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8 марта - Международный женский день

Вести со стройплощадки Корки

Информбюро

С Международным женским днем!

С первым весенним праздником!

Несмотря на свои историче-
ские корни, этот торжественный 
день сегодня олицетворяет, пре-
жде всего, любовь и уважение к 
прекрасной половине человече-
ства. Это подлинно народный и 
один из самых любимых праздни-
ков россиян!

Большинство сотрудников Ал-
тайского государственного универ-
ситета – женщины. Поэтому не бу-
дет преувеличением сказать, что 
именно на вас, дорогие женщины, 
держится наша Alma mater! Имен-
но вы своим ежедневным трудом в 
качестве преподавателей, ученых, 
библиотекарей, работников адми-
нистративно-хозяйственной части 
помогаете Университету достигать 
новых высот, делаете его жизнь яр-
кой, насыщенной, разнообразной! 
Уверен, что самыми красивыми, 
умными и креативными предста-
вительницами прекрасной полови-
ны алтайского студенчества явля-
ются студентки АГУ!

Да, порою вы сильнее нас, муж-
чин, но в этот день хочется гово-
рить лишь о том, что женщины 

– это самые хрупкие, нежные, рани-
мые и бесценные создания на на-
шей планете, без которых этот мир 
будет несовершенен!

Спасибо вам за то, что напол-
няете смыслом нашу жизнь, за 
вашу любовь и терпение, доброту 
и понимание!

Дорогие пре-
подаватели, со-
трудницы и 
студентки Ал-
тайского госу-
дарственного 
университета!
От имени муж-
ской полови-
ны коллекти-
ва нашего вуза 
сердечно по-
здравляю вас 
с первым ве-
сенним празд-
ником – Меж-
дународным 
женским днем!

Желаю вам здоровья и тепла се-
мейного очага! Пусть сбываются 
все ваши мечты и надежды, пусть 
счастье и благополучие, согласие 
и взаимопонимание всегда сопут-
ствуют вам!

С праздником вас, дорогие наши 
женщины!
С уважением,
С.В. Землюков, ректор АГУ, профессор

Четвертый готов!
Строители закончили монтаж стеновых панелей чет-
вертого этажа нового общежития Алтайского государ-
ственного университета. 

Закончен четвертый этаж блока «В». Теперь коробка 
здания уже возвышается над забором и хорошо вид-
на с проспекта Ленина. На следующей неделе строи-
тели приступят к монтажу наружных стеновых пане-
лей пятого этажа. Продвигаются работы и на блоке «А». 
Здесь закончен третий этаж. Начал работу второй ба-
шенный кран. Теперь каждый из двух блоков будет об-
служиваться «своим» краном, что позволит значитель-
но увеличить темп установки панелей. До конца марта 
планом предусмотрено возведение в общей сложно-
сти еще пяти этажей.

Как сообщил начальник отдела капитального стро-
ительства АГУ А.В. Колтков, параллельно с монтажом 
плит ведутся и другие работы. Например, в блоке «В» 
началась заливка опорной плиты лифтовой шахты.

Между тем, средства первого транша, перечис-
ленного Министерством образования и науки в 2015 
году, подошли к концу. Они освоены в полном объеме. 
Стройматериалов хватит до конца марта, дальше нуж-
но будет ожидать очередного перечисления.

Ректор АГУ С.В. Землюков, комментируя ход стро-
ительства, подчеркнул: «Сделаем все возможное, что-
бы финансирование строительства продолжилось и в 
2016 году! В этом случае мы сохраним плановые сроки 
сдачи общежития, и в 2017 году здесь уже смогут жить 
студенты-новоселы!»
Отдел по связям с общественностью

С праздником, любимые!
О любви к женщине написано 

немало стихов и спето песен. И 
поэты будут еще писать стихи, и 
соловьи петь свои трели, доколе 
будет крутиться земля вокруг 
своей оси. Ибо самое прекрасное, 
что создал Творец, – это женщины: 
наши любимые, матери, 
коллеги. Оставайтесь всегда 
такими же милыми, добрыми, 
исполненными терпения и любви 

– к детям, к ближним, ко всему 
нашему многострадальному 
миру! Ряд материалов номера мы 
посвящаем вам, дорогие вы наши.
Новости КВН: итоги Кубка избира-
теля

В Кубке избирателя приняли 
участие 7 команд, в том числе 
гости из Новосибирска «Мы не 
стесняемся»  (НГУЭУ). Итоги 
игры Кубка избирателя для КВН-
команд АГУ: 2 место Кубка изби-
рателя – «Бийская трасса»; приз 
за артистичность – «Кто здесь»; 
лучшая шутка – «Престиж»; 
лучшее видео – «Кто здесь». 
19 марта  во Дворце культуры 
Барнаула состоится финал XI 
сезона Барнаульской лиги КВН. 
В игре примут участие 6 команд, 
среди которых будут команды 
АГУ «Престиж», «Кто здесь», 
«Город грез».
Международные стажировки

Минобрнауки РФ приглашает 
студентов, аспирантов и научно-
педагогических сотрудников 
для прохождения учебных 
стажировок в зарубежных странах. 
В соответствии с Соглашениями о 
международном сотрудничестве 
в области науки и образования 
российским соискателям 
предоставляется возможность 

бесплатного обучения в Дании, 
Китае, Словакии, Венгрии, 
Таиланде, Норвегии, Румынии, 
Чехии, Бельгии и Гонконге. 
Подробности на сайте: http://
im.interphysica.su/
Набор в Школу молодого автора

В рамках «Дней молодежной 
науки в АГУ» с 18 по 22 апреля в 
Университете состоится Школа 
молодого автора. В программе – лек-
ции о правилах организации науч-
ной статьи, оформления ее научно-
справочного аппарата, написания 
аннотации на английском язы-
ке и т.д. К участию приглашаются 
студенты, магистранты, аспиранты 
и преподаватели в возрасте до 
30 лет включительно. Справки у 
администратора – И.Б. Бочкаревой 
(главный корпус АГУ, каб. №316 
«М»). Крайний срок представления 
документов – 31 марта. 
Мнение читателей

Каждый читатель «ЗН» может 
оставить свое мнение о газете или 
об отдельной публикации, при-
слав письмо на адрес редакции 
klim1955@list.ru. Нам важно ваше 
мнение!
Цитата

Пока летел торт, Касьянов 
успел откусить от него 2%.
А.А. Проханов, главный редактор га-
зеты «Завтра»

***
Некоторым женщинам доста-

точно один раз пройти по улице, 
чтобы остаться в памяти мужчи-
ны навсегда.
Киплинг Р. 
Анекдот

Согласно данным украинских 
ученых, в ближайшее время 
количество агентов Путина может 
превысить население Земли.

Преподавателям 
Алтайского 
госуниверситета 
увеличат зарплату
25 февраля Ученый совет Алтайского государственно-
го университета провел очередное заседание. Один из 
наиболее важных и обсуждаемых вопросов в повест-
ке дня был посвящен внесению изменений в Положе-
ние «Об оплате труда работников Алтайского государ-
ственного университета».

С докладом по данному вопросу выступила на-
чальник планово-финансового управления И.А. Кур-
кина. Инга Анатольевна уточнила, что данные изме-
нения предложены на рассмотрение Ученого совета 
в связи с тем, что, во-первых, с 1 января 2016 года 
в Российской Федерации изменен, а именно увели-
чен на 4%, минимальный размер оплаты труда, во-
вторых, руководством Алтайского госуниверситета, 
исходя из финансовых возможностей вуза, приня-
то решение с 1 марта 2016 года увеличить размеры 
должностных окладов профессионально-квалифика-
ционным группам должностей АГУ.

Так, изменение должностных окладов научных 
работников с 1 марта произойдет в разрезе с 283 
рублей до 897 рублей в месяц (в зависимости от 
категории) за счет денежных средств, предусмо-
тренных сметой финансируемых научно-иссле-
довательских проектов – грантов президента РФ, 
правительства РФ, Российского научного фонда, а 
также хоздоговоров.

Увеличение должностных окладов профессор-
ско-преподавательского состава без степеней по 
категориям составит от 255 рублей до 755 рублей 
в месяц в рамках полученных из федерального 
бюджета субсидий на выполнение госзаданий, а 
также прибыли университета от приносящей до-
ход деятельности.

Размеры надбавок к должностным окладам педа-
гогических работников-кандидатов наук будут изме-
нены с 418 рублей до 890 рублей в месяц, педагоги-
ческих работников-докторов наук – с 599 рублей до 
1156 рублей в месяц – также в рамках субсидий из фе-
дерального бюджета.

«Увеличение коснется сотрудников профессорско-
преподавательского состава университета в количе-
стве 639 человек, научных сотрудников в количестве 
9 человек на дату проведения заседания Ученого со-
вета. Общая сумма увеличения затрат на оплату тру-
да за счет всех источников и с перечислением во 
внебюджетные фонды будет около 18 миллионов ру-
блей», – уточнила И.А. Куркина.

Ситуацию прокомментировал ректор АГУ 
С.В. Землюков:

«В декабре 2015 года на заседании Ученого сове-
та нами было принято решение увеличить размер 
оплаты труда с 1 января 2016 года наименее опла-
чиваемым категориям сотрудников вуза. В 2016 году 
на это университет затратит 4,5 миллиона рублей. 
Еще было принято решение, исходя из того, как бу-
дет складываться бюджет 2016 года, увеличить опла-
ту труда другим категориям сотрудников. Таким об-
разом, в 2016 году с учетом надбавки, введенной 1 
марта, университет увеличит затраты на оплату тру-
да научным сотрудникам и работникам профессор-
ско-преподавательского состава на 13,5 миллионов 
рублей. Общая сумма затрат нашего вуза на увели-
чение оплаты труда в текущем году составит 18 мил-
лионов рублей. Хочу подчеркнуть, что Министерство 
образования не выделило средств для повышения 
минимального размера оплаты труда преподава-
телей и предложило изыскать эти средства за счет 
сокращения ППС. Но руководство Алтайского го-
суниверситета нашло возможность обеспечить по-
вышение оплаты труда без сокращения штата и без 
снижения эффективности работы!»

Александра Артемова
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Мотайте на УС

Бразды правления

В понедельник 29 февраля состо-
ялось очередное заседание ректо-
рата, главной темой которого ста-
ла подготовка вуза к целому ряду 
мероприятий, запланированных на 
весну и лето 2016 г.

В связи с отъездом ректора 
С.В.  Землюкова в срочную коман-
дировку, заседание провел пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С. Аничкин. 

В преддверии международного 
женского дня 8 марта прежде все-
го члены ректората рассмотрели 
вопрос о подготовке Университе-
та к этому любимому всеми празд-
нику. Начальник УВиВР А.А.  Це-
левич доложил о ходе подготовки 

традиционного концерта для жен-
щин Университета, который состо-
ится 3 марта в 17:00 в актовом зале 
корпуса «С». Сценарий вечера в це-
лом готов, но в него, по решению 
ректората, предложено внести ряд 
изменений. Как всегда, организа-
торы приготовили для зрителей не-
сколько приятных сюрпризов.

Еще одно событие, которое 
пройдет в марте, – заседание рек-
тората в расширенном составе (14 
марта). Повестка заседания также 
была рассмотрена членами ректо-
рата. Необходимые поправки вне-
сены, уточнен список докладчиков.

Далее внимание собравшихся 
было обращено к мероприятиям, 

которые состоятся в Университе-
те летом и осенью 2016 г. Наиболее 
значительным из них станет общее 
собрание Ассоциации азиатских 
университетов, которое, по пред-
варительным данным, пройдет 23-
26 июня. О готовности АГУ к этому 
мероприятию доложил начальник 
управления международной дея-
тельности А.Ю.  Резинкин. Потен-
циальным участникам разосланы 
приглашения, уточняется тематика 
заседаний, кандидатуры экспертов 
и спикеров.

Еще одно крупное международ-
ное мероприятие ожидает нас 22-
23 сентября. III Международный 
образовательный форум «Алтай-

Азия» вновь соберет в стенах АГУ 
авторитетных экспертов в области 
образования со всего центрально-
азиатского региона. Как рассказал 
Е.С.  Аничкин, подготовка к это-
му мероприятию идет весьма ин-
тенсивно. Проработана концепция, 
определены секции, разосланы ин-
формационные письма. С 9 февра-
ля на офсайте Университета откры-
та страница форума.

В заключительной части заседа-
ния слово вновь взял А.А. Целевич, 
который представил членам ректо-
рата программу развития деятель-
ности студенческих объединений. В 
программу включены 11 направле-
ний деятельности, таких как «Наука 

и инновации», «Профессиональные 
компетенции», «Волонтерство и со-
циальное проектирование», «Культу-
ра и творчество» и т.п. В рамках этих 
направлений предусмотрена реали-
зация 49 проектов, при этом размер 
финансирования составит более 17 
млн. рублей. Под эгидой программы 
пройдут несколько интересных сту-
денческих мероприятий: Всероссий-
ский съезд студенческих научных и 
конструкторских объединений, меж-
дународная конференция молодеж-
ной Ассамблеи БРИКС и т.д.

Контроль исполнения реше-
ний предыдущих ректоратов, как и 
обычно, завершил заседание.
Отдел по связям с общественностью

Мартовские хлопоты

25 февраля в Алтайском государ-
ственном университете состоялось 
очередное заседание Ученого со-
вета под председательством рек-
тора С.В. Землюкова.

О конкурсных делах
По традиции рассмотрение во-

просов повестки началось с кон-
курсных дел. 

Решением Ученого совета канди-
датуры доцентов Рубцовского ин-
ститута (филиала) АГУ О.Г. Голевой 
и А.В.  Овсянниковой были реко-
мендованы к присвоению ученого 
звания доцента по научной специ-
альности «экономика и управление 
народным хозяйством».

О выборах
Для участия в выборах на заме-

щение вакантной должности дека-
на юридического факультета была 
выдвинута и рекомендована уче-
ным советом факультета канди-
датура кандидата юридических 
наук, доцента Н.В.  Карловой. На-
талья Владимировна представила 
свое видение развития факульте-
та по основным направлениям  об-
разовательной и научной деятель-
ности, развитию международного 
сотрудничества и планово-хозяй-
ственной деятельности, совершен-
ствованию воспитательной и вне-
учебной работы. Ученый совет 
тайным голосованием избрал На-
талью Владимировну деканом 
юридического факультета. Члены 
Ученого совета поздравили колле-
гу с успешными выборами и еди-
ногласно приняли в свои ряды.

