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Вести со стройплощадки

Студенческая жизнь: ars longa Корки

Многая лета!..

«В 2015 году многие вузы страны были исключены из 
федеральной целевой программы “Развитие образова-
ния 2011–2016 гг.” и лишились финансирования, но Сер-
гей Валентинович Землюков добился того, чтобы проект 
Алтайского госуниверситета по строительству общежи-
тия был принят к реализации. И вот уже в совокупности 
мы освоили десять этажей», – подчеркнул начальник от-
дела капитального строительства АГУ А.В. Колтков.

Напомним, что строительство нового общежи-
тия АГУ на 1000 койко-мест, которое ведется в Барна-

уле по адресу ул. Червонная, 5, началось осенью 2015 
года. Проект реализуется в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие образования 2011–2016 гг.». 
Сдача под ключ ожидается в мае 2017 года. Помимо 
двух корпусов в 14 и 16 этажей здесь будут распола-
гаться столовая, спортивный зал, помещения, специ-
ально оборудованные для студентов с ограниченными 
возможностями. 

Отдел по связям с общественностью

К середине лета 
2016 года стро-
ители планиру-
ют полностью 
собрать «короб-
ки» обоих кор-
пусов, после 
чего приступят 
к монтажу ком-
муникаций, вну-
тренней и внеш-
ней отделке 
зданий. На дан-
ный момент на 
блоке «В» об-
щежития, кото-
рый согласно 
проекту будет 
16-этажным, 
заканчивает-
ся монтаж сте-
новых панелей 
шестого этажа, 
а на 14-этаж-
ном блоке «А» 
заканчиваются 
работы по пе-
рекрытию чет-
вертого этажа.

На общежитии в сумме возведено десять этажей! Т.В. Чернышовой!
21 марта отметила свой юбилейный день рождения 
Т.В. Чернышова, доктор филологических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой общей и прикладной 
филологии, литературы и русского языка. 

В 1978 году Татьяна Владими-
ровна закончила историко-филоло-
гический факультет АГУ, в 1988 году 
защитила кандидатскую диссерта-
цию, в 2005 году – докторскую дис-
сертацию по теме «Тексты СМИ в 
ментально-языковом пространстве 
современной России». 

На протяжении многих лет Та-
тьяна Владимировна интенсивно 
занимается научной работой, яв-
ляется руководителем лабора-
тории юрислингвистики и раз-
вития речи АГУ, активно участвует в осуществлении 
научных программ факультета и кафедры, пользуется 
заслуженным уважением коллег и студентов. 

Имя Т.В.  Чернышовой как ведущего специалиста 
в области медиалингвистики, юрислингвистики, сти-
листики русского языка хорошо известно в Алтай-
ском крае, России, странах ближнего и дальнего зару-
бежья. Татьяна Владимировна является автором более 
140 научных публикаций, многие из них, в том чис-
ле монография «Тексты СМИ в ментально-языковом 
пространстве современной России», имеют многочис-
ленные положительные рецензии как российских, так 
и зарубежных исследователей-лингвистов и неодно-
кратно переиздавались в центральных издательствах. 

Кроме того, Татьяна Владимировна – обаятельная 
женщина, чуткий и внимательный руководитель, пре-
красная жена и мама.

Коллектив кафедры общей и прикладной филоло-
гии, литературы и русского языка сердечно поздрав-
ляет Татьяну Владимировну с юбилеем и желает но-
вых творческих успехов в научно-исследовательской и 
педагогической деятельности!

От «ЗН»: Редакция присоединяется к добрым словам в 
адрес юбиляра и желает Татьяне Владимировне крепко-
го здоровья, неувядаемой красоты и многая благая лета!

С юбилеем, Алексей Николаевич! 
28 марта свой 60-летний юбилей отмечает Алексей 
Сарычев, один из известных выпускников Университе-
та. Удивительную добрую энергетику, оптимизм и лю-
бовь к жизни излучает фотография нашего земляка на 
доске почетных выпускников АГУ.

Алексей Николаевич родился в с. Комариха Шипунов-
ского района Алтайского края. Мо-
лодой парень из глубинки  показал, 
что он верен традициям нашего 
Отечества. Отдал долг Родине – от-
служил в армии. В 1976 году посту-
пил на юридический факультет АГУ, 
который окончил в 1981 году. Был 
первым командиром ССО «Русичи» 
(1977  г.) и командиром ССХО «Ал-
тай» (1978 г.). И не остановился на 
достигнутом – защитил кандидат-
скую диссертацию. Он прошел мно-

гое: работал народным судьей, заместителем начальни-
ка Управления Министерства юстиции по Алтайскому 
краю. С 1990 по 1993 год был депутатом Алтайского кра-
евого Совета народных депутатов. С 1993 по 1995 годы 

– уже депутат Государственной Думы первого созыва. С 
1996 года работал в Министерстве юстиции и аппарате 
правительства РФ. В апреле 2005 года –  зам. главы Ад-
министрации Алтайского края М.С. Евдокимова. В июне 
2005 года – зам. главы Администрации, руководитель ап-
парата Администрации Алтайского края.

