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Развитие

В его работе приняли участие 
первый проректор по учебной рабо-
те АГУ Е.С. Аничкин, проректор по 
научному и инновационному раз-
витию АГУ А.А.  Тишкин, началь-
ник ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю И.Н. Лисин, первый замести-

тель начальника ГУ МЧС О.Ю.  Ере-
менко, начальник Краевого казен-
ного учреждения «Управление по 
обеспечению мероприятий в об-
ласти гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожарной 
безопасности в Алтайском крае» 

А.Е.  Колобов, заместитель началь-
ника ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае» С.В.  Трубников, руководите-
ли подразделений Управления, де-
каны, представители факультетов и 
структурных подразделений АГУ.

3 марта в Ал-
тайском госу-
дарственном 
университете 
состоялось ра-
бочее совеща-
ние по вопросу 
развития со-
трудничества в 
образователь-
ной и научно-
технической 
сферах меж-
ду АГУ и Глав-
ным управлени-
ем МЧС России 
по Алтайскому 
краю.

АГУ укрепляет сотрудничество с МЧС России

(Окончание на 2 стр.)

Кейс: нет предела совершенству!
Система «Кейс» вновь открыта для заполнения. О важности, 
плюсах и минусах этого инструмента для оценки научных и 
иных достижений размышляет доктор биологических наук, 
доцент БФ Р.В. Яковлев.

Заметки об оценке науки, или анализ КЕЙСА–2015 
(Модули «НИР» и «НИРС»). 
Часть I. НИР.

КЕЙС – удобный и привычный 
для сотрудников АГУ инструмент. 
Он помогает разобраться управ-
ленческим структурам Универси-
тета в вале достижений сотруд-
ников, беспристрастно назначать 
премиальные выплаты, помога-
ет делать статистические отчеты. 
КЕЙС показывает лидеров направ-
лений, а его открытость позволяет 
понять, при помощи каких ресур-
сов коллеги стали лидерами в том 
или ином виде деятельности.

Одним из важных показателей в КЕЙСе является научная 
деятельность сотрудников. Администрация Университета не 
только провозглашает необходимость научной работы, но и 
оказывает большую помощь в виде закупок дорогостоящего 
оборудования, методической помощи при подготовке заявок 
на гранты, финансовых поощрений. Однако, на мой взгляд, 
КЕЙС не полностью отражает реалии по науке и не вполне 
дает понять, кто есть кто. И причина этого − совершенно не-
адекватные баллы, зачисляемые за те или иные виды работ.

К примеру, градация по статьям сейчас принята следую-
щая: статья РИНЦ − 35 баллов, статья Web of Science – 56 баллов. 
И данная практика показала свою ущербность. Сотрудники, 
имеющие до десятка статей в Web of Science, ученые, имеющие 
статьи в журналах с ИФ более 4, оказались если не в аутсайде-
рах модуля «НИР», но уж точно не во главе списка. Например, 
как одного из моих коллег, держателя пятимиллионного гран-
та РНФ, автора 4-х статей WoS за год, не оказалось даже в пер-
вой полусотне списка? Как же в ней оказались люди без единой 
топовой (то есть входящей в Web of Science) статьи, любители 
заочных конференций с международным участием и прочих 
формально слабых видов научной деятельности? Т.е. те виды 
работ, которые тянут Университет вверх по ступенькам рей-
тинга QS, те виды работ, которые обеспечили вхождение АГУ в 
рейтинг SCIMAGO (то есть все то, чем мы заслуженно гордим-
ся) – оцениваются в совершенно неверной пропорции относи-
тельно всеядного РИНЦа. Отсюда мои предложения разделить 
статьи в РИНЦ (который включает в себя все, что можно, и го-
раздо больше того, что нельзя) на 2 опции:

Статьи в журналах списка ВАК
Иные статьи в РИНЦ
Как вариант развития здравого смысла предлагаю для 

доцентов и профессоров не учитывать заочное участие в 
конференциях, тезисы и т.п. Уровень доцента и профессора 

− это статья и монография. Причем статья в рецензируемом 
журнале, желательно Scopus или Web of Science. А если надо 
написать тезисы – пиши так. Или мы сейчас все делаем ради 
очков по КЕЙСу?

Имея публикации в журналах Scopus (более 40), Web of 
Science (более 25), ВАКовских (более 50) и РИНЦ (естествен-
но, все в бесплатных «честных» изданиях), я достаточно от-
четливо понимаю сложность подготовки всех рангов статей 
и считаю, что статьи в ряде РИНЦ-ВАК-WoS/Scopus должны 
быть ранжированы в соотношении 1-20-50 (причем в зави-
симости от ИФ в последнем случае). То есть, мое мнение от-
носительно баллов следующее:

1. РИНЦ (неваковский) − 1 балл.
2. ВАК – 20 баллов (при всем критическом отношении к 

списку ВАК, журналы в нем, в ближайшем приближении, на 
голову выше, чем десятки политематических мурзилок, от-
носящихся к категории 1. Немало журналов и с высочайши-
ми требованиями).

3. WoS/Scopus – 50 + 1 балл за каждые 0,1 ИФ. Например, ста-
тья в журнале Zootaxa (ИФ = 1.06) дает 50+10 = 60 баллов. Ста-
тья в Journal of Biogeography с ИФ 4.59 дает 50 + 46 = 96 баллов.

15 февраля на заседании по КЕЙСу было выдвинуто пред-
ложение относительно понижения баллов за РИНЦ до 12, но, 
на мой взгляд, такое понижение (в три раза от исходных 35) 
недостаточно. При принятии вышеупомянутой схемы уже 
никогда не сможет возникнуть ситуации, пагубной для мас-
сового сознания, что гиперактивность в части генерации 
текстов будет оценена гораздо выше, чем фундаментальная 
наука. Ведь, если провести аналогию из области транспор-
та, 60 самокатов вряд ли могут заменить одну нормальную 
«тойоту». Не правда ли?
Р.В. Яковлев, БФ

В Новосибирске обсудили пер-
спективы «Большого Алтая»
24–25 февраля на базе Сибирского института управ-
ления – филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ 
работала Евразийская школа публичной политики и 
международных отношений. От АГУ в ней принял уча-
стие заведующий кафедрой всеобщей истории и меж-
дународных отношений профессор Ю.Г. Чернышов.