О рейтинговой системе 
оценки деятельности

Следующий вопрос повестки ка-

сался внесения изменений в По-
ложение «О рейтинговой системе 
оценки деятельности научно-пе-
дагогических работников и струк-
турных подразделений АГУ». До-
кладчик – начальник управления 
стратегии, анализа и мониторин-
га Д.С.  Хвалынский – довел до 
сведения коллег, что проект изме-
нений был принят 16 февраля на 
заседании рабочей группы с уча-
стием представителей всех факуль-
тетов и представляет собой пред-
ложения по двум направлениям. 
Во-первых, это модернизация си-
стемы «Кейс» (изменение состава и 

параметров показателей рейтинго-
вой системы), во-вторых, принятие 
рекомендаций по учету отдельных 
результатов деятельности научно-
педагогических работников. Чле-
ны Ученого совета задали Дмитрию 
Сергеевичу уточняющие вопросы и 
внесли свои замечания по проекту. 
В итоге решение о внесении изме-
нений в Положение было принято.

О Рубцовском филиале 
О выполнении Комплексной 

программы развития Рубцовского 
филиала АГУ на 2011-2015 годы и 
задачах на 2016 год доложил дирек-
тор К.Г.  Анисимов. Ключевые мо-
менты выступления Константина 
Геннадьевича касались выстраива-
ния образовательного пространства 
в филиале (набор, средний балл ЕГЭ, 
количество иностранных студен-
тов и другие показатели), образо-
вательной деятельности (выстраи-
вание траекторий индивидуального 
обучения, дистанционные техноло-
гии), развития практикоориентиро-
ванного образовательного процесса 
(взаимодействие с работодателем, 
трудоустройство выпускников, за-
ключение договоров с предприятия-

ми города о совмест-
ной деятельности), 
развития в учебном 
процессе виртуаль-
ных учебных пред-
приятий, развития 
дополнительного 
профессионального 
образования, уста-
новления взаимо-
действия с учителя-
ми-предметниками 
за счет ДПО, олимпи-
адной деятельности. 
Директором были 
озвучены основные 

недостатки в деятельности филиа-
ла, в частности невыполнение пока-
зателей мониторинга деятельности 
вузов. Ученый совет рекомендовал 
разработать перечень мер по до-
стижению пороговых значений мо-
ниторинга (по среднему баллу ЕГЭ и 
научно-исследовательской деятель-
ности). Руководство филиала обя-
залось разработать стратегию раз-
вития филиала на среднесрочный 
период.

О научно-техническом совете
Следующий вопрос носил ин-

формационный характер и был 

посвящен отчету о работе Объе-
диненного НТС АГУ в 2015 году. 
Проректор по научному и иннова-
ционному развитию А.А.  Тишкин 
сообщил, что в прошлом году при-
казом ректора был утвержден но-
вый состав ОНТС, представленный 
всеми факультетами, научно-иссле-
довательскими подразделениями, 
отдельными ведущими учеными 
вуза. В течение года Советом было 
проведено 10 заседаний с обсуж-
дением 68 вопросов по различным 
направлениям деятельности Уни-
верситета и одно торжественное за-
седание, посвященное Дню россий-
ской науки. Участниками заседаний 
кроме членов Совета являлись рек-
тор АГУ С.В.  Землюков, представи-
тели Администрации Алтайского 
края и реального сектора экономи-
ки. Принцип открытости заседа-
ний ОНТС продолжит и в 2016 году. 
Алексей Алексеевич отметил актив-
ную деятельность в работе Совета 
представителей следующих факуль-
тетов: ФМиИТ, ХФ, МИЭМИС, ИФ и 
ФТФ. Работа ОНТС в 2015 году была 
признана Ученым советом удов-
летворительной. В 2016 году совет 
продолжит работу по разработке 
эффективных мер по достижению 
плановых показателей в сфере на-
учно-инновационной деятельности 
АГУ. Кроме того, в составе Совета 
появятся постоянно действующие 
комиссии по основным направле-
ниям его деятельности.

О защитах
В обсуждении следующего во-

проса повестки речь шла об ут-
верждении Перечня планируемых 
защит диссертаций штатными на-
учно-педагогическими работни-
ками, аспирантами и докторанта-
ми Университета в 2016 году. Как 
сообщил А.А.  Тишкин, в отдел ор-
ганизации подготовки научно-пе-
дагогических кадров поступило 56 
заявок на защиты докторских, кан-
дидатских диссертаций в текущем 
году (10 докторских и 46 канди-
датских), что выше прошлогоднего 
числа на 8 заявок. Ученый совет ут-
вердил  Перечень защит, которым 
вуз будет руководствоваться в тече-
ние 2016 года. В докторантуру АГУ 
были рекомендованы кандидат ис-
кусствоведения, доцент кафедры 
теории искусства и культурологии 
А.Л. Усанова и кандидат филологи-
ческих наук, доцент КИЯ экономи-

ческого и юридического профилей 
В.П. Барбашов.

О правилах приема на СПО
Ответственный секретарь прием-

ной комиссии И.И.  Назаров пред-
ставил Правила приема в АГУ на 
обучение по образовательным про-
граммам СПО на 2016 год. Главные 
отличия от правил 2015 года следу-
ющие. Изменены сроки приема до-
кументов (на специальности, на 
которые необходимо сдавать всту-
пительные экзамены, прием бу-
дет осуществляться до 10 августа, на 
остальные – до 15). При наличии сво-
бодных мест прием будет продлен до 
25 ноября текущего года. Изменена 
форма вступительных испытаний на 
специальность «Дизайн» и «Право-
охранительная деятельность» на за-
четную систему. На программы, где 
требуется сдача вступительных эк-
заменов, зачисление состоится 15 
августа, на остальные – 17 августа, 
при наличии желающих сроки могут 
быть продлены до 1 декабря. Реше-
нием Ученого совета правила прие-
ма на 2016 год были утверждены.

О Плане приема на СПО
О плане приема граждан для об-

учения по образовательным про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования в АГУ на 2016 
год доложил первый проректор по 
учебной работе Е.С.  Аничкин. На 
2016-2017 учебный год Универси-
тету выделено 270 бюджетных мест, 

что немного меньше, чем на 2015-
2016 год. При этом Колледжу АГУ 
выделено 180 бюджетных мест на 
7 специальностей, что составляет 
30% от общеуниверситетского чис-
ла, 52 бюджетных места по 2 специ-
альностям – филиалу в Рубцовске, 
38 мест по очной форме обучения 

– филиалу в Бийске. Рассмотрен-
ный План приема граждан для обу-
чения по программам СПО утверж-
ден решением Ученого совета АГУ.

О будущих стипендиатах
Еще один доклад Е.С.  Аничкина 

был посвящен рекомендации сту-
дентов и аспирантов вуза на сти-
пендии Президента РФ и Прави-
тельства РФ на 2016-2017 учебный 
год. Как уточнил докладчик, речь 

идет о стипендиях только по прио-
ритетному направлению – модер-
низация и технологическое разви-
тие экономики России, поэтому к 
рекомендации представлены кан-
дидатуры студентов и аспирантов 
только физико-технического фа-
культета АГУ. Таким образом, реше-
нием Ученого совета на стипендию 
Президента РФ рекомендован сту-
дент 4 курса направления «Инфор-
мационная безопасность» Яков Фи-
лин, на стипендии Правительства 
РФ рекомендованы студент направ-
ления «Информатика и вычисли-
тельная техника» Ирина Васютина, 
студент направления «Информаци-
онная безопасность» Анна Ковалева 
и студент магистратуры направле-
ния «Информатика и вычислитель-
ная техника» Юлия Панченко.

Кандидатуры аспирантов по-
сле предварительного рассмотре-
ния на комиссии УС по науке так-
же были рекомендованы Ученым 
советом. На стипендию Президен-
та РФ будут представлены А.Н. Ма-
крушина, направление «Физика и 
астрономия», К.А.  Шишмарев, на-
правление «Информатика и вычис-
лительная техника», и А.А.  Фоми-
чев, направление «Биологические 
науки». На стипендию Правитель-
ства РФ рекомендованы аспиран-
ты В.Н. Маликов, направление «Фи-
зика и астрономия», А.В. Абрамова, 
направление «Информатика и вы-
числительная техника», и А.Н.  Си-
бин, направление «Информатика и 
вычислительная техника».

Стипендии Правительства РФ по 
приоритетному направлению – мо-
дернизация и технологическое раз-
витие экономики России − получат 
и студенты СПО. Шесть студентов 
Колледжа АГУ заслужили это пра-
во: Андрей Бубнов, Максим Дробы-
шев, Дарья Лукьянова и Александр 
Фарафонов – специальность «Ин-
формационные системы», Юлия 
Кузьминкина и Иван Ананьев – 
специальность «Программирова-
ние в компьютерных системах».

О положительных 
решениях

Заседание завершилось при-
нятием положительного решения 
по следующим вопросам: откры-
тие учебного центра ФМиИТ, ут-
верждение Положения «О научной 
школе МИЭМИС “Механизмы мо-
дернизации структуры экономики 
региона”», бюджетного плана из-
даний на 2016 год, новых редакций 
учебных планов по образователь-
ным программам высшего образо-
вания в АГУ, Положения «О рейтин-
говой системе оценки деятельности 
претендентов на замещение долж-
ностей научных работников в АГУ». 

Следующее заседание Ученого 
совета в марте обещает быть еще 
более насыщенным. Объявлены 
выборы деканов на трех факульте-
тах (ФИ, ФТФ, ГФ). Возможны аль-
тернативные выборы.
Александра Артемова

О выборах, филиалах, защитах и приоритетных стипендиатах
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Быть женщиной – великий шаг! (Б. Пастернак)

Н.А.  Усик –  кандидат биологи-
ческих наук, заведующая Гербари-
ем АГУ, председатель Женского 
совета Университета…

– Надежда Анатольевна, с чего 
началась Ваша дружба с Женсо-
ветом?

– Наша дружба продолжается до-
вольно долгое время. Все произо-
шло как-то естественно, без какой-
либо навязчивой агитации. Где-то 
в начале 2000-х годов меня при-
гласили как человека, который лю-
бит и умеет работать с цветами. С 
тех пор я являюсь полноправным 
членом Женского совета. Уже тогда 
мы активно работали, проводили 
различные интересные тематиче-
ские вечера, посвященные Новому 
году, 8 марта, 23 февраля и т.д. Тог-
да этим занимались только мы. Та-
мара Алексеевна Исаева, буду-
чи очень активным, амбициозным 
и полным новых идей руководите-
лем, нас по-настоящему «зажигала» 

− мы были и Снегурочками, и Деда-
ми Морозами, и просто ведущими, 
проводили конкурсы и викторины. 
Под ее чутким руководством со-
ставляли разнообразные програм-
мы мероприятий, писали сценарии, 
приглашали сотрудников, которые 
предлагали свои номера. Теперь 
все немного изменилось. Раньше 
мы занимали нишу самодеятель-
ности, которая была востребована. 
Сейчас же все основные мероприя-
тия проводятся на более професси-
ональном уровне, да и народ стал 
не таким активным. На данный 
момент мы себя реализуем в не-
сколько ином направлении, в ме-

роприятиях иного рода. На сегод-
няшний день нами запланирован 
ряд мероприятий. Один из них по-
священ Дню Победы, в котором бу-
дут задействованы студенты Уни-
верситета. Мы хотим это сделать по 
аналогии с Днем матери: собрать 
сотрудников АГУ (бывших и еще 
работающих), судьба которых так 
или иначе связана с событиями Ве-
ликой Отечественной Войны. Этот 
праздник должен быть проведен 
так, чтобы эти люди почувствова-
ли, что о них помнят. Я думаю, сту-
дентам будет не лишне пообщаться 
с ними. Увы, не в каждой семье тя-
нется нить преемственности.

Наука
–  Надежда Анатольевна, а как 

складывалась Ваша научная ка-
рьера?

–  Я начала работать в Универси-
тете практически сразу после вы-
пуска. Точнее так, сначала я год 
преподавала в школе, после чего 
меня пригласил на работу Алек-
сандр Иванович Шмаков, дирек-
тор ботанического сада, где я рабо-
таю в настоящее время. На данный 
момент совместно с другими бота-
никами мы активно трудимся над 
подготовкой к переизданию Крас-
ной книги Алтайского края.

– А все-таки, расскажите, с чего 
все началось?

–  Наверное, с моего первого вы-
ступления на научной конферен-
ции с докладом. Я тогда закончи-
ла второй курс. Моя работа была 
посвящена флоре Змеиногорско-
го района. Позже я защитила ди-

плом, а еще чуть погодя – диссер-
тацию по семейству бурачниковых. 
Много профессионального време-
ни было посвящено изучению фло-
ры Тигирекского заповедника. Так 
что получается, что у меня два на-
правления научных интересов – 
флористическое и систематическое.

Мало кто знает, что Надежда 
Анатольевна, будучи еще школьни-
цей, мечтала стать врачом. Мечта 
сбылась, но частично. Перед посту-
плением в Университет будущий 
ботаник (еще не зная об этом), она 
успешно отучилась в медицинском 
колледже. Но карьера врача, увы, 
не задалась. Руководство медицин-
ского вуза, сетуя на нехватку млад-
шего медицинского персонала в 
больницах, отказало в приеме до-
кументов и посоветовало устроить-
ся на работу и спокойно трудиться.

Тем не менее, будущий ученый 
не сдался. Стопы сами привели ее 
в Алтайский госуниверситет, где 
Надежда Анатольевна обрела на-
стоящее призвание, оставаясь вер-
ной ему даже в свободное от рабо-
ты время. Как она сама призналась, 

Н.А. Усик: «Всегда радуйтесь жизни!»
любимым хобби всегда было и 
остается выращивание цветов. Ни 
один человек, хотя бы раз посетив-
ший гостеприимный дом Надеж-
ды Анатольевны, не остался равно-
душным к огромному количеству 
красивых и необычных растений. 

25 км по воскресеньям 
А еще председатель Женсовета 

искренне любит спорт.
–  Я очень люблю ходить на лы-

жах, у меня даже была идея при-
нять участие в марафоне, который 
проводит «Мария-Ра», но как-то 
меня пока никто не поддержал. Да 
и сложновато, конечно, пробежать 
45 километров, хотя 25 я спокойно 
по воскресеньям прохожу. Это как 
с высотой, когда ты «взял» одну, хо-
чется двигаться еще выше. А вооб-
ще у меня целый спортивный гра-
фик: два раза в неделю я посещаю 
бассейн, а на выходных обязатель-
но еду на лыжную базу.

Где же ты, счастье?.. 
– Скажите, карьера никогда не 

мешала настоящему женскому 
счастью? 

– Нет, никогда не мешала. У меня 
двое детей. Первый ребенок поя-
вился еще до учебы в университе-
те. В возрасте трех с половиной лет 
он первый раз поехал со мной на 
полевую практику. Ему там было 
очень интересно. Тем более, сын 
был не один, с нами тогда поеха-
ли еще двое деток наших препо-
давателей. Кстати, старший у меня 
биолог, он закончил наш универ-
ситет, а младший – экономист, что 
ему ничуть не мешает совершенно 
спокойно озвучивать названия рас-
тений на латыни. Сам он всегда го-
ворит шутя: «Зря, что ли, я с мамой 
ездил?». Были и курьезные случаи. 
Когда я поехала на преддиплом-
ную практику, старшему было уже 
шесть лет. Я, разумеется, взяла его 
с собой. С нами тогда были студен-
ты младших курсов. Когда ребята 

сдавали латынь, мой сын им под-
сказывал или поправлял, если сту-
дент ошибался. Представьте, сидит 
мальчуган, в песочке ковыряется и 
подсказывает студентам, как назы-
вается то или иное растение. После 
этого ребята стали брать его «на-
прокат» (Смеется). Нет, дети мне 
никогда не мешали.