Это достойная биография. И молодым ребятам – при-
мер для подражания. И сейчас Алексей Николаевич по-
казывает всем нам, что нужно жить достойно. Ежегод-
но он с единомышленниками организует Всероссийский 
фестиваль культуры и спорта «Земляки» имени Михаила 
Евдокимова в селе Верх-Обском. На этом поистине на-
родном празднике жители края имеют возможность не 
только посмотреть спортивные состязания и выступле-
ния творческих коллективов, но и увидеть всенародно 
любимых деятелей российской культуры.

С Днем рождения, уважаемый Алексей Николаевич!
В.П. Барбашов, доцент кафедры иностранных языков эко-
номического и юридического профилей АГУ

Грядут выборы ректора
25 марта в 14:00 в концертном 

зале АГУ (Димитрова, 66) состоит-
ся конференция представителей 
научно-педагогических работни-
ков, сотрудников подразделений 
Университета по выборам ректо-
ра. Читайте в номере программы 
кандидатов.
О смене часовых поясов

Управление кадров информи-
рует, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 9 марта 2016 
года №57-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 5 Федерального зако-
на “Об исчислении времени”» Ал-
тайский край 27 марта 2016 года 
в 2:00 будет перемещен из пятой в 
шестую часовую зону (московское 
время: +4 часа).
Команда КВН «Престиж» - лучшие!

Команда КВН «Престиж» фа-
культета искусств стала победи-
телем финальной игры XI сезона 
Барнаульской лиги КВН, которая 
прошла 19 марта во Дворце куль-
туры города Барнаула. Команда 
«Престиж» в 4 конкурсах обошла 
5 сильных соперников и стала об-
ладателем Кубка. 1 и 22 апреля в 
18.30 в актовом зале молодежных 
мероприятий АГУ состоятся полу-
финальные игры юбилейного XV 
Кубка КВН АГУ. В юбилейный сезон 
вошли 7 команд. Вход свободный.
Заседание Совета студентов Алтая 

18 марта в АГУ прошло первое 
заседание Совета студентов Ал-
тая, на котором собрались руково-
дители обучающихся более чем из 
30 образовательных учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования. Студенче-
ские лидеры из Барнаула, Бийска, 
Рубцовска, Троицка, Новоалтайска 
подписали Соглашение о включе-

нии в состав Совета студентов Ал-
тая, утвердили план мероприятий, 
рассмотрели вопросы взаимодей-
ствия Совета с органами власти и 
общественными объединениями.
Арт-терапевтические техники – в массы

Центр переподготовки и по-
вышения квалификации факуль-
тета социологии приглашает сту-
дентов получить дополнительное 
образование по программе «Но-
вые арт-терапевтические тех-
ники. Фототерапия». Студен-
ты, прошедшие обучение, получат 
удостоверение о повышение ква-
лификации, которое будет выда-
но одновременно с получением 
диплома о высшем образовании. 
Справки по телефону: (3852) 366-
348 – К.А. Великжанина. 
Волейбол – это здорово!

С 24 по 31 марта в спортивном 
зале СОКа пройдут соревнования 
по волейболу среди женских ко-
манд. Главным судьей соревно-
ваний станет С. Н. Буравлев. Рас-
писание игр можно найти на 
официальном сайте АлтГУ. 
«Русский по средам»

Курсы по подготовке к «Тоталь-
ному диктанту» подходят к концу. 
До диктанта осталось всего 3 заня-
тия. Успевайте попасть! Занятия 
проходят по адресу: ул. Димитро-
ва 66, ауд. 1Д.
Есть много, друг Горацио…

Когда Шекспир писал, что «весь 
мир – театр», он еще ничего не 
знал о цирке.
Анекдот

Золотая рыбка:
– Чего тебе надобно, старче?
– Хочу дожить до вступления 

Украины в ЕС, – ответил хитрый 
дед и тем самым обеспечил себе 
бессмертие.

«Белая ворона»: мар-
товская, жаркая, твоя!
Одним из самых известных молодежных театральных 
фестивалей в Барнауле является Фестиваль СТЭМов 
«Белая ворона», который ежегодно проводится на 
площадке концертного зала Алтайского государствен-
ного института культуры.