Его доклад 
по теме «Опыт 
и з у ч е н и я 
трансгранич-
ных регионов» 
был посвящен 
проблеме раз-
вития транс-
граничного со-
трудничества 

на примере 
«Большого Алтая». В частности, он подробно остано-
вился на особенностях имиджа региона и эволюции 
его роли на евразийском пространстве. Расположен-
ный на «перекрестке цивилизаций», Алтай в перспек-
тиве может стать важной точкой развития  межкуль-
турного диалога и трансграничного сотрудничества.

Юрий Георгиевич сообщил также о содержании дис-
куссий, которые были на Зимней школе, на конферен-
циях и семинарах, проведенных в АГУ в течение послед-
него года. Рассказ о том, как живо проходила «ролевая 
игра» молодых исследователей из России и Казахстана, 
вызвал улыбки присутствующих. В целом была отмече-
на реальная активизация сотрудничества университе-
та со странами Центральной Азии в сфере образования.

Организаторами этой встречи в Новосибирске вы-
ступили Экспертный клуб «Сибирь-Евразия» и Си-
бирский институт управления – филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ. Партнерами в проекте стали: управ-
ление международных связей администрации губер-
натора и правительства Новосибирской области, тор-
говое представительство Республики Казахстан по 
Новосибирской области, Новосибирское отделение 
Российской ассоциации политической науки, филиал 
Фонда развития гражданского общества в Новосибир-
ской области и журнал «Эксперт-Сибирь».

Ишь ты, масленица!
11 марта в 12:00 на крыльце пе-

ред главным входом корпуса «Д» 
АГУ начнутся традиционные рус-
ские народные гулянья, посвящен-
ные Масленице. Гости праздника 
смогут угоститься блинами, увидеть 
спортивно-развлекательные сорев-
нования между студентами и уз-
нать много интересного о том, как 
праздновали Масленицу на Руси. 
На празднике откроются «Лавка ла-
комств» и специальная ярмарка, а 
также увлекательное представле-
ние от театральной мастерской АГУ 
«Homo Artisticus» и вокальной сту-
дии «СибириЯ». Вход свободный.
«Труды молодых ученых» доступны

На сайте АГУ появился элек-
тронный вариант сборника «Тру-
ды молодых ученых». В него вклю-
чены доклады, представленные на 
II региональной конференции «Я 
выбираю науку» (XLI научной кон-
ференции студентов, магистрантов, 
аспирантов и учащихся лицейных 
классов). Рассматриваются актуаль-
ные проблемы в разных областях 
науки. В ближайшее время сбор-
ник будет выставлен на площадке 
Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU в каталоге научной пе-
риодики (каталог журналов) РИНЦ. 
Сборник будет выдан на кафедры 
факультетов. Авторские экземпля-
ры не предполагаются. 
Университетская лавка пополнилась

БФ и Университетская лавка 
организовали продажу уникаль-
ной книги «Журавлев  В.Б., Лома-
кин  С.Л., Сатюков  С.Н. Определи-
тель рыб бассейна Верхней Оби». В 
книге приведены сведения по си-
стематике, морфологии, эколо-
гии и распространению рыб водое-
мов, расположенных на территории 

Алтайского края и республики Ал-
тай. В определитель включена 81 
иллюстрация по внешней морфо-
логии и ареалу каждого вида рыб. 
Книга предназначена для студен-
тов и преподавателей БФ вузов, спе-
циалистов-ихтиологов, работни-
ков природоохранных организаций, 
краеведов и рыболовов-любителей. 
Цена издания 300 рублей. Количе-
ство экземпляров ограничено!
«KUB’A» ищет таланты

С 5 по 9 апреля в Барнауле прой-
дет ежегодный фестиваль студен-
ческого творчества «Российская 
студенческая весна на Алтае. Фе-
ста-2016». Это самый богатый на 
номинации студенческий фести-
валь в нашем регионе. Центр сту-
денческого творчества и досу-
га объявляет допнабор юношей и 
девушек в студию бального танца 
«KUB’A». Звонить: Ольга (+7 961 996-
85-33), Дарья (+7 963 500-90-56).
Цитата

В прикосновении современной 
европейской цивилизации к древ-
ним расам и древним культурам 
всегда есть что-то кощунственное. А 
самомнение европейского, буржуаз-
ного и научного, цивилизаторского 
сознания – явление столь жалкое и 
пошлое, что оно духовно может рас-
сматриваться лишь как симптом на-
ступающего конца Европы – моно-
полиста всемирной цивилизации. 
Сумерки Европы – вот чувство, от 
которого нельзя отделаться. Европе 
грозит частичная варваризация.

Николай Бердяев «Судьба Рос-
сии», 1914-1918 гг.

Анекдот
Дамы и господа! После оконча-

ния масленицы спортзал ждет Вас 
на блины. В наличии блины по 5, 
10 и 15 кг.
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АГУ укрепляет сотрудничество с МЧС России
Основной темой встречи ста-

ло обсуждение перспективных на-
правлений эффективного взаимо-
действия сторон в рамках договора 
о сотрудничестве, который был за-
ключен между классическим уни-
верситетом и алтайским ГУ МЧС 
еще в ноябре 2011 года.

«В образовательной сфере на се-
годняшний день перспективными 
являются три направления наше-
го взаимодействия. В частности се-
годня для нас актуально усиление 
практикоориентированности об-
разовательных программ, напри-
мер, по бакалавриату “Техносфер-
ная безопасность”. Это создание и 
работа базовой кафедры, привле-
чение сотрудников Управления в 
качестве лекторов к учебному про-
цессу, прохождение студентами 
практики на базе соответствующих 
подразделений и ряд других про-
явлений, – уточнил Евгений Сер-
геевич Аничкин. – Для укрепления 
нашего сотрудничества необходи-
мо активизировать работу базовой 
кафедры, усилить участие Управ-
ления в реализации образователь-
ных программ бакалавриата и 
магистратуры, обеспечить эффек-
тивное трудоустройство выпуск-
ников образовательных программ 
по “Техносферной безопасности”, 
организовать повышение квали-
фикации сотрудников МЧС на базе 
Алтайского госуниверситета».

Игорь Николаевич Лисин согла-
сился, что сотрудничество вуза и 
Управления надо выводить на но-
вый уровень с практической на-
правленностью. Ведомство готово 
к более тесному сотрудничеству в 
научной и образовательной обла-
стях, готово скорректировать свои 

учебные планы и в области допол-
нительного профессионального об-
разования.