–  Надежда Анатольевна, яв-
ляясь председателем Женско-
го комитета АГУ, Вы − наша са-
мая главная Женщина. А посему, 
Ваши пожелания всем женщи-
нам и девушкам нашего универ-
ситета. Внимательно слушаем!

–  Я хочу пожелать вам, несмо-
тря ни на что, всегда оставайтесь 
Женщинами: дома, на работе и 
вообще везде. Я, наверное, самый 
счастливый человек на свете, ка-
кие бы катаклизмы ни происхо-
дили в мире, вокруг меня были, 
есть и, надеюсь, что будут только 
прекрасные и удивительные люди. 
Мне кажется, все это зависит от 
внутреннего настроя каждого че-
ловека. Когда ты относишься к 
жизни с любовью и уважением 
и, невзирая на все неприятности 
или нелады со здоровьем, несешь 
только позитивный посыл – мир 
отвечает тебе тем же, а боль ухо-
дит. А если начинаешь ныть, то 
все плохое, как снежный ком, на-
капливается и прилипает к тебе. Я 
давно поняла: все зависит от того, 
как мы воспринимаем этот мир. 
Всем женщинам я желаю, чтобы 
они воспринимали мир только с 
позитивной точки зрения. Всегда 
радовались жизни, каждый день, 
каждый час, и никогда не откла-
дывали задуманное «на потом».

–  От себя же добавлю, милые 
дамы, не уподобляйтесь Скар-
летт О’Хара, которая, столкнув-
шись с очередной проблемой, 
всегда говорила: «Об этом я по-
думаю завтра»…

Евгения Скаредова

Думаю, все согласятся, что в Алтайском госуниверситете работают самые 
замечательные и удивительные во всех отношениях представительницы 
прекрасного пола. Они не только украшают своим присутствием нелегкие 
трудовые будни, но и успешно приумножают достижения классическо-
го университета. Наука, работа, семья, общественная деятельность – это 
лишь минимальный обобщенный список того множества дел, которые 
лежат на хрупких плечах наших женщин. Остается только удивляться, как 
им удается все успевать и при этом оставаться по-настоящему женствен-
ными. Об этом и не только мы беседовали с нашими самыми-самыми.

В большом университете нет слу-
чайных людей. Каждый из нас со-
ставляет дух Alma mater. Есть такие 
представительницы университета, 
без которых жизнь в этих стенах 
была бы ну совсем иной.

Хозяйкой корпуса на проспекте 
Социалистическом является Оль-
га Борисовна Егорова. Появление в 
корпусе нового коменданта в свое 
время не могло остаться незаме-
ченным: обаянию Ольги Борисов-
ны невозможно не поддаться. Со-
трудники корпуса говорят, что ни 
одна их просьба не остается неус-
лышанной. Все вокруг постепен-
но изменяется в лучшую сторону – 
видна уверенная женская рука. 

Ольга Борисовна закончила эко-
номический факультет АГУ по спе-
циальности «Экономика труда». 
Всегда улыбчивая, спокойная и рас-
судительная, она таит в себе мно-
го талантов, которые открываются 
только в личной беседе.

– Приходится иногда делать не 
женскую совсем работу. В какие-
то сложные моменты жизни, 
когда что-то идет не так, что по-
зволяет держаться молодцом и 
оптимистом?

–  Что помогает? Наверное, стой-
кость. Я из спортивной семьи, кан-
дидат в мастера спорта по спортив-
ной гимнастике, имею 1 разряд по 
волейболу. И вот эта закалка дает 
стимул не раскисать, а брать силу 
воли в кулак и держаться. А вто-
рое – это то, что я вернулась в свой 
родной университет. Работая пе-
дагогом, всегда понимала, что я не 
пединститут закончила, а универ-
ситет. Определенная база, кото-
рую он дал, приучила к ответствен-

ности за свои действия: я не могу 
сдаться. Это всегда во мне присут-
ствует. И по возвращении в родной 
корпус мне это во многом помогает.

У меня высшая педагогическая 
категория. Экономистом прора-
ботала всего 4 года, а мама у меня 
педагог, отличник народного об-
разования, и, наверное, гены пе-
редаются. Когда пришла работать 
в школу, то пришлось включаться 
в такие моменты, которые не про-
ходила в университете. Директор 
школы, в прошлом моя учительни-
ца, пригласила к ним работать. Так 
я стала вести и экономику, и часы 
физкультуры.

Никак не могу устоять на месте. 
Я человек творческий, мне надо по-
стоянно что-то новое придумывать. 
Какое-то время у меня была своя 
колонка по здоровому образу жиз-
ни в газете «Алтайская правда».

–  Знаю, что у вас сын и дочь. 
Есть ли личные секреты о том, 
как воспитывать ребенка, чтобы 
не переборщить с этим самым 
воспитанием?

– Я думаю, прежде всего − это до-
верительные отношения. У меня 
два ребенка, и они оба разные. Ре-
бенок должен доверять и не боять-
ся ничего говорить. Я никогда не 
наказывала. Даже когда работа-
ла с детьми в школе, никогда оже-
сточающие меры не принимала. В 
школьном возрасте дети еще со-
вестливые, и на них абсолютно не 
надо кричать. Даже в какой-то сте-
пени неблагополучный ребенок все 
равно сам все поймет, когда почув-
ствует, что ты ему друг. Со взрослы-
ми уже другая история. Хотя Кате 
(дочь Ольги Борисовны – прим. 

О.Л.) пару раз говорила «Я тебе на-
чальник!», но это все шутя.

–  Рядом с вами постоянно 
творческие студенты, поющие и 
танцующие. Каждый день за сте-
ной в актовом зале проходят ре-
петиции и концерты. Именно с 
вашего появления в корпусе на-
чалось глобальное разведение 
цветов. Даже в темном коридоре 
за актовым залом на подокон-
нике появились растения, при-
жились и даже расцвели. Как вы 
еще в творческом плане в корпу-
се работаете?

– И я еще не доделала с этим ко-
ридором! Хочется какой-то лам-
брекен − коридор темный, пло-
щадь большая, и постоянно хочется 
с этим что-то сделать. Потому что 
я личность творческая, мне вечно 
какие-то идеи приходят в голову, 
никак не могу успокоиться. Жаль 
было, когда Валентина Егоровна 
заболела и ушла, потому что нужно, 
чтобы был человек, который бы это 
все разделял. Помощники есть, но 
одних рук и не хватает. Скоро при-
дет время все пересаживать − пой-
ду по корпусу, потому что есть ка-
федры, которые хотели бы цветы. 
И на входе в корпус у нас цветоч-
ки красивые.

–  У нас возродились цветоч-
ные клумбы возле корпуса «С», 
раньше это пространство было 
изрезано тропинками. А сейчас 
все понимают, что это красиво 
и нога уже не поднимается про-
таптывать снова.

–  Это определенный уровень 
культуры. Когда в аудитории сту-
дент пьет из трубочки кофе, а пре-
подаватель читает лекцию – это не 

очень красиво. Университет остал-
ся классическим, а вот культура – 
современная. Это вопрос воспита-
ния. Но если человек живет каждый 
день в обстановке комфорта – к 
этому привыкаешь как к само со-
бой разумеющемуся. Наши студен-
ты понимают замечания, что что-
то делают иногда некрасиво. Не 
бывает такого, что начинают пре-
пираться, – они извиняются и по-
нимают. Есть воспитательные мо-
менты, которые никто никогда не 
проговаривал, без этого никуда.

–  Все самое интересное еще 
впереди, но что вы считаете 
своим главным достижением? 
Может, оно в спортивном про-
шлом?

– У меня не только богатое спор-
тивное прошлое, я и музыкальную 
школу по классу фортепиано за-

кончила. И это всегда такая отду-
шина была: в какие-то сложные для 
души моменты я сажусь за инстру-
мент. И неплохо играю. Сейчас у 
меня постоянного инструмента нет, 
но это до сих пор действует успока-
ивающе.

Я довольна своей жизнью, очень 
довольна. Может, потому что мама-
педагог могла правильно в каких-
то жизненных ситуациях направ-
лять. А потом, когда я выросла и 
сама стала мамой, уже сама по-
шла по своей тропинке правиль-
но. В первый же год работы в шко-
ле я выиграла в конкурсе «Учитель 
года». Сначала в школе, потом в 
районе, и с 9 разряда сразу получи-
ла вторую педагогическую катего-
рию. А ведь я соревновалась с педа-
гогами, проработавшими минимум 
5 лет, они закончили пединститут, а 
я – университет. Я знала, что я вы-
пускница университета и не могу 
проиграть и расстроиться.

–  Что бы вы хотели пожелать 
для всех девушек, женщин Уни-
верситета?

–  Все девушки Университета у 
нас замечательные, красавицы и 
большие умнички. Поэтому желаю 
всем быть здоровыми – это самое 
главное. Желаю идти к цели, пото-
му что у каждого человека в жизни 
она есть.
С приходом Весны!
С первыми капелями,
С первыми ручьями,
С первыми цветами!

Пусть с пробуждением природы 
пробуждается все лучшее и доброе! 
Весеннего настроения и исполне-
ния всех желаний!
Ольга Лавыгина

Знать, что счастье есть!
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Женщина – музыка. Женщина – свет (К. Бальмонт)

Путь в музыку
– Анна Александровна, расска-

жите о Вашем пути в музыку: с 
чего все началось? 

–  Мне папа рассказывал так: «В 
полтора года ты начала разговари-
вать и петь песни, которые слыша-
ла с рождения. Я сразу понял, что 
у тебя абсолютный слух и нельзя 
просто закапывать талант в зем-
лю». У нас в семье такая традиция: 
все наши родные, независимо от 
того, какую профессию они выбе-
рут в дальнейшем, окончили му-
зыкальную школу. Мы считаем, что 
музыкальная школа дает человеку 
очень многое для развития лично-
сти и вырабатывает такие качества, 
которые пригодятся в дальней-
шей жизни: умение трудиться, до-
биваться успеха, творческое мыш-
ление, нравственно-эстетическое 
воспитание. Поэтому, когда мне ис-
полнилось 6 лет, папа отвел меня в 
Барнаульскую музыкальную школу 
№2 к прекрасному педагогу, заслу-
женному работнику культуры РФ 
Ольге Петровне Бесединой.

–  Почему именно скрипке Вы 
решили посвятить свою профес-
сиональную деятельность?

–  Когда я заканчивала 9 класс в 
гимназии №69, у меня были зна-
чительные успехи по английско-
му языку. Самым большим успехом 
была победа в конкурсе на поезд-
ку в США на год, которую из 500 
участников в городе выиграло все-
го 8. Тем не менее, папа предложил 
по возращении из США поступать в 
музыкальное училище. На тот мо-
мент за плечами было уже много 
побед на городских и краевых кон-
курсах скрипачей, в которых я уча-
ствовала с 9 лет, и играть на скрип-
ке мне нравилось. Поэтому я была 
совсем не против заниматься му-
зыкой дальше и поступила в класс 
замечательного преподавателя, из-
вестного сейчас уже по всей стране, 
заслуженного работника культуры 
РФ Олега Ароновича Абрина.

В училище мне сразу дали по-
нять, что вся дальнейшая профес-
сиональная жизнь будет зависеть 
от этих 4 лет учебы. Потом были 
5-6часовые занятия в день, концер-
ты, выступления, победы на регио-
нальных и всероссийских конкур-
сах, мне прогнозировали успешное 
поступление в Московскую кон-
серваторию. Однако я приняла ре-
шение остаться в родном городе. Я 
очень люблю наш город, он очень 
уютный, красивый, и в нем живет 

много хороших людей. Приезжаю-
щие в наш город всегда отмечают 
какую-то особую привлекательную 
атмосферу здесь. Жизнь в шумной 
столице меня совсем не привлекала 
и даже чем-то отпугивала. Поэтому 
я была очень довольна, что у нас 
в Университете усилиями заслу-
женного деятеля искусств России, 
профессора Николая Александро-
вича Корниенко и многих уважае-
мых музыкантов и руководителей 
нашего города была открыта ка-
федра инструментального испол-
нительства. На кафедре я окончи-
ла обучение на «отлично» в классе 

очень известного и уважаемого пе-
дагога, профессора Новосибирской 
государственной консерватории 
им. М.И. Глинки, заслуженного дея-
теля искусств РФ Марины Алексан-
дровны Кузиной.

Наука и философия
– Как Вы пришли в науку, и что 

представляет для Вас професси-
ональный интерес? 

– В науку я пришла благодаря мо-
ему уважаемому педагогу по клас-
су камерного ансамбля, квартета и 
оркестра, заслуженному работни-
ку культуры РФ, известному чело-
веку Александру Георгиевичу Рос-
синскому, который всегда был для 
меня примером. Он интересовал-
ся научной деятельностью и пе-
редавал этот интерес своим уче-
никам. Под его руководством мы 

часто выступали на различных на-
учных конференциях, на собрани-
ях успешно функционирующего 
тогда Клуба профессоров Алтай-
ского края при Доме Ученых. Ор-
ганизатором и президентом Клуба 
профессоров был известный врач, 
профессор Виктор Борисович Гер-
вазиев. На этих собраниях я позна-
комилась со многими профессора-
ми, деятелями науки, прослушала 
много интересных лекций. Я по-
знакомилась и со своим будущим 
научным руководителем – извест-
ным преподавателем, доктором 
философских наук Светланой Ан-
дреевной Ан. Меня всегда интере-
совало прошлое и будущее России 
и всего мира в целом (в детстве и 
юношестве перечитала массу книг 
по истории) а также, как и любого 
думающего человека, смысл суще-
ствования человека и роль искус-
ства, в частности, музыки в разви-
тии личности.

– Анна Александровна, расска-

жите о Вашей кандидатской дис-
сертации: когда Вы защитились 
и какие вопросы философии му-
зыки рассматривали?

–  Когда Александр Георгиевич 
Россинский успешно защитил дис-
сертацию, я училась на 4 курсе Ал-
тайского государственного уни-
верситета. И тогда он мне сказал: 
«Начинай писать диссертацию, у 
тебя получится». 

