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Великий пост…
…В этом году наступил 14 марта 

и продлится до 30 апреля. Платон 
сказал: «Самая великая победа – 
это победа над самим собой». Пост 
дает эту уникальную возможность 

– с Божьей помощью победить хотя 
бы на время свои греховные стра-
сти. Ибо, как сказано в Евангелии: 
«Делающий грех есть раб греха, а 
раб не пребывает в доме вечно. 
Сын пребывает вечно».
Благодарность DAAD

Глава Московского представи-
тельства DAAD Грегор Бергхорн по-
благодарил ректора АГУ С.В. Землю-
кова за многолетнее плодотворное 
сотрудничество и высоко оценил со-
вместную работу с Университетом. 
Наш прорыв на Восток

Проректор по развитию меж-
дународной деятельности АГУ 
Р.И. Райкин и исполнительный ди-
ректор Российско-американско-
го противоракового центра АГУ 
А.И.  Шаповал побывали с офици-
альным визитом в Университете 
Сайтама (Япония). Они ознакоми-
лись с научно-техническим по-
тенциалом японского вуза, уров-
нем студенческих исследований, 
публикационной активностью 
ученых и т.д. Ученые АГУ и Япо-
нии планируют совместную рабо-
ту над международным научным 
грантом.

Студенческая версия «ЗН» 
Вышел первый выпуск газеты 

«Student version» – приложения к 
газете «За науку», которое, навер-
няка, по достоинству уже оцени-
ла студенческая братия. «Student 
version» − это газета для студентов, 
про студентов, созданная студента-
ми. Приложение планируется выпу-
скать ежемесячно. Ждем отзывов!

Робот детям не игрушка, а…
15 марта АГУ, Краевой центр 

информационно-технической ра-
боты и ЦМИТ «Эврика» провели 
краевой конкурс по робототехни-
ке и интеллектуальным системам 
среди детей в возрасте 10-18 лет. 
Подробности в ближайшем номе-
ре «ЗН».
«Со дна вершины»

Осенью на экраны выйдет 
фильм о спорте и любви «Со дна 
вершины». Режиссер – выпускни-
ца специальности «Связи с обще-
ственностью и реклама» Яна По-
ляруш. По окончании АГУ Яна 
продолжила образование в мастер-
ской В.  Хотиненко и В.  Фенченко. 
Уже первая картина «Видримасгор, 
или История моего космоса» полу-
чила признание киномира.
«Ра-свет» над городом

30 марта по адресу пр.  Лени-
на,  7 (концертный зал «Сибирь») 
в 15:00 пройдет Краевой кон-
курс красоты и талантов среди 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями здоро-
вья «Ра-свет». Среди участников – 
представители АГУ. Приглашаем 
желающих поддержать участни-
ков конкурса! Вход свободный.
Анекдот

Прошло много лет. Обама ле-
жит на смертном одре. К нему 
приезжает попрощаться Ангела. 
Когда они остаются вдвоем, Барак, 
грустно улыбнувшись, стягивает с 
лица маску престарелого негра.

Ангела (по-русски, с радостным 
удивлением): Василий Иванович, 
ты???!!!

Барак (по-русски): Тихо, Анка... 
Тихо... Передай в Центр: «Задание 
Родины выполнил. Прощайте, това-
рищи!»

Газета «Поиск»: АГУ –
основа для создания 
опорного вуза на Алтае
В № 7 федеральной еженедельной газеты научного 
сообщества России «Поиск» опубликована информа-
ция о том, что Алтайский государственный универси-
тет определен основой для создания опорного вуза в 
Алтайском крае.

Таков итог заседания Совета ректоров высших 
учебных заведений Алтайского края и Республики Ал-
тай, в котором приняли участие представители мест-
ных властей, – пишет издание.

Рабочая группа по созданию опорного вуза (ОВ) 
рассматривает три варианта действий. Возможные 
схемы изложил начальник управления профессио-
нального образования Алтайского края Е. Кайгородов:

«Первый вариант: регион не будет принимать уча-
стие во втором этапе конкурса в 2016 году. При этом 
надо понимать, что в 2017 году планируется создание 
30 опорных вузов, многие регионы занимают сейчас 
выжидательную позицию, а значит, в будущем году 
конкуренция будет более жесткой! Второй вариант – 
обозначить принципиальную позицию: опорный вуз 
краю необходим. При этом конкретную схему его соз-
дания пока не определять, а лишь установить срок для 
рабочей группы для ее проработки».

Третий вариант предусматривает принятие ре-
шения о создании ОВ. При этом базовым участни-
ком будет Алтайский госуниверситет, поскольку он в 
наибольшей степени соответствует тем требованиям, 
которые предъявляются к опорному вузу.

Учитывая тот факт, что министерства здравоохра-
нения, сельского хозяйства и культуры отказались от 
включения подведомственных им вузов в состав опор-
ных университетов, в создании ОВ в Алтайском крае 
примут участие только три вуза: классический, техни-
ческий и педагогический университеты.

«Либо мы объединяем классический университет с 
педагогическим, либо АГУ с АлтГТУ, либо все три вуза 
вместе. В любом случае, какую бы мы ни рассматрива-
ли схему, без АГУ в качестве базовой площадки никак 
не обойтись!» – подчеркнул Е. Кайгородов.

Филологи АГУ отмечены на 
международной конференции
В решении XX-й Международной конференции Рос-
сийской ассоциации исследователей, преподавателей и 
учителей риторики «Риторика и речеведческие дисци-
плины в условиях реформы образования» (г. Москва) в 
числе четырех активно работающих региональных от-
делений отмечено Алтайское (руководитель проф. АГУ 
А.А. Чувакин; ученый секретарь доц. И.Ю. Качесова)…

В АГУ ведет-
ся подготов-
ка магистров 
филологии по 
с п е ц и а л и з а -
ции «Теория и 
практика рече-
вой коммуни-
кации» (руко-
водитель проф. 
Т.В.  Чернышо-
ва), издается 

научный журнал «Филология и человек» (главный ре-
дактор проф. Т.В.  Чернышова; председатель редакци-
онного совета проф. А.А. Чувакин), который входит в 
Перечень ВАК; издается единственный в России еже-
годник «Филолого-коммуникативные исследования» 
(науч. редакторы А.А. Чувакин (АГУ) и И.В. Силантьев 
(директор Института филологии СО РАН)); проводятся 
ежегодные собрания международного научного семи-
нара филолого-коммуникативной направленности. На 
конференции 2016 г. АГУ был представлен совместным 
докладом проф. К.Б. Уразаевой (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
Астана), проф. Т.В. Чернышовой, проф. А.А. Чувакина 
«Концептуальные основания учебной книги по рито-
рике для подготовки магистров филологии в услови-
ях полиэтнической среды». А.А. Чувакин вновь избран 
членом Совета Риторической ассоциации.

Ученые соберутся на третий 
форум «Алтай-Азия»
22-23 сентября на базе Алтайского государственного уни-
верситета состоится III Международный образовательный 
форум «Алтай-Азия 2016: Евразийское образовательное 
пространство – новые вызовы и лучшие практики».

Форум проводится при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, Россотрудничества, Росмо-
лодежи, Координационного совета Университета Шан-
хайской организации сотрудничества, Российского 
союза ректоров, Ассоциации классических универси-
тетов России, Ассоциации азиатских университетов.

В работе Форума будут участвовать эксперты из веду-
щих вузов Российской Федерации, а также ведущих ву-
зов азиатских стран, США и Европы.

Участники Форума будут обсуждать актуальные во-
просы модернизации систем высшего образования на 
евразийском образовательном пространстве и содей-
ствия эффективному решению проблем высшего обра-
зования на современном этапе развития, рассмотрят ва-
рианты путей повышения конкурентоспособности вузов.

Регистрация участников проводится с 10 февраля 
до 1 сентября 2016 г.

Совещание предваряло вне-
плановое заседание Ученого сове-
та АГУ, на котором были рассмо-
трены вопросы об утверждении 
формы обязательных документов 
для выборной конференции пе-
дагогических работников, науч-

ных работников и представителей 
других категорий работников и об-
учающихся, запланированной на 25 
марта, а также о нормах представи-
тельства подразделений работни-
ков и обучающихся для избрания 
делегатов конференции. После не-

большого перерыва началось засе-
дание ректората в расширенном 
составе.

Главной темой заседания стал 
ход оптимизации штата сотрудни-
ков в Университете. 

В понедельник 
14 марта состо-
ялось заседание 
ректората в рас-
ширенном со-
ставе, главной 
темой которого 
стало обсужде-
ние вариантов 
оптимизации 
ППС и АУП в те-
кущем году

Оптимизация без излишней спешки

Университет празднует «Новруз»
В рамках программы развития деятельности студен-
ческих объединений 17 и 18 марта в стенах АГУ прой-
дет II студенческий конгресс народов Центральной 
Азии, приуроченный к национальному празднику пер-
сидских и тюркских народов «Новруз».

Для участников и гостей мероприятия подготовлена 
насыщенная и познавательная программа, состоящая 
из конференции студенческих объединений «АИСТ» 
и «ИНСТ», круглого стола по вопросам межкультурно-
го диалога и гражданской идентичности в молодеж-
ной среде, межфакультетской олимпиады по истории 
России и Казахстана для студентов-граждан Республи-
ки Казахстан, обучающихся в АГУ, и международной 
научно-практической конференции «Суверенному Ка-
захстану – 25 лет: проблемы и итоги развития». Кроме 
того, в рамках конгресса состоится Межнациональный 
молодежный спортивный праздник, дегустация нацио-
нальных блюд и напитков народов Центральной Азии, 
фотовыставка «Новруз–2015». Завершится конгресс   
молодежным фестивалем национального творчества. 
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О ходе реализации «дорожной 
карты» оптимизации ППС доложи-
ла начальник УМУ Н.В.  Брюханова. 
Оптимизация – требование распо-
ряжения Правительства № 722р от 
30 апреля 2014 г., согласно которому 
к 2018 г. в вузах России число ППС 
должно находиться в строгой про-
порции к числу обучающихся (12 
ППС на 100 студентов). Постепен-
ный, минимально болезненный пе-
реход к этому показателю – главная 
цель «дорожной карты» оптимиза-
ции. По словам Натальи Владими-
ровны, логика выполнения «дорож-
ной карты» прослеживается четко. 
Большинство ее мероприятий, на-
чавшихся с 15 января с.г., уже вы-
полнены. Прогноз ставок от УМУ, 
учебные планы от факультетов по-
зволяют сформировать нагрузку на 
2016-2017 гг. Вопросы, связанные с 
ходом выполнения «дорожной кар-
ты», неоднократно рассматрива-

лись на методических совещаниях, 
расширенных ректоратах, на встре-
чах с деканами. Итоговое согласо-
вание карты с факультетами и МИ-
ЭМИС состоялось 11-12 февраля. К 
сожалению, пока не все факульте-
ты представили необходимые доку-
менты (например, сведения о рас-
пределении нагрузки по кафедрам). 
Таким образом, каждый из факуль-
тетов находится на разном уров-
не выполнения «дорожной карты». 
В заключение своего выступления 
начальник УМУ еще раз напомнила 
руководителям учебных подразде-
лений, что мероприятия «дорожной 
карты» по оптимизации должны 
выполняться точно в срок.

Тему продолжил проректор по 
экономике и стратегическому раз-
витию А.И.  Корчагин. Параллель-
но процессу оптимизации ППС в 

АГУ идет оптимизация АУП и УВП. 
Сокращение ставок АУП уже про-
изошло в прошлом году и косну-
лось всех подразделений админи-
страции вуза. Наибольший объем 
оптимизации – в структурах, под-
чиненных первому проректору по 
учебной работе. Что касается УВП, 
то совокупно по всем факульте-
там сокращено 9,15 ставки. Про-
цесс оптимизации будет продол-
жен в 2016-2017 гг. Но, как заметил 
А.И.  Корчагин, и здесь нужно со-
блюдать принцип разумного под-
хода: функциональность и эф-
фективность работы не должны 
пострадать, ведь и административ-
ные сотрудники необходимы для 
нормальной деятельности вуза. 

Оба вопроса вызвали серьезную 
дискуссию, но, в итоге, члены рас-
ширенного ректората пришли к об-
щему мнению: оптимизация неиз-
бежна, но совместными усилиями 
руководства Университета и руко-
водства факультетов она должна 

быть проведена 
без излишней 
спешки и в мак-
симально мяг-
кой форме.