Алтайский госуниверситет уже 
давно работает с Управлением по 
обеспечению мероприятий в обла-
сти гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безо-
пасности в Алтайском крае в плане 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций в регионе.

«Нам надо больше внимания уде-
лять работе с прогнозированием ЧС 
в регионе, организовать взаимодей-
ствие в плане более детальной про-
работки этого вопроса, решить про-
блему с оснащением современным 
оборудованием. Перед нами сто-
ит задача объединить наш научный, 
технический и ресурсный потенци-
ал для практического применения 
всех результатов прогнозирования 
ЧС», − подчеркнул в ходе совещания 
Александр Евгеньевич Колобов.

Представителям ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю были пред-
ставлены научные возможности 
Алтайского госуниверситета, рас-
сказано об уникальном современ-

ном оборудовании, которым ос-
нащены лаборатории и научные 
центры вуза.

«Нашим научно-техническим 
потенциалом и возможностями 
МЧС может воспользоваться в лю-
бую минуту. Мы будем налаживать 
наше взаимодействие и в этом от-
ношении», – подытожил Алексей 
Алексеевич Тишкин.

Следующее совещание, по пред-
ложению Игоря Николаевича Лиси-
на, планируется провести на базе 
Главного управления МЧС России 
по Алтайскому краю с демонстра-
цией возможностей ведомства в 
сфере антикризисного управления, 
чрезвычайных ситуаций и защиты 
населения и территории региона.

Рабочее совещание продолжи-
лось экскурсией по научным цен-
трам и лабораториям классическо-
го университета, в ходе которой 
сотрудники ГУ МЧС России по Ал-
тайскому краю ознакомились с 
приборно-технической базой вуза, 
его научным потенциалом.

Лаборатория космическо-
го мониторинга и прогнозиро-

вания ЧС, возглавляемая доктор-
ом физико-математических наук 
А.А.  Лагутиным, имеет прочные 
связи с ГУ МЧС. Главной задачей 
сотрудников лаборатории являет-
ся мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Алтайского края на осно-
ве природно-ресурсных спутников, 
оснащенных мультиспектральны-
ми приборами, способными опера-
тивно обеспечить большой объем 
физической информации о состо-
янии атмосферы и подстилающей 
поверхности. Полученные из кос-
моса данные ученые расшифро-
вывают и не только помещают в 
собственное хранилище, но и от-
правляют в МЧС. Благодаря встрече 
коллег, удалось наметить перспек-
тивы для дальнейшего взаимодей-
ствия. В частности, был поставлен 
вопрос о необходимости покупки 
лицензии на получение данных со 
спутников круглосуточно в онлайн 
режиме для прогнозирования и 
предотвращения таких ЧС как, на-
пример, паводок. Еще одно реше-
ние касалось повышения квалифи-
кации сотрудников ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю в Институте 
дополнительного образования АГУ 
для увеличения качества работы с 
предоставленными Лабораторией 
космического мониторинга и про-
гнозирования ЧС данными. Кроме 
того, коллегами было достигнуто 
общее понимание необходимости 
увеличения хранилища данных о 
регионе, полученных из космоса.

Следующим пунктом экскурсии 
стал Алтайский центр приклад-
ной биотехнологии. Директор 
центра, доктор биологических наук 
Д.А.  Дурникин провел представи-
телей МЧС по недавно открытой 

уникальной для России лаборато-
рии по выращиванию безвирусно-
го оригинального семенного карто-
феля.

В НИИ Биологической ме-
дицины сотрудников МЧС ждала 
встреча с его директором, доктор-
ом медицинских наук И.И.  Смир-
новым. Иван Иванович рассказал 
о разработке средства для регене-
ративной медицины – лекарствен-
ных субстанций для лечения таких 
заболеваний, как анемия, дегене-
ративные токсические поражения 
печени, почек, лучевых или химио-
терапевтических воздействий у он-
кологических пациентов.

Побывали представители МЧС 
и в крупном международном науч-
ном центре по проблемам выявле-
ния, лечения и профилактики рака, 
успешно работающем на базе АГУ, 

– Российско-Американском про-
тивораковом центре. Уникальная 
высокотехнологичная приборная 
база и поставленные перед учены-
ми прорывные задачи не оставили 
экскурсантов равнодушными.

Заключительными пунктами 
экскурсии стали Научно-обра-
зовательный центр геоинфор-
мационных технологий и Ла-
боратория геоэкологического 
мониторинга, где сотрудникам 
МЧС были представлены уникаль-
ные приборы, позволяющие фик-
сировать колебания почвы и ска-
нировать толщину льда на реке. 
Гости Центра и Лаборатории выра-
зили большой интерес к техниче-
ским возможностям оборудования 
и желание использовать его в рам-
ках сотрудничества с классическим 
университетом.
Отдел по связям с общественностью, 
Александра Артемова

...ars longa

3 марта в Алтайском госуниверситете со-
стоялся традиционный праздничный 
концерт, посвященный Международно-
му женскому дню. «Весенние признания» 
являются одним из самых долгожданных 
событий университета, ведь именно с них 
начинается отсчет настоящему весенне-
му настроению.

В этот вечер собралось немало жела-
ющих признаться в светлых чувствах к 
прекрасной половине Университета. Ве-
дущими церемонии стали магистранты 
факультета искусств Валерий Варламов 
и Игорь Перевалов. По традиции, празд-
ничную программу открыла Молодеж-
ная академическая хоровая капелла. Кол-
лектив подготовил особенный подарок 

– зрителям представили эксклюзивный 
творческий номер от мужского ансамбля.

Нашли вре-
мя для поздрав-
лений также и 
солистки во-
кальной студии 
«СибириЯ». Боль-
шая часть участ-
ниц студии закан-
чивают обучение 
в Университете в 
этом году, поэто-
му каждое высту-
пление для них 
как праздник. В 
этот раз еще и 
профессиональ-
ный, женский.

Одной из са-
мых интересных 
традиций празд-
ника становит-
ся выступление 
сборной вокальной группы «Ректорат». 
Статусный бойз-бенд в составе С.А. Ман-
скова, А.Н.  Трушникова, А.В.  Ваганова, 
А.А.  Целевича и М.А.  Рязанова феерич-
но исполнил знаменитую в 60-е годы ХХ 
века песню «Королева красоты». Приме-
чательно, что вокальная группа не толь-
ко продолжает существовать на радость 
прекрасной половине Университета, но 
и пополняется новыми участниками. И, 

кто знает, кого мы увидим 
на сцене в следующем году?