Романтизм и русская 
идея

У меня на тот момент была в 
проекте дипломная работа по му-
зыкальному романтизму, на основе 
которой и началась работа над дис-
сертацией. Учитывая мой давний 
интерес и к философским вопросам, 
и к культуре России, родилась тема 

диссертации: «Роль романтическо-
го мировоззрения в выражении 

“русской идеи” (на примере отече-
ственной музыкальной культуры 
XIX века)», где я попыталась пока-
зать, что две романтические линии 
в русской музыке XIX века – поиск 
национальной самобытности и об-
ращение к внутреннему миру лич-
ности – отразили соответствен-
но два основных вопроса «русской 
идеи»: во-первых – о смысле суще-
ствования и своеобразии культу-
ры России, во-вторых – о проблеме 
спасения мира через духовное пре-
ображение человека. Кроме своего 
научного руководителя Светланы 
Андреевны Ан, хочется вспомнить 
добрым словом председателя дис-
сертационного совета, в котором я 
защитилась в 2010 году, – человека, 
который изменил полностью в луч-
шую сторону мой взгляд на фило-
софию, блестящего философа Ан-
дрея Владимировича Иванова и его 
заместителя, уважаемого учено-
го, профессора Тамару Алексеевну 
Семилет. Они своей глубокой кри-
тикой на этапе подготовки диссер-
тации к защите заставили меня со-
вершить невозможное, и на защиту 
я вышла полностью подготовлен-
ной и уверенной в себе.

Воспитание личным 
примером

–  Расскажите о Вашей семье, 
детях.

– У меня прекрасный муж – Ми-
хаил Владимирович Галкин, с кото-
рым мы познакомились во время 
учебы в Алтайском государствен-
ном университете. Он тоже музы-
кант и работает в духовом оркестре. 
У нас 3 девочки, у них традици-
онные русские имена: Елена, Та-
тьяна, Мария. Они тоже учатся в 
Барнаульской музыкальной шко-
ле №2. Они все разные, но, как все 
дети, любят играть, веселиться. У 
нас дома никогда не бывает скуч-
но. В воспитании придерживаюсь 

принципа А.П.  Чехова: «В челове-
ке все должно быть прекрасно…». 
Пропагандирую личным приме-
ром здоровый образ жизни, раз-
витие творческих способностей, 
ограничиваю агрессивное инфор-
мационное воздействие на детей 
СМИ, компьютерных игр и других 
вещей, разрушительно действую-
щих на психику. Стараюсь воспи-
тать в них трудолюбие, щедрость, 
великодушие, спокойное отноше-
ние к материальным ценностям, 
самодостаточность, умение пози-
тивно мыслить и чувствовать себя 
счастливыми.

– Как Вам удается успешно со-
вмещать концертную, препода-
вательскую, научную и семей-
ную деятельность? В чем Ваш 
секрет?

–  Когда у меня появляется сво-
бодная минута, я думаю: что бы 
еще такое сделать, чтобы это дело 
потом не застало меня врасплох. 
Четкая организация времени – вот 
и весь секрет. Кроме того, у меня 
замечательные родственники, ко-
торые мне помогают, хотя я стара-
юсь их помощью не злоупотреблять 
без острой необходимости.

– Бывает ли у Вас свободное вре-
мя и как любите проводить его?

–  Из предыдущего ответа можно 
сделать вывод: практически нет. И 
в этом счастье, когда ты чувствуешь 
себя востребованным и занимаешь-
ся интересными делами. Твоя жизнь 
насыщенная, и ты не заполняешь ее 
всяким ненужным «хламом». Если 
время есть, люблю смотреть пере-
дачи о новых открытиях, связан-
ных с нашим прошлым. В частно-
сти, очень люблю смотреть лекции 
и видеоотчеты об экспедициях на-
шего сибирского путешественни-
ка, исследователя, писателя Георгия 
Алексеевича Сидорова. Верю, что от 
знания прошлого зависит будущее.

Блиц-опрос 
–  Каким принципом в жизни Вы 

руководствуетесь?
–  В ежедневных мелочах надо 

учиться видеть главное.
–  Что есть главное достижение в 

Вашей жизни?
–  Дети и ученики.
–  Что или кто Вас вдохновляет?
–  Любовь в различных ее прояв-

лениях.
–  Ваша мечта?
–  Чтобы люди одумались и пе-

рестали себя уничтожать, а вместо 
этого занялись развитием своих 
способностей.

–  Какие бы слова хотели сказать 
сотрудницам Университета в пред-
дверии Международного женско-
го дня?

–  Желаю всем найти свое пред-
назначение, следовать ему и быть 
счастливыми!
Вопросы задавала 
Александра Артемова

А.А. Галкина: Главное в моей жизни – дети и ученики
Анна Александровна Галкина – выпускница и сотрудник кафедры инстру-
ментального исполнительства факультета искусств Алтайского государ-
ственного университета. Несмотря на молодой возраст, у нее немало до-
стижений в профессиональной и личной жизни. Анна Александровна 
является кандидатом философских наук, заслуженным работником науки 
и образования РАЕ, лауреатом международных конкурсов, а самое глав-
ное – любящей женой и заботливой мамой трех девочек! Газета «За нау-
ку» поинтересовалась у А.А. Галкиной подробностями ее столь насыщен-
ной жизни.

Ксения Викторовна проводит 
свой отпуск активно. Каждое лето 
она отправляется в путешествие, 
выбирая новый маршрут – это мо-
жет быть Рим, Барселона или Гор-
ный Алтай. Как человек, связавший 
свою судьбу с искусством, К.В. Про-
хорова умеет увидеть в окружаю-
щем прекрасное и всегда делится 
своими впечатлениями с другими.

Ксения Викторовна – участница 
нескольких коллективных выста-
вок, прошедших в галерее факуль-
тета искусств «Universum» и вы-
ставочных залах города Барнаула. 

20 февраля в ее творческом 
пути произошло важное со-
бытие – в галерее изобра-
зительного искусства «Ре-
спублика ИЗО» открылась 
ее первая персональная фо-
товыставка «Где в вершинах 
дремлют облака…» В экспо-
зицию вошли фотографии, сделан-
ные автором в разные годы во вре-
мя походов по Горному Алтаю с 
туристической группой «Дети дяди 
Пети». Это портреты, пейзажи и 
макросъемка. Горный Алтай от-
крывается зрителю с непривычной 

стороны: вместо 
узнаваемых при-
родных объектов – 
места, куда еще не 
ступала нога про-
стого любителя 
конных и пеших 
походов.

За каждой фо-
тографией следует 
целая история. На 
открытии выстав-
ки К.В.  Прохоро-
ва с удовольствием 
рассказывала зри-

телям о том, какие трудности при-
ходилось преодолеть «Детям дяди 
Пети», чтобы очутиться на том или 
ином месте, а ей – еще и найти 
удачный ракурс для съемки.

Атмосферу туристического по-
хода в выставочном зале созда-

ет инсталляция, автором которой 
также является Ксения Викторовна. 
Инсталляция раскрывает понятие 
«туризм» через зрительные образы 

– это котелок, сухари, банка сгущен-
ки, рюкзак, обуглившиеся поленья 
в костре и, конечно 
же, сохнущие рядом 
промокшие ботинки. 
Кто хотя бы раз по-
бывал в туристиче-
ском походе, согла-
сится с содержанием 
инсталляции на все 
100%.

Среди гостей, посетивших вы-
ставку, были преподаватели, аспи-
ранты, студенты и выпускники 
факультета искусств Алтайского 
государственного университета, 
представители творческой элиты 
Барнаула, интересующиеся искус-

ством горожане. Комиссар «Респу-
блики ИЗО» Вадим Климов так 
отозвался о фотовыставке К.В. Про-
хоровой: «Горы – распространен-
ная тема в современной фотогра-
фии на Алтае. “Где в вершинах 

дремлют облака…” 
– первая выставка 
Ксении Прохоро-
вой. Отлично, что 
она снимает горы. 
Творческих успе-
хов!»

Присоединяем-
ся к словам В. Кли-

мова и желаем Ксении Викторовне 
неистощимого вдохновения, пре-
красных работ и новых выставоч-
ных проектов!

Выставка «Где в вершинах дрем-
лют облака…» продолжает работу.
Александра Артемова

Лучше гор могут быть только горы!..
Гора – центр мира, символ всего самого высокого.
Ксения Викторовна Прохорова – аспирант и методист кафедры от-
ечественного и зарубежного искусства факультета искусств АГУ. 
Как любой методист, она с мужеством и честью несет возложен-
ную кафедрой на нее ответственность и не упускает редкие мо-
менты отдыха для восстановления сил, в том числе творческих. 



«За науку» ,   №7 (1428), 2016 г. 5

Ты – в наших безднах образ Божества! (В. Брюсов)

Информбюро

На этот раз мы побеседовали с 
человеком, которого можно сме-
ло назвать знаменитостью АГУ. Ма-
гистрант первого курса ФМКФиП 
направления «Государственно-
конфессиональная политика и эт-
норелигиозные процессы» Наталья 
Дворянчикова под руководством 
д.и.н., профессора П.К.  Дашков-
ского стала победителем большого 
количества конкурсов разного уров-
ня, в том числе краевого конкур-
са научно-исследовательских работ 
«Научное наследие Алтая». Наталья, 
будучи еще студентом второго кур-
са, просто влюбилась в китайский 
язык, поддавшись его обаянию по-
сле занятий у преподавателя кафе-
дры востоковедения К.А.  Ульяно-
вой. Вот что значит талантливое 
преподавание!

–  Увлекательные пары Ксении 
Анатольевны разбудили во мне на-
стоящую любовь к Китаю, его куль-
туре и языку. Он мне пришелся по 
душе. До поступления в Универ-
ситет я обучалась в художествен-
ной школе, поэтому у меня сразу 
проснулся интерес к каллиграфии. 
Ведь иероглифы – это настоящие 
картины в миниатюре! Одним ие-
роглифом можно изобразить це-
лый мир. Это большое эстетиче-
ское удовольствие…

После курса китайского языка 
на бакалавриате Наталья поняла, 
что этого мало, поэтому ею было 
принято твердое решение поехать 
на языковую стажировку в Китай. 
Дождавшись диплома бакалавра и 
скопив необходимую сумму денег 
на дорожные расходы, девушка от-
правилась в далекий путь – в Под-
небесную. Город Шеньян встретил 
Наталью и еще четверых счастлив-
чиков из АГУ в ночном аэропор-
ту страхом неизвестности, кото-
рый быстро развеялся, стоило им 
только увидеть родные славянские 
лица в толпе встречающих. Россий-
ские ребята-магистранты реши-
ли встретить своих соплеменников, 
чтобы те без приключений добра-
лись до кампуса.

О кузнечиках, и не только
Надо отметить, что китайская 

сторона, а именно администрация 
Северо-Восточного университе-
та, подходит весьма серьезно к во-
просу расселения российских сту-
дентов. Им предоставляют места в 
двухместных комфортных комна-
тах чистого, уютного общежития 
для иностранцев, где есть все необ-
ходимые удобства, в том числе сто-
ловая. К слову, о столовой…

– Меня просто поразил один факт, 
− вспоминала Наталья во время на-
шей беседы, − что для мусульман 
предусмотрена специальная ха-
ляльная столовая.

– А для остальных студентов?
–  Нет, мы ели в обычной столо-

вой традиционную для Китая пищу 
– рис, овощи, лапшу, разные закуски.

–  Кстати, о пище. Очевидцы 
много рассказывают об экзо-
тических вариантах китайской 
традиционной кухни, например, 
о кузнечиках. Не было соблазна 
попробовать?

– Я не заметила, чтобы в Шенья-
не на каждом углу продавали жаре-
ных кузнечиков. Там в ходу живые 
личинки тутового шелкопряда, ко-
торые специальным образом об-
жариваются в масле. Мне их ча-
сто предлагали купить, уверяя, что 
это «ну очень вкусно!». Мы с дру-
гом нашли только одного торговца 
блюдами из насекомых, чей лоток 
располагался на одной из древней-
ших улиц Пекина.

– Отважилась попробовать?
– Я – нет! А вот мой друг попро-

бовал жареного кузнечика, сказал, 
что очень похоже на рыбу.

–  Наталья, какие еще тебе 
встречались блюда, непривыч-
ные для вкуса русского челове-
ка?

–  Я как-то раз купила не совсем 
обычный десерт. Внешне он напо-
минал привычное нам лакомство – 
пирожное «Шу». Сверху он был по-
крыт белым кремом, а вот внутри… 
Внутри пирожного оказалась мяс-
ная строганина с красным перцем. 

Это была традиционная китай-
ская закуска. А еще в Китае я впер-
вые попробовала конфеты из боя-
рышника. Они очень полезны из-за 
большого содержания в них вита-
мина «С» и бывают разной формы – 
круглые, квадратные и «шайбочка-
ми». Изготавливаются они из сока 
и мякоти боярышника с добавле-
нием небольшого количества са-
хара, в остальном – это обычные 
желейные конфеты. Кстати, меня 
поразило, что куриные лапки в Ки-
тае – самый дорогой продукт. Как 
потом выяснилось, китайцы очень 
любят лапки, поэтому они гораздо 
дороже куриной грудки.

Про поездки и 
достопримечательности

– Организовывал ли универси-
тет ознакомительные поездки? 
И вообще, где удалось побывать?

– Был автобусный ознакомитель-
ный тур по главным достоприме-
чательностям Шеньяна. Нам пока-
зали, что и где находится, много 
рассказывали об истории города, 
его особенностях. Не все было по-
нятно, конечно… Рассказ велся на 
китайском языке, который стал для 
всех студентов интернациональ-
ным. Позже мы уже сами (группа 
российских студентов) отправи-
лись на прогулку. Посетили Запрет-
ный город, сходили на Пекинскую 
современную оперу, были во всем 
известном парке Бэйлин, где нахо-
дится гробница Императора. Сама 
я после учебы съездила в Пекин. 
Там было очень красиво и мону-
ментально.

Ездоки
– Что еще удивило?
–  Много чего. Например, боль-

шое количество машин. Несмотря 
на это, я не заметила больших про-
бок, кроме совсем незначительных 
в «час пик», видимо этому способ-
ствуют удобные трехъярусные до-
рожные развязки. Большинство ки-
тайцев передвигается на метро или 
на велосипедах. Вдоль дорог для ве-
лосипедистов предусмотрены спе-
циальные велодорожки, которы-
ми они не всегда пользуются – едут 
прямо по пешеходной зоне. Еще 
меня поразило движение в Шенья-
не. Если горит зеленый свет, это со-
всем не означает, что ты в безопас-
ности. Водители ездят лихо, но при 
этом за все время пребывания я не 
заметила ни одной аварии. Такси-
сты, к слову, совершенно «безба-
шенные», они могут, не приторма-
живая, если им «приспичит», лихо 
развернуться прямо на середи-
не дороги. В Пекине, который мне 

удалось посетить после окончания 
стажировки, такого не было.

«Борщ – это прекрасно!»
–  Наташа, расскажи, как про-

ходил культурный обмен между 
китайскими и русскими студен-
тами.

