно 
же поспешим поделиться радостью праздника с теми, 
кто болен, одинок, лишен крова и пищи или заключен 
в темницу, чтобы и для них, озлобленных и печальных, 
сегодня возсияла яркая звезда Рождества!

Детская радость Рождества
Каждый церковный праздник — это воспоминание о 
радости или — ее источник.

Была зима. Позади уже остались и Рождество, и 
святки, и Богоявление. И я получил письмо. Оно было 
из армии, от моего близкого друга. Ему там не было 
просто – как и обычно непросто молодому человеку в 
армии. Но еще в большей степени непросто ему было 
из-за того, что его еще совсем молодая вера подвер-
галась в армии испытаниям, а рядом не было никого, 
кто бы мог поддержать, что-то подсказать, наставить.

Душа мучилась от этого, страдала. Он унывал. При-
шло время поста. Поститься возможности не было. Бы-
вать на службах, исповедоваться и причащаться – тем 
более. От всего этого и от внутренних, лишь Божье-
му взору открытых переживаний мой друг чувствовал 
себя хуже некуда. И главное – чувствовал, насколько он 
далек от Бога… 

Наступила ночь Рождества. Похожая на все другие 
ночи в этой воинской части. Разве что для него она 
была особенной – особенно скорбной. Он сидел один и 
думал. Обо всем – о жизни, о службе, о том, как немо-
щен еще в своей вере.

И вдруг – в эту ночь, в это одиночество точно про-
лился свет. 

«Я неожиданно почувствовал, – писал он в письме, 
– сильно, всем сердцем: в мир пришел Господь. И ко 
всем пришел, и ко мне. И несмотря ни на что, мне ста-
ло так хорошо…». 

Это и есть радость Рождества. Похожая на радость 
путника, отчаявшегося пробиться сквозь метель, но 
вдруг нашедшего кров. На радость умирающего, не-
чаянно возвратившегося к жизни. На радость ребенка, 
который думал, что он сирота, но нет, есть у него отец 
и мать. Просто – на радость ребенка. 
Игумен Нектарий (Морозов)

В этот день в мир 
пришел Господь…

Вместе с музыкантом Универси-
тет посетил ректор Новосибирской го-
сударственной консерватории имени 
М.И.  Глинки Константин Михайлович 
Курленя, который до начала концерта 
встретился с проректором по развитию 
международной деятельности АГУ Рома-
ном Ильичом Райкиным, директором 
Центра культуры и просвещения, дека-
ном факультета искусств Ларисой Ива-
новной Нехвядович, директором входя-
щего в состав музыкально-театрального 
образовательного кластера АГУ Алтай-
ского государственного музыкального 
колледжа Светланой Ивановной Про-
кофьевой, преподавателями и студента-
ми факультета искусств. В ходе встречи 
состоялось обсуждение перспектив даль-
нейшего сотрудничества консерватории, 
классического университета и музыкаль-
ного колледжа в области образователь-
ной, научной и концертной деятельности.

Константин Михайлович, поблагода-
рив коллег за теплый прием, подчеркнул, 
что он лично и возглавляемый им вуз от-
крыты к общению и сотрудничеству: «В 
течение учебного года нами реализуют-
ся порядка 10 крупных международных 
проектов, программа академической мо-
бильности, в рамках которой мы активно 
сотрудничаем со многими российскими и 
зарубежными вузами, в том числе и в ор-
ганизации совместной концертной дея-
тельности. В этом направлении мы уста-
новили прочную связь и с Барнаулом».

Участники встречи обменялись вари-
антами дальнейшего сотрудничества. В 
частности, прозвучало предложение в 
рамках программы академической мо-
бильности познакомить студентов фа-
культета искусств АГУ с учебным процес-
сом консерватории.

Далее последовало главное событие 
вечера – концерт фортепианной музыки 
ирландского пианиста Майкла О’Рурка.

«Впервые на нашей сцене великие 
шедевры классической музыки испол-
нил обладатель золотой медали Между-
народного шопеновского общества, из-
вестный ирландский пианист и педагог 
Майкл О’Рурк. Он представил публике 
тонкую интерпретацию музыки Ф.  Шо-
пена, Л.  Бетховена, М.  Равеля. Слушате-
лей в этот вечер восхитил артистический 
темперамент ирландского виртуоза, зву-
ковая палитра, значительность замыслов 
исполненных произведений. По оконча-
нии программы в зале долго не стихали 
овации», – поделилась впечатлениями от 
концерта Лариса Ивановна Нехвядович.

Администратор концертного зала АГУ 
Олег Степанович Мезенцев проком-
ментировал прошедшее музыкальное со-
бытие: «Проникновенной, романтически 

одухотворенной игрой пианист покорил 
сердца барнаульских слушателей. Осо-
бенно было приятно ощущать и видеть, с 
каким вниманием слушали музыку сту-
денты и преподаватели АГУ, составившие 
почти половину присутствующих в зале 
гостей, а после концерта они с взаимным 
удовольствием общались и фотографиро-
вались с Майклом. 

Все-таки монополия музыкальных 
каналов, насилующая нас попсой, не 
в состоянии вытравить из людей вну-
треннюю душевную тягу к шедеврам на-
родной и классической музыки. Хочется 
выразить благодарность Лиге студентов 
АГУ и деканам факультетов за ощутимую 
помощь в организации концерта.