Далее заме-
ститель про-
ректора по 
научному и ин-
н о в а ц и о н н о -
му развитию 
Е.С.  Попов до-
ложил о рабо-
те центров кол-
л е к т и в н о г о 

пользования АГУ для решения об-
разовательных и научных задач об-
учающихся и работников универ-
ситета. В настоящее время в АГУ 
работают три ЦКП: «Геоэкологиче-
ский мониторинг», «Материалове-
дение» и «Биологическая медицина 
и биотехнология». Еще один – «Ин-
формационные технологии и высо-
копроизводительные вычисления» 
находится в стадии формирова-
ния. Центры включают в себя высо-
котехнологическое оборудование, 
на котором сотрудники АГУ и сто-
ронние исследователи на договор-
ной основе могут проводить экспе-
рименты и исследования. Студенты 
могут работать здесь при создании 
своих выпускных квалификацион-
ных работ. Всего в ЦКП числится 111 
единиц оборудования общей стои-
мостью 115,5 млн. рублей. Это обо-

рудование распределено по 20 под-
разделениям. Создание центров 
коллективного пользования помо-
гает решить целый ряд задач: обе-
спечение открытости парка обору-
дования, создание регламента по 
его использованию, обеспечение 
централизованного мониторинга 
за эффективным использованием 
лабораторного оборудования и т.д. 
В заключение Е.С.  Попов призвал 
деканов к более плодотворному со-
трудничеству в рамках ЦКП.

О проблемах трудоустройства 
иностранных граждан на должно-
сти ППС рассказал проректор по 
развитию международной деятель-
ности Р.И. Райкин. Ровно год назад 
была принята программа привлече-
ния в АГУ иностранных ученых. Это 
позволило бы Университету уси-
лить существующие научно-педа-
гогические коллективы, улучшить 
показатели мониторинга Минобра 
и международных рейтингов. Есть 
такой показатель и среди целевых 
университетских: 21 иностранный 
преподаватель. Однако есть здесь и 
сложности. Прежде всего, иностран-
ные преподаватели должны прохо-
дить через конкурсные процедуры, 
как и российские граж-
дане. Период их трудо-
устройства должен со-
ставлять не менее пяти 
месяцев. Если сюда до-
бавить визовые огра-
ничения, то процедура 
трудоустройства ино-
странца в российский 
вуз сегодня – достаточ-
но сложный процесс. 
Тем не менее, в этом 
направлении АГУ по-
степенно продвигает-
ся. Решением ректора-
та определено деканам 
факультетов до 1 апреля предста-
вить кандидатуры зарубежных уче-
ных на рассмотрение управления 
международной деятельности, а 
также совместно с УМУ проработать 
вопрос об обеспечении их ставками.

В заключительной части заседа-
ния начальник отдела по связям с 
общественностью Д.В.  Марьин до-
ложил о ходе реализации инфор-
мационной политики АГУ. ОСО АГУ 
занимается формированием по-
зитивного общественного мнения 
и продвижением Университета на 
рынке научно-образовательных 
услуг, совместно с другими под-

разделениями осуществляет ана-
лиз, обобщение и распространение 
информации о жизни Универси-
тета и его факультетов. Контроль, 
планирование информацион-
ной политики – одно из требова-
ний Минобрнауки РФ. Внутрен-
няя информационная политика 
АГУ решает задачи текущего ин-
формационного сопровождения 
деятельности руководства Универ-
ситета и его структурных подраз-
делений, а также формирования 

и поддержания корпора-
тивной культуры. Основ-
ные каналы информи-
рования: официальный 
сайт, газета «За науку», 
радиостанция «Плане-
та Радио», официальные 
страницы вуза в соцсетях. 
В 2015 году впервые про-
веден системный анализ 
медиаактивности учеб-
ных подразделений Уни-
верситета, учитывавший 
количество новостей на 
официальном сайте, вы-
ставленных подразде-

лением, наличие/отсутствие соб-
ственного сайта, официальные 
аккаунты в соцсетях, высокая ак-
тивность в газете «За науку», вы-
сокая упоминаемость во внешних 
СМИ, наличие факультетских СМИ. 
В результате составлен рейтинг 
учебных подразделений, лидерами 
которого стали: ФМКФиП (417 б.), 
ИФ (282 б.), БФ (256 б.), ФС (255 б.), 
Колледж АГУ (188 б.). Аутсайдеры 
рейтинга – ФПиП (15 б.), ХФ (8 б.) 
и филиал АГУ в г. Белокурихе (4 б.). 

В 2015 году назрела необходи-
мость переформатирования Сове-
та по информационному взаимо-

действию АГУ, созданного в 2014 
году. Совет в его первоначальном 
составе выполнил свою функцию, 
сделав информационные каналы 
внутри вуза более прозрачными, 
укрепил коммуникацию отдела по 
связям с общественностью с учеб-
ными и административными под-
разделениями. 26 февраля 2016 
г. прошло первое в текущем году 
заседание Совета в обновленном, 
оптимизированном составе, ко-
стяк которого составили руководи-
тели факультетских пресс-центров, 
студенческих СМИ и ответствен-
ные за наполнение сайта на фа-
культетах.

Внешняя информационная по-
литика АГУ решает задачи теку-
щего информирования целевой 
аудитории о событиях научной, 
общественной, культурной жиз-
ни и достижениях АГУ. В целом 
за прошедший 2015 год АГУ упо-
минался в СМИ свыше 16700 раз. 
По данным системы мониторин-
га «СКАН-Интерфакс» в отрасле-
вом рейтинге упоминаемости ву-
зов России по итогам 2015 года АГУ 
занимает 9 место, уступая лишь та-
ким ведущим университетам, как 
МГУ им.  М.В.  Ломоносова, ВШЭ, 
НГУ и др., обойдя в 2015 году том-
ские вузы, СФУ и другие универси-
теты Сибири. Крупнейшие медиа-
агентства и телекомпании страны 

– «ТАСС», «Интерфакс», «ГТРК», «5 
канал», «МИР», «Российская газета», 
«Russia Today» − регулярно расска-
зывают о достижениях Алтайско-
го государственного университе-
та. В 2016 году планируется усилить 
движение АГУ в указанных направ-
лениях.
Отдел по связям с общественностью

Оптимизация без излишней спешки

В Барнауле по адресу ул. Червонная, 5 про-
должается строительство двух блоков ново-
го общежития Алтайского государственного 
университета. Несмотря на череду праздни-
ков, строители придерживаются заданного 
темпа и графика работ.

«Строительство общежития идет в соот-
ветствии с утвержденным графиком, – под-
черкнул ректор АГУ 
С.В.  Землюков. – С 
первого дня работ 
строительный кон-
троль над объектом и 
всей сопутствующей 
документацией ведет 
компания “Строймон-
тажинвест”, выиграв-
шая аукцион на дан-
ный вид работ. Кроме 
того, нами был заключен договор с про-
ектным институтом на авторский надзор, 
стройку контролируют специалисты Уни-
верситета и государственного архитектур-
но-строительного надзора. Одним словом, 
строительство столь важного не только для 
университета, но и для города и края соци-
ального объекта находится под усиленным 
контролем».

В настоящее время на блоке «В» общежи-
тия, который по проекту будет 16-этажным, 
идет перекрытие пятого этажа, а на бло-
ке «А», 14-этажном корпусе, заканчивается 
монтаж стен четвертого этажа.

«В ближайшие дни будет завершено воз-
ведение четвертого этажа блока “А”, и на сле-
дующей неделе мы планируем начать сбор-
ку пятого этажа. Примерно в эти же сроки 
начнутся работы по установке панелей ше-
стого этажа блока “В”, – рассказал началь-
ник отдела капитального строительства АГУ 
А.В. Колтков. – Сейчас на объекте в соответ-

ствии с утвержденным пла-
ном проводятся все необхо-
димые противопаводковые 
мероприятия, чтобы не допу-
стить замачивания песчано-
гравийной подушки, на кото-
рой стоит фундамент блоков. 
Вывезен снег с участка, про-
изводится обваловка объекта 
и т.д.» 

Кроме того, подрядчик уже 
приступил к отбору организаций для прове-
дения спецработ на объекте: установки окон 
и дверей, инженерных систем и т.д.

Напомним, что строительство нового об-
щежития АГУ на 1000 койко-мест началось 
осенью 2015 года и ведется в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие об-
разования 2011–2016  гг.». Сдача под ключ 
ожидается в мае 2017 года. Помимо двух 
корпусов в 14 и 16 этажей здесь будут распо-
лагаться столовая, спортивный зал, помеще-
ния, специально оборудованные для студен-
тов с ограниченными возможностями.
Отдел по связям с общественностью

Приняты необходимые противопаводковые меры
С 1 по 3 марта в Москве прошел ряд меро-
приятий, посвященных современному состо-
янию высоких технологий и, в частности, на-
нотехнологий в России и в мире. Основным 
среди данных мероприятий стала VII конфе-
ренция нанотехнологического общества Рос-
сии (НОР). Организаторами выступили комис-
сия Общественной палаты РФ по развитию 
науки и образования и Общероссийская об-
щественная организа-
ция «Нанотехнологиче-
ское общество России». 

Конференция НОР 
была посвящена ана-
лизу позиций России 
в глобальной нанотех-
нологической конку-
ренции. Научные сес-
сии конференции НОР 
состояли из пленарно-
го и секционных засе-
даний по широкому спектру проблем, таких 
как нанотехнологии в ТЭК, наноструктури-
рованные металлы и сплавы, технологии и 
явления наноразмерных объектов и др. Пле-
нарные доклады проходили в Общественной 
палате РФ и транслировались онлайн на сай-
те https://www.oprf.ru. 

На конференции НОР с научным докладом 
выступил д.ф.-м.н., профессор, заведующий 
кафедрой физической и неорганической хи-
мии АГУ С.А. Безносюк. Сергей Александро-
вич входит в Центральное правление НОР, и 

его доклад был единственным из Сибирского 
и Дальневосточного регионов России на пле-
нарном заседании, где также были представ-
лены доклады директора образовательных 
проектов и программ Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ РОСНАНО, 
д.э.н., профессора Е.Н. Соболевой (г. Москва); 
президента НОР, д.т.н., профессора В.А. Быко-
ва (г. Москва) и других видных ученых.

На конференции обсуждалось 
современное состояние и пер-
спективы массового распростра-
нения нанотехнологий, рассмо-
трены экономические аспекты 
инновационной деятельности, 
принципы коммерциализации и 
промышленного внедрения на-
нотехнологий в России.

Научный доклад профессора 
С.А.  Безносюка «Компьютерное 
моделирование аттосекундных 

нанотехнологий на основе квантовых НЭМС 
материалов» был представлен от группы ав-
торов: С.А.  Безносюка, М.С.  Жуковского, 
О.А. Масловой, Ю.В. Терентьевой, Д.Ю. Мак-
симова. Статья по итогам конференции «Com-
puter simulation of attosecond nanotechnologies 
based on quantum NEMS in materials» была на-
правлена для публикации в спецвыпуске меж-
дународного научного журнала «International 
Journal of Nanotechnology» (Scopus).
О.А. Маслова, к.ф.-м.н., доцент кафедры физи-
ческой и неорганической химии АГУ

С.А. Безносюк выступил в Москве с пленарным докладом
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Как мы уже писали в одном из но-
меров «ЗН», осенью 2015 года Алтай-
ский госуниверситет с официальным 
визитом посетил вице-президент 
по международному сотрудниче-
ству Университета Сайтама профес-
сор Сейитиро Накабаяси. Интерес 
к нашему вузу со стороны японского 
ученого возник не случайно. Важную 
роль сыграло знакомство профессо-
ра с нашими учеными, взаимный на-
учный интерес и желание продол-
жать дальнейшее сотрудничество на 
более высоком уровне. Университет 
Сайтама, как признался сам гость во 
время небольшого интервью «ЗН», 
заинтересован в полноценном разви-
тии международного сотрудничества, 
именно поэтому и был сделан пер-
вый шаг –  знакомство с академиче-
ским и научным потенциалом клас-
сического университета. Следующим 
шагом стал ответный визит наших 
ученых в Университет Сайтама.

Лейтмотивом поездки сотрудни-
ков АГУ в Токио стала перспектива 
взаимовыгодного сотрудничества 
двух вузов, что вполне вероятно мо-
жет стать делом не такого уж и да-
лекого будущего. Об этом, а также о 
самых ярких впечатлениях от пребы-
вания в Стране Восходящего Солнца 
мы побеседовали с одним из членов 
делегации АГУ А.И. Шаповалом.

Начало сотрудничества
–  Андрей Иванович, после ви-

зита профессора Накабаяси ста-
ло понятно, что интересы двух 
вузов совпадают. Каковы точки 
пересечения?

– Наши коллеги из Университета 
Сайтама разрабатывают ряд про-
ектов, которые могли бы быть ин-
тересны и нам. В рамках двух из 
них вполне возможно сотрудниче-
ство. Одна из разработок касает-
ся использования наночастиц для 
визуализации белков для последу-
ющего их изучения. Второй проект 

– оценка метастатической активно-
сти опухолевых клеток in vitro (тех-
нология выполнения эксперимен-
тов, когда опыты проводятся «в 

пробирке» – вне живого организма 
– прим. автора). Японские коллеги 
разработали технологию, которая 
считывает размер «прилипания» 
клетки к определенной поверхно-
сти, на основе чего 
можно сделать вы-
вод о метастатиче-
ских особенностях 
той или иной кле-
точной линии. Оба 
проекта, в принципе, 
могли бы стать точ-
ками соприкосно-
вения для будуще-
го сотрудничества. 
Азиатская сторона 
уже предложила со-
вместное участие в 
оформлении заявки 
на получение меж-
дународного гран-
та. Мы еще обсудим 
эту возможность. У 
них есть определен-
ные задумки, а мы, 
в свою очередь, по-
смотрим, что сами сможем пред-
ложить.