–  С китайскими студентами мы 
проводили совместные вечера, осо-
бенно с теми из них, которые соби-
раются поехать в АГУ на языковую 
стажировку или уже оттуда вер-
нулись. Мы даже вместе встреча-
ли китайский Праздник середины 
осени – готовили традиционные 
блюда, лепили пельмени. Адми-
нистрацией университета был ор-
ганизован фестиваль различных 
культур, в том числе российской. 
Здесь мы поменялись ролями – го-
товили традиционные русские блю-
да. Не обошлось без блинов. Кроме 
того, на период моей стажировки 
выпал большой китайский празд-
ник – День образования КНР, кото-
рый отмечается 1 октября. За день 
до этого прошла большая россий-
ская выставка. Там мы накупили 
много любимых продуктов: греч-
ку, конфеты, шоколад. Там же мы 
с удовольствием съели по две та-
релки настоящего русского борща. 
Вкус борща – это прекрасно! (сме-
ется)

Некитайский Новый год
–  Насколько я знаю, твоя ста-

жировка выпала на празднова-
ние Нового года. Как это было?

–  Было здорово – шампанское, 
мандарины, конфеты из русского 
посольства.

– Из русского посольства?
–  Да. Мы с ребятами пришли в 

наше посольство, чтобы устроить 
для русских детей и детей-мети-
сов новогодний праздник. Было так 
странно видеть ребятишек с раско-
сыми глазками, которые рассказы-
вают стихи и разыгрывают сценки 
на русском языке. Причем для тех, 
кто хочет изучать русский, при по-
сольстве есть специальные курсы. 
Кстати, само посольство пропитано 
настоящим русским духом. Когда 
мы туда попали, нам так захотелось 
домой… А еще китайцы не отме-

чают Новый год 31 декабря, но, не-
смотря на это, город был украшен 
рождественской символикой. Ви-
димо, сказывается западное влия-
ние. Причем в эти дни массово про-
ходят традиционные для Европы и 
Америки распродажи.

Старость – в радость
– Наташа, у китайцев есть чему 

поучиться?
–  Думаю, есть. Пример мож-

но брать с пенсионеров. Они в Ки-
тае ведут довольно активный об-
раз жизни, для чего им созданы 
все условия. Китайские пенсионе-
ры не сидят дома у телевизоров, а 
выбираются в парки. Там они чи-
тают, вяжут, занимаются гимнасти-
кой. Причем, это массовое явление. 
В Шеньяне и Пекине есть специ-
ально оборудованные площадки, 
где установлены тренажеры. Лю-
бой желающий может на них зани-
маться. Я часто видела там людей 
молодого возраста. А еще они поют. 
Прямо на улице, в парках есть спе-
циальные места с установленными 
пюпитрами, где китайцы собира-
ются, чтобы попеть. Они приносят 
с собой музыкальные инструмен-
ты. Принять участие может каждый. 
Такой образ жизни стал для них ча-
стью культуры. И это здорово! Я 
поймала себя на мысли, что хочу в 
старости быть такой же активной.

–  Скажи честно, хочется свя-
зать свою жизнь с Китаем?

– Для себя я решила, что я бы хо-
тела там пожить, но не дольше лет 
пяти. Ни в коем случае не хочу там 
оставаться навсегда, я все-таки па-
триот своей страны. Мне, конечно, 
очень понравилось в Китае, очень… 
И я была бы не против туда вер-
нуться, но на какое-то ограничен-
ное время. Если только на пенсии! 
(смеется) Я бы хотела трудиться на 
благо России.

– Наташа, огромное спасибо за 
интересную и увлекательную бе-
седу. Такому увлеченному и це-
леустремленному человеку, как 
ты, хотелось бы пожелать науч-
ных и творческих успехов. Не 
сходи с выбранного пути!

Евгения Скаредова

Китайские впечатления 
Натальи Дворянчиковой

«И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. 
Оно –  колокольчик фарфоровый в желтом Китае. 

На пагоде пестрой висит и тихонько звенит. 
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи».

Н. Гумилев
Сегодня студентов Алтайского госуниверситета трудно удивить програм-
мами обмена и языковыми стажировками за рубежом. Тем более, если 
это касается стран азиатского региона. Дорожка туда уже давно «протоп-
тана» не одним десятком студенческих ног. Не так давно Поднебесная 
попрощалась (или сказала «до свидания», как знать) с очередной парти-
ей наших ребят, которые привезли с собой багаж бесценных знаний, со-
лидную охапку восточных сувениров и незабываемых впечатлений. Сей 
факт не мог не заинтересовать «ЗН», поэтому мы снова знакомим наших 
читателей с самыми яркими воспоминаниями студентов, побывавших на 
языковой стажировке.

АГУ и СО АНО «Перспектива» второй год 
подряд – в числе победителей грантов Пре-
зидента России. Это показатель того, что 
методическая работа с учителями-словес-
никами, направленная на решение наибо-
лее актуальных проблем в преподавании 
русского языка и литературы, получает вы-
сокую оценку не только на уровне региона, 
но и на уровне государственной поддержки. 
Особенно ценно, что сегодняшний проект 

направлен на развитие творческого гумани-
тарного потенциала именно сельских учи-
телей и учащихся, при этом акцент смещен 
на семейные традиции и семейные ценно-
сти для современного общества (и особенно 
подростка).

Участие во всех мероприятиях проек-
та бесплатное. При реализации проекта ис-
пользуются средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии c распоряжением Президента 
РФ и на основании конкурса, проведенного 
Союзом женщин России.

В конце января на платформе сайта АГУ 
начала работу страница филологической шко-
лы – http://rodniki.asu.ru/. Только за месяц ра-
боты интернет-страницы ее посетили 273 
предполагаемых участника. 6 марта 2016 года 
завершается первый Конкурс проекта – Кон-
курс знатоков русского языка. Уже на 29 фев-
раля ответы к заданиям прислали 18 школь-
ников из Воронежской, Калужской, Тверской 
областей и, конечно же, Алтайского края!!!

Кроме вышеуказанного Конкурса пред-
полагаются следующие заочные мероприя-
тия:

1. Конкурс проектов по литературе для 
учащихся 8-10 классов по теме «Литератур-
ное наследие России: семейные ценности и 
традиции в литературе» – февраль-май 2016 г.

2. Конкурс научно-исследовательских 
работ по русскому языку (планируемая те-
матика – семейные ценности и традиции 
в пословицах русского народа; топоними-
ка родного края, семейные бытовые реалии 

как отражение языковой культуры мира; 
особенности диалектов региона и сельской 
местности, онимы как средство создания 
художественных образов и / или отражения 
региональных особенностей семейных от-
ношений и др.) – март-июль 2016 г.

3. Конкурс научно-исследовательских 
работ по литературе (планируемая темати-
ка – особенности семейного быта в художе-
ственном произведении; роль конкретной 
детали (семейной реликвии) в литератур-
ном произведении; исследование совре-
менных жанров литературы, посвященных 
проблемам семьи и семейных отношений; 
современное отражение семейных тради-
ций в литературе и др.) – март-июль 2016 г.

4. Создание электронного методическо-
го фонда заданий повышенной сложности 
по русскому языку и литературе с целью ис-
пользования при подготовке одаренных де-
тей к олимпиадам разного уровня по фило-
логии – март-август 2016 г.

5. Очный Межрегиональный научно-ме-
тодический семинар для учителей сельских 
школ, принявших участие с детьми в заоч-

ных мероприятиях филологической школы – 
август 2016 г.

6. Вебинар «Укрепление института семьи 
через формирование семейных ценностей и 
активизацию познавательной деятельности 
подростков» – сентябрь 2016 г. 

Порядок проведения и условия конкур-
сов, задания и тематика работ также разме-
щены на интернет-странице филологиче-
ской школы. В дальнейшем предполагается 
размещение лучших творческих исследова-
ний, рейтинговых листов участников, спи-
ска победителей и призеров каждого кон-
курса и мероприятия. Среди главных задач 
проекта – создание деятельностного и ком-
муникативного социокультурного про-
странства для самореализации одаренных 
детей в области гуманитарного образования, 
создание условий для участия в краткосроч-
ной образовательной или научно-исследо-
вательской программе в области русского 
языка и литературы, повышение мотива-
ции к освоению русского языка и литерату-
ры как предметов, отражающих семейные 
ценности и культуру семейных отношений.

Филологическая школа «Родники России» распахнула двери!
В соответствии с Распоряжением Президента РФ от 01.04.2015 № 79-рп 
«Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерче-
ских неправительственных организаций, участвующих в развитии инсти-
тутов гражданского общества и реализующих социально значимые про-
екты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина», 
социально ориентированная автономная некоммерческая организация 
«Перспектива» совместно с Колледжем Алтайского государственного уни-
верситета и при поддержке Общественной общероссийской организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» в рамках второго 
открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим неправи-
тельственным организациям начинает реализацию социально значимого 
проекта «Межрегиональная филологическая школа “Родники России” для 
учителей и детей из сельских школ» в рамках грантового направления 
«Укрепление института семьи и семейных ценностей».
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Лучшие кафедры АГУ

19 февраля - День религиоведа

Научная школа профессора Кирюшина 
– Со времени основания в Универ-

ситете конкурса на лучшую кафедру 
гуманитарного профиля кафедра 
археологии, этнографии и музео-
логии всегда занимала призовые 
места. Большой эффект для дости-
жения такого результата дает дей-
ствующая научная школа профес-
сора Юрия Федоровича Кирюшина, 
который в этом году отметил свое 
70-летие. Работа школы представля-
ет собой налаженную систему реа-
лизации научно-исследовательских 
мероприятий в виде организации 
археологических экспедиций и под-
готовки ежегодных объемных отче-
тов о результатах раскопок и обсле-
дований, постоянного проведения 
конференций и семинаров разно-
го уровня, публикации монографий, 
учебных пособий, статей в сборни-
ках и журналах (в том числе рей-
тинговых), а также в виде участия 
в значимых форумах, осуществле-
ния комплекса естественнонаучных 
анализов (в том числе дорогосто-
ящих и за рубежом), постоянной 
апробации полученных материалов. 
В работу включены все сотрудники 
кафедры. Кстати, все они являются 
выпускниками нашего университе-
та и входят в состав научной школы 
профессора Кирюшина.
Кадровый потенциал

В коллективе кафедры археоло-
гии, этнографии и музеологии хоро-
шо сочетаются зрелость и молодость 
преподавателей. Работают опытные 
ученые, набирает обороты подрас-
тающее поколение. Недавно доктор-
скую диссертацию защитил моло-
дой исследователь Сергей Петрович 
Грушин, который еще школьником 
начинал заниматься археологией 
у меня в кружке. В конце прошлого 
года в докторантуру поступил пред-
ставитель еще более молодого поко-
ления кандидат исторических наук 
Николай Николаевич Серегин, кото-
рый имеет ряд финансируемых про-
ектов, организует экспедиции, ведет 
занятия у студентов, публикует мо-
нографии и статьи, изучает англий-
ский язык. В этом году он второй раз 
подряд получил грант Президента.

К сожалению, меньше становит-
ся студентов и аспирантов, кото-
рые хотят себя реализовать в архе-
ологии. Дело в том, что этой наукой 

достаточно сложно заниматься – 
нужно обладать и физическим по-
тенциалом, и умственным, а са-
мое главное – знаниями не только 
сугубо гуманитарными, но еще и 
естественнонаучными. На-
пример, сейчас в области из-
учения археологических ма-
териалов используются такие 
методы абсолютного опреде-
ления возраста, как радиоугле-
родный, дендрохронологиче-
ский, термолюминесцентный, 
AMS-датирование и др. Суще-
ствуют математические моде-
ли и компьютерные програм-
мы калибровки таких данных. 
Продуктивное распростране-
ние получили молекулярно-
генетические исследования, 
рентгенофлюоресцентный 
анализ, 3D-сканирование и т.д. 
Это сложные научные иссле-
дования, в которых нужно раз-
бираться. Тем не менее, у нас 
ежегодно аспиранты кафедры 
защищают диссертации, есть 
продвинутые студенты и ма-
гистранты. К нам приезжают 
учиться или стажироваться из-
за границы (Казахстан, Монго-
лия, Китай).
Консолидация в новых усло-
виях

Все сотрудники кафедры по 
полной программе включены в об-
разовательный процесс. Нагрузка, 
конечно, колоссальная. Все больше 
приходится разрабатывать новых 
курсов, овладевать новыми прие-
мами, интерактивными, инноваци-
онными подходами в образовании. 
В таких условиях важна консолида-
ция коллектива. У нас на кафедре 
работает заместитель декана ИФ 
Татьяна Геннадьевна Гребенни-
кова, которая не только вовлекает 
всех в современный учебно-мето-
дический процесс, но собственным 
примером демонстрирует реализа-
цию нововведений. Хотя я уверен, 
что традиционные методы, кото-
рые существовали в университе-
тах раньше, ни в коем случае не ис-
черпали себя ни по содержанию, 
ни по форме. К сожалению, ши-
рокое внедрение новых техноло-
гий не привело к повышению ка-
чества образования и не повысило 
успеваемость студентов. Думаю, 

что происходит обратное. Причин 
тому несколько, в том числе объек-
тивных. Поэтому сотрудники кафе-
дры активно участвуют в процессе 
переподготовки и повышения ква-
лификации, а также сами реализу-
ют такие программы. Нужно идти в 
ногу со временем.
От теории к практике

Значительная информацион-
ная база научного и учебно-мето-
дического плана, накопленная со-
трудниками кафедры археологии, 

этнографии и музеологии, нахо-
дит практическое применение. Это 
происходит в процесс подготовки 
специалистов для музейной и экс-
курсионно-туристической деятель-
ности, а также в области сохранения 
культурно-исторического наследия. 
В Алтайском крае реально ощуща-
ется их потребность. Наши маги-
странты и студенты старших кур-
сов, как правило, уже работают по 
специальности. Чтобы прибли-
зить наших выпускников к основ-
ной сфере их деятельности, плани-
руем в этом году открытие базовой 
кафедры. Для подготовки обуча-
ющихся не хватает учебной лите-
ратуры. Поэтому мы методично 
сами создаем пособия, хрестома-
тии, учебники, которые востребо-
ваны в других регионах, в том чис-
ле, например, в Санкт-Петербурге. 
Уровень этих изданий подтвержда-
ет и получение премии Алтайского 
края в области науки и техники за 
2015 г. за учебное пособие «Алтай в 
эпоху средневековья: иллюстриро-

ванный исторический атлас» (о чем 
сообщала газета «За науку»). 
Самообеспечение

Стать победителем конкурса в 
2015 году нам позволило еще и то, 
что удалось привлечь существен-
ное количество финансовых средств 
(почти 10 млн. руб., половина из ко-
торых – хозяйственные договоры). 
Здесь проявилась такая жесткая за-
висимость: есть деньги, есть резуль-
таты. Под любые задачи необходи-
мы ресурсы. Один из масштабных 