Доброй тра-
дицией фести-
валя является 
то, что на пье-
дестале его по-
чета оказы-
ваются наши 
студенты и 
студенческие 
т в о р ч е с к и е 
к о л л е к т и в ы . 
По итогам «Бе-
лой вороны – 
2016» лауреа-
том 1 степени 
в номинации 
«Художествен-
ное слово» стал 

коллектив театра-студии «Живое слово», лауреатом 2 
степени − Кирилл Скобелин (театральная мастерская 
«Homo artisticus»).

Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» 
стал Егор Дремов, выступивший в жанре Stand-up. Экс-
периментально-психологический театр «UNO» стал 
обладателем специальной номинации «Лучший актер-
ский коллектив».

Лауреатами 2 степени стали сразу 2 наших кол-
лектива: экспериментально-психологический театр 
«UNO» и театральная мастерская «Homo artisticus».

Кстати, театральная мастерская «Homo artisti-
cus» готовится представить на суд зрителей свой 
новый спектакль «Станционный смотритель» по 
повести А.С.  Пушкина. Премьера состоится 26 
марта в 18:30 в Актовом зале молодежных меро-
приятий АГУ. Вход – свободный.
За победами наблюдала Ольга Лавыгина
Фото Дарьи Василенко
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II Студенческий конгресс народов Центральной Азии

Информбюро

Новая для АГУ традиция была 
заложена ровно год назад, когда 
впервые в главном корпусе Уни-
верситета прошли торжественные 
мероприятия, посвященные празд-
нику весеннего равноденствия. 
Именно тогда был первый раз про-
веден Студенческий конгресс на-
родов Центральной Азии, а также 
учреждена новая студенческая ор-
ганизация АИСТ, призванная не 
только консолидировать иностран-
ных студентов, но и активно помо-
гать им успешно и быстро адапти-
роваться в новых для себя условиях.

Более актуальный для классиче-
ского вуза праздник трудно приду-
мать, поэтому неудивительно, что 
такой яркий и насыщенный вос-
точным колоритом национальный 
праздник, как Новруз, был прове-
ден в его стенах. На сегодняшний 
день в АГУ учится уже свыше 600 
иностранных студентов, большая 
часть которых выходцы из Цен-
тральной Азии. С каждым годом 
эта цифра растет.

Что же касается прошедшего 
праздника, то он, как и в прошлом 
году, был проведен с размахом, 
свойственным восточным наро-
дам. Традиционно холл главно-
го корпуса был украшен большим 
количеством воздушных шариков, 
а на перилах второго этажа каж-
дой национально-культурной об-
щностью студентов был вывешен 
свой государственный флаг. Было 
приятно видеть рядом государ-
ственные символы России, Тад-
жикистана, Узбекистана, Казахста-
на и Киргизии. Любой желающий 
мог визуально ознакомиться с 
культурой Казахстана, Киргизии 
и Таджикистана, атрибуты кото-
рой были представлены на стен-
дах холла корпуса «М» АГУ. Нацио-
нальные одежда и головные уборы, 
украшенные неповторимыми узо-
рами, музыкальные инструменты, 
украшения, предметы быта, кни-
ги национальных писателей, – все 
это можно было увидеть в течение 
двух праздничных дней.

В ходе торжества про дружбу 
народов и тесное сотрудничество 
стран Центральной Азии и России 

было сказано не один раз. С боль-
шим количеством теплых слов в 
адрес администрации университе-
та, в адрес преподавателей и сту-

дентов каждой национально-куль-
турной автономии (НКА) с речью 
выступил представитель. Было 
много пожеланий и поздравлений.

Торжественное мероприятие 
началось с приветственного слова 
и.о. проректора по развитию меж-
дународной деятельности Р.И. Рай-
кина, который прежде всего по-
здравил присутствующих с такими 
знаменательными событиями, как 
старт II Конгресса народов Цен-
тральной Азии и праздник пер-
сидских и тюркских народов Нов-
руз. Последний, как отметил Роман 
Ильич, является по своей сути меж-
национальным праздником, объе-
диняющим множество народов.

– В Алтайском госуниверситете с 
каждым годом увеличивается чис-

ло иностранных студентов, − доба-
вил и.о. проректора. − Причем об-
разовательные учреждения стран 
Центральной Азии, являясь наши-
ми основными партнерами по орга-
низации и проведению различных 
образовательных и научных меро-
приятий, академическому обмену, 
принимают представителей нашей 
стороны не менее радушно, чем мы 
их. Я очень рад, полагаю, выражу об-

щее мнение, что наши центрально-
азиатские студенты довольны обу-
чением в АГУ, получая качественное 
образование, участвуя в интересных 
культурных и спортивных програм-
мах. К нам приезжают студенты 
для учебы в рамках Университета 
Шанхайской организации сотруд-
ничества. Приветствую вас на вто-
ром конгрессе представителей цен-
тральноазиатских стран и надеюсь, 
что этот форум станет для всех вас 
еще одним шагом к конструктивно-
му сотрудничеству.