– Расскажите о своей поездке.
–  Встреча проходила в стандарт-

ном для официальных мероприя-
тий формате. В первый день мне 
показали сам Университет, лабора-
тории, оборудование, рассказали о 
наиболее перспективных проектах. 
Во второй день пришла моя оче-
редь рассказывать. В несколько не-
формальной обстановке для группы 
молодых профессоров и студентов 
профессора Накабаяси я провел 
лекцию, в ходе которой ознакомил 
коллег с технологией, используемой 
в противораковом центре, а так-
же с первыми полученными нами 
результатами. Мне кажется, такой 
формат обмена информацией наи-
более продуктивен, ведь ученые мо-
гут не только обменяться опытом, 
но и обсудить наиболее интересные 
или спорные моменты, не дожида-
ясь окончания лекции. Это особен-
но важно, когда интерес проявляют 
обе стороны. У нас, например, сра-
зу появилась масса идей, в каком 

именно направлении можно успеш-
но сотрудничать.

–  Какие у Вас еще были инте-
ресные встречи?

– Кроме нас с Романом Ильичом 
были еще профессора, приехавшие 
из Мексики. В основном это были 
инженеры-физики и представи-
тели гуманитарных наук. Но мы с 
ними общались только в нефор-
мальной обстановке. Накабаяси, 
будучи ответственным за междуна-
родное сотрудничество, нацелен на 

разные варианты.
– Это один из факторов выжи-

вания университета на фоне уве-
личивающейся конкуренции со 
стороны крупных японских ву-
зов, не так ли?

–  Да, конечно. Под боком у Сай-
тамского Университета находит-
ся Токийский, который забирает 
себе большое количество перспек-
тивных студентов. Между тем не 
так давно выпускник Университета 
Сайтама Такааки Кадзита разделил 
Нобелевскую премию по физике с 
Артуром Макдональдом за откры-
тие нейтринных осцилляций. Они 
этим очень гордятся.

– Мы бы тоже гордились!
– Наверняка (смеется).

Японский Кулибин
–  Андрей Иванович, Вы сказа-

ли, что Вам показали оборудова-
ние, которым оснащены лабора-
тории японского вуза. На каком 
уровне оснащение и что Вам 
больше всего понравилось? 

–  Оснащение на довольно высо-
ком уровне. Большое впечатление 

на меня произвел молодой япон-
ский профессор, который собствен-
ными руками собрал atomic-force 
microscope (Атомно-силовой микро-
скоп), обладающий уникальной раз-
решающей способностью. Ученый 
сам разработал прибор, заказал необ-
ходимые детали, собрал его и создал 
программное обеспечение для него.

Знакомые маленького роста
– А была ли у Вас возможность 

познакомиться с японской куль-
турой, посмотреть на То-
кио?

– Да, такая возможность 
представилась, ведь гра-
фик нашей поездки был 
плотным первых три дня. 
Остальное время было по-
священо неформальному 
общению с иностранны-
ми коллегами и знаком-
ству с японской культурой. 
Я успел сходить в Музей 
бонсая Такаги. Я ведь не-
много увлекаюсь этим 
японским искусством. У 
меня есть несколько пока 
еще небольших экземпля-
ров. В музее были пред-
ставлены разные дере-
вья, в том числе растущие 
прямо из камня. Это было 

очень красиво. А еще были 
дети. Группы, состоящие из япон-
ских детей 5-6 лет, я полагаю, под 
руководством преподавателя по-
сещают наиболее оживленные ту-
ристические места, останавливают 
иностранцев и просят с ними пого-
ворить на английском языке.

–  Это была языковая практи-
ка?

–  Да. Для этого преподаватели 
просят детей задавать иностран-
цам простые вопросы. Они, конеч-
но, стесняются, поэтому с просьбой 
поговорить с детьми подходят пре-
подаватели. За это каждый такой 
иностранец получает в подарок па-
кетик с карандашами, игрушкой и 
благодарственным письмом.

– Получается, что русский уче-
ный учил японских детей ан-
глийскому языку в Токио?

–  Получается, так (смеется).
– Где Вы еще успели побывать?
–  Я посетил Музей Эдо-Токио 

(посвящен истории города Эдо, ко-
торый в эпоху Мэйдзи был переи-
менован в Токио – прим. автора). 
Было интересно посмотреть на мо-

дель моста Рёгоку, где были сотни 
фигурок людей, про каждого из ко-
торых была подготовлена история, 
на модель дома периода Эдо, театр 
Кабуки и многое другое.

Транспортная артерия
–  Андрей Иванович, когда Вы 

были в Токио, что Вас поразило 
больше всего?

–  Транспортная система. Она ра-
ботает четко, без сбоев, как часы, и 
очень удобна для людей. Если авто-
бус должен прибыть в 10:34, то он 
приедет именно в это время. В аэ-
ропорт, например, можно добрать-
ся на скоростном экспрессе. Когда 
он прибывает на конечную стан-
цию, и все пассажиры выходят, си-
денья тут же автоматически пере-
ворачиваются по горизонтальной 
оси в другую сторону, по ходу дви-
жения. 

– Все для удобства?
–  Да, пожалуй. Именно это про-

извело на меня наибольшее впе-
чатление. Хотя, есть один нюанс. 
Затраты на использование такой 
транспортной инфраструктуры до-
вольно значительные. Например, 
чтобы доехать от нашей гостини-
цы до центра Токио, в одну сторону 
нужно потратить 500 йен.

– Вы поедете еще раз?
–  Если представится такая воз-

можность, то с большим удоволь-
ствием.

– В целом, у вас осталось поло-
жительные впечатления?

–  Да, положительные. Хороший 
университет, в котором работают 
интересные люди и ведутся пер-
спективные исследования. Кстати, 
21 марта в наш университет при-
едет группа японских преподава-
телей и студентов. Трудно сказать, 
что из этого выйдет… но мы бу-
дем работать, развивать сотрудни-
чество.

В заключение следует сказать, 
что буквально в последний день ко-
мандировки ученых классического 
университета в Токио зацвела саку-
ра. Это очень красивый националь-
ный символ Страны Восходящего 
Солнца, символизирующий начало 
весны, начало нового цикла. Будем 
надеяться, что это был хороший 
знак и прошедшая поездка станет 
еще одной вехой на пути к успеш-
ному сотрудничеству двух стран – 
России и Японии.
Евгения Скаредова

Пока цветет сакура…
Проректор по развитию международной деятельности Алтайского госу-
дарственного университета Роман Ильич Райкин и исполнительный ди-
ректор Российско-американского противоракового центра АГУ Андрей 
Иванович Шаповал по приглашению японской стороны побывали в Уни-
верситете Сайтама (Япония), чтобы ознакомиться с научно-техническим 
потенциалом вуза, а также уровнем подготовки студентов и ведущими 
разработками японских ученых.

Программа обучения состоя-
ла из трех модулей: социальное 
предпринимательство и социаль-
но-предпринимательский проект, 
бизнес-план, разработка бизнес-
модели социального предприя-
тия и основы маркетинга. В про-
цессе обучения 50 слушателями 
были изучены теоретические, 
практические и прикладные под-
ходы к развитию социального 
предпринимательства в Алтай-
ском крае. На защиту социаль-
ных бизнес-проектов вышел 31 
человек – это результат двухме-
сячного обучения, в ходе которо-
го предприниматели попытались 
реализовать свой творческий по-

тенциал и навыки организацион-
ной работы.

В торжественной обстановке ди-
ректор Института дополнительного 
профессионального образования 
Александр Артурович Динер и 
директор Алтайского центра инно-
ваций социальной сферы Оксана 
Николаевна Козырева вручили 
защитившимся слушателям школы 
удостоверения и пакеты методиче-
ской литературы по государствен-
ным и иным методам финансовой 
поддержки социального предпри-
нимательства, пожелали реализа-
ции всех намеченных бизнес-идей 
и пригласили к дальнейшему со-
трудничеству. 

Выпускникам вручены удостоверения
В Алтайском государственном университете состоялось вручение сер-
тификатов слушателям второй Алтайской школы социального предпри-
нимательства, проводимой Институтом дополнительного профессио-
нального образования АГУ совместно с Алтайским центром инноваций 
социальной сферы.

Выпускники взяли слово, в кото-
ром выразили благодарность орга-
низаторам Алтайской школы соци-
ального предпринимательства за 
новые знания, новых бизнес-пар-
тнеров и совместные с ними но-
вые бизнес-проекты. Были отмече-
ны высокий уровень преподавания 
как теоретических, так и практиче-
ских дисциплин, организация про-
граммы в целом, личная работа с 
каждым слушателем.

Организаторы отметили, что 
практика проведения курсов будет 
продолжена. В 2016 году планирует-
ся провести выездные школы, что-
бы охватить и сельские территории, 
ряд семинаров, консультационных 
мероприятий по продвижению биз-
нес-проектов, в том числе в сети 
Интернет, по решению вопросов 
бухгалтерского и налогового учета. 
Планируется также издание катало-
га бизнес-проектов слушателей пер-
вого и второго набора.

После торжественного вручения 
слушателям было предложено при-
нять участие в мастер-классе «Ин-
струменты игровых методик для 
развития лидера и команды», ор-
ганизованном Алтайским центром 
инноваций социальной сферы со-
вместно с Алтайским государствен-
ным университетом и кадровым 
агентством «Персонал».
Александра Артемова

Гости празд-
ника участво-
вали в веселых 
уличных забавах 
(борьба на одной 
ноге, метание ва-
ленка, мини-хок-
кей), попробова-
ли сытные блины, 
посмотрели на 
студенческие со-
ревнования и уз-
нали много инте-
ресного о том, как 
праздновали Мас-
леницу на Руси. 

На праздни-
ке была открыта лавка лакомств, а 
также специальная ярмарка, где 
гости делали памятные сувени-
ры своими руками. И организато-
ры, и участники остались доволь-
ны праздником. Хочется надеяться, 
что даже через много лет студенты 
АГУ будут так же весело встречать 
весну. Своими впечатлениями по-
делилась участница мероприятия 
Ника Ожогина: 

–  Ну, где еще тебе предложат ме-
тать валенки, есть блины на ско-
рость, играть в вышибалы или в 

хоккей, сбивая импровизированной 
шайбой коробку из-под сока? Раз-
ве что здесь, на Масленице! Из по-
добных праздников в нашем уни-
верситете есть только празднование 
Дня российского студенчества, да и 
там, мне кажется, не такой размах. 
Наша команда сегодня на славу по-
веселилась. Будет здорово, если этот 
праздник станет доброй традицией 
в нашем университете!»
Екатерина Крючкова, пресс-центр 
факультета социологии
Фото объединения фотографов 
ФМКФиП

11 марта у входа в корпус «Д» прошли традиционные гулянья, посвящен-
ные Масленице. Идея устроить студенческие проводы зимы возникла у 
студентки классического вуза Ольги Щепиной, получившей грант Лиги 
студентов АГУ.

Масленица случилась!
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К 20-летию серии «Алтайские краеведы»

Остановись, мгновенье...

– Тамара Михайловна, что по-
нимается под серией «Алтайские 
краеведы»?

–  Это биобиблиографические 
указатели, выпущенные Алтай-
ской краевой универсальной науч-
ной библиотекой им. В.Я. Шишкова, 
как правило, к юбилейным датам 
авторов. Изданы выпуски, посвя-
щенные краеведам В.Ф.  Гришаеву, 
Ю.С.  Булыгину, В.А.  Скубневскому, 
А.М.  Малолетко и другим. По ини-
циативе библиотеки выпущены 
сборники к моему 65-, 70- и 75-ле-
тию.

– Какое место занимают био-
библиографические указатели в 
научных и справочных издани-
ях?

– Это богатейший и достовер-
нейший источник в сфере истории 
культуры региона и России в це-
лом. Указатели имеют большое зна-
чение для науки, так как в них со-
держится информация об авторах, 
опубликованная в различных ме-
стах – энциклопедиях, справочни-
ках, статьях.

– Каковы истоки формирова-
ния краеведения на Алтае?

– Краеведение на Алтае разви-
валось в структуре российского 
краеведения и имеет свою заме-
чательную историю, которую мне 
хочется связать со словами Алек-
сандра Сергеевича Пушкина: «…
Свобода не может быть достиг-
нута насильственным изменени-
ем политического строя, но будет 
следствием духовного воспитания 
человечества». Идеи поэта стали 
ценностным базисом того, что се-
годня мы называем традицией оте-
чественной системы образования и 
культуры. К таким традициям при-
надлежит возникновение в Рос-
сии движения, получившего назва-
ние отечествоведение. Центром его 
стало созданное в 1845 году Рус-
ское географическое общество. На 
основе отечествоведения возник-
ло родиноведение. В школах были 
введены курсы отечествоведения 
и родиноведения, выпущены спе-
циальные учебники. Журнал «Учи-
тель» в 1870 году писал: «Отчизно-
ведение дает обильную пищу уму 

и чувствам, широкий простор для 
правильного понимания и со-
знательного патриотизма».