проектов (более 4,5 млн.  руб.) 
был выигран в рамках объяв-
ленного тендера. Он заключал-
ся в получении очень объемной 
информации историко-культур-
ного плана по заказу Музея-ин-
ститута семьи Рерихов (г.  Санкт-
Петербург). Были организованы 
и проведены крупные экспеди-
ции, в том числе в Монголии. Все 
сотрудники кафедры участву-
ют в подготовке заявок на полу-
чение грантов. Благодаря такой 
поддержке реализуются крупные 
проекты и не только археологи-
ческие, но и этнографические и 
музеологические. Например, за 
два года был собран материал для 
издания «Энциклопедии музе-
ев Алтая». Так исторически сло-
жилось, что археологи находят-
ся на самообеспечении, начиная 
с организованной в 1978  г. Юри-
ем Федоровичем Кирюшиным ла-
боратории, которая базировалась 
только на хоздоговорных рабо-
тах. Этот фактор играет и сегод-
ня важную роль в том, что мы ни 

на кого не надеемся, а зарабатыва-
ем сами. Как проректор, скажу, что в 
АГУ археологи по сравнению с дру-
гими коллегами имеют большой пул 
средств для обеспечения своей дея-
тельности. Чего только стоит полу-
чение мегагранта с привлечением 
такого крупного ученого, как акаде-
мик РАН А.П. Деревянко.
Только спокойствие

Деятельность кафедры археоло-
гии, этнографии и музеологии на-
ходится в русле проектно-целевого 
подхода, который реализуется в на-
шем университете. Мы четко пони-
маем, что за определенными сти-
мулирующими показателями стоит 
реальная деятельность, относимся к 
этому спокойно. Мы привыкли быть 
на голову выше остальных, хотя в 
последнее время такую позицию со-
хранять непросто. В связи с эконо-
мическим кризисом сократились 
хоздоговорные работы, уменьшает-
ся объем финансирования научных 
исследований. В этом году нет бюд-
жетных мест на бакалавриат по «Му-

зеологии». Но будем искать разные 
выходы из сложившейся ситуации.
Выход на международный уровень

Мы четко сориентировались в по-
нимании наукометрических данных. 
По индексу Хирша в первой двад-
цатке сотрудников Университета на-
ходятся преподаватели нашей кафе-
дры с хорошими показателями. Не 
отстаем мы и по выходу на между-
народный уровень – подключаемся к 
существующим коллаборациям (на-
пример, в области молекулярно-ге-
нетических исследований древних 
одомашненных животных, в сфере 
применения методов абсолютного 
датирования и изотопного анализа). 
Необходимые контакты установле-
ны с учреждениями таких стран, как 
Китай, Северная Ирландия, Южная 
Корея, Монголия, Япония, США, Ка-
захстан, Германия и др. Рассматри-
ваем расширение международного 
сотрудничества за счет Ирана, с ко-
торым у России складываются по-
зитивные отношения. Актуальность 
взаимодействия с археологами пе-
речисленных стран обоюдная. Они 
хотят научиться методике археоло-
гических исследований, особенно 
методологии интерпретации полу-
ченных результатов, разработанной 
на самом высоком уровне именно в 
России. Нам важны результаты, по-
лученные на современном высоко-
технологичном оборудовании.
Публикационная активность

Кафедра издает журнал «Тео-
рия и практика исторических ис-
следований», зарегистрированный 
в РИНЦе и имеющий хороший по-
тенциал для попадания в издания 
ВАК и Scopus. На его страницах пу-
бликуются ведущие российские и 
зарубежные специалисты, а в ре-
дакционный совет входит акаде-
мик РАН А.П.  Деревянко, член-
корреспондент РАН Н.Н.  Крадин и 
известные иностранные ученые.
Сохранить позиции, развить потенциал

Скорее всего, такой комплекс-
ный подход и обеспечил нам пер-
вое место среди кафедр гума-
нитарного профиля. Хотя мы не 
надеялись победить по итогам 
2015 года с таким большим отры-
вом, так как часть показателей де-
ятельности сотрудников кафедры 
были закреплены за Лабораторией 
междисциплинарного изучения ар-
хеологии Западной Сибири и Алтая, 
которая создана в рамках выполне-
ния мегагранта. В 2016 году мы по-
стараемся сохранить свои позиции, 
развить потенциал в учебной дея-
тельности и продолжить реализа-
цию научных проектов.
Записала Александра Артемова

Сохранить позиции, развить потенциал
Кафедра археологии, этнографии и музеологии который год прочно сто-
ит на первом месте среди кафедр гуманитарного профиля Алтайского го-
сударственного университета. О том, как это возможно, особенно в се-
годняшние непростые для системы образования времена, мы попросили 
рассказать заведующего кафедрой АЭМ, доктора исторических наук, про-
фессора А.А. Тишкина. Алексей Алексеевич раскрывает ингредиенты ре-
цепта успеха возглавляемой им структуры.

19 февраля российское сообще-
ство религиоведов отмечает свой 
профессиональный праздник. Мы 
поговорили с д.и.н., профессором, 
заведующим лабораторией этно-
культурных и религиоведческих 
исследований П.К. Дашковским о 
данном празднике и современных 
тенденциях в религиоведении.

–  Петр Константинович, как 
появился профессиональный 
праздник религиоведа?

–  Традиция празднования Дня 
религиоведа в России возникла со-
всем недавно − в 2010 г. Долгое вре-
мя у нас не было своего праздника. 
Но мы связались с Ассоциацией ре-
лигиоведов России и коллегами из 
МГУ им.  М.В.  Ломоносова и сооб-
ща решили выбрать день, который 
можно считать условной началь-
ной датой формирования рели-
гиоведения как науки. В качестве 
такой даты выбрали 19 февраля. 
Потому что 19 февраля 1878  г. из-
вестный ученый М. Мюллер прочи-
тал одну из первых лекций по исто-
рии религии. К тому же именно во 
второй половине XIX в. произошло 
оформление религиоведения как 
самостоятельной науки, объединя-
ющей в себе данные истории, фи-

лософии, археологии, этнографии, 
фольклористики, филологии, со-
циологии, психологии и некоторых 
других наук.

– Скажите, насколько сейчас в 
России распространено религи-
оведческое образование и в чем 
его особенность?

– Религиоведение как наука и об-
разовательная программа появи-
лась в России в XIX  в. Тогда были 
заложены основы для развития 
истории религии, философии рели-
гии, социологии религии, психоло-
гии религии. Много важных откры-
тий было сделано, как ни странно, 
в советский период. Тогда, правда, 
вместо термина «религиоведение» 
использовалось понятие «научный 
атеизм». Однако именно во второй 
половине XX в. сложились крупней-
шие отечественные научные шко-
лы в области исламоведения, би-
блеистики, буддологии, индологии, 
истории христианства, исследова-
ния первобытных и традиционных 
верований и ряд других направле-
ний. В 90-е  гг. прошлого столетия 
религиоведение заняло в нашей 
науке и образовании самостоятель-
ное место, в разных вузах стали от-
крываться профильные кафедры. 

За последние несколько лет прои-
зошло существенное сокращение 
бюджетных мест по гуманитарным 
и социальным направлениям под-
готовки в стране. Это коснулось и 
нашего направления. Прошел про-
цесс реорганизации кафедр рели-
гиоведения, который вылился либо 
в их закрытие, либо в создание бо-
лее общих кафедр. У нас в универ-
ситете последние 2 года велась под-
готовка в рамках госзадания только 
магистров-религиоведов. Но с это-
го года возобновлен набор и на ба-
калавриат, на который Минобрна-
уки РФ выделило 10 бюджетных 
мест, а на магистратуру 9 мест.

– Насколько религиоведческое 
образование может иметь при-
кладной характер?

– Важным прикладным аспектом 
религиоведческого образования 
является подготовка специалистов 
в области этнических и религи-
озных процессов для органов го-
сударственной власти, силовых 
структур. Некоторые наши выпуск-
ники работают в соответствующих 
компетентных органах. Важно от-
метить, что с каждым годом отме-
чается рост количества обращений 
для проведения конкретных рели-

гиоведческих экспертиз. О значи-
мости этнорелигиозных процес-
сов в стране свидетельствует и то, 
что в прошлом году по инициативе 
Президента РФ создано Федераль-
ное агентство по делам националь-
ностей, которое курирует данную 
проблематику.

В поликонфессиональной Рос-
сии этнические и религиозные 
процессы сильно переплетены. 
Особенно это касается сферы взаи-
модействия органов государствен-
ной власти и силовых структур с 
религиозными организациями, ди-
аспорами. Кроме того, события на 
Ближнем Востоке показывают не-
обходимость более активного про-
тиводействия экстремистской и 
террористической угрозам. А без 
соответствующей подготовки здесь 
не обойтись.

В нашем университете направ-
ление «Религиоведение» наряду со 
специальностями «Международ-
ные отношения», «Зарубежное ре-
гионоведение», «Политология», «Ре-
гионоведение России» включено 
в программу развития Азиатского 
экспертно-аналитического центра 
этнологии и международного обра-
зовательного сотрудничества. Это 

открывает новые возможности для 
подготовки специалистов, дает воз-
можность прохождения междуна-
родных стажировок, проведения на-
учных исследований и т.д. Недавно 
с очередной полугодовой стажиров-
ки в Северо-Восточном универси-
тете г. Шэньян вернулась моя маги-
странтка Наталья Дворянчикова. В 
прошлом году там же обучались ре-
лигиоведы-бакалавры Валентина 
Туманова и Екатерина Ртищева.

В последние годы активно раз-
вивается религиозный туризм. 
Наша выпускница Настя Билида 
организовала свою туристическую 
фирму и работает как раз в этой об-
ласти, в т.ч. с ориентацией на Китай.

Важным остается освещение на-
циональных вопросов в журнали-
стике и, конечно, в преподавании. 
В школах введен предмет «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики», который должны вести спе-
циалисты с соответствующей под-
готовкой.

–  Петр Константинович, мы 
благодарим Вас за беседу и же-
лаем успехов развитии религио-
ведческих исследований и в об-
разовательном процессе!
Светлана Васильева

Много важных открытий было сделано в советский период!
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Введение. Прошедший год оказался для на-
шей профсоюзной организации в целом весьма 
сложным по многим причинам. Сказалось погру-
жение экономики в кризис, что повышает напря-
женность в коллективе, большую текучесть кадров 
среди молодежи. Процессы сокращения или опти-
мизации привели к снижению членства в профсо-
юзной организации, так как среди сокращаемых 
процент членства самый высокий, а приходящая 
на смену молодежь не спешит вступить в наши 
ряды, поскольку в студенческой среде профсоюза 
не было, и многие выпускники имеют весьма сла-
бое представление о профсоюзе, его значении для 
работника.

1. Защита интересов преподавателей и со-
трудников

Эта важнейшая функция профкома осущест-
влялось по многим направлениям. Отметим са-
мые знаковые из них. В ноябре в университете 
начался процесс подписания эффективных кон-
трактов без предварительного обсуждения их 
формы и содержания в коллективе, как это про-
ходило в других вузах нашего региона, где вво-
дился эффективный контракт. По этому вопросу 
состоялась встреча с ректором, затем наши пред-
ставители приняли участие в работе методиче-
ского совета по обсуждению этого вопроса. В ре-
зультате принцип принудительности взятия на 
себя обязательств был заменен принципом добро-
вольности, который был воспринят положительно 
большинством преподавателей.

Профком принял участие в изменении норм 
отдельных видов нагрузки, которое происходило 
в ноябре. После обнародования предполагаемых 
изменений нами были собраны мнения и предло-
жения с факультетов по этому вопросу и переданы 
первому проректору по учебной работе Е.С. Анич-
кину. Надо сказать, что в этой акции приняли 
активное участие преподаватели ГФ, ФМКФиП, 
ФМиИТ, БФ, ИФ, ФТФ, ЮФ, МИЭМИС. Кроме того, 
мы связались с профсоюзными организациями 
многих университетов СФО и выяснили, как ре-
шается или решился этот вопрос у них. Эта инфор-
мация тоже была доведена до сведения админи-
страции. В результате в ходе подготовки вопроса 
к обсуждению на заседании Ученого совета перво-
начально измененные нормы были дважды повы-
шены и по многим позициям пришли в соответ-
ствие с рекомендациями министерства 2002 года. 
Например, уменьшение часов на полевую практи-
ку было отменено.

В сентябре на заседании профкома был по-
ставлен вопрос об оснащении аудиторий муль-
тимедийным оборудованием. На ноябрьском за-
седании профкома мы получили положительный 
ответ на этот вопрос от ректора.

Некоторые интересы защищались «в рабочем 
порядке», когда в ходе согласования отдельных 
документов и норм удавалось улучшить позиции 
работников. Так, например, в ходе согласования 
морального кодекса педагогического работни-
ка удалось исключить весьма одиозные пункты, 
ущемляющие конституционные права человека.

Профком принимал участие в защите отдель-
ных преподавателей в связи с проверками дисци-
плины и неадекватным наказанием за допущен-
ные нарушения.

В частном порядке решались вопросы, связан-
ные с оптимизацией расписания отдельных пре-
подавателей.

Осуществлялись и традиционные способы по-
мощи членам профсоюза:

– оказание материальной помощи в связи с не-
обходимостью лечения или трудным материаль-
ным положением; 

– выдача беспроцентных ссуд в нашей органи-
зации до 10 тысяч и крайкоме нашего профсою-
за до 15 тысяч;

– решение вопросов, по которым были обраще-
ния членов профсоюза. Всего в течение года по-
ступило 24 обращения, часть из них носила мас-
совый характер.

2. Охрана труда
Во второй половине прошедшего года на си-

стематической основе возобновила свою работу 
профсоюзная комиссия по охране труда по разра-
ботанному ею плану. Так, в начале учебного года 
после проверки университетской комиссией ау-
диторного фонда, комиссия по охране труда по-
вторно провела проверку выполнения выявлен-
ных замечаний, приведенных в Акте. Замечания, 
касающиеся санитарного состояния, были устра-
нены. По другим замечаниям были даны обосно-
ванные пояснения.

22 июня 2015  г. университет принимал пред-
ставителей ЦС Профсоюза по вопросам охраны 
труда и здоровья работников образования. В ходе 
проверки были выявлены нарушения требований 
электробезопасности (отсутствие маркировок), 
нарушения хранения химреактивов (хранятся в 
первичной таре в специальном металлическом 

шкафу, а не на химически стойких поддонах). На-
рушения по требованиям электробезопасности – 
устранены. Вопрос о приобретении поддонов для 
хранения химреактивов поставлен перед админи-
страцией.

В 2015  г. в университете произошел один не-
счастный случай, связанный с производством 
(перелом ноги при переходе из одного корпуса в 
другой). В расследовании несчастного случая при-
нимал участие представитель профсоюзной орга-
низации.

В течение года была проведена специальная 
оценка условий труда (СОУТ) на физико-техниче-
ском, биологическом и социологическом факуль-
тетах, управлении энергоснабжения, типографии 
(всего 260 рабочих мест). По результатам СОУТ 
разработан план мероприятий по улучшению ус-
ловий труда.