Далее к поздравлениям с насту-
пающим Праздником весны у тюрк-
ских и персидских народов присое-
динились гости нашего университета 

– представители национально-куль-
турных автономий города Барнау-

ла. Первым выступил председатель 
Правления Алтайской краевой обще-
ственной организации «Таджикская 
диаспора» М.А.  Абдуллоев, который 
поздравил присутствующих с празд-
ником и пожелал, чтобы праздник 
подарил мир каждому дому.

– Я рад, что наши дети выбирают 
для продолжения обучения Алтай-
ский госуниверситет. Для достой-
ного воспитания нового поколения 

требуется немало сил. Я благодарен 
АГУ за то, что он прекрасно справ-
ляется с этой задачей, проводя на 
своей базе международные меро-
приятия в различной форме и да-
вая возможность иностранным 
студентам развиваться, − отметил 
Мухаммад Ахмаджонович.

Затем с приветственным сло-
вом выступили член Обществен-
ной палаты Алтайского края, 
уполномоченный торгового пред-
ставительства Республики Казах-
стан в Российской Федерации по 
Алтайскому краю, член АКО «На-
ционально-культурная автономия 
казахов» М.С.  Бекмуратов, предсе-
датель общественной организации 
местной национально-культурной 
автономии киргизов г.  Барнаула 

«Наш дом – Алтай» Н.Ш.  Толебаев, 
преподаватель кафедры востоко-
ведения исторического факультета 
АГУ Ван Чжин Цюн, директор Ин-
ститута истории и права Казахско-
го национального педагогическо-
го университета имени Абая, к.и.н., 
профессор Б.С. Жумагулов.

После официальной части на-
чалось самое интересное – твор-
ческие номера студентов. Зрители 
с большим удовольствием посмо-
трели на дефиле, во время которо-
го ребята показали во всей красе 
свои национальные костюмы, про-
демонстрировали элементы на-
родных танцев своих стран, пода-
рили всем гостям чарующие звуки 
национальных музыкальных ин-
струментов. Никто не остался рав-
нодушным, особенно когда прозву-
чали первые аккорды знаменитой 
«нетленки» группы «Deep Purple» 
«Smoke On The Water» и главная 
тема экранизации знаменитой 
саги Дж. Мартина «Игра престолов», 
исполненные на домбре.

В общем, праздник удался. Яр-
кие краски, удивительные по своей 
красоте и тончайшей работе узоры 
костюмов из шелка, а также грация 
и восточный темперамент в каж-
дом движении моделей, – все это 
действо разыгралось на централь-
ной площадке в холле главного кор-
пуса Университета. Зрители были в 
восторге, особенно сложно было 
сдерживать эмоции иностранным 
студентам, которые помогали сво-
им соотечественникам и словом, и 
делом – аплодировали, подбадри-
вали, подпевали и подтанцовывали.

Но, как говорится, делу – время, 
а потехе – час. Помимо торжествен-
ной части в рамках II Студенческо-
го конгресса народов Центральной 
Азии всех его участников ждала на-
сыщенная программа, включившая 
в себя краевую межвузовскую олим-
пиаду по истории России и Казах-
стана для студентов – граждан Ре-
спублики Казахстан, национальный 
спортивный молодежный празд-
ник, круглый стол по вопросам меж-
культурного диалога и гражданской 
идентичности в молодежной сре-
де, международную научно-прак-
тическую конференцию «Суверен-
ному Казахстану – 25 лет: проблемы 
и итоги развития». Завершился кон-
гресс вкусно и красиво: дегустацией 
блюд национальной кухни и твор-
ческим фестивалем.
Евгения Скаредова

Новруз – праздник, объединивший народы
17 марта в холле главного корпуса Алтайского госуниверситета состоя-
лось торжественное открытие II Студенческого конгресса народов Цен-
тральной Азии. Дата его проведения выбрана не случайно. Для клас-
сического вуза уже стало традиционным празднование национального 
праздника персидских и тюркских народов под названием «Новруз», к 
которому и приурочено проведение конгресса.