Вслед за своими коллега-
ми на сцену с поздравитель-
ным словом вышел ректор 
АГУ С.В. Землюков. Присое-
диняясь к пылкому поздрав-
лению представителей ад-
министрации Университета, 
Сергей Валентинович поспе-
шил от имени мужской ча-
сти вуза признаться в любви 
ко всем представительницам 
прекрасной его половины.

Продолжил тему любви 
дуэт студии бальных танцев 
«KUB’A». Ирина Малачева и 
Артем Гришаков представи-
ли эмоциональное танго, а 

их коллеги из коллектива совре-
менного танца «ДЖУманджи» до-
казали, что станцевать «счастье» 
вполне возможно. 

Украшением вечера стала об-
ладательница титула «Вице-мисс 
АГУ – 2016», студентка геогра-
фического факультета Марина 
Сенникова, которая 
выступила с пласти-
ческим номером на 
полотнах. Ощущение 
легкости от движе-
ний на большой вы-
соте доказывает, что 
необходимо иметь 
некоторое мужество, 
чтобы обладать такой 
женственностью.

Особенное, при-
ятное оживление в 
зале всегда вызывают 

дети. На этот раз на экране 
появился праздничный ро-
лик с поздравлениями от детей и внуков 
сотрудниц Университета. Все, от малы-
шей до старших школьников, искренне 
поздравили своих самых главных в жиз-
ни женщин с праздником.

Традиционным финальным аккор-
дом большинства главных мероприятий 
Университета становится вокально-ин-

струментальная группа 
АГУ. Перед выступлени-
ем группы на сцену вы-
шла студентка факультета 
массовых коммуникаций, 
филологии и политологии 
Анжелика Быкова с пес-
ней из репертуара Анны 
Герман. Мгновение после 
выступления – и Анже-
лика снова стоит на сце-
не вместе с музыкантами. 
В этот раз группа подго-
товила как свои любимые 
песни о весне и любви, а 
также песни «по предва-
рительному заказу». По-
лучился необычный микс 
из композиций разных 

лет и стилей.
Гостями вечера стали мужской вокаль-

ный ансамбль Государственной филармо-
нии Алтайского края под руководством 
А.М. Афанасьева, а также ансамбль пес-
ни «Имидж» ГУ МВД России по Алтайско-
му краю. Свое вокальное поздравление и 
море обаяния подарили друзья Универси-

тета, девушки из вокальной студии «Ка-
мертон».

Нежной красоты завершению вечера 
добавили охапки свежих тюльпанов, ко-
торые раздавали всем дамам на послед-
них аккордах и после концерта предста-
вители студенческих отрядов АГУ.
Ольга Лавыгина

«Весенние признания» в любви Спортивная площадка

Успехи юристов в баскетболе
Наши спортсмены не перестают радовать победами! 
Прекрасные девушки-баскетболистки показали, какие 
профессионалы защищают честь юридического фа-
культета на соревнованиях.

19 февраля и 5 
марта прошли меж-
факультетские со-
ревнования по ба-
скетболу среди 
девушек АГУ. Борь-
ба за призовые ме-
ста шла практиче-
ски на равных – все 
факультеты основа-
тельно подготови-
лись к встрече.

В состав коман-
ды от юридического 
факультета вошли 
Н. Матвеева, Н. Кри-
кунова, И.  Глебо-
ва, А.  Валуйских, 
А.  Осипова, А.  Жда-

нова, К. Савицкая, А. Кириллова.
В этот раз юридический факультет встретился с 

представителями химического, математического и 
экономического. Девушки, прочувствовав ответствен-
ность момента, сыграли отлично. И в итоге тяжелых и 
напряженных, но очень интересных и зрелищных игр 
наши спортсменки заняли 2 место.

Хочется сказать о том, как много болельщиков при-
шло посмотреть на спортивные соревнования. И, ко-
нечно же, всегда рядом с нашими спортсменами спор-
торг ЮФ Н. Эйхольц. Поддержка зрителей важна: она 
поднимает боевой дух спортсменов и повышает шан-
сы на победу!

После игр капитан команды Матвеева Надежда 
любезно ответила на пару вопросов:

– Что для тебя значит баскетбол?
– Баскетбол − это игра, в которую я влюбилась. Не могу 

сказать, что она стала стилем моей жизни, но все же... 
Играя, забываешь о проблемах повседневной суматохи.

– Каков был настрой перед игрой?
– Боевой. Мы настраивались только на победу.
– Игра с командой какого факультета была наи-

более трудной?
– Игры со всеми командами нелегкие. Но особо тя-

желой выдалась последняя игра с командой МИЭМИС.
Аминат Исенова, 353 гр.
Фото Анастасии Завидовой, 353 гр.
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Студенческая жизнь

Информбюро

Присутствовали около 60 студентов различных на-
правлений, в том числе и выпускники этого года, пла-
нирующие поступать в магистратуру и желающие по-
делиться опытом с коллегами. 

К кандидатам «в лучшие» предъявляются строгие 
требования, всем предоставляется открытый доступ к 
рейтингу, тем самым обеспечивается гласность и не-
предвзятость конкурса. В целях справедливого уче-
та результатов научно-исследовательской работы сту-
дентов система оценки с каждой стипендиальной 
кампанией совершенствуется. Много нововведений 
планируется и в следующем конкурсе. Так как же из-
менятся «правила игры»?

– Баллы за публикацию статьи / монографии / тези-
сов, написанных в соавторстве, будут делиться на ко-
личество авторов.

– При публикации одной и той же статьи в несколь-
ких журналах или сборниках баллы будут начисляться 
за ту, что раньше вышла в печать (по старым правилам 
баллы начислялись за статью, за которую можно было 
получить большее количество баллов).

– Для публикаций в зарубежных сборниках, не вхо-
дящих в РИНЦ и ВАК, будут введены повышающие ко-
эффициенты.

– Тезисы и полноценные статьи будут оцениваться 
по-разному. Поэтому к копиям публикаций теперь не-

О студенческой науке и ее поощрении в Университете

обходимо будет прикладывать информационное пись-
мо конференции, в котором, как правило, указывается, 
какой сборник будет издан по результатам конферен-
ции – тезисов или статей.

– При подаче документов будет составляться опись 
полученных копий подтверждающих документов.

Какие ошибки допускают студенты при подаче 
документов, и на что им стоит обратить внимание?

– Подают документы не по форме, указанной в По-
ложении.