В прошедшем году по настоянию профсоюз-
ной стороны в коллективный договор был вклю-
чен пункт по обеспечению трех туалетов в глав-
ном корпусе гигиеническими средствами. Пока 
еще непродолжительный опыт этого обустройства 
свидетельствует только о его пользе и заслужива-
ет более широкого распространения. Это должно 
стать нормой.

Следует отметить, что в конце года возобно-
вила свою работу совместная с администраци-
ей комиссия по охране труда, состав которой ча-
стично был обновлен. От профсоюза работу по 
охране труда курирует зам. председателя профсо-
юзной организации Н.Н.  Неверова, имеющая бо-
гатый опыт работы в этом направлении. В част-
ности, комиссия начала работу по формированию 
Соглашения по охране труда на 2016 год и дора-
ботке раздела по охране труда в новый Коллектив-
ный договор.

3.Забота о здоровье
Впервые в летний период были осуществлены 

2 оздоровительные поездки на базы отдыха в Гор-
ный Алтай (база Корогон и Усадьба Ярцевых). Вто-
рая поездка была организована по просьбе чле-
нов профсоюза, поскольку желающих отдохнуть 
в отпускное время становится больше с каждым 
годом. Нареканий и жалоб на качество отдыха в 
прошедшем году не было. Предпринимавшиеся 
ранее двухдневные поездки в весенний период не 
собирали достаточного количества желающих из-
за рабочих суббот у многих преподавателей, пере-
груженности работой, поэтому в мае состоялась 
однодневная поездка в г. Белокуриха.

Профсоюз осуществлял информационную 
поддержку диспансеризации в феврале и марте 
2015 г.

В прошедшем году повысилась востребован-
ность лечения в железнодорожной больнице с 50% 
скидкой, а значит затраты на оплату лечения воз-
росли. Поэтому в конце года этот вопрос обсуж-
дался на заседании профкома, и было принято 
решение ограничить предельную выплату за ле-
чение со стороны профсоюза 5 тысячами рублей.

Возрастала популярность санаторно-курорт-
ного лечения с 40% скидкой в санаториях «Барна-
ульский», «Сосновый бор» и «Родник Алтая», что 
привело к резкому увеличению расходов нашего 
крайкома и оказалось для него непосильной зада-
чей. Поэтому в декабре крайком уменьшил свою 
долю на 10%, вернувшись к нормам пятилетней 
давности: первоначальная скидка 20% и после-
дующая компенсационная выплата от крайкома 
и нашей профсоюзной организации в равных до-
лях в сумме 10% от стоимости путевки. При этом 
крайком принял решение с этого года произво-
дить компенсационные выплаты и на так называ-
емые курсовки, чего не было ранее.

В зимне-весенний период впервые для жела-
ющих по выходным дням проводились обучаю-
щие занятия по ходьбе на лыжах.

Наши профильные комиссии предприня-
ли попытку организовать в летний период груп-
пу для похода в горы, появился в нашей организа-
ции свой руководитель таких туров. К сожалению, 
группа не была сформирована, скорее всего, из-
за того, что подготовительную работу в этом на-
правлении начали слишком поздно. Постараемся 
в этом году учесть эти просчеты и начать работу 
по организации похода уже в феврале-марте, ког-
да преподаватели и сотрудники начинают плани-
ровать свой отпуск.

Произошли изменения в организации отдыха 
на БУП «Озеро Красилово» с назначением нового 
директора. На базе впервые работала наша столо-
вая, поэтому улучшилось качество питания и стал 
более разнообразным выбор блюд. На базе появи-
лись новые услуги, правда, многие из них за до-
полнительную плату. Изменилась система записи 
на отдых, обозначился крен в сторону получения 
денег с внешних клиентов, а внимание к своим 
работникам закономерно уменьшилось. Поэто-
му отдыхающих работников университета в буд-
ние дни оказывалось меньше, чем в предыдущие 

годы, не были организованы специальные заез-
ды для тех, у кого нет своего транспорта, о чем ди-
ректора базы убедительно просил профком перед 
началом сезона. Были для сотрудников сохранены 
скидки за пользование баней, однако предостав-
ление этой услуги оказалось некачественным (в 
бане не производилась уборка между посещения-
ми, желающие посетить баню должны были само-
стоятельно колоть дрова).

4. Культурно-массовая работа
Это направление профсоюзной работы в 

прошедшем году стало более активным. Одна 
из причин – деятельность нового руководителя 
культурно-массовой комиссии Е.В.  Куцевой, ини-
циативного и ответственного человека. Она смог-
ла привлечь к этой работе других заинтересован-
ных коллег, которые планируют работу в этом 
направлении, анализируют поступающие предло-
жения, регулярно обсуждают предстоящие меро-
приятия и принимают в них участие.

Проведение театральных месячников (два 
раза в год и новогодняя акция) стало более востре-
бованным и популярным среди членов профсою-
за, в том числе молодежи. К перечню театров до-
бавились концертные площадки, в частности, наш 
Центр культуры и просвещения, первые концер-
ты которого профком  поддержал организацион-
но и материально.

В прошедший период продолжилось тесное 
сотрудничество с оркестром «Сибирь», возникло 
взаимодействие с Русским камерным оркестром 
г.  Барнаула. Информация о концертах этих кол-
лективов регулярно доводится до членов профсо-
юза в течение всего года.

Впервые в прошедшем году провели две экс-
курсии по храмам Барнаула, мастер-класс по де-
купажу. Традиционной стала экскурсия в наш бо-
танический сад во время цветения тюльпанов. 
Удалось организовать поездку за грибами.

В прошедшем году возобновил свою деятель-
ность Женсовет во главе с новым руководителем 
Н.А.  Усик, проведено несколько совместных ме-
роприятий: выставка цветов, мастер-класс по со-
ставлению букетов и День Матери.

Для детей ко Дню защиты детей были орга-
низованы посещения ботанического сада, Барна-
ульского зоопарка  и  Музея занимательных наук 
«Как-так» с проведением мастер-класса по мыло-
варению, ко Дню космонавтики – посещение пла-
нетария со скидками, а во время весенних каникул 

– показ детского фильма.
В летние месяцы впервые для детей  было ор-

ганизовано бесплатное обучение катанию на ро-
ликах с лучшим тренером Барнаульской роллер-
школы А. Сыроватченко.

5. Организационная деятельность
В связи требованиями вышестоящих профсо-

юзных органов происходит упорядочивание на-
шей деятельности, возникает больше правовых 
рамок этой деятельности. 

В прошедшем году усилилась  негативная тен-
денция – уменьшение доли членов профсоюза 
в общей численности работников университета. 
Причины этого разные. Прежде всего, сказалось 
сокращение штатов, когда под сокращение в пер-
вую очередь попадают работники старших воз-
растов, уровень членства среди которых наивыс-
ший. Молодежь, которая приходит, к сожалению, 
не имеет опыта нахождения в профсоюзной орга-
низации, поскольку она отсутствует у наших сту-
дентов, поэтому вступление в профсоюз оказы-
вается проблематичным. Часть сотрудников была 
выведена за штат, среди которых тоже большин-
ство принадлежало к профсоюзу. Следует заме-
тить, что падение членства характерно в настоя-
щее время для большинства вузов.

С другой стороны, активизировалась рабо-
та ряда комиссий (спортивно-оздоровительной, 
культурно-массовой, информационной) и моло-
дежного совета, что в будущем, надеемся, будет 
иметь позитивный результат.

Профсоюз осуществляет организационную 
работу по оформлению компенсаций за детские 
оздоровительные лагеря.

В течение прошедшего года, который оказал-
ся дважды юбилейным (110 лет Российскому про-
фсоюзу и 25 лет Профсоюзу образования), 27 че-
ловек были награждены почетными грамотами 
Крайсовпрофа, Алтайской краевой организации 
Профсоюза работников народного образования 
и науки и нашего профкома за активную обще-
ственную работу. Почетные грамоты Крайсовпро-
фа дают право на получение звания ветерана тру-
да Алтайского края.

Активно велось обучение профактива. На засе-
даниях профкома о новых нормативных актах по-
следнего года рассказала Л.Н. Митина (наш право-
вой инспектор), по проблемам взаимоотношения 
детей и родителей занятие провела к.психол.н., 
доцент ФПиП Т.С. Табурова, с особенностями вос-

приятия кризиса познакомил к.психол.н., доцент 
ФПиП Д.В. Труевцев.

В конце года по инициативе президиума было 
принято решение о ежемесячной учебе, приуро-
ченной к заседаниям  профкома. Это связано с 
интенсивными изменениями условий нашей де-
ятельности, нормативной базой запросов членов 
профсоюза. Особенную актуальность учеба при-
обретет в нынешнем году, который в Общероссий-
ском профсоюзе образования и науки назван го-
дом правовой культуры.

Четыре представителя нашей профсоюзной 
организации: Н.А. Заусаева, Н.П. Иванова, Н.П. Ко-
робкова и О.С.  Терновой приняли участие в меж-
региональном профсоюзном форуме «Профсоюз-
ные вершины» в мае. По словам организаторов 
форума, наша делегация была самой активной, 
выступления ее представителей оказались одни-
ми из самых актуальных.

Председатель профсоюзной организации 
Н.А.  Заусаева в прошедшем году была делегатом 
VII Съезда Общероссийского профсоюза образова-
ния от Алтайского края, приняла участие в XXVIII 
съезде Евразийской ассоциации профсоюзных ор-
ганизаций университетов (г. Архангельск, с опла-
той  проезда за свой счет), в семинаре-совещании 
председателей профсоюзных организаций вузов 
СФО (г.  Томск). В последних двух мероприятиях 
были сделаны сообщения по теме обсуждения.

В прошедшем году при профкоме был соз-
дан Совет отцов по инициативе члена президиума 
О.С. Тернового. Проведено первое заседание сове-
та, на котором присутствовал председатель Совета 
отцов в Алтайском крае Ю.Г. Абдуллаев.

6. Финансово-хозяйственная деятельность
В финансово-хозяйственной деятельности 

изменился подход к использованию денежных 
средств (взносов). На декабрьском заседании про-
фкома было принято решение о переходе к адрес-
ной поддержке членов профсоюза и об увеличе-
нии размера единовременно выдаваемой помощи 
до трех тысяч рублей. Для того чтобы распределе-
ние средств носило прозрачный характер, посту-
пило предложение о ежемесячном информиро-
вании профкома о структуре расходов за месяц. 
Рекомендации такого же плана по расходованию 
взносов поступили и от вышестоящих профсоюз-
ных органов.

Конкретные результаты финансовой деятель-
ности следующие.

Валовый сбор профсоюзных взносов в 
2015 г. составил – 2745 т. руб., в том числе, в 

Профсоюзную организацию АГУ – 1928 т. руб. 
Алтайскую краевую организацию профсою-

за работников народного образования и науки РФ 
817 т. руб.

Всего в доходную часть бюджета профсо-
юзной организации поступило 2982 т. руб., в 
том числе: членских взносов (1%) –1928 т. руб.; 
прочие поступления на уставную деятельность – 
1054 т. руб., в том числе: по Коллективному дого-
вору согласно Смете расходов на социальные ме-
роприятия на 2015  г. –  659 т. руб.; добровольные 
пожертвования от членов профсоюза (физ. лиц) 

–  295 т. руб., финансовая помощь на уставную де-
ятельность от юр. лиц – 100 т. руб.

Израсходовано на целевые мероприятия: 
1490 т. руб., в том числе:  подготовка и обучение 
профсоюзного актива – 36 т. руб.;  информацион-
но-пропагандистская работа – 7 т. руб.;  работа с 
молодежью – 23 т. руб.; культурно-массовые меро-
приятия (поездки в г. Новосибирск в зоопарк, ТЦ 
Мега, Икея, Новосибирский театр оперы и бале-
та, проведение театральных месячников, мастер-
классов, масленичной недели – 697 т. руб.; спор-
тивные мероприятия по плану профкома и услуги 
бассейна «Обь» – 264 т. руб.; оздоровление и отдых 

– 463 т. руб.,  в том числе: поездки в Горный Алтай, 
Белокуриху – 336 т. руб.; выделение средств на ме-
дицинское обслуживание (консультационно-ле-
чебные услуги мед. учреждения) членов профсо-
юза – 127 т. руб.

Материальная помощь всего – 368 т. рублей, в 
том числе:  на санаторно-курортное лечение (5% 
от стоимости санаторной путевки)  – 36 т. руб. (25 
чел.), от Алтайской организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ (10% 
от стоимости санатория – 74 т. руб.); материальная 
помощь на рождение – 50 т. руб. (50 чел.);

материальная помощь на погребение – 70 т. 
руб. (28 чел.); по решению президиума (по пер-
сональным заявлениям) – 72 т. руб.;  по заявле-
ниям работников и ходатайствам профгруппор-
гов – 140 т. руб. 

Премирование в связи с праздниками 23 фев-
раля и 8 марта – 48 т. руб.

Премирование членов профсоюза в связи с 
юбилейными датами – 58 т. руб. (58 чел.). 

Расходы, связанные с организацией и обеспе-
чением деятельности аппарата организации Про-
фсоюза – 728 т. руб., из них:  оплата труда с начис-

лениями составила – 662 т. руб. (доля заработной 
платы в структуре профсоюзных расходов в нашей 
организации остается одной из самых низких сре-
ди вузов края и намного ниже допустимого преде-
ла в 40%); командировки и деловые поездки – 33 т. 
руб.; услуги банка – 21 т. руб.; прочие расходы – 5 т. 
руб.; хозяйственные расходы – 7 т. руб. 

Перечислены профсоюзные  взносы, удержан-
ные из з/платы работников профсоюзной органи-
зации – 2 т. руб.

Выдано за год 10 беспроцентных ссуд на сум-
му – 120 т. руб., в том числе:

–  ссуды Алтайской краевой организации про-
фсоюза работников народного образования и на-
уки РФ – 70 т. руб. (5 чел.);

– ссуды профсоюзной организации АлтГУ – 50 
т. руб. (5 чел.).

Следует отметить, что около третьей части 
средств (100 т. руб.), находящихся в Зернобанке на 
1 сентября 2015  г., где ранее обслуживалась про-
фсоюзная организация, при поддержке админи-
страции университета удалось вернуть. Более 2/3 
этих средств до сих пор остаются на счетах Зерно-
банка, будут ли они возвращены, пока неизвестно, 
все необходимые документы для возврата средств 
оформлены. С октября обслуживание осуществля-
ется в Сбербанке.

7. Информационная деятельность
Информационная деятельность на сегодняш-

ний день из второстепенной все более превраща-
ется в ключевую. Дело в том, что наши меропри-
ятия для членов профсоюза лишь тогда имеют 
успех, когда члены профсоюза о них знают.

Несмотря на то, что новый состав информаци-
онной комиссии начал свою работу только в октя-
бре 2015 г., тем не менее, удалось кое-что прорабо-
тать, в частности:

– Разработаны и частично внедрены предложе-
ния для модернизации структуры странички сай-
та Профкома (работа в этом направлении продол-
жается).