Новый проект объединит усилия 
университетов и организаций Рос-
сии, Казахстана, Германии, Велико-
британии, Греции и Нидерландов. 
С российской стороны участника-
ми консорциума станут АГУ, ТюмГУ, 
ТГУ, ЮГУ; с казахской стороны Ев-
разийский национальный универ-
ситет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана), 
Восточно-Казахстанский государ-

ственный университет им. С. Аман-
жолова (г. Усть-Каменогорск). Евро-
пейские университеты-партнеры: 
Университет Альберта-Людвига 
(г.  Фрайбург, Германия),  Универ-
ситет им.  Аристотеля (г.  Салони-
ки, Греция), Университет г. Афины 
(Греция), Университет Редбуд (Ни-
дерланды), Университет г.  Вулвер-
хэмптон (Великобритания).

На координационном совеща-
нии были сформулированы основ-
ные направления проектной дея-
тельности, а именно укрепление 
образовательного партнерства меж-
ду вузами и предприятиями в сфере 
управления трансграничными во-
дными ресурсами, на основе нацио-
нальных и европейских стандартов 
и с учетом региональных особенно-
стей. Проектная деятельность будет 
способствовать достижению таких 
релевантных целей, как модерни-
зация образовательных ресурсов и 
профессиональная переподготовка 
академического персонала на осно-
ве междисциплинарного подхода к 
проблемам устойчивого водополь-
зования, внедрение новых модулей 
и курсов, основанных на системе ев-
ропейских кредитов (ECTS) в систе-
му профессиональной переподго-
товки специалистов по указанному 
профилю, создание и техническое 
оснащение ресурсных центров во 
всех университетах-партнерах.

Географический факультет АГУ 
выступает ключевым партнером в 
консорциуме с евразийскими и ев-
ропейскими университетами-пар-
тнерами и является модератором в 
3 из 9 платформ в рамках проекта.

Географический факультет – ключевой партнер в международном консорциуме
С 9 по 12 марта на базе Регионального института международного сотруд-
ничества Тюменского государственного университета состоялось коорди-
национное совещание по открытию и презентации проекта «Erasmus+: 
Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного во-
допользования: Россия и Казахстан». Географический факультет АГУ на ко-
ординационном совещании представили декан ГФ, профессор Г.Я. Барышни-
ков и старший преподаватель кафедры иностранных языков О.В. Денисенко.

Общая сумма гранта проек-
та «Erasmus+: Институциональное 
партнерство в целях устойчивости 
трансграничного водопользова-
ния: Россия и Казахстан» составит 

77,7 млн. рублей. Доля АГУ – 6,6 млн. 
рублей. Финансирование будет осу-
ществляться Еврокомиссией.

Географический факультет

Конференция по сепаратизму
Алтайская школа политических исследований, Алтайский государствен-
ный университет (кафедра ВИМО), Конгресс интеллигенции Алтайско-
го края, Российская ассоциация политической науки приглашают вас при-
нять участие в интернет-конференции на тему: «Сепаратизм и его роль в 
мировом политическом процессе» (1 апреля - 30 июня 2016 г.)

Традицию проведения ежегодных международных конференций Ал-
тайская школа политических исследований поддерживает с 1996 г. В дис-
куссиях принимали участие ученые из 18 стран и более чем 60 городов 
России. С 2002 г. мы проводим предварительные обсуждения в Интернете. 

К участию приглашаются ученые разных специальностей – историки, 
культурологи, международники, политологи, регионоведы, религиоведы, 
социологи, филологи, экономисты, юристы и др. Приветствуется участие в 
дискуссиях экспертов из других городов России, из стран ближнего и даль-
него зарубежья. Возможно участие студентов и аспирантов. По завершении 
интернет-конференции оргкомитет приглашает авторов наиболее инте-
ресных докладов на «очную» научно-практическую конференцию по дан-
ной тематике, которая проводится во второй половине сентября на Алтае.

Программа конференции предполагает работу в трех секциях:
– Сепаратизм: основные теоретические подходы.
– Международный опыт: национально-территориальные переде-

лы мира и их глобальные последствия.
– Сепаратизм на постсоветском пространстве.
Подробности на сайте: http://ashpi.asu.ru/ic/?page_id=17 и по тел. (3852) 

29-12-74.
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1.  Число, месяц, год и место 
рождения:

20 августа 1952  г.; г.  Камень-на-
Оби, Алтайский край.

2.  Сведения об образовании 
окончил (когда, что) с указани-
ем наименования направления 
подготовки, специальности, ква-
лификации:

В 1978  г. окончил юридический 
факультет Алтайского государ-
ственного университета; специаль-
ность «Правоведение»; квалифика-
ция «Юрист».

3.  Сведения о присуждении 
ученых степеней с указанием 
тем диссертаций и даты их при-
суждения, номеров соответству-
ющих дипломов:

Кандидат юридических наук, 
диссертация по теме «Понятие 
вредных последствий преступле-
ния и их правовое значение в со-
ветском уголовном праве» (ре-
шение диссертационного совета 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
от 27.01.1984 г.).