– А когда в Сибири появи-
лось краеведение? Как отраз-
илось появление отчизнове-
дения и родиноведения на 
местной жизни?

– В 1908 году приступило к ра-
боте «Общество изучения Сиби-
ри и улучшения ее быта». Члена-
ми его были учителя, художники, 
гимназисты, студенты, врачи, 
писатели, ученые. Часто резуль-
татом их деятельности станови-
лось создание местных музеев, 
в том числе и школьных, кото-
рые назывались «Музей местно-
го края».

– Какая грань краеведения, 
на Ваш взгляд, особенно инте-
ресна с позиции гуманитарно-
го знания?

– Большое место в образовании 
занимало художественное краеве-
дение. Оно не получило большого 
развития в Сибири, однако его ис-
токи все-таки обозначились.

– В чем состоит особенность 
художественного краеведения?

– Это изучение памятников архи-
тектуры, жизни и творчества мест-
ных художников, писателей, му-
зыкантов, знакомство с местными 
народными промыслами, народ-
ным искусством. В советское вре-
мя художественному краеведению 
не уделялось достаточно внима-
ния: преобладали историческое и 
археологическое направления. Ал-
тайский край не стал в этом смысле 
исключением.

– И все-таки, что явилось нача-
лом художественного краеведе-
ния на Алтае?

– Прежде всего, издание сибир-
ской энциклопедии, в которую 
местный краевед Г.Д.  Няшин на-
писал статью о памятниках архи-
тектуры города Барнаула, обозна-
чив их всероссийскую ценность и 
значение для сибирского градо-
строительства. Деятельность ал-
тайских строителей и архитекто-
ров на протяжении XVIII – начала 
XX столетий протекала в общем 
русле исканий русской архитекту-

ры. Появление профессиональных 
зодчих в отдаленных столичных 
городах России, районах, помимо 
других причин, связано с откры-
тием архитектурного класса в Им-
ператорской Российской Академии 
художеств в Петербурге. Значение 
Академии художеств отмечал ав-
тор первого проекта академиче-

ского устава М.В.  Ломоносов: «Рос-
сия, распространяясь широко по 
Вселенной, прославясь победами, 
доказавшими преимущества в хра-
брости и самым высокомысленным 
супостатам, поставив свои пределы 
в безопасности, привлекши к себе 
внимание окрестных народов, яко 
важнейший член во всей Европей-
ской системе, требует величеству 
и могуществу своему пристойного 
и равномерного великолепия, ка-
кового ни откуда приобрести не-
возможно, как от почтенных ху-
дожеств…». Так высоко оценивал 
значение искусства великий рус-
ский ученый, поэт и художник.

– Тамара Михайловна, какой 
вид искусства прежде всего при-
влек внимание краеведов?

– Архитектура. На Алтае сто-
личные и заводские архитекто-
ры успешно решали проблему 
соединения инженерно-техниче-
ских задач и архитектурно-худо-
жественного образа в промыш-
ленных сооружениях на основе 
принципов классицизма, а также 
проблему создания ансамблей об-
щественных центров горного го-
рода Барнаула, Змеиногорска, Ко-
лывани, Павловска с органичным 
включением в них заводской пло-
щади и плотины.

– Какой строительный матери-
ал преобладал в Сибири, а зна-
чит и на Алтае?

– Безусловно – дерево, столь ор-
ганичное для сибирского региона с 
его большими лесными ресурсами. 
Главным строительным материа-
лом была сосна. Во второй полови-
не XIX века обостряется интерес к 

поиску новых образов в искус-
стве и в архитектуре особенно. 
В строительстве возрождаются 
формы, мотивы, элементы рус-
ского национального зодчества, 
создаваемые на инновационной 
технической основе. Деревянное 
зодчество в русской националь-
ной архитектуре ценно тем, что 
являлось поистине всенародным. 
Каждый русский крестьянин со 
времен Древней Руси был плот-
ником, умельцем, и из-под его 
топора выходили особой красо-
ты избы, усадьбы, церкви, часов-
ни, кремли с башнями и стенами 
из бревен и все необходимое для 
быта и жизни. Часто возводились 
постройки смешанные – камень 
с деревом: низ каменный, а верх 
деревянный.

– Как обстоят дела в совре-
менном краеведении?
– Заслуга алтайских краеве-

дов – проведение различных чте-
ний, организация конференций и 
издательская деятельность, посвя-
щенная памятникам архитектуры 
и искусства Алтая. Краеведы ста-
вили задачу привлечь внимание к 
истории рождения архитектурных 
образов городов Алтайского края, 
напомнить о преемственности 
культуры, общечеловеческих цен-
ностях, а также о том, что сохра-
нение поколениями культурной и 
художественной преемственности 
является убедительным признаком 
духовного и нравственного здоро-
вья общества.

– Кого Вы можете назвать вы-
дающимися краеведами?

– К выдающимся краеведам Ал-
тая принадлежат имена Алексея 
Павловича Уманского, Василия Фе-
доровича Гришаева, Александра 
Петровича Долнакова, Вадима Бо-
рисовича Бородаева, Татьяны Ки-
рилловны Щегловой и других авто-
ров статей, энциклопедий и книг об 
архитектуре и искусстве Алтая.

– Что можно сказать о других 
видах искусства?

– Была создана ассоциация ал-
тайских краеведов, члены которой 
уже названные мною и многие дру-

гие, обращали внимание не толь-
ко на архитектуру, но и на Колы-
вань, на ее замечательные изделия 
XVIII века, многие из которых сей-
час являются достоянием истории. 
Многие художники, среди которых 
мы назовем Ирину Анатольевну 
Леденеву, посвятили свое творче-
ство Колывани. Многими краеведа-
ми изучается народное творчество 

– это и домовая резьба по дереву, и 
ковровое ткачество. Очень инте-
ресно творчество Леонида Суртае-
ва, который ткал свои картины с об-
разами Горного Алтая, вкладывал в 
них свою душу, умение и народную 
мудрость. Художественное твор-
чество профессиональных худож-
ников изучалось теми, кого уже не 
совсем можно назвать краеведами 

– это профессиональные искусство-
веды, историки искусства, а крае-
веды, как правило, –  это те люди, 
которые будучи как бы непрофес-
сионалами этого вида творчества, 
его любят, ценят и желают, чтобы 
об этом виде творчества знали по-
коления. Краеведение – это особое 
состояние души и восприятия мира, 
своей малой родины. Вспоминает-
ся стихотворение, в котором автор 
так просто выражает свою любовь к 
малой родине, тоску по ней:
Родина, моя Родина,
Золотая листва тополей.
И багульников нежное зарево,
Силуэты ночных кораблей.
Родина, моя Родина.

Краеведение формирует то не-
обходимое чувство патриотизма, 
без которого трудно быть хорошим 
гражданином своей страны. 

– Какое место Вы отводите 
краеведению в сфере туризма?

– Алтай неповторим среди дру-
гих регионов России: его культур-
ное наследие – основа его уникаль-
ности. Это подтверждает и взгляд 
со стороны: «…Алтай должен про-
двигать себя как самый природный, 
самый естественный регион… Мир 
должен узнать о том, что Сибирь – 
это удивительно красивое место… 
Настоящим вызовом для России 
является продвижение имиджа Си-
бири…», – такие слова произнес ге-
неральный секретарь Всемирной 
туристской организации Талеб Ра-
фаи во время пребывания в Барна-
уле в июне 2015 года. Я призываю 
всех иметь именно такой взгляд на 
имидж Сибири и Алтая. Огромное 
место в этом занимает краеведение 
в системе гуманитарного знания.
Подготовила Александра Артемова

Т.М. Степанская: Краеведение – это особое состояние души
10 марта в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова в рамках ХI 
фестиваля книги «Издано на Алтае» состоялась встреча «Познание Роди-
ны», посвященная 20-летию серии биобиблиографических указателей 
«Алтайские краеведы». Среди участников события – член Союза худож-
ников России, доктор искусствоведения, почетный профессор Алтайского 
государственного университета Т.М. Степанская. «ЗН» обратилась к Тама-
ре Михайловне с вопросами об особенностях местного краеведения. 

Студенты переводи-
ли стихотворения англий-
ской поэтессы Эдны Сент-
Винсент Миллей.

Первое место, по призна-
нию жюри, заняли перево-
ды Анастасии Беляевой (841 
группа) и Веры Худобиной 
(851 группа):

Сонет XXVII

Я знаю: я – лишь лето для тебя,
Но есть в году другие времена:
И пусть все то, о чем, со мной скорбя,
В другой сезон ты возместишь сполна.

Осенней пестроты не знаю я,
Нет зимней мудрости и тишины,
И так сильна к тебе любовь моя,

Что радость не несет при-
ход весны.

Так я, с исходом летней те-
плоты,
Уйду под тихий барабан-
ный бой.
Чтоб пенье птиц и новые 
цветы,
Вернувшись через год, не-
сти с собой.

Пусть даже теплоту ночей моих
Отыщешь вдруг в сезонах ты других.
(А. Беляева)

Сонет XXX

Любовь не хлеб насущный, не вода,
Не сон и не укрытье от дождя,

Не помощь утопающему 
 в море
В тот миг, когда он 
 захлебнется вскоре.

С любовью легче 
 мы дышать не станем,
Кровь не очистим, 
 кости не срастим.
Но без нее – 
 хотим иль не хотим – 
Мы в одиночестве себя 
 смертям оставим.

Вполне возможно, что в предсмерт-
ный час,
 От боли и несчастия стеная,
Я безвозвратно 
отрекусь от Вас,

И мне любовь заменит 
страсть иная.

На деньги память нашу 
променяю.
Возможно. Нет, тому не 
быть, я знаю.
(В. Худобина)

Второе место за-
нимает перевод Ана-

стасии Беляевой (841 груп-
па):

Сонет ХХХ

Любовь – не все: не воздух, 
не вода,
Не сон и не защита в дождь 
и в снег,
Не круг спасательный в тот 
час, когда
Плывет и снова тонет че-
ловек. 

Любовью не заполнишь легких ты,
Кость не срастишь и не очистишь 
кровь,

И в смерти вдруг знакомые черты
Узришь – виной тому одна любовь.

Но может быть, что в час большой 
нужды
Со стоном боли я бы умолял
В обмен на сон всех чувств сте-
реть следы
И на покой любовь бы променял.

Но даже если б память смог про-
дать,
Я эту ночь не стал бы забывать.

Третье место занял перевод 
Екатерины Турицыной (821 
группа):

Сонет XXVII

Для сердца твоего я – толь-
ко лето, 
Не все сезоны года, ми-
лый мой. 
И потому встречаешь ты 
приветы –
Увы! – от стороны другой. 
Ведь у меня нет фруктов 

золотистых,
Нет зимней мудрости и белизны.
Тебя люблю я так давно и чисто,
Что нет во мне и свежести Весны.
И потому, любимый, я, как лето,
Уйду под барабанный бой дождя,
Чтоб подарить цветы и птиц с рас-
светом, 
Когда вернусь, как лето, снова я.

И будешь ты еще искать в других
Черты, что есть во мне и нет у них.

Спасибо всем участникам кон-
курса! 

В.Н. Карпухина

Кафедра германского языкознания и иностранных языков факульте-
та массовых коммуникаций, филологии и политологии на пороге вес-
ны в одиннадцатый раз провела традиционный конкурс переводов ро-
мантических стихотворений английских поэтов. В конкурсе участвовали 
студенты ФМКФиП. Благодарим наиболее активных участников конкур-
са – А. Беляеву (841 группа), В. Худобину (851 группа), Е. Турицыну (821 
группа), А. Волосатову (844 группа), А. Кашкарову (группа 1051), С. Улья-
нову (853 группа), Е. Ярошенко (851 группа), П. Хатунцеву (группа 1051), 
И. Нечаенко (группа 1851), А. Смолину (группа 1851), Е. Брачкову (груп-
па 1054М). 

Весенний конкурс поэтического перевода
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Великие вехи

Информбюро

««Эпоха в моей жизни»
Одно то, что женщина протянула 
мне руку,
уже было целой эпохой в моей жизни»
Ф.М. Достоевский

Прошло более ста пятидесяти 
лет со времени смерти первой жены 
Ф.М.  Достоевского Марии Дми-
триевны, урожденной Констант, в 
первом браке – Исаевой. Дед Ма-
рии Дмитриевны – Степан (Фран-
суа-Жером-Амадей) Констант был 
французским эмигрантом, капи-
таном королевской дворцовой 
гвардии при дворе Людовика XVI 
в Париже, бежавшим в Россию от 
ужасов революции. Примечатель-
ный факт: в 1856 году, спустя две-
надцать лет после написания зна-
менитого романа «Три мушкетера», 
А. Дюма был проездом в Астрахани 
и побывал у Константов.