– Подают копии еще не опубликованных статей (ста-
тьи учитываются по факту выхода в печать).

– Заочные конференции не учитываются в разделе 
«Устный доклад, выступление».

–  Выступление с научным докладом относится к 
разделу «Устный доклад, выступление», а не к разде-
лу «Научный проект».

– Олимпиады учитываются в конкурсе по учебным 
стипендиям.

– Участие в мероприятиях, проводимых в рамках ка-
кого-либо гранта, нельзя использовать как основание 
для причисления студента к числу исполнителей дан-
ного гранта.

Марина Лысенко, председатель НСО АГУ, прове-
денной встречей осталась довольна:

– У нас получился плодотворный диалог, мы донесли до 
ребят новые требования, рассказали о тонкостях запол-
нения портфолио на портале LevelPride. Какие-то ново-
сти студенты восприняли как давно ожидаемые, другие 
с осторожностью, а некоторым и вовсе не обрадовались. 
В результате обсуждения мы получили обратную связь и 
обсудили со студентами назревшие проблемы при подаче 
заявлений на стипендиальный конкурс, а также вырабо-
тали предложения для стипендиальной комиссии по со-
вершенствованию системы. Студенты выразили желание 
провести еще одно собрание уже после внесения измене-
ний в Положение по конкурсу на научные стипендии.
Яна Морозова, глава пресс-центра НСО

Кто из студен-
тов не хочет 
получать по-
вышенную сти-
пендию за высо-
кие достижения 
в научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
самые престиж-
ные и высокие? 
Стипендиаль-
ные вопросы 
обсуждались на 
встрече НСО со 
студентами, уча-
ствовавшими в 
конкурсе на по-
вышенные сти-
пендии АГУ за 
успехи в науч-
но-исследова-
тельской дея-
тельности. 

Школа проводится ежегодно с 2005 
года и является одним из значимых 
мероприятий Алтайского края в сфе-
ре развития правовой грамотности 
и правосознания граждан, повыше-
ния качества юридического образо-
вания. В соответствии с планом меро-
приятий по правовому просвещению 
населения Алтайского края на 2015-
2017 годы, утвержденным Губернато-
ром края А.Б.  Карлиным, Школа про-
ходит ежегодно. Данное мероприятие 
неоднократно было признано победи-
телем конкурсов социально значимых 
проектов в сфере деятельности обще-
ственных объединений, грантов Губер-
натора Алтайского края.

В этом году студенты и магистран-
ты, обучающиеся по направлениям 
подготовки «Юриспруденция», «Го-
сударственное и муниципальное 
управление», «Правоохранительная 
деятельность», молодые ученые, пред-
ставители молодежных общественных 
организаций изучали актуальные во-
просы защиты прав и свобод человека 
и гражданина в сфере миграции.

На открытии Школы прозвучало 
приветствие от Губернатора Алтайско-
го края, председателя Алтайского ре-
гионального отделения «Ассоциации 
юристов России» А.Б. Карлина, которое 
озвучил Уполномоченный по правам 
человека в Алтайском крае Б.В. Ларин. 

Успеха в работе школы ее учени-
кам также пожелали врио начальни-
ка Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Алтайскому краю 
А.В. Жданов, председатель Избиратель-
ной комиссии Алтайского края, к.ю.н, 
доцент И.Л.  Акимова, декан ЮФ АГУ, 
к.ю.н., доцент Н.В. Карлова. 

Руководитель Школы, зав. кафедрой 
конституционного и международного 
права АГУ К.А. Ишеков озвучил напут-
ствие В.В. Невинского, который являл-
ся основателем и руководителем дан-
ного проекта с 2005 по 2015 гг. 

Затем Константин Анатольевич 
сформулировал цели и задачи нынеш-
ней Школы, обосновал актуальность 
выбранной в этом году темы. По его 
словам, данный проект имеет большой 
задел на будущее, поскольку дает воз-
можность не только общаться с квали-
фицированными экспертами, но и объ-
единяет несколько поколений молодых 
юристов из разных регионов Сибири, 
которые имеют уникальную возмож-
ность обменяться знаниями и опытом 
защиты прав мигрантов в ходе работы 
на многочисленных сессиях, тренингах, 
деловых играх и презентациях.

На состоявшейся учебно-деловой 
игре тема защиты прав и свобод в сфе-
ре миграции была разбита на несколь-
ко блоков, где обсуждались вопросы, 
связанные со статусом мигранта в усло-
виях изменяющегося законодательства, 
с проблемами трудовой миграции и т.д. 
Отдельный блок был посвящен вопро-
сам ответственности в сфере миграции, 
где произошли некоторые изменения. 
Учебно-деловая игра прошла в иннова-
ционной форме, по аналогии с пресс-
конференцией, где вопросы экспертам 
задавали участники Школы. В каче-

стве экспертов выступили руководите-
ли структурных подразделений УФМС 
России по Алтайскому краю и консуль-
тант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае.

Практикум по теме «Гарантии ре-
ализации конституционных избира-
тельных прав граждан в условиях ми-
грационных процессов современной 
России» был проведен консультан-
тами-юристами Избирательной ко-
миссии Алтайского края. Эксперты 
представили участникам Школы тео-
ретический материал об особенностях 
регистрации (учета) избирателей, со-
ставления списков избирателей и ме-
ханизмах обеспечения избирательных 
прав граждан в зависимости от вида 
избирательной кампании. Слушатели 
обсудили возможность участия в вы-
борах иностранных граждан, избира-
телей, проживающих за пределами РФ, 
и других категорий избирателей, а так-
же рассмотрели проблемные ситуации 
из практики работы избирательных ко-
миссий различных уровней.

Участники Школы посетили Управ-
ление Федеральной миграционной 
службы по Алтайскому краю. Для слуша-
телей была организована экскурсия, в 
ходе которой их ознакомили с деятель-
ностью отделов Управления миграци-
онной службы, а также с работой ФГУП 
«Паспортно-визовый сервис» ФМС Рос-
сии. Желающие смогли пройти добро-
вольную дактилоскопическую регистра-
цию с помощью сканера, ознакомились 
с процедурой получения иностранным 
гражданином патента, разрешения на 
временное проживание. Слушатели по-
лучили ответы на многие вопросы, в 
том числе и непосредственно по оказа-
нию государственных услуг в отноше-

нии себя (смена паспорта при измене-
нии фамилии после заключения брака, 
как оформить патент на иностранца по 
уборке частного дома, пригласить друга 
из дальнего зарубежья и др.)