Доктор юридических наук, тема 
диссертации «Преступный вред: 
теория, законодательство, практи-
ка» (решение Высшего аттестаци-
онного комитета Российской Феде-
рации от 20.05.1994 г.).

4. Сведения о присвоении уче-
ных званий с указанием даты их 
присвоения и номеров соответ-
ствующих аттестатов:

Доцент по кафедре уголовно-
го права и криминологии: аттестат 
(решение Государственного коми-
тета СССР по народному образова-
нию от 22 июня 1989 г.).

Профессор по кафедре уголов-
ного права и криминологии: ат-
тестат (решение Министерства 
общего и профессионального обра-
зования Российской Федерации от 
19 мая 1999 г.).

5.  Сведения о прохождении 
повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки:

«Управление проектами», 18 ча-
сов, г. Горно-Алтайск, 09.12.2015 г.;

«Руководитель в системе муни-
ципального управления», 18 часов, 
г. Барнаул, 02.12.2015;

«Управление персоналом», 18 
часов, г. Барнаул, 23.01.2016 г.;

«Менеджмент и экономика ор-
ганизации», 18 часов, г.  Барнаул, 
23.01.2016 г.;

«Менеджмент», 18 часов, г.  Гор-
но-Алтайск, 11.12.2015 г. 

Сведения о кандидате Землюков Сергей Валентинович 
Знак отличия «Парламент Рос-

сии», 2006 г.
Почетная грамота Алтайского 

краевого Совета народных депута-
тов, 2002 г.

Почетная грамота Алтайского 
краевого Законодательного Собра-
ния, 2012 г.

Нагрудный почетный знак «С 
благодарностью, Барнаул», 2012 г.

Благодарность Губернатора Ал-
тайского края, 2012 г.

Почетная грамота Судейского 
сообщества Алтайского края, 2013 г.

8.  Сведения о привлечении к 
дисциплинарной, материальной, 
гражданско-правовой, админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности:

Не привлекался.
9.  Владение иностранными 

языками:
«Психологические аспекты рабо-

ты руководителя», 24 часа, г. Барна-
ул, 04.12.2015 г.

«Управление в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд», 108 часов, г.  Барнаул, 
26.11.2015 г.

6.  Тематика и количество науч-
ных трудов:

Уголовное, конституционное, 
государственное и муниципальное 
право; опубликовано 130 научных 
работ, в том числе 5 монографий и 
3 учебника.

7. Сведения о наградах, почет-
ных званиях:

Почетное звание «Заслужен-
ный юрист Российской Федерации», 
2008 г.

Медаль «200 лет МВД России», 
2002 г.

Нагрудный знак «Почетный ра-
ботник высшего профессионально-
го образования Российской Феде-
рации», 2004 г.

Почетная грамота Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 2010 г.

Почетная грамота Аппарата Го-
сударственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции, 2007 г.

Медаль Алтайского края «За за-
слуги в труде», 2008 г. 

Медаль «За заслуги перед обще-
ством», 2012 г. 

Юбилейная медаль Алтайского 
края, 2012 г.

Почетная грамота Главного 
управления внутренних дел Алтай-
ского крайисполкома, 1975 г.

Нагрудный знак «За содействие 
ФСКН России», 2005 г.

Немецкий.
10. Сведения об участии в вы-

борных органах государствен-
ной власти, муниципального 
управления:

04.2000 г. – 04.2004 г. – председа-
тель комитета Алтайского краевого 
Совета народных депутатов по пра-
вовой политике и местному самоу-
правлению;

05.2004 г. – 12.2005 г. – председа-
тель комитета Алтайского краевого 
Совета народных депутатов по за-
конности, правопорядку и защите 
прав граждан;

01.2006 г. – 03.2008 г. – замести-
тель председателя Алтайского кра-
евого Совета народных депутатов;

03.2008 г. – 2011 г. – заместитель 
председателя Алтайского краевого 
Законодательного Собрания.

11. Сведения о работе:

12.  Сведения о стаже и харак-
тере управленческой, а также 
научно-педагогической деятель-
ности:

Управленческий стаж – 20 лет 
8 месяцев;

научно-педагогический стаж – 
37 лет 5 месяцев.

13.  Позиция исполнительно-
го органа государственной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации:

Кандидатура поддержана Губер-
натором Алтайского края.

14.  Позиция совета ректо-
ров высших учебных заведений 
субъекта Российской Федерации:

Кандидатура поддержана 
Советом ректоров высших 
учебных заведений Алтай-
ского края и Республика 
Алтай. 