Мария Констант родилась 11 
сентября 1824 года в Таганроге и 
воспитывалась в пансионе благо-
родных девиц, который окончила 
с похвальным листом. Подтверж-
дение этому факту можно найти не 
только в архивных документах, но 
и в романе «Преступление и нака-
зание»: Катерина Ивановна Марме-
ладова, прототипом которой стала 
Мария Дмитриевна, мечтала о том, 
как «при помощи выхлопотанной 
пенсии она непременно заведет в 
своем родном городе Т… пансион 
для благородных девиц». Под горо-
дом Т. Достоевский, конечно, под-
разумевал Таганрог – родной город 
своей первой любви.

В 1838 году семья Констант пе-
реехала в Астрахань, где отец Ма-
рии, Дмитрий Степанович, получил 
должность капитана Астраханско-
го карантинного порта. В 1841  г. 
«Астраханские губернские ведо-
мости» (№29, 19 июля) сообщи-
ли об успехах сестер Констант, ко-
торые «на выпуске удивили всех 
игрой на фортепиано под аккомпа-
немент оркестра и чтением стихов 
на французском и русском языках». 
Этот замечательный факт был так-
же отмечен Достоевским на страни-
цах знаменитого романа: «супру-
га моя в благородном губернском 
дворянском институте воспитыва-
лась и при выпуске с шалью танце-

вала при губернаторе и при прочих 
лицах, за что золотую медаль и по-
хвальный лист получила».

В 1846 году Мария Дмитриевна 
вышла замуж за чиновника Алек-
сандра Ивановича Исаева. Через 
год в семье Исаевых родился сын 
Павел. Исаев получает назначе-
ние в Петропавловск, а затем в Се-
мипалатинск, где весной 1854 года 
оказывается и Федор Михайло-
вич Достоевский: после четырех 
лет каторги, проведенных в Ом-
ском остроге, он зачислен рядовым 
в седьмой линейный сибирский ба-
тальон.

«Я был счастлив, я не 
мог работать»

Ссыльный писатель познако-
мился с Марией Дмитриевной и 
ее мужем Александром Иванови-
чем на квартире своего батальон-
ного командира, подполковника 
Григория Белихова. У Достоевско-
го с Исаевыми сложились друже-
ские отношения, и он стал частым 
гостем в их доме, наставником их 
сына Паши в литературе.

Мария Дмитриевна сразу оча-

ровала Федора Михайловича свои-
ми материнскими заботами. Вид у 
нее был хрупкий и болезненный, и 
этим она напоминала Достоевско-
му его мать. Барон Александр Его-
рович Врангель, ближайший се-
мипалатинский друг, помощник и 

покровитель Федора Михайловича, 
позднее вспоминал: «Марии Дми-
триевне было лет за тридцать; до-
вольно красивая блондинка сред-
него роста, очень худощавая, натура 
страстная и экзальтированная… Она 
была начитанна, довольно образо-
ванна, любознательна, добра и нео-
быкновенно жива и впечатлительна. 
В Федоре Михайловиче она приня-
ла горячее участие, приласкала его, 
не думаю, чтобы глубоко оцени-
ла его, скорее пожалела несчастно-
го, забитого судьбою человека. Воз-
можно, что даже привязалась к нему, 
но влюблена в него ничуть не была». 
Достоевский же влюбился в нее с 
первого взгляда. Ученый и путеше-
ственник П.П.  Семенов (впослед-
ствии – Тянь-Шаньский), знакомый 
Федора Михайловича еще по Пе-
тербургу, приехав в Семипалатинск, 
увидел «дорогого петербургского 
приятеля» таким: «несмотря на от-
носительную свободу, которой он 
уже пользовался, положение было 
бы все же безотрадным, если бы не 
светлый луч, который судьба посла-
ла ему в его сердечных отношени-
ях к Марье Дмитриевне Исаевой, в 
доме и обществе которой он нахо-
дил себе ежедневное прибежище и 
самое теплое участие».

В 1855 году А.Е.  Исаева переве-
ли по службе из Семипалатинска в 
Кузнецк, где он вскоре скончался. 
Мария Дмитриевна осталась вдо-
вой с ребенком и почти без средств. 
После двух лет оживленной пере-
писки, тягостей и невзгод, мучи-
тельных объяснений и страданий, 
Ф.М.  Достоевский и М.Д.  Исаева 
становятся мужем и женой. Вен-
чание состоялось 6 (18) февраля 
1857 года в Одигитриевской церкви 
г. Кузнецка Томской губернии.

Мария Дмитриевна была лич-
ностью яркой, незаурядной, силь-
ной, страстной. Возможно, поэтому 
отношения супругов оказались не-
простыми. К тому же Мария Дми-
триевна страдала чахоткой, кото-
рая непрерывно прогрессировала.

По возвращении из ссылки До-
стоевские несколько месяцев живут 
в Твери, затем Федор Михайлович 
получает разрешение поселиться 
в Петербурге. Последний год жиз-

ни жена писателя пребывает у сво-
ей сестры Варвары Дмитриевны во 
Владимире, а осенью 1863-го, когда 
состояние резко ухудшилось, До-
стоевский принимает решение пе-
ревезти ее в Москву.

Мария Дмитриевна Достоев-
ская скончалась в Москве 15 (27) 
апреля 1864 года в 7 часов вече-
ра. Страдания Марии Дмитриев-
ны, угасавшей в муках на глазах у 
Ф.М. Достоевского, видимо, нашли 
отражение в описании умирающей 
от чахотки супруги Мармеладова в 
«Преступлении и наказании» и аго-
нии Ипполита в романе «Идиот».

Год спустя, в письме к А.Е. Вран-
гелю, Достоевский писал: «…несмо-
тря на то, что мы были с ней поло-
жительно несчастны вместе (по ее 
странному, мнительному и болез-
ненно фантастическому характеру), 

– мы не могли перестать любить 
друг друга; даже чем несчастнее 
были, тем более привязывались 
друг к другу... Это была самая чест-
нейшая, самая благороднейшая 
и великодушнейшая женщина из 
всех, которых я знал во всю жизнь». 
Позднее, при встрече Достоевского 
с Врангелем в Копенгагене, Федор 
Михайлович произнес слова, кото-
рые можно считать эпиграфом к 
прожитой с Марией Дмитриевной 
жизни: «Будем всегда глубоко бла-

годарны за те дни и часы счастья и 
ласки, которые дала нам любимая 
женщина. Не следует от нее требо-
вать вечно жить и только думать о 
вас, это недостойный эгоизм, кото-
рый надо уметь побороть».

Первую жену Достоевского мож-
но считать причастной едва ли не 
ко всему будущему творчеству ве-
ликого писателя. Помимо упомя-
нутой выше Катерины Ивановны 
Мармеладовой, она послужила про-
тотипом многих героинь, в первую 
очередь, Катерины Николаевны Ах-
маковой («Подросток») и Катерины 
Ивановны Верховцевой («Братья Ка-
рамазовы»). Черты Марии Дмитри-
евны можно увидеть в Зине («Дя-
дюшкин сон»), Наташе («Униженные 
и оскорбленные»), Настасье Филип-
повне («Идиот»), Наталье Васильев-
не Трусоцкой («Вечный муж») и мно-
гих других женских образах.

Памяти Марии Дмитриевны по-
священ Международный обще-
ственный литературно-историче-
ский проект «Федор Михайлович 
Достоевский в Сибири – навстречу 
любви!», в планы которого входит 
установка памятников писателю в 
Кемерово, Новокузнецке, Барнау-
ле и именных верстовых столбов на 
пути следования ссыльного писате-
ля из Семипалатинска в Кузнецк.

В Барнауле реализуется проект 
«Достоевский возвращается в Бар-
наул», задачами которого являются 
популяризация интереса к чтению 
произведений и личности писателя, 
привлечение внимание широкой 
общественности к необходимости 
увековечивания имени Ф.М.  До-
стоевского в Барнауле. В 2016 году 
отмечается несколько юбилейных 
дат: 195 лет со дня рождения и 135 
лет со дня смерти писателя, а так-
же 160 лет со времени его первого 
визита в Барнаул. Администрацией 
города рассматривается вопрос об 
установке памятника гению миро-
вой литературы, а также о возмож-
ности переименования площади 
«Спартак-2» в площадь Ф.М. Досто-
евского – ведь именно в этом месте 
останавливался великий писатель.
Сергей Жогличев, Елена Сафронова
На снимках: портрет М.Д. Исаевой, 
Ф.М. Достоевский в форме, 1859 г.

М.Д. Достоевская в Барнауле

Данная конференция стала яр-
ким примером междисципли-
нарного подхода к проблемам со-
временной семьи. В ней приняли 
участие не только ученые-педагоги, 
но и психологи, социологи и даже 
юристы. Это позволило в полной 
мере интегрировать опыт иссле-
дований проблем семьи и брака в 
данные науки. Ученые обменялись 
не только теоретическими данны-
ми, но и технологиями диагности-

ки и оказания по-
мощи современной 
семье в разных со-
циально-экономи-
ческих условиях.

На конферен-
ции присутствовали 
к.психол.н., декан 
факультета психо-
логии и педагоги-
ки АГУ О.М.  Люби-
мова, к.психол.н., 
уполномоченный 
при губернато-
ре Алтайского края 

по правам ребенка О.А.  Казанце-
ва, главный специалист отдела до-
полнительного образования и 
воспитания Комитета по образо-
ванию г. Барнаула М.В.  Плеханова, 
к.психол.н., доцент кафедры пси-
хологии образования Института 
психологии и педагогики АлтГПУ 
Т.А. Гурьянова, директор Алтайско-
го центра психолого-педагогиче-
ской и медико-социальной помощи 
О.В.  Борисенко, гештальт-терапевт, 

коуч, супервизор, стар-
ший тренер Московско-
го института гештальта 
и психодрамы Е.И.  Му-
хачева, канд. пед. наук, 
доцент кафедры педа-
гогики и психологии АГ-
ГПУ им.  В.М.  Шукшина 
Н.А. Першина.

Право открыть конфе-
ренцию было предостав-
лено декану факультета 
психологии и педагогики 
АГУ О.М. Любимовой:

–  Вопросы семьи сейчас являют-
ся не только предметом научных 
исследований и дискуссий, меж-
дисциплинарных исследований, но 
и остаются геополитическими про-
блемами, потому что вопрос со-
хранения и воспроизводства на-
селения (особенно для Алтайского 
края) еще остается довольно акту-
альным. Если территория государ-
ства не будет заселена счастливы-
ми, здоровыми, благополучными 
людьми, то это значит, что она бу-
дет заселена кем-то другим. Поэто-
му вопросы семьи и геополитики 
тесно связаны друг с другом, а се-
мья является тем зеркалом, кото-
рое переносит на себя всю историю 
жизни страны, государства и изме-
нения ценностей.

В рамках конференции было ис-
пользовано несколько форм ра-

боты: пленарные доклады, те-
матические секции, интересные 
мастер-классы. Наиболее присталь-
ное внимание участников привлек 
доклад Е.И.  Мухачевой, посвящен-
ный «Интроектной семейной си-
стеме при работе психотерапевта с 
образом-Я детей и взрослых», и про-
веденный ею мастер-класс «Работа 
с семьей в гештальт-подходе». Сек-
ции и мастер-классы продлились до 
19 февраля и затронули немало жи-
вотрепещущих проблем, таких как 
«Психологическое сопровождение 
родительства», «Диалоги о воспи-
тании: взаимодействие “Взрослый – 
Ребенок”», «Семейный туризм: про-
блемы, инновации, перспективы 
развития» и многие другие.

–  Тема конференции на сегод-
няшний день очень важная и ак-
туальная, особенно на фоне со-
временных событий в контексте 
взаимоотношений в семье, − отме-

тила д.пед.н., профессор кафедры 
педагогики высшей школы и ин-
формационных образовательных 
технологий Марина Николаевна 
Фроловская. − Умение каждого чле-
на семьи, представителей разных 
поколений общаться друг с другом – 
это тот фундамент, на котором сто-
ит благополучие семьи в целом, что, 
разумеется, идет на благо ребенка. 
Сегодня школа стала тем местом, 
где говорят о проблемах семьи. И 
продуктивность этого диалога за-
висит от ценностной ориентиро-
ванности педагогического коллек-
тива и ситуации выбора. Если цели 
семьи и школы совпадают, а цен-
тром их взаимодействия является 
ребенок, то, скорее всего, возник-
нет продуктивное взаимодействие, 
желание услышать друг друга. Вы-
бранная тема актуальна еще и тем, 
что мы не рассматриваем отдельно 
ребенка, семью и школу. Все объек-
ты пересекаются. Через то, как раз-
виваются отношения ребенка с се-
мьей, с мамой, у него рождается 
образ окружающего мира, образ от-
ношений с этим миром, а в конеч-
ном итоге проявляется образ са-
мого себя, а также отношения к 
другим людям, к миру. Быть роди-
телями − это так ответственно и так 
здорово!