В завершение слушатели Школы 
приняли участие в показательном те-
стировании на знание русского языка, 
истории России и основ законодатель-
ства РФ, которое проходят иностран-
ные граждане для получения соответ-
ствующего сертификата. Ознакомились 
с условиями проживания иностранцев 
в гостинице, прошли в медицинское 
учреждение и своими глазами увидели, 
как оформляются справки по медицин-
скому освидетельствованию. 

На торжественном закрытии Школы 
была принята резолюция ее участников. 
Все они выразили надежду на то, что 
славная традиция, начатая в 2005 г., не 
прервется, а наоборот будет лишь при-
растать материально-техническими 
возможностями, количеством участни-
ков и географией сибирских регионов.

По итогам работы в ходе непродол-
жительной, но острой дискуссии руко-
водителя Школы со слушателями была 
принята Резолюция, которую вместе с 
информацией о Школе в ближайшее 
время планируется издать при под-
держке Уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае.

Оргкомитет Школы благодарит всех 
ее участников и экспертов за напря-
женную, плодотворную работу и наде-
ется в будущем году снова увидеть всех 
на гостеприимной земле Алтая и в сте-
нах Алтайского госуниверситета!
Константин Ишеков, Константин Че-
прасов, кафедра конституционного и 
международного права АГУ
Фото Никиты Лапшина

XII Алтайская зимняя школа прав человека
Недавно в Барнауле завершила работу XII Алтайская региональная зим-
няя школа прав человека, посвященная защите прав и свобод человека и 
гражданина в сфере миграции. Школа в очередной раз привлекла боль-
шое количество студентов и магистрантов (порядка 40 человек) из раз-
личных регионов Сибири, таких как Новосибирская, Томская области, Ре-
спублика Алтай, а также из большинства юридических вузов г.  Барнаула.

На мероприятии, которое смело 
можно назвать долгожданной встре-
чей старых друзей, присутствовали 
не только бойцы СО АГУ, но и ребя-
та из отрядов других вузов Барнаула. 
Песни, танцы, шутки − каждый от-
ряд показал лучшие номера из своих 
концертных программ. В заверше-
ние вечера были награждены самые 
активные, творческие и спортивные 
представители студенческих отря-
дов. Награды нашли своих героев. 

Между тем, новый год принес 
бойцам студотрядов самую, по-
жалуй, долгожданную награду. 17 
февраля был впервые отпраздно-
ван День российских студенче-
ских отрядов, официально став-
ший государственным. Дата была 
определена не случайно. Имен-

но в этот день в 2004 году была 
зарегистрирована Молодежная 
общероссийская общественная 
организация «Российские студен-
ческие отряды».

Свой профессиональный празд-
ник бойцы отметили, что называет-
ся, с размахом, устроив флеш-моб у 
одного из корпусов классическо-
го университета. Около 200 сту-
дентов в бойцовках выстроились 
в большие буквы «РСО» (нетрудно 
догадаться, что это означает «Рос-
сийские студенческие отряды») и 
скандировали: «РСО – это я, РСО 

– это ты, РСО – это лучшие люди 
страны!» Действительно, с ребята-
ми трудно не согласиться. Тем бо-
лее абы кого не зовут на встречу с 
Губернатором края.

В этот же день, в День Россий-
ских студенческих отрядов, состоя-
лась официальная встреча Губерна-
тора Алтайского края А.Б. Карлина 
с активом краевого студотряда «Ал-
тай», на которой были подведены 
итоги прошедшей патриотической 
акции «Снежный десант –  2016», 
обсуждалась работа студотрядов в 
2015 году и были намечены основ-
ные направления работы на теку-
щий год.

Помимо этого, 17 февраля про-
шла встреча главы администрации 
города Барнаула Сергея Дугина с 
активом городской студенческой 
стройки «Барнаул – 2015».

Напомним, что в ходе патрио-
тической акции «Снежный десант» 
была проведена масштабная про-
фориентационная работа со школь-
никами и учащимися ссузов тех на-
селенных пунктов, где побывали 
десантники. Наряду с этим бойцы 
отрядов проводили массовые куль-
турные и спортивные мероприятия, 

вели пропаганду здорового образа 
жизни среди молодежи и не только. 
Более того, особой миссией каждого 
«десантника» стала помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, да и просто пожи-
лым людям, нуждающимся в помо-
щи, поддержке и внимании. Было и 
особое поручение Губернатора Ал-
тайского края – навестить участни-
ков ликвидации чрезвычайной си-
туации на Чернобыльской АЭС и 
вдов чернобыльцев.

Не дремали и юристы. Уже чет-
вертый год подряд в рамках акции 
«Снежный десант» Алтайское ре-
гиональное отделение «Молодеж-
ный союз юристов РФ» (председа-
тель АлРО Олег Быков) оказывает 
бесплатную правовую помощь на-
селению Алтайского края. Только 
в текущем году жители 19 районов 
нашего региона получили более 
300 юридических консультаций. 
Причем, для некоторых сельчан – 

это единственный шанс добиться 
справедливости в рамках закона.

Несмотря на плотный график и 
множество неотложных дел, бойцы 
отрядов «Снежного десанта» успе-
вали принимать участие в различ-
ных творческих конкурсах. В День 
российских студенческих отрядов 
были подведены итоги состязаний. 
Студенты нашего университета по-
радовали больше всех. Бойцы от-
ряда АГУ «Снежный барс» заняли 1 
место в конкурсе «Отрядная лето-
пись», «Гольфстрим» завоевал 1 ме-
сто в фотоконкурсе «Вот моя дерев-
ня! Вот мое село!», «Горизонт» не 
отстал от своих товарищей, побе-
див в видеоконкурсе.

Таков краткий обзор событий 
завершения очередной патриоти-
ческой акции «Снежный десант». 
Впереди – открытие нового трудо-
вого семестра, новые свершения, 
приключения и, конечно же, масса 
незабываемых впечатлений!
Евгения Скаредова

«РСО – это лучшие люди страны!»
19 февраля в Алтайском госуниверситете состоялось закрытие межреги-
ональной патриотической акции «Снежный десант». Акция проходила с 
29 января по 7 февраля, и в ней приняли участие порядка 450 студентов 
из 19 отрядов, в том числе отряды нашего университета – «Гольфстрим», 
«Снежный барс» и «Горизонт». 
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22 февраля в концертном зале 
АГУ состоялся необычный концерт 
«Музыкальные династии Барнаула». 
Его особенность состояла в том, на 
одной сцене выступили известные 
семейные ансамбли из Барнаула, 
профессионально объединенные 
духом музыкального творчества. 