15. Рекомендации структурно-
го подразделения образователь-
ной организации, выдвинувше-
го кандидатуру (либо указание 
на самовыдвижение), или реко-
мендации структурного подраз-
деления Министерства, выдви-
нувшего кандидатуру:

Кандидатура выдвинута учены-
ми советами биологического фа-
культета, географического факуль-
тета, юридического факультета, 
химического факультета, физико-
технического факультета, факульте-
та математики и информационных 
технологий, факультета социологии, 
международного института эконо-
мики, менеджмента и информаци-
онных систем, факультета искусств, 
факультета массовых коммуни-
каций, филологии и политологии, 
исторического факультета, факуль-
тета психологии и педагогики и 
Рубцовского института (филиала), 
а также собраниями трудовых кол-
лективов управления энергоснаб-
жения, управления комплексной 
безопасности, управления кадров, 
управления бухгалтерского учета; 
управления документационного 
обеспечения, управление правового 
обеспечения, отдела организации 
закупок, управления стратегии ана-
лиза и мониторинга, управления по 
реализации коммерческих проек-
тов и социальных программ.

Решением Ученого совета от 
29.01.2016 г. № 7 С.В.  Землюков в по-
рядке, предусмотренном уставом, 
включен в список кандидатов на долж-
ность ректора ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет».

Настоящая программа осно-
вывается на идее опережающего 
развития Алтайского государствен-
ного университета как одного из 
ведущих классических университе-
тов России, как крупного междуна-
родного научно-образовательного 
и культурного центра в азиатском 
регионе.

Стратегическая цель – обеспе-
чение устойчивого развития Алт-
ГУ, значительное повышение за ко-
роткий срок (2016-2020 гг.) уровня 
международной конкурентоспо-
собности, становление Универси-
тетом мирового класса.

Миссия Алтайского государ-
ственного университета – подго-
товка современных специалистов, 
обладающих мировым уровнем 
профессиональных компетенций, 
формируемых на основе инте-
грации передовых знаний в обла-
сти образования и науки, готовых 
к глобальной конкуренции и спо-
собных обеспечивать инновацион-
ное развитие России и ее активное 
участие в процессах региональной 
и межрегиональной интеграции, 

преимущественно в азиатском ре-
гионе.

Способ достижения цели и ре-
ализации миссии – формирова-
ние долгосрочной стратегии раз-
вития Университета и на ее основе 
реализация комплексной програм-
мы развития АлтГУ на ближайшие 
5 – 10 лет.

Развитие образовательной де-
ятельности:

–  модернизация образователь-
ного процесса и развитие систе-
мы многоуровневого профессио-
нального образования как единой 
системы профессиональной под-
готовки и переподготовки специа-
листов в рамках парадигмы «обра-
зование в течение всей жизни»;

–  расширение географии, повы-
шение качественного состава аби-
туриентов путем развития ранней 
профориентации, привлечение в 
Университет талантливых абитури-
ентов с высокими результатами ЕГЭ;

–  совершенствование универси-
тетских стипендиальных программ 
для привлечения талантливых аби-
туриентов;

–  повышение качества образо-
вания путем совершенствования 
учебного процесса с целью подго-
товки конкурентоспособных спе-
циалистов, в первую очередь по 
приоритетным направлениям нау-
ки, техники и технологий; 

–  создание современной обра-
зовательной среды, материаль-
но-технической, учебно-методи-
ческой и информационной баз по 
реализуемым направлениям под-
готовки;

–  расширение специальностей и 
направлений подготовки, а также 
разработка инновационных прак-
тикоориентированных программ 
и осуществление гибкой коррек-
тировки существующих образова-
тельных программ для развития 
современных ключевых компетен-
ций.

Развитие научной и иннова-
ционной деятельности:

–  развитие системы эффектив-
ной поддержки и дальнейшего раз-
вития научных школ Университета;

–  создание центров научно-тех-
нологического превосходства и от-

дельных направлений трансфера 
технологий в таких направлениях, 
как биотехнология, биомедицина 
и фармацевтика, геоэкологический 
мониторинг, агробиоэкономика и 
продовольственная безопасность, 
информационные технологии и 
информационная безопасность;

–  формирование междисциплинар-
ных проектных команд внутри Уни-
верситета, способных решать фунда-
ментальные и прикладные задачи на 
современном научном уровне и с при-
влечением молодых ученых; 

– развитие системы услуг в обла-
сти проектирования, научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работ;

–  реализация потенциала и по-
вышение творческой активности 
сотрудников Университета на ос-
нове научно-образовательной ин-
теграции вуза с научными центра-
ми, сотрудничества с институтами 
СО РАН, ведущими образователь-
ными учреждениями и промыш-
ленными предприятиями;