В новом году планируется проведение 
разнообразных концертных программ с 
участием признанных мастеров. Обяза-
тельно продолжатся и детские познава-
тельные концертные программы. Ждем 
вас на концертах. С наступающим Новым 
2016 годом!»

После выступления, общения с пу-
бликой, преподавателями и студентами 
классического университета гости оста-
вили записи в Книге почетных гостей 
Центра культуры и просвещения АГУ. В 
частности, Майкл О’Рурк высказал сло-
ва признательности руководству вуза за 
гостеприимство: «Для меня было боль-
шим удовольствием посетить Ваш заме-
чательный город Барнаул и исполнить 
здесь концерт. Большое спасибо за пре-
красную организацию. Я надеюсь, что од-
нажды вернусь сюда снова».

Константин Михайлович Курленя 
написал: «Дорогие друзья! Впервые по-
сетил Ваш замечательный университет. 
Восхищен творческим энтузиазмом и на-
учным потенциалом Ваших педагогов и 
студентов. Желаю успехов, новых творче-
ских достижений, расширения сотрудни-
чества и побольше юных талантов!»
Отдел по связям с общественностью 
Александра Артемова 

Ярким итогом работы Центра культуры и просвещения Алтайского государственно-
го университета в 2015 году стал концерт известного ирландского пианиста Майкла 
О’Рурка, прошедший в Концертом зале АГУ. 19 декабря в исполнении маэстро здесь 
звучала музыка, созданная великими композиторами Бетховеном, Шопеном, Шума-
ном, Дебюсси… 

Этот творческий поэтический про-
ект стал для театра уже третьим по счету. 
В декабре 2013 года за пару дней до ново-
го 2014-го экспериментально-психологи-
ческий театр «UNO» впервые представил 
свой первый РОКовой поэтический вечер, 
добавив ложку дегтя в бочку блестящей 
предпраздничной суеты. Ведь кроме сказ-
ки в мире есть что-то очень даже настоя-
щее. «UNO» − это сообщество близких по 
духу людей. Совершенно не странным был 
тот факт, что когда-то актеры поняли, что 
их любимая музыка – это еще одно важ-
ное, объединяющее всех обстоятельство. 
Не сразу появились мысли о том, стоит ли 
этим делиться с окружающим миром или 
нет. Но постепенно родился первый поэти-
ческий вечер «Три цвета», а затем и первая 
«РОКовая поэзия».

В чем суть РОКовых ве-
черов? Все актеры чита-
ют стихи песен русско-
язычных рок-групп, а 
также стихи классиков по-
эзии, чьи строчки стали ос-
новой для известных хи-
тов. Так «Сплин», «Мумий 
Тролль», «Машина вре-
мени» и Земфира стано-
вятся вполне себе гармонич-
ными соседями для Марины 
Цветаевой, Сергея Есенина и 
Владимира Маяковского. Те, 
кто принимал участие в соз-

дании первого творческого вечера театра, 
прекрасно помнят, почему он все-таки 
состоялся. Дело в том, что всем хотелось 
сделать что-то максимально простое, без 
использования декораций. У вечеров есть 
принцип цвета в одежде: черный, белый 
и красный всегда были основными, как 
изображение тьмы, света и самой жизни. 

Необычным решением «РОКовой поэ-
зии – 2» стало появление «живого звука». 
Воплотить этот творческий эксперимент 
помогли участники вокально-инстру-
ментальной группы АГУ, друзья театра из 
оркестра музыкотерапии «Импровиз», а 
также лидер группы «МОРО» Илья Небо. 
Каждая песня стала переходом от одного 
тематического блока к другому. Не обо-
шлось в этот раз и без новой любимой 

забавы актеров театра – танцев. Под ак-
компанемент вокально-инструменталь-
ной группы АГУ трио исполнило пласти-
ческий номер, движения в котором были 
построены на основе интуитивных дви-
жений и контактной импровизации.

Анна Черетун, художественный ру-
ководитель ЭПТ «UNO», рассказала о 
своих ощущениях от творческого вечера 
театра:

− Свои личные цели я достигла. Посмо-
трела, как может выглядеть рок-группа 
в рамках нашего театра, новые актеры 
прошли боевое крещение и теперь мож-
но приступить к более серьезной работе. 
Получила удовольствие от поэзии. В этот 
раз программа была очень плотной и на-
сыщенной, ребята во время подготовки 
не хотели останавливаться, и если бы все 
читали столько, сколько хотели, у нас бы 
вечер на шесть часов растянулся. 

Не буду скрывать: я люблю рок-
музыку! А когда ты работаешь с матери-
алом, который любишь, − это большая ра-

дость.
За песни и за то, что я 

не сплю, – спасибо!
Для многих актеров те-

атра это был первый выход 
на сцену. Есть в этом что-
то замечательное, что обряд 
посвящения для них прошел 
в формате чтения поэзии. 
Камерный формат творче-
ского вечера позволил акте-
рам волноваться значитель-
но меньше, а близкие сердцу 
тексты дали дополнитель-
ные силы.
Ольга Лавыгина

Вы замечали, как легко хорошее стихотворение ложится на музыку или как извест-
ная рок-песня здорово звучит в стихах? О правде и лжи, жизни и смерти, любви и 
предательстве – обо всех этих вечных вопросах говорили стихами актеры экспери-
ментально-психологического театра «UNO» на своем творческом вечере «РОКовая 
поэзия – 2».