–  Реорганизована система рассылки актуаль-
ной информации, теперь осуществляется через 
подписку на сайте.

–  Частично рассылка сохранилась, но методы 
ее осуществления упростились благодаря помощи 
О.С. Тернового.

–  Обновление информации на сайте осущест-
вляется регулярно и оперативно.

–  Алтайской краевой профсоюзной организа-
цией работников народного образования была 
поддержана инициатива нашего профкома об 
оценивании деятельности профсоюзной органи-
зации типа системы «Кейс».

–  Начата работа по формированию информа-
ционного обмена между профсоюзными органи-
зациями вузов в рамках СФО на сайте «Профсоюз-
ные вершины».

8. Партнерская деятельность
Продолжалось сотрудничество с традицион-

ными партнерами: театрами, творческими кол-
лективами города, санаториями, ЖД больницей.

Активное взаимодействие проводилось с вну-
тренними структурами, прежде всего с УКПиСП. 
Здесь сложились деловые, действительно пар-
тнерские отношения с элементами взаимопо-
нимания и желанием совместно решать общие 
проблемы.  Детский новогодний праздник был 
проведен с коллективом студентов Центра культу-
ры и просвещения (К.А. Мелехова).

Возобновилась совместная деятельность по 
проведению мероприятий с Женсоветом, выстра-
иваются в духе взаимопонимания отношения с 
новым составом отдела охраны труда, пожарной 
безопасности и ГОиЧС.

Появились новые партнеры по организации 
отдыха И.Н. Хохлова, А.В. Кротов, а также профсо-
юз образования г. Барнаула. Наши преподаватели 
и сотрудники смогли воспользоваться поездками 
этого профсоюза и посетить Новосибирский театр 
оперы и балета и музеи в г. Новосибирске.

Развернулось взаимовыгодное сотрудниче-
ство с университетским Центром культуры, его 
администратором О.С. Мезенцевым, а также укре-
пилось в этом плане сотрудничество с ФИ.

Участие в межрегиональном профсоюз-
ном форуме «Профсоюзные вершины» позволи-
ло установить деловые и дружеские отношения с 
руководителями профсоюзных организаций ву-
зов СФО. Тесная работа с вузами края позволила 
принять предложение об организации оздорови-
тельного отдыха для наших членов профсоюза в 
г. Белокуриха в квартире, предложенной нам кол-
легами из Бийска.

В настоящее время есть предложения о сотруд-
ничестве с филармонией, но пока предварительно 
хотим изучить потребность среди нашего коллек-
тива на посещение их концертов, поскольку в по-
следние годы активность посещения филармонии 
в театральные месячники резко снизилась.

Отчет профкома АГУ за 2015 год
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Считать недействительным
- Студенческий билет № 137 на 

имя Фурцевой Анастасии Констан-
тиновны,

- зачетную книжку № 1218263 на 
имя Рындиной Оксаны Владими-
ровны.

– Если оценивать фестиваль не 
в профессиональном плане, а в 
плане эмоций, какими вам по-
казались эти два дня? 

–  Видно, что для ребят выход на 
большую сцену почти как подарок в 
силу того, что они занимаются в ма-
лых залах, и любой выход на зрите-
ля для них становится праздником. 
Мы же часто видим все через при-
зму эмоций тех ребят, которые сто-
ят на сцене. Это передается залу, и 
таким образом создается празднич-
ная фестивальная атмосфера.

О том, что фестиваль состоялся, 
что он для многих был очень важен, 
можно судить по тому, что мно-
гие досидели до конца. То есть это 
было не «выступили и ушли», а им 
было важно пообщаться. И то, что 
в воскресенье на мастер-класс к 9 
утра пришло человек 50-60, озна-
чает, что им это необходимо. Глав-
ное − понять, что людям надо, и по-
мочь это получить.

–  У наших театральных кол-
лективов есть какой-то регио-
нальный колорит?

–  Я бы пока не сказал, что есть 
какая-то специфика. Заметно, что 
есть начинающие коллективы, по-
тому что существуют ошибки, с 
которых начинают все. Есть кол-
лективы, у которых свои какие-

то приемы, на которых они 
строят спектакли. Многие 
показали по 2-3 работы, это 
сразу говорит о том, что у 
них нет выхода на большую 
сцену, но им хочется пока-
зать все, что есть. Сейчас их 
больше волнует не результат, 
не конкурс, а возможность 
показать себя. Фестиваль 
коллективам очень нужен. 
Важно получить обратную 
реакцию и реакцию не папы-
мамы, а зрителя и жюри.

То, что есть шероховато-
сти в организации, – без это-
го никак. Этот опыт нужно 
пройти. Когда я организо-
вывал свой первый фести-
валь − чуть с ума не сошел. Понял, 
что все на себя взвалил, а все успеть 
невозможно. Надо и билетами за-
ниматься, и техническими момен-
тами. Зато на втором фестивале у 
меня уже была куча помощников, 
и каждый за что-то отвечал. Но ну-
жен был первый фестиваль, чтобы 
все это понять. 

–  Когда вы ехали на «Облепи-
ху», вы чего-то ожидали от фе-
стиваля? Оправдались ли эти 
ожидания?

–  Для нас очень понятен регион 
до Тюмени. Я даже больше знаю о 

том, что происходит во Владиво-
стоке и Петропавловске-Камчат-
ском. А Барнаул, Иркутск, Улан-Удэ 

− это большой сибирский регион, 
где ничего практически неизвестно 
в смысле студенческих театров. По-
этому мне было интересно узнать, 
какая ситуация, что тут есть. Вид-
но, что тот студенческий коллек-
тив, который сложился у вас в уни-
верситете, он рабочий. Даже не по 

спектаклю, а по ребятам, которые 
на сцене, которые задействованы 
в организации, я вижу, что они уже 
крепкий коллектив, который может 
ставить большие задачи и у которо-
го есть перспектива развития. Уви-
деть, что есть даже один такой кол-
лектив, – на этом моя внутренняя 
задача выполнена.

–  Как Ассоциация студенче-
ских театров России взаимодей-
ствует со студенческими театра-
ми?

–  У нас несколько основных на-
правлений. Первое – это координа-

В.Ф. Филонов: «Этот опыт нужно пройти»
Театральный фестиваль «Облепиха» стал для Алтайского госуни-

верситета новым интересным опытом. I городской театральный фе-
стиваль-конкурс «Облепиха» прошел под эгидой Ассоциации сту-
денческих театров России, в которую в конце прошлого года вошла 
театральная мастерская «Homo artisticus». 
Несмотря на то, что проводился он впервые, заявить о себе пришло со-
лидное количество участников. Каким стал фестиваль для гостя Барна-
ула, председателя правления Ассоциации студенческих театров России 
В.Ф. Филонова? В течение двух дней Владимир Федорович возглавлял 
жюри фестиваля и по его окончании смог побеседовать с нами.

ция. Основной наш костяк – это 18 
студенческих театров, которые уча-
ствуют практически во всех наших 
мероприятиях. Раз в два года мы 
проводим «УниФест» − это сводный 
фестиваль лучших работ. В Челябин-
ске мы проводим «Арт-сессию» − фе-
стиваль, в котором принимают уча-
стие литературоведы, филологи и 
режиссеры. Прошло уже порядка 

восьми таких «Арт-сессий», 
где ученые обсуждают про-
блемы, связанные вроде бы 
с литературой, но которые 
выходят и на театр. Это и 
проблемы немецкоязыч-
ной литературы, и игро-
вые структуры в литературе 
и театре, и многие другие. 
Днем они занимаются кон-
ференциями и лекциями, а 
вечером смотрят спектакли 
и обсуждают их. И это очень 
специфическая публика, у 
которой на театр совер-
шенно другой взгляд. Есть в 
Екатеринбурге фестиваль-
лаборатория «За!Текст», 
когда молодые драматурги 
и режиссеры в совместной 

работе ищут контакты. Мы прово-
дим в год две лаборатории: одна из 
них для режиссеров самодеятельных 
студенческих театров, а вторая лабо-
ратория актерско-режиссерская. Мы 
ее проводим в конце января – начале 
февраля, когда студенты на канику-
лах. На лабораторию режиссер при-
езжает с двумя актерами от своего 
театра и работает с ребятами из дру-
гого театра, а его актеры работают с 
другим режиссером. Состоялось по-
рядка восьми таких лабораторий, на 
которых мы занимаемся разбором 
пьес Чехова. Они проходят в 5-6 дней, 

за которые ребята из разных театров 
помимо того, что профессионально 
растут, знакомятся между собой. И 
на фестивалях, куда они приезжают, 
уже совсем другая атмосфера. Пото-
му что первые фестивали, которые 
мы проводили, были некоторым со-
ревнованием и конкуренцией, а сей-
час это уже праздник встречи. То есть 
люди уже не просто знают друг дру-
га по именам, а были в совместной 
работе. И тот проект, который мы 
сейчас пробуем, − это создание не-
сколькими театрами одного спекта-
кля. Мы как раз подбираем материал 
и, видимо, это все-таки будут сказки 
народов Севера. Под это мы попы-
таемся получить грант либо фонда 
Михаила Прохорова, либо Тюмен-
ского департамента культуры. И тог-
да мы сможем пойти на совместный 
проект нескольких театров. В этом 
и происходит своеобразная коорди-
нация. Театры приезжают на гастро-
ли, например, Нижний Тагил при-
езжал в Челябинск, мы приезжали в 
Тюмень, а Тюмень приезжала к нам. 
То есть уже есть такие контакты, ко-
торые позволяют связи творческие 
поддерживать. Возникает молодое 
театральное студенческое братство.

–  Что сейчас в России показы-
вают студенческие театры? Ка-
кие темы поднимаются?

– Странно, но больше к классике 
тяготеют. Мы стараемся сдвинуть 
внимание на современную драма-
тургию. Театр молодежный должен 
заниматься тем, о чем ему инте-
ресно рассказать. Потому что теа-
тральным творчеством занимают-
ся более продвинутые ребята, а у 
них отношение к Интернету и ко 
всему массовому все же другое.
Ольга Лавыгина

– Никогда не думала, что за такой 
короткий период времени мож-
но получить такой большой объ-
ем знаний, навыки и самое глав-
ное – опыт. Меньше чем за неделю 
Владимир Игоревич Гусаров, ку-
ратор моей стажировки, ведущий 
научный сотрудник Университе-
та Осло научил меня экстракции 
ДНК насекомых, амплификации 
молекулярных маркеров, представ-
ляющих интерес в ПЦР-реакциях, 
очищению продуктов амплифика-
ции. А также анализу полученных 
результатов, решению возникших 
проблем, что порой намного ин-
тереснее, чем просто выполнять 
стандартные процедуры подготов-
ки ДНК к секвенированию.

Когда я ехала на стажировку, то 
думала, что все это будет сложно 
мне даваться, но сейчас легко вы-
полняю подготовительные этапы. 
Самое главное – это понимание 
того, что ты делаешь, какой про-
цесс запускаешь, какой результат 
хочешь получить.

Почти все свое время я провожу 
в лаборатории, и это просто заме-

чательно! Иногда меня сложно вы-
проводить домой. Интересно, что у 
норвежцев рабочий день заканчи-
вается в 15 часов, у них размерен-
ная, спокойная жизнь, все всё успе-
вают. Как рассказывали мне мои 
научные руководители, это нор-
мальная практика для развитых 
стран – авралы в работе бывают 
только в странах третьего мира, где 
есть проблемы с финансированием 
и организацией труда. Наш же ра-
бочий день составляет около 8-9 ча-
сов, куратор так и не смог научить 
нас работать по-европейски.

Норвегия мне понравилась с 
первого же дня! Это моя первая 
поездка за границу, уверена, что 
она первая в череде многих. Ста-
жировка позволила мне познако-
миться с интересными специали-
стами-энтомологами, научиться 
современным генетическим мето-
дам. Выходных у меня не было, но 
все же по городу прогуляться пару 
раз удалось. Мы с коллегами гуля-
ли по улице Карла Йохансона, на 
которой располагается Кафедраль-
ный собор и Парламент. Мы ходи-

ли также к Ратуше, Нобелевскому 
центру мира, крепости Акерсхус и 
гуляли по парку скульптур Виге-
ланд. Больше всего запомнилась 
крепость Акерсхус своим располо-
жением у фьорда и исторической 
ценностью. Парк скульптур Виге-
ланд изначально с трудом воспри-
нимался мной, но, пройдя все 227 
скульптурных групп, я поняла ту 
идею, которую пытался выразить 
скульптор.

Темой парка является динамич-
ность «состояний человека». Боль-

шинство статуй изобра-
жают людей, которые 
запечатлены во время раз-
личных занятий, таких как 
бег, борьба, танцы, объя-
тия и  другие. Каждая из 
статуй передает опреде-
ленный набор эмоций, че-
ловеческих отношений, 
нередко с глубоким фило-
софским подтекстом, что 
делает многие компози-
ции сложными для вос-
приятия, например, скуль-
птуру взрослого мужчины, 
который отбивается от 
орды младенцев.

В самой высокой точ-
ке парка, на плато, рас-
полагается центральная 
композиция  – «Монолит» 
(норв.  Monolitten). Корпус 
«Монолита», поднимаю-
щийся на высоту 14,12 м, 
состоит из 121 скульпту-
ры. Идея скульптора — по-
казать желание человека 
стать ближе к духовному и 

божественному.
Я бы хотела выразить благодар-

ность моим научным руководите-
лям – кандидату биологических  
наук Е.В. Гуськовой и доктору био-
логических наук Р.В. Яковлеву − за 
уникальную возможность побывать 
за рубежом и куратору моей стажи-
ровки В.И. Гусарову за возможность 
получить важнейшие профессио-
нальные познания. Я рада, что моя 
поездка не стала финансовым бре-
менем для Университета, т.к. все 
расходы по моему пребыванию 

Г. Куфтина: «Призываю всех активно заниматься наукой»
Студентка 4 курса биологического факультета Галина Куфтина в своей 
учебной и научной деятельности руководствуется принципом, заключен-
ным в крылатой фразе «Per aspera ad astra» («Через тернии к звездам»). 
И как показывают достигнутые девушкой результаты, звезды она уже 
держит в руках. С 5 февраля Галина проходит стажировку в Музее есте-
ственной природы Университета Осло по проекту «Biodiversity of the High 
North: DNA barcoding and phylogeography of Arctic insects - student train-
ing in molecular methods and analyses (DNARCT)» при поддержке Высшей 
Северной Программы 2013-2018 Норвежского Центра международного 
сотрудничества в образовании (High North Programme 2013-2018 of the 
Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU). Галина 
делится своими впечатлениями от заграничной практики: 

(перелет, проживание, командиро-
вочные) легли на норвежскую сто-
рону. По материалам, полученным 
в результате стажировки, я плани-
рую подготовить свою первую ста-
тью для журнала, индексирован-
ного в Web of Science. Кроме этого, 
призываю студентов активно зани-
маться научной работой.
Биологический факультет