Евгения Скаредова

Семья и брак как точки пересечения гуманитарных наук
С 18 по 19 февраля в Алтайском госуниверситете прошла Всероссийская 
с международным участием научно-практическая конференция «Семья 
и брак в условиях социальных изменений: междисциплинарный взгляд». 
В ее работе приняло участие более 200 специалистов из Алтайского края, 
Республики Алтай, Читинской и Московской областей. Заочно, с предо-
ставлением статей к публикации, участвовали представители азиатских 
стран – Казахстана и Монголии. Мероприятие было организовано фа-
культетом психологии и педагогики АГУ, кафедрой социальной психоло-
гии.
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Учись, студент!

Академическая мобильность

– Маргарита, расскажи о себе: 
где учишься и как давно занима-
ешься конькобежным спортом?

– Учусь на первом курсе юриди-
ческого факультета. В следующем 
году, когда начнется специализа-
ция, планирую выбрать государ-
ственный профиль. Конькобежным 
спортом занимаюсь вот уже девять 
лет, но прежде попробовала раз-
личные виды занятий – лепка из 
глины, танцы. Сейчас я тренируюсь 
у заслуженного тренера России Ар-
кадия Александровича Конюхова. 
Мой первый учитель на льду – его 
дочь Евгения Аркадьевна Серова.

– Помогают ли тебе занятия 

спортом в учебе?
– Да, помогают тем, что стаби-

лизируют работу, попросту лишая 
времени на посторонние дела. Мой 
обычный день имеет четкий гра-
фик: сначала пары, потом трени-
ровки, вернувшись вечером домой, 
делаю уроки. Впустую время ни-
когда не трачу.

– Легко ли тебе дается обуче-
ние на юридическом факульте-
те? 

– В Университете учиться непро-
сто в связи с моими частыми про-
пусками по причине спортивных 
сборов и соревнований. Но когда я 
вливаюсь в учебу, становится лег-
че. Преподаватели идут навстре-
чу, относятся к моим пропускам с 
пониманием или просто говорят, 
что ждут меня на экзамене. Зимой 
я сдавала первую сессию. Автома-
тов не было, сдавала все. Как бы ни 
было нелегко, в будущем плани-
рую продолжить совмещать учебу в 
Университете и спорт.

– Маргарита, чувствуется ли 
поддержка вуза в твоих заняти-
ях конькобежным спортом?

– Университет 
поддерживает сту-
дентов, показыва-
ющих хорошие ре-
зультаты в спорте 
выплатой повы-
шенной государ-
ственной академи-
ческой стипендии, 
но в этом году я не 
успела подать на 
нее заявку – была 
на сборах. Надеюсь, 

в следующем семестре этот шанс 
не упущу, тем более что я – участ-
ник Универсиады, спортивного со-
ревнования, на котором защищала 
честь родного Алтайского государ-
ственного университета.

– Расскажи о соревнованиях, в 
которых ты участвовала?

– В этом году я участвовала в эта-
пах Юниорского кубка России по 
конькобежному спорту. В конце 
2015 года мне никак не удавалось 

побить личных рекордов, но я про-
должала работать над собой, тре-
нировалась, набирала физическую 
форму. И уже в январе 2016 года 
на Кубке России в Екатеринбурге 
результаты начали расти. Я заня-
ла первое место на дистанции 1500 
метров и второе – на 3000 метров.

Следующий этап и главное сорев-
нование в спортивном сезоне – пер-
венство России –проходил в Москве. 
К нему я готовилась еще серьезней. 
Участников было очень много, сре-
ди них были и те, кто тренируется 
на крытых катках, что значит кру-
глый год – Челябинск, Коломна, Мо-
сква, Санкт-Петербург. Соперничать 
с ними было трудно, так как я тре-
нируюсь на открытом катке. Тем не 
менее, удалось показать неплохие 
результаты. На дистанции 3000 ме-
тров я стала восьмой, а на 1500 ме-
тров до пятого места мне не хватило 
несколько десятых секунды. 

Запоминающимся моментом со-
ревнования стал массовый старт из 
10 кругов. Ехать было очень слож-
но: все толкались, трудно было удер-
жаться на поворотах. Поэтому все 
спортсмены должны были быть оде-
ты в специальную амуницию – шлем, 
защиту на горло, колени, голеносто-
пы. На последних кругах упало три 

участника, пре-
тендовавших на 
призовые места, 
но мне все-таки 
удалось добе-
жать до финиша и 
стать пятой.

– Маргари-
та, трудно ли 
девушке зани-
маться таким 
непростым ви-
дом спорта?

– Для меня как 
девушки этот вид 
спорта не пред-
ставляется слож-
ным. Падений 

практически не случается – уже 
много лет стою на коньках и трени-
руюсь каждый день. Главный секрет 
успеха любого спортсмена – слу-
шаться тренера и думать головой. 
Конькобежный спорт в этом смыс-
ле один из сложных видов спорта. 
Нужно обладать четкой координа-
цией своих движений на льду, по-
стоянно поддерживать физическую 
форму и быть тактиком. Многие 
конькобежцы годами думают над 
тем, как им нужно собрать ногу, как 
давить в отталкивание. У меня пока 
это получается наполовину, но вре-
мя работать над техникой есть.

– Какую задачу ты ставишь для себя 
в спорте на ближайшее будущее?

– Сейчас я тренируюсь за сбор-
ную Алтайского края. Задача на 
перспективу – попасть в молодеж-
ную сборную страны. В команду за-
числяются спортсмены, занявшие 
на первенстве России первые три 
места, в резерв – занявшие четвер-
тое и пятое места. Так как на мас-
старте я заняла пятое место, то 
шанс попасть в резерв есть. Резуль-
тат будет известен в конце нынеш-
него спортивного сезона.

– Пока сезон не завершен, на 
каких соревнованиях предстоит 
выступить?

– С 1 по 23 марта я уезжаю на сбо-
ры, во время которых пройдет по-
следний Кубок и Финал Кубка России. 
Настрой хороший. Поездка нашей 
команды от Алтайского края была 
под вопросом из-за сложностей с 
финансированием, но благодаря 
стараниям главного тренера деньги 
были выделены. Я рада, что мы едем, 
так как не была удовлетворена пре-
дыдущими стартами в сезоне.

– Кроме побед, что приятного 
дает спорт?

– Спорт дает возможность путе-
шествовать. Мне удалось побывать 
в разных городах России, посмо-
треть, как в них живут люди. На-
пример, понравился Екатеринбург 

– очень красивый город. Еще у меня 
постоянно растет число знакомств 
с конькобежцами из других горо-
дов, что делает сборы нескучными.

– Маргарита, кроме коньков у 
тебя есть увлечения? 

– Люблю чтение. Среди любимых 
авторов – Пауло Коэльо, Рей Брэд-
бери.

– Каким принципом ты руко-
водствуешься в своей жизни?

– Успеть все! Я не люблю выби-
рать, поэтому учеба и спорт для 
меня одинаково важны.
Беседовала Александра Артемова

Маргарита Пушкарева: «Мой девиз – успеть все!»
Студенты Алтайского государственного университета – очень талантли-
вые молодые люди. В их жизни есть место не только учебе, но и заняти-
ям на высоком уровне научно-исследовательской, культурно-творческой 
и общественной деятельностью. А еще молодые люди из АГУ талантли-
во проявляют себя в профессиональном спорте. В числе таких студентов 

– Маргарита Пушкарева, занимающаяся конькобежным спортом. Как ей 
удается совмещать учебу и спорт, оказывает ли вуз поддержку и все-таки 
что для нее важнее – знания или медали, – обо всем этом в беседе с  М. 
Пушкаревой.

Вместо заключения

Пока материал готовился к пе-
чати, Маргарита Пушкарева приня-
ла участие в VI этапе Юниорского 
кубка Союза конькобежцев России 
в Коломне. Соревнования для спор-
тсменки прошли удачно. Она заня-
ла первое место на 1500 метров и 
третье – в масстарте.

Поздравляем Маргариту с побе-
дой! Желаем дальнейших успехов в 
спорте и учебе, которые станут по-
водом для новой встречи с редак-
цией «ЗН»!

Программы академической мо-
бильности, в том числе и языко-
вые стажировки, традиционно по-
лучают положительные отзывы, и 
с каждым годом количество жела-
ющих принять в них участие уве-
личивается. Так, в декабре среди 
студентов АГУ завершился конкурс 
«Добро пожаловать в Китай!», по 
результатам которого еще 20 сту-
дентов поедут в университеты Ки-
тая во втором семестре.

Думается, что впечатления сту-
дентов, уже посетивших китайские 
вузы, будут интересны всем сту-
дентам АГУ, кто планирует стажи-
ровки за рубежом. Участие в ака-
демических обменах позволяет 
студентам разных стран лучше уз-
нать друг друга, получить пред-
ставление о системе образования, о 
культуре страны. Очень важно, что-
бы программы академического об-
мена давали реальные знания и 
умения, положительные эмоции, а 
также возможность повысить уро-
вень владения языком.

Дарья Максимова, историче-
ский факультет, 147 гр.: 

–  Я проходила стажировку в Хай-
наньском профессиональном ин-
ституте иностранных языков (Вэнь-

чан, Хайнань). Учебный процесс 
выстроен очень удобно для студен-
тов. Занятия проходят в маленьких 
группах, где китайские преподава-
тели ведут уроки на китай-
ском языке. Они очень до-
бры и всегда готовы помочь. 
Студенты института отзыв-
чивы и доброжелательны. В 
институте очень насыщен-
ная общественная жизнь, ре-
гулярно проводятся различ-
ные мероприятия, которые 
можно не только смотреть, 
но и принимать в них актив-
ное участие.

Алина Крохалева, исто-
рический факультет, 127 гр.: 

–  В Чжэцзянском науч-
но-техническом универ-
ситете (г.  Ханчжоу, Чжэц-
зян) китайский язык преподавался 
на очень высоком уровне, препо-
даватели каждый урок старались 
преподнести что-то новое, инте-
ресные занятия помогали лучше 
понять культуру и традиции этой 
удивительной страны. Мы смотре-
ли фильмы, преподаватели расска-
зывали различные истории о сво-
ей стране, ситуации из жизни, что 
помогло нам почерпнуть что-то 

новое для каждого из нас. Одним 
словом, преподаватели выклады-
ваются в полную силу. Несмотря на 
неимоверное количество учеников 
из разных стран, учителя смогли 
донести свои мысли до всех и каж-
дого. Хочется также отметить ра-
боту международного отдела. С 
наступлением праздников для ино-
странных студентов проводились 
различные мероприятия, с конкур-
сами и подарками для победителей.

Алена Абрамова, исторический 
факультет, 127 гр.: 

–  По приезде в Ханчжоу студен-

ты пишут тест, определяющий уро-
вень владения языком. После чего 
по результатам теста всех делят на 
пять групп. Занятия проходят 4 раза 
в неделю по 2 – 2,5 (5 школьных уро-
ков) пары. Также есть предметы по 
выбору: подготовка к HSK (только к 
5 уровню), культура, общество, ки-
тайское кино и т.д. Преподаватели 
замечательные, очень отзывчивые, 
объясняют более чем доступно. Ат-

мосфера постоянного нахождения 
в среде носителей языка очень по-
могает его изучению, произноше-
ние становится с каждым разом все 
лучше, а боязнь заговорить начинает 
постепенно пропадать. Многие сто-
роны жизни в другой стране оказа-
лись весьма неожиданными. Климат 
непривычный, очень влажный, часто 
идут дожди. Погода теплая, поэтому 
отопления в общежитии нет, как нет 
и во всем городе. Поэтому в конце 
осени – начале зимы в общежитии 
прохладно. Как показала практика, 
международные программы откры-

вают широкие возможности 
для российских студентов. 
Они дают знания и компе-
тенции, позволяющие вы-
пускникам быть успешны-
ми на международной арене, 
реализовать свои самые сме-
лые амбиции, а также полу-
чить большой культурный 
опыт и завести множество 
друзей по всему миру.

В свою очередь, наши ки-
тайские партнеры тоже вы-
соко ценят   те возможно-
сти, которые предоставляет 
университет.

Ван Чжунцзюнь, пре-
подаватель кафедры востоковеде-
ния АГУ: 

–  Что касается первого года ра-
боты, то он прошел в повседнев-
ных делах, выполнении поруче-
ний руководителей, подготовке к 
занятиям, что было не всегда лег-
ко. При проведении занятий я ста-
рался не просто идти по программе, 
но и сделать их более интересны-
ми и насыщенными для студентов. 

Я проводил уроки в интерактивной 
форме и наполнял их рассказами о 
культуре Китая. Когда ты вносишь 
свой вклад, то обязательно полу-
чаешь отдачу. На своих уроках ки-
тайского языка я стараюсь создать 
комфортную атмосферу для сту-
дентов, содействую повышению их 
успеваемости и в то же время са-
мосовершенствуюсь. Очень прият-
но, что в  университете регулярно 
проводятся различные меропри-
ятия, посвященные культуре Ки-
тая, например: вырезание фигурок 
из бумаги, каллиграфия, плетение 
китайских узлов, чтение скорого-
ворок, исполнение китайских пе-
сен – все это подогревает интерес 
студентов к изучению китайского 
языка. В марте в АГУ состоялся фе-
стиваль китайской культуры, при-
уроченный к китайскому Ново-
му году. В мае на университетской 
базе «Красилово» состоялась лет-
няя школа для иностранных сту-
дентов из Китая, Казахстана, Кир-
гизии, Германии и преподавателей 
АГУ. Обучающие семинары, лек-
ции и практикумы, которые про-
водились на природе, понравились 
участникам в силу особой атмосфе-
ры лагеря. Спортивные и интеллек-
туальные игры позволили участни-
кам хорошо развлечься и отдохнуть.