Династии Бабушкиных и Гнезди-
ловых исполнили произведения на 
народных инструментах, в том чис-
ле и мало известных, редко встре-
чающихся на современной сцене. 
Многие гости концерта впервые ус-
лышали звучание самогудов, гулей 
звончатых, гудка, казачьего рылея.

Ансамбль «Золотая осень» Вик-
тора Карякина существует уже 25 
лет и имеет в репертуаре более 200 
произведений. 
На сцене АГУ им 
была исполнена 
лишь малая часть 
песен, но в каж-
дой из них удач-
но сочетались 
профессиональ-
ное мастерство 
и душа русской 
фольклористики.

В програм-
му были вклю-
чены произведе-
ния, авторами и 
исполнителями 
которых являют-
ся сами Наталья и Евгений Зулины. 
Вместе они уже 18 лет, столько же 
они неразлучно выступают на сце-
не. Слушатель высоко оценил твор-
чество Зулиных, щедро одарив му-
зыкантов аплодисментами.

Еще одна династия, принявшая 
участие в концерте, – Полянцевых. 
Ее глава – Владимир Полянцев – яв-
ляется еще и основателем профес-
сиональной школы игры на гита-
ре. Вместе с дочерью Неонилой он 
представил несколько произведе-
ний, в том числе и в собственной 
обработке.

Русские народные песни в испол-
нении Юрьевых пришлись по душе 
барнаульскому слушателю. Юлия 
и Александр Юрьевы – музыкаль-
ная династия, сотрудничающая с из-
вестной династией Заволокиных, со-
храняющая и передающая традиции 
музыкального исполнения русских 
народных песен.

Анна и Наталья Шабалины, Олег 

и Игорь Шимины (дуэт «TWINS») – 
имена других исполнителей, при-
нявших участие в концертной про-
грамме. Музыкой представители 
этих фамилий занимаются про-
фессионально. Их высокий уровень 

музыкального ис-
полнительства по 
достоинству смог-
ли оценить гости 
концертного зала 
АГУ.

Автором и орга-
низатором концер-
та выступил осно-
ватель еще одной 
династии Барнау-
ла – О.С.  Мезенцев. 
«Задумка провести 
такой концерт мне 
искренне близка. В 
нашей семье всегда 
звучала музыка. Хо-
телось, чтобы суще-
ствующая с испокон 

веков семей-
ная традиция домашнего му-
зицирования была возрож-
дена, ведь в нашем городе 
существует много профессио-
нальных музыкантов и просто 
любителей музыки. В даль-
нейшем мы планируем про-
должить подобные концер-
ты и провести конкурс среди 
музыкальных династий Бар-
наула».

Прошедший концерт – это 
не только встреча с талантли-
выми музыкантами, велико-
лепными исполнителями, за-
мечательными артистами и 

их творчеством. Это особая встреча 
с людьми, которых объединяют род-
ственные узы и душевная близость, 
любовь к общему делу, интересы, ув-
лечения, большая любовь к искусству 
и музыке.

Музыкальные династии на университетской сцене Лыжники ЮФ – 
лучшие!
19 и 20 февраля прошли лыжные 
гонки между командами факульте-
тов АГУ. В состав команды ЮФ вош-
ли В. Бурцев, Г. Озюменко, Н. Доч-
кин, С. Микрюкова, М. Горбунова, 
И. Рыжикова, Т. Чернусь, В. Недо-
резова.
В первый день соревнований 
прошли индивидуальные гонки. 
Особо отличился наш студент Вла-
дислав Бурцев, занявший 1 место 
на пятикилометровой дистанции. 
Мы решили побеседовать с ним:

– Ожидал ли ты такого резуль-
тата?

– В своих силах я был уверен, как 
никогда: я много работаю над со-
бой, и в январе была проведена ко-
лоссальная, тяжелая работа.

– Каков был настрой перед со-
ревнованиями?

–  Настраиваюсь я всегда пози-
тивно. Стоит сказать, что 16 и 17 
февраля принимал участие в меж-
вузовских соревнованиях, после 
которых чувствовал себя выжатым 
лимоном, было необычайно тяжело 
собраться и выступить на межфа-
культетских стартах, тем не менее, 
я справился и доволен этим.

–  Имеется ли у тебя кумир из 
лыжного спорта?

– Да, у меня есть кумир – наш ле-
гендарный лыжник, который сей-
час выступает в составе сборной 
России, это Александр Легков. Я во 
многом равняюсь на него.
Аминат Исенова, 353 гр.

Из дальних странствий возвратясь…

Сотрудники отдела по связям с об-
щественностью АГУ приняли уча-
стие в работе обучающего семина-
ра в МГУ им. М.В. Ломоносова

17-19 февраля в Москве на базе 
философского факультета МГУ 
им.  М.В.  Ломоносова при под-
держке исполнительной дирек-
ции Национальной премии в обла-
сти развития общественных связей 
«Серебряный Лучник» и Обще-
ственной палаты РФ прошел обра-
зовательный семинар «Профессио-
нальная коммуникация: стратегии 
и компетенции». Его участника-
ми стали университетские препо-
даватели PR-дисциплин и пиар-
щики-практики: руководители и 
сотрудники вузовских пресс-служб, 
PR-департаментов бизнес-струк-
тур и профессиональных объе-
динений, проект-менеджеры из 
Москвы, Праги, Ярославля, Уфы, 
Ижевска, Красноярска и Барнаула. 
Алтайский государственный уни-
верситет на семинаре представля-
ли начальник отдела по связям с 
общественностью Д.В.  Марьин и 
ответственный секретарь отдела 
А.Г. Козерлыга.