Развитию международного со-
трудничества в АГУ уделяется боль-
шое внимание, а это значит, что 
возможностей увидеть новые стра-
ны, познакомиться с культурой со-
седних народов у студентов АГУ 
становится все больше. 
Управление международной 
деятельности

Студенты о языковых стажировках в Китае
Уже не первый год в АГУ активно реализуются программы академиче-
ской мобильности. Это отличная возможность провести один или два се-
местра в другой стране в качестве стажера зарубежного университета, не 
прерывая обучения в своем вузе. Цель программ студенческой мобиль-
ности – интернационализация высшего образования и культурная инте-
грация молодежи разных стран. У студентов  Алтайского госуниверситета 
есть замечательная возможность участвовать в программах обмена, ре-
ализуемых с университетами Китая. Только в первом семестре текущего 
учебного года более 30 студентов университета уже прошли стажировки 
в китайских вузах.
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Студенческая жизнь

Итоги зимней практики на ГФ
Афиша «ЗН»

«Поддержка объединенных со-
ветов обучающихся Минобрнауки 
России – важный шаг развития сту-
денческого самоуправления в вузах 
страны, –  рассказал нам А.А.  Целе-
вич. – Причин целый ряд: затянув-
шееся противостояние студенче-
ских профсоюзных организаций и 
студенческих советов; большое ко-
личество мелких объединений обу-
чающихся, не взаимодействующих 
между собой и не работающих на 
уровне вуза; замыкание деятель-
ности организаций на своем уз-
ком направлении. Создание ОСО 
позволило сблизить студенческие 
объединения, скоординировать их 
деятельность, вывести на универ-
ситетский уровень, начать работу 
по новым направлениям (качество 
образования, качество социокуль-
турной среды, межнациональное 
общение и др.). ОСО стал инстру-
ментом участия обучающихся в со-
управлении вузом. Решающим мо-
тивом к интеграции студенческих 
объединений стала Программа раз-
вития деятельности студенческих 
объединений Минобрнауки России.

Для нашего университета созда-
ние ОСО – тоже важный шаг. Лига 
студентов к 2012 году уже объеди-
нила многие направления студен-
ческой жизни: общественное, твор-
ческое, спортивное, социального 
проектирования; было налажено 
тесное взаимодействие со студен-
ческим самоуправлением в сфере 
науки и в студгородке. Однако соз-
дание ОСО дало возможность при-
влечения к этой работе еще боль-
шего количества обучающихся и 
студенческих объединений, по-
зволило создать дополнительное 
представительство в обществен-
ных университетских органах (сти-
пендиальных и др. комиссиях, в 
совете по воспитательной и внеу-
чебной работе, по качеству обра-

зования и др.) и, конечно же, дало 
возможность привлечения значи-
тельных дополнительных ресурсов. 
За 4 года работы ОСО Программа 
развития деятельности студенче-
ских объединений АГУ 4 раза ста-
новилась победителем конкурсно-
го отбора Минобрнауки России! Это 
рекорд для края, предмет гордости 
для АГУ. Всего выиграно 81,45 млн. 
рублей на поддержку студенческих 
инициатив, мероприятий, инфра-
структуры, а счет реализованных 
проектов составил 128. Руководи-
телями ОСО за этот период стали: 
Олег Цапко, Евгения Толочко, Ана-
стасия Баранова. Сейчас Совет воз-
главляет Наталья Браун».

Рассказывает Наталья Браун, 
председатель ОСО:

–  Программа реализуется при 
поддержке административных 
подразделений Университета. У 
каждого проекта есть руководитель 
от обучающихся (как правило, это 
руководитель студенческого объе-
динения или инициатор проекта) и 
куратор от администрации Универ-
ситета. Создается Штаб реализации 
Программы, руководят которым 
два сопредседателя: начальник 
управления ВиВР и председатель 
ОСО. Бессменным сопредседателем 
Штаба от администрации вуза на 
протяжении 4 лет является А.А. Це-
левич. После реализации Про-
граммы в Университете остаются 
объекты инфраструктуры, новые 
студенческие коллективы, «прока-
ченный» актив студенческих орга-
низаций.

По статистике Программы раз-
вития деятельности студенческих 
объединений, наиболее значимы-
ми событийными мероприятия-
ми Программы 2012-2013 (всего 

–  24 проекта) стали Летняя сессия 
«Реализация 2012» Всероссийско-
го студенческого форума, Азиат-
ский студенческий форум «Обра-
зование без границ». Произошли 
изменения в инфраструктуре Уни-
верситета: обновился Актовый зал 
молодежных мероприятий, а так-
же появился Центр студенческо-
го творчества и досуга (в него вош-
ли выставочный зал, танцевальный 
класс, студия КВН, вокальный класс, 
штаб студенческих отрядов, волон-

терский центр, гримерные комна-
ты, технические помещения).

Наиболее значимыми меро-
приятиями Программы 2014 года 
(всего –  56 проектов) стали Реги-
ональный форум «МедиаКонвер-
гентность в молодежной инфор-
мационной среде», Волонтерский 
десант АГУ в Олимпийском Сочи, 
Всероссийский студенческий прак-
тикум-семинар «Качественное 
образование –  путь к успешной 
карьере». Инфраструктура Универ-
ситета расширилась за счет стро-
ительства в СООЛ «Красилово» (8 
домиков, лодочно-спасательный 
пункт, баня, 2 закрытые галереи, 3 
крытых беседки). Открыты два но-
вых творческих направления АГУ: 
«ДжазБендАрт» и Студия бальных 
танцев «KUB’A».

Программа 2015 года (всего – 48 
проектов) дала возможность про-
вести I Конгресс молодых пред-
принимателей стран СНГ (в рамках 
АТР), I Всероссийский конкурс сту-
денческих научных обществ и кон-
структорских бюро, I Всероссий-
ский съезд молодежных научных 
и конструкторских объединений, 
II Азиатский студенческий форум 
«Кыргызстан-Азия – 2015», Между-
народный молодежный симпозиум 
«Bio-Asia - 2015», Саммит молодеж-
ных лидеров стран Центральной 
Азии по развитию обществен-
ной дипломатии и международно-
го сотрудничества, Всероссийский 
семинар по вопросам межкуль-
турного диалога и гражданской 
идентичности в молодежной среде. 
Год стал важным для развития ин-

фраструктуры: начата работа в ла-
бораторном блоке корпуса «С» над 
второй площадкой Центра студен-
ческого творчества и досуга и ре-
конструкция внутреннего двори-
ка АГУ.

«На данный момент в составе 
ОСО 43 студенческих объединения, 
которым предстоит в 2016 году ре-
ализовать 49 проектов Программы, 

–  поделилась планами на текущий 
год Наталья. –  Наиболее значи-
мыми из них станут II Всероссий-
ский конкурс студенческих науч-
ных обществ и конструкторских 
бюро, цикл молодежных образова-
тельных программ “Послы русско-
го языка в мире” в азиатском ре-
гионе, конференция молодежной 
Ассамблеи БРИКС, курсы повыше-
ния квалификации для молодеж-
ных лидеров НПО и специалистов в 
сфере молодежной политики Ази-
атского региона, молодежная сек-
ция Азиатского образовательно-
го форума “Ассоциация азиатских 
университетов”. В планах продол-
жить работу в лабораторном блоке, 
внутреннем дворике АГУ и СООЛ 

“Красилово”.
Без опоры на администрацию 

Университета нам было бы слож-
но работать и достигать столь зна-
чимых результатов. Прежде всего, 
это взаимодействие с управлением 
воспитательной и внеучебной ра-
боты – А.А. Целевич, Л.В. Гришако-
ва, поддержка административных 
подразделений – по линии науки, 
международной деятельности, ад-
министративно-хозяйственной ра-
боты. Это результат системной под-

держки и постоянного внимания 
ректора Университета С.В.  Зем-
люкова. Четыре года студенческие 
объединения работают вместе пле-
чом к плечу, в хороших делах нас 
поддерживает администрация вуза, 
вместе мы сможем добиться еще 
многого!»

«Историю современного АГУ 
без ОСО представить уже невоз-
можно. Студенческие объедине-
ния Университета являются тради-
ционными лидерами молодежной 
политики региона, а Университет 

– площадкой для проведения значи-
мых региональных, всероссийских 
и международных молодежных ме-
роприятий, – заметил А.А. Целевич. 

–  Вместе с тем, совместная работа 
ОСО и администрации Универси-
тета в рамках реализации ПРСДО 
имеет широкие перспективы. Век-
торы содержательной работы в 
этом году: консолидация молодежи 
Азиатского образовательного про-
странства, развитие деятельности 
НСО, участие молодежи в оценке 
и повышении качества образова-
ния, в формировании социокуль-
турной среды вуза. Приоритеты 
2016 года: переход от событийных 
мероприятий к содержательной ра-
боте внутри университета, факуль-
тетов, продолжение работы по век-
торам содержания (молодежь Азии, 
НСО, качество образования, соци-
окультурная среда), развитие ин-
фраструктуры студенческого быта, 
творчества, спорта, отдыха». 
Объединенный совет обучающихся

Объединенному совету обучающихся – 4 года!
21 февраля 2016 года объединенному Совету обучающихся (ОСО) Алтай-
ского государственного университета исполнилось 4 года! У истоков соз-
дания ОСО в 2012 году стоял Антон Целевич, председатель Лиги студентов 
АГУ (2006-2014 гг.), сопредседатель РССО, начальник управления ВиВР. А 
первым председателем стал Олег Цапко, который сейчас тоже возглавляет 
всероссийскую организацию – Всероссийский студенческий союз.

4 марта на географическом фа-
культете состоялось ежегодное 
событие, которого с волнением 
ждали студенты-второкурсни-
ки, обучающиеся по направлениям 
«География» и «Экология и приро-
допользование», – отчетная кон-
ференция по итогам учебной про-
фильной (зимней) практики.

Начало мероприятию было по-
ложено приветственным словом 
заместителя декана географиче-
ского факультета по учебной рабо-
те Л.В. Швецовой, после которого 
докладчики порадовали зрителей 
яркими презентациями и увлека-
тельными рассказами, повествую-
щими о любопытных подробностях 
и трудностях практики, прошед-
шей в зимних условиях.

Студентами были затронуты та-
кие темы, как влияние климатиче-
ских условий на особенности сне-
гонакопления, характеристика 
зимнего периода Алтайского края 
и города Барнаула, функциониро-
вание природных систем в зимний 
период, влияние снежного покро-
ва на работу коммунальных служб, 

ведение хозяйственной и рекре-
ационной деятельности, методи-
ка проведения снегомерных работ. 
Были подробно проанализирова-
ны особенности заложения 
снежного разреза, страти-
графии, плотности и водо-
запаса снежной толщи на 
полигонах.

Первыми с отчетом о 
практике зимнего сезона 
2015–2016 года выступили 
студенты Илья Крамарен-
ко и Дарья Булочникова, 
обучающиеся по профилю 
подготовки «Физическая ге-
ография». Об особенностях 
залегания снежного покро-
ва в районе проведения 
практики сообщили Вик-
тория Сидорова и Ульяна 
Мотовилова (руководитель 

– Галина Сергеевна Дьякова).
Николай Патрушев и Артем 

Черкашин, обучающиеся по направ-
лению «Экология и природопользо-
вание», заинтересовали аудиторию 
информацией о различных формах 
снежного рельефа, наблюдаемых на 

равнинных участках в районе села 
Бешенцево (руководитель – Вадим 
Валерьевич Скрипко).

С докладом о роли снежного по-

крова в хозяйственной деятельно-
сти населения выступил Бекболот 
Ниязбеков  (руководитель – Свет-
лана Сергеевна Семикина).

О том, какими видами туризма 
можно заниматься в зимнее вре-
мя и как правильно организовать 

лыжный поход, рассказали Али-
на Сушкова и Евгения Тарасова, 
обучающиеся по профилю «Рекре-
ационная география» (руководи-

тель – Елена Владимиров-
на Мардасова).

Как проходила прак-
тика у студентов профиля 
«Экономическая геогра-
фия», присутствующие 
узнали от Анастасии 
Гневышевой и Екатери-
ны Новиковой (руково-
дитель – Евгений Влади-
мирович Рыгалов).

Подводя итоги, пре-
подаватели сказали мно-
го теплых слов, но были и 
конструктивные замеча-
ния. Нельзя не отметить, 
что конференция этого 
года отличалась от преды-

дущих более высоким уровнем со-
держания выступлений и тем, что 
мероприятие посетили не только 
студенты первого курса, но и сту-
денты Колледжа АГУ.
Екатерина Новикова, пресс-центр ГФ
Фото Анастасии Жибиновой

«Россия, Русь, храни 
себя, храни…»
Под таким названием 9 апреля в 
Концертном зале АГУ (Димитрова, 
66) в 16 часов состоится концерт.

В исполнении лауреата нацио-
нальной премии «Золотая Маска» 
Дмитрия Суслова (театр оперы и 
балета, г.  Новосибирск) прозвучат 
вокальные произведения русских 
композиторов XIX-XX веков: Глин-
ки, Бородина, Чайковского, Рахма-
нинова в сопровождении струнно-
го квартета «Классика» в составе 
лауреатов региональных и всерос-
сийских конкурсов Анны Галкиной, 
Марии Нехорошевой, Андрея Ка-
занцева, Александра Россинского.

В концерте принимает участие 
струнный оркестр «Ренессанс» под 
управлением засл. работника куль-
туры РСФСР, профессора Алексан-
дра Россинского, «Romantique-trio» 
в составе Марии Костериной (фор-
тепиано), Анны Галкиной (скрип-
ка), Александра Россинского (вио-
лончель), «Русское трио» в составе 
Инны Комариной (фортепиано), 
Анны Нелиной (кларнет), засл. ар-
тиста РФ Вячеслава Дутова (фагот).

Справки по тел.8 903-995-29-31.
С уважением, Юлия Плетнева

Зимний туризм, снежный покров и немного волнения
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Студенческая жизнь: через все преграды Студенческая жизнь

Тюльпан к 8 марта
8 марта на пл. А.Д. Сахарова г. Барнаула прошла все-
российская акция, организованная Ассоциацией сту-
денческих спортивных клубов (АССК) России, которая 
была посвящена Международному женскому дню.

В рамках акции «Встречай 
весну с АССК» представители 
мужской половины спортивно-
го студенчества нашего горо-
да поздравили всех «виновниц 
торжества» с праздником 8-го 
марта. Разумеется, спортивный 
совет Лиги студентов Алтай-
ского госуниверситета не смог 
остаться в стороне от такого не-
обычного события, с большим 
удовольствием присоединив-
шись к ней от лица спортсменов 
Барнаула.

Следует отметить, что в мероприятии приняли уча-
стие молодые люди из большинства крупных городов 
России: Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Новоси-
бирска, Читы, Омска, Красноярска и многих других. С 
самого утра на территориях центральных парков и ал-
лей своих городов молодые люди радовали прекрас-
ных дам, совершающих пробежки, букетами цветов.

Пробежками дело не ограничилось. Активиста-
ми АССК России были организованы познавательные 
викторины и интересные конкурсы, объединенные 
спортивной тематикой. Все желающие независимо от 
пола и возраста могли поупражняться в самых про-
стых видах спорта, исполняя нехитрые, но очень по-
лезные упражнения – прыжки через скакалку, при-
седания, бег на месте. Все участницы получили в 
подарок цветы и заряд бодрого настроения.

В Барнауле акция прошла не менее активно и ув-
лекательно. На площадь А.Д. Сахарова с тюльпанами 
наперевес и улыбками до ушей вышли представители 
спортивной элиты нашего университета, чтобы пора-
довать представительниц слабого пола. Основным ус-
ловием получения желанного цветка был правильный 
ответ на очень простой «спортивный» вопрос. Однако 
если барышни не могли осилить испытание, не беда, в 
качестве бонуса они все равно получали цветы, ведь в 
спорте главное не победа, а участие.

Акция продлилась не менее часа. Несмотря на то, 
что погода не баловала и совсем не походила на ве-
сеннюю, наши спортсмены держались молодцами! Их 
не сломили ни ветер, ни холод: 
кого-то грела любовь… к спор-
ту, а кого-то – возможность по-
дарить немного тепла и радо-
сти прекрасным женщинам в 
праздничный день.

Стоит сказать, что акция 
прошла весьма успешно. Пред-
ставительницам прекрасно-
го пола были подарены десят-
ки тюльпанов, море улыбок и 
искренних комплиментов. Со-
вместив приятное с полез-
ным, наши студенты смогли 
добиться главной цели меро-
приятия – они заинтересова-
ли большое количество жителей города, в том числе 
молодых людей, идеей здорового и активного образа 
жизни. Встретив галантных кавалеров атлетического 
телосложения с букетами цветов и широкими улыбка-
ми, женщины и девушки вряд ли остались равнодуш-
ными к спорту. А для молодых людей это был повод 
по-настоящему задуматься.

Как отмечают спорторги АГУ, сама идея проведе-
ния такой акция им очень понравилась, поэтому пла-
нируется принять в ней участие и в следующем году. 
Остается пожелать ребятам удачи, а также новых и ин-
тересных спортивных акций!
Евгения Скаредова

Чтобы узнать, как идет подго-
товка к конкурсу, мы отправились 
в Центральный дом-интернат, на 
место постоянных репетиций.

Репетиции проходят три раза 
в неделю и длятся два часа. За это 
время участникам необходимо 
повторить общие выходы и свои 
творческие номера. Смущаться 
друг друга некогда – два часа про-
летают слишком быстро. Зато для 
каждого участника эти шесть часов 
в неделю – невероятное счастье.

В 2015 году в Барнауле состо-
ялся первый городской конкурс 
«Мисс Ра-Свет», но уже в этом году 
к участию присоединились районы 
края. К тому же мероприятие рас-
ширяется и в качественном плане: 
в битву за корону вступают мужчи-
ны. Как этому сложному конкурсу 
удается жить и стремительно раз-
виваться, мы узнали у организато-
ра и хореографа конкурса Марии 
Калашниковой:

– Когда ты видишь глаза этих де-
вочек, которые спрашивают: «А 
еще будет?» − невозможно отка-
заться. У меня как у организатора 
осталось много идей. С участника-
ми легко работать, они не избало-
ваны. Это очень домашние ребята, 
для них все ново и интересно, поэ-
тому они хватают все, что им пред-
лагаешь. По итогам конкурса у нас 
есть одна победительница «Мисс 
Ра-Свет», но и других девочек мы 
не оставили без внимания – каж-
дой наденем корону и ленту со спе-
циальной номинацией.

Пробовать себя в организации 
конкурса красоты в прошлом году 
решились участники творческого 
коллектива «Позитив» дома-интер-
ната. И сам творческий процесс, и 
результат всем понравился. Во вре-

мя подготовки с участниками ра-
ботает большая команда: психолог, 
педагог по вокалу, хореограф и пе-
дагог по художественному чтению.

Хочу корону!
Подготовка к конкурсу нача-

лась еще летом 2015 года. Чтобы 
ничто не мешало репетиционно-
му процессу, заранее готовилось 
положение о конкурсе, приглаше-
ние участникам и долгие согласо-
вания с представителями обще-
ственных организаций и органов 
власти. Структуру конкурса соста-
вят домашнее творческое задание, 

визитная карточка, дефиле, а также 
общий вокальный номер, полно-
стью построенный на языке жестов. 
В домашнем задании участники бу-
дут петь, танцевать или представ-
лять зрителю результаты своего ру-
коделия.

–  Участвую я уже второй раз, − 
рассказывает Светлана Крюко-
ва. − В прошлом году я была «Мисс 
очарование» и «Мисс зрительских 
симпатий». Не хочу быть «Мисс Ра-
Свет» – там корона большая и па-
дает постоянно (смеется). В этом 
году будет интереснее, потому что 
участников больше.

Мария Старцева уже принимала 
участие в конкурсе в прошлом году, 
а также побывала на подобном кон-
курсе в Новосибирске. Как призна-
ется девушка, уровень конкурса 
там намного выше, потому что со-
бираются участники со всей Сиби-
ри. Особую радость конкурсантам 
регионального уровня приносит 
то, что в столице Сибири спонсоры 
предоставляли красивые, дорогие 
платья, поэтому каждая девушка 
может почувствовать себя насто-
ящей принцессой. «Зато у нас тут 
призы лучше!» − радостно конста-
тирует Света.

«Светлана» значит «светлая»
У Светы скоро грядет опера-

ция, она твердо планирует встать 
на ноги и в этом году участвовать в 
конкурсе в Новосибирске. 

С учебой у Светы возникают 
трудности – зимой у девушки слу-
чились проблемы с коляской. Хотя 
общежитие, в котором она прожи-
вает, находится недалеко от корпу-
са, с «проблемной» коляской пере-
двигаться в гололед непросто. Но 
на факультете есть преподаватели, 
которые принимают работы по по-
чте, что несколько облегчает ситуа-
цию. Девушки делятся, что опаснее 
всего сейчас на трамвайных пе-
реездах – там можно запросто за-
стрять, причем в тот момент, когда 
особенно торопишься. Трамвай бы-
стро не остановится.

–  Я всегда хотела стать худож-
ником, – признается Светлана. − Я 
стараюсь проектировать костю-
мы, рисовать, но все равно меня тя-
нет к пейзажам. Надеюсь, что после 
операции встану на ноги и нач-
ну нормально учиться, потому что 
ну очень хочется! Думала, что бу-
дет сложно учиться, но все помога-
ют. Подъезжаю к АГУ − меня парни 
встретят, откроют двери.

Когда-то Света прожила в доме-
интернате два года, но больше не 
хочет туда возвращаться.

Коляска для Маши
Накануне перед встречей Маша 

сделала себе татуировку − космиче-
ский пингвин. Выглядит вполне не-
обычно: милый пузатый пингвин, 
который щедро усыпан звездами, 
как ночное небо. Маша рада такому 
новому другу и не собирается оста-
навливаться на достигнутом.

Для того чтобы Маша могла пе-
редвигаться на коляске, ей нужна 
чья-то помощь. Коляска с электри-
ческим управлением – цель девуш-
ки. Такая необходимая для жизни 
вещь стоит дорого, но друзья реши-
ли помочь Маше и стали вести груп-
пу «Вконтакте» по сбору средств. 
Теперь она знает, чего хочет на бли-
жайший Новый год – собрать доста-
точное количество денег, чтобы ку-
пить удобную для жизни коляску.

Свете и Маше помогает девуш-
ка Наталья: она приезжает на сво-
ем автомобиле до и после репети-
ций, помогает им расположиться 
на сиденьях и доставляет их домой.

Подробности о дате и месте про-
ведения конкурса можно найти в 
группе проекта «Вконтакте».
Ольга Лавыгина

В преддверии 
череды пара-
дов красоты 
на факульте-
тах Универси-
тета хотелось 
бы рассказать о 
конкурсе, у ко-
торого есть свои 
отличительные 
черты. В этом 
году во второй 
раз в Барнау-
ле пройдет кон-
курс красоты 
«Ра-Свет», ор-
ганизованный 
сотрудниками 
Центрального 
дома-интерната. 
В конкурсе бу-
дут принимать 
участие люди с 
ограниченными 
возможностя-
ми – большин-
ство участниц и 
участников по-
стоянно или 
регулярно 
пользуются ин-
валидными ко-
лясками.
В числе участ-
ниц конкурса 
станут студент-
ка факультета 
искусств Свет-
лана Крюко-
ва и участница 
университет-
ского Экспери-
ментально-пси-
хологического 
театра «UNO» 
Мария Старцева. 

Весна – пора «Ра-Света»

К пяти часам актовый зал корпу-
са «С» АГУ заполнился молодыми 
людьми и прекрасными дамами. 
На то была причина: заявленный 
концерт по случаю не так давно 
минувшего дня защитника Оте-
чества и наступающего Междуна-
родного женского дня. 

В этот вечер студенты юри-
дического факультета проде-
монстрировали себя не как за-
щитники правопорядка, а как 
талантливые, увлеченные и неор-
динарные личности. В программе 
концерта особенно хочется отме-
тить номера о патриотизме и слу-
жении Отечеству. Ограничений на 
тематику выступлений не было, потому 
таланты показали себя во всей красе: ме-
лодичные песни о добром и главном, не-
вероятно грациозные и завораживающие 
танцы, зажигательные инструменталь-
ные номера.

Нужно отметить интереснейшую за-
думку организаторов концерта – объеди-
нение двух праздников: Дня защитника 
Отечества и Международного женского 
дня. За счет такой интересной комбина-
ции у зрителей была возможность и насла-
диться нежными, милыми номерами, и за-

думаться о важном под 
звуки патриотичных пе-
сен.

Самым милым, конеч-
но же, было выступле-
ние дочерей к.ю.н., доц. 
кафедры гражданско-
го права Ю.В.  Холоден-
ко. Маленькие таланты 
юридического факульте-
та, быть может, и не свя-
жут свою судьбу с юри-
спруденцией, но навсегда 
останутся в сердцах зри-
телей концерта.

При таком разноо-
бразии номеров концерт 

получился очень гармоничным и увле-
кательным, а чудесные, жизнерадост-
ные ведущие сделали это действо по-
настоящему теплым и уютным.
Кристина Виноградова, 355 гр.
Фото Никиты Лапшина, 344 гр.

Праздничный концерт на юридическом факультете