В качестве спикеров, познако-
мивших слушателей с актуальны-
ми направлениями исследований 
и лучшими российскими и между-
народными практиками в области 
общественных связей, выступи-
ли ведущие российские эксперты 
в области массовых коммуника-
ций и PR: декан факультета журна-
листики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
д.филол.н., профессор Е.Л.  Вар-
танова; исполнительный дирек-
тор Российской ассоциации по свя-
зям с общественностью (РАСО) 
Ю.Б.  Грязнова; пресс-секретарь 
Рособрнадзора, член исполко-
ма РАСО В.Ю.  Левченко; заме-
ститель председателя концерна 

«Shell» в России, президент Ассоци-
ации директоров по коммуникаци-
ям и корпоративным медиа России 
И.В. Игнатьев; научный руководи-
тель программы «Реклама и связи 
с общественностью» философско-
го факультета МГУ, заведующий ка-
федрой философии 
языка и коммуника-
ций МГУ, приглашен-
ный профессор Уни-
верситета «Париж-1» 
Сорбонны, к.филос.н. 
А.А.  Костикова; 
д.филол.н., доцент 
департамента инте-
грированных комму-
никаций факультета 
коммуникаций, ме-
диа и дизайна НИУ 
«Высшая школа эко-
номики» М.Г.  Шили-
на; директор по ком-
муникациям ВЦИОМ 
А.В. Фирсов и другие.

Первый день за-
нятий, прошедший 
на базе философско-
го факультета МГУ, 
был целиком посвя-
щен лекциям экспертов. В фокусе 
внимания выступлений и их даль-
нейших обсуждений оказались та-
кие темы как место дисциплин, из-
учающих массовые коммуникации, 
теорию и практику PR в современ-
ной классификации наук (теперь 
они относятся не к гуманитарным, 
а к общественным наукам), про-
фессиональные компетенции PR-
специалистов, роль и функции 
подразделений по связям с обще-
ственностью в деятельности веду-
щих мировых компаний, стратегии 
PR-работы. Приведем ниже наибо-
лее актуальные тезисы из выступле-
ний.

–  Ежегодно Рособрнадзор по-
лучает тысячи запросов от аби-

туриентов о репутации того или 
иного вуза (В.Ю. Левченко). Это в 
очередной раз подтверждает факт, 
что имидж вуза имеет большое зна-
чение для абитуриента.

–  Исследования показывают, 
что материалы информацион-

ных агентств в настоящее вре-
мя сильно зависят от текстов 
пресс-служб (Е.Л. Вартанова). От-
сюда следует, во-первых, что эле-
ментарный пресс-релиз остается 
важнейшим средством формиро-
вания общественного мнения в 
СМИ. Рерайтинг – переписывание 
пресс-релиза или чужого новост-
ного сообщения – увы, частот-
ное явление в современной жур-
налистской практике. Во-вторых, 
в современной ситуации грань 
между СМИ и PR-структурами, по 
сути, стирается, идет постоянное 
расширение границ медиасистем. 
Кстати, декан журфака МГУ хоро-
шо знакома с достижениями ал-
тайской журналистики и в личной 

беседе просила передать добрые 
слова Ю.П.  Пургину и В.Д.  Мансу-
ровой.

–  В крупнейших корпораци-
ях мира в приоритетные зада-
чи PR-департамента входят не 
столько коммуникация со СМИ 

(пресс-служба) и 
работа с персона-
лом (HR), сколько 
участие в страте-
гическом плани-
ровании работы 
компании, поэто-
му, как правило, 
глава PR-службы 
является одним 
из высших руко-
водителей компа-
нии (И.В. Игнатьев). 
При этом в лю-
бой западной ком-
пании существует 
жесткая стратегия 
согласования ин-
формации для СМИ, 
инвесторов, пе-
чатной продукции, 
сайтов и даже для 
презентаций и до-

кладов сотрудников на всех меро-
приятиях. Информация оформля-
ется в виде протокола согласования, 
он имеет стандартную форму, ко-
торая соблюдается неукоснительно. 
Любая информация об организа-
ции должна быть санкционирована 
руководством.

–  Компетенции пиарщика, 
предусматриваемые вузовскими 
программами, должны иметь ак-
кредитацию профессиональных 
сообществ (Ю.Б.  Грязнова). Напри-
мер, аккредитацию РАСО имеют 
программы подготовки пиарщиков 
ВШЭ. Скоро аналогичную аккреди-
тацию надеется получить и МГУ.

–  Перспективным на-
правлением работы для PR-

Новые горизонты PR для Alma mater
специалистов является область 
«Data science», активно развива-
ющаяся в русле концепции «Big 
data» –  IT-технологии обработ-
ки больших баз данных (М.Г. Ши-
лина). Изучение проблем анализа, 
обработки и особенно представ-
ления данных  в цифровой форме, 
оказывается, требует участия пи-
арщиков.

18 и 19 февраля участники об-
учающего семинара провели на 
площадке Национальной премии 
в области общественных связей 
«Серебряный Лучник-2016». Ме-
роприятие состоялось на базе Об-
щественной палаты РФ. Слуша-
тели подробно познакомились с 
презентациями проектов, пред-
ставленных на конкурс, получи-
ли возможность непосредственно 
увидеть актуальные направления 
PR-деятельности.

«Семинар получился очень на-
сыщенным и подарил много идей, 
которые мы постараемся реализо-
вать в практике работы отдела по 
связям с общественностью Алтай-
ского госуниверситета, – поделил-
ся своими впечатлениями Д.В.  Ма-
рьин. – Мнения экспертов, проекты, 
представленные на премию «Сере-
бряный Лучник» этого года, еще раз 
показывают, что работа в сфере PR 

– стратегически важное направле-
ние в деятельности успешной орга-
низации!»

Участие в обучающем семина-
ре подтверждается сертификатом 
о прохождении курсов повышения 
квалификации.
Отдел по связям с общественностью
На снимке: начальник отдела по 
связям с общественностью АГУ 
Д.В. Марьин и ответственный секре-
тарь отдела А.Г. Козерлыга с дека-
ном факультета журналистики МГУ, 
д.филол.н., профессором Е.Л. Варта-
новой

Директор Цен-
тра культуры и про-
свещения АГУ, декан 
факультета искусств 
Л.И.  Нехвядович по-
сле окончания концер-
та отметила: «Один му-
зыкант хорошо, а целая 
династия лучше! Се-
годня мы еще раз удо-
стоверились в том, что 
музыка – наивысшая 
ценность. Низкий по-
клон артистам, что на 
Алтае, в городе Барна-
уле эту ценность несете 
вы!» Л.И.  Нехвядович 
вручила цветы самой 
юной, дебютировавшей 
участнице концерта 

Ане Бабушкиной, выразив надежду, 
что в будущем она станет студентом 
факультета искусств и продолжит 
традиции музыкальной династии.

Концерт вела помощник перво-
го проректора АГУ, кандидат искус-
ствоведения К.А. Мелехова.
Александра Артемова