–  вхождение в международ-
ные (трансграничные) коллабо-

рации, определяющие передовые 
достижения в области молекуляр-
но-генетических исследований, 
создания новых материалов, мони-
торинга динамики природной сре-
ды, изучения биоразнообразия и 
др.;

– внедрение научных разработок 
в реальный сектор экономики и по-
вышение эффективности создавае-
мого инновационного пояса малых 
предприятий;

–  развитие в Университете сети 
диссертационных советов, откры-
тие в течение пяти лет не менее 
двух новых диссертационных со-
ветов;

–  развитие издательской дея-
тельности и полиграфической базы 
Университета;

–  развитие инфраструктуры цен-
тров и лабораторий коллективного 
пользования;

–  стимулирование преподава-
телей, сотрудников и студентов к 
интеграции традиционных ака-
демических ценностей с идеями 

Основные положения предвыборной программы
кандидата на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Алтайский государственный университет» доктора юридических наук, профессора Сергея Валентиновича Землюкова
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предпринимательства и создание в 
Университете условий, благоприят-
ствующих коммерциализации на-
учных результатов.

Развитие воспитательной и 
внеучебной деятельности:

– создание всех необходимых ус-
ловий для учебной, научной, твор-
ческой, спортивной и обществен-
ной самореализации студенческой 
молодежи. Развитие материальной 
базы для обеспечения культурно-
массовых, физкультурно-спортив-
ных мероприятий;

–  активное привлечение моло-
дежи к участию во всех формах де-
ятельности Университета, даль-
нейшее развитие студенческого 
самоуправления и молодежных 
инициатив, в том числе в вопросах 
формирования обоснованных тре-
бований студенчества к качеству 
образования и инструмента кон-
троля этого качества;

–  активное развитие Центра сту-
денческого творчества (увеличение 

количества коллективов и вовлече-
ние большего количества студентов 
с разных факультетов);

–  организация вторичной заня-
тости студентов, содействие их тру-
доустройству;

– формирование фонда поддерж-
ки студентов-активистов внебюд-
жетной формы обучения;

–  выполнение в полном объеме 
Программа развития деятельности 
студенческих объединений в 2016 г. 
и активное участие в конкурсах в 
последующие годы.

Развитие инфраструктуры и 
материально-технического обе-
спечения:

– развитие инфраструктуры и по-
вышение экономической эффек-
тивности;

–  строительство студенческого 
двухкорпусного общежития общей 
площадью более 21,5 тыс. кв. ме-
тров и вместимостью 1 тыс. человек 
с вводом в эксплуатацию в 2017 г.;

–  строительство учебно-лабора-
торных корпусов;

–  строительство в рамках ФЦП 
«Развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности РФ до 
2020  г.» инновационно-внедренче-
ского центра по разработке и про-
изводству лекарственных средств 
нового поколения общей площа-
дью 4,5 тыс. кв. метров;

–  развитие баз учебных прак-
тик Университета в рекреацион-
но-привлекательных и богатых 
природными ресурсами районах 
Алтайского края и республики Ал-
тай;

–  в целях экономии энергоре-
сурсов внедрение современных 
систем диспетчеризации и ав-
томатизации жизнеобеспечения 
корпусов и создаваемого кампу-
са Университета для проживания 
иностранных стажеров, студентов 
и аспирантов;

–  в полном объеме выполнение 
плана ремонтных работ в общежи-
тиях и корпусах на сумму не менее 
40 млн. руб.

Развитие социальной сферы:

–  создание условий для роста 
материальной обеспеченности со-
трудников Университета;

–  разработка и реализация це-
левых программ социальной под-
держки сотрудников и студентов, 
программ поддержки молодых 
преподавателей и ветеранов, адми-
нистративного и учебно-вспомога-
тельного персонала;

–  разработка мероприятий, га-
рантирующих работающим и обу-
чающимся в Университете соблю-
дение требований по охране труда 
и социальному страхованию;

–  обеспечение условий, стиму-
лирующих закрепление в Универ-
ситете талантливой молодежи, в 
первую очередь лучших его вы-
пускников;

–  развитие спортивной и оздо-
ровительной университетской ин-
фраструктуры путем реконструк-
ции действующих и строительства 
новых объектов.

Развитие системы управле-
ния:

–  увеличение достигнутых целе-
вых ориентиров, установленных 
для опорных региональных уни-
верситетов; 

–  успешное прохождение мони-
торингов Минобрнауки (по 7 пока-
зателям из 7 установленных); 

–  удержание и улучшение пози-
ций в международных и нацио-
нальных университетских рейтин-
гах;

–  переход от административно-
иерархического к проектно-целе-
вому подходу;

–  увеличение ответственности 
структурных подразделений за ре-
зультаты своей деятельности; 

–  модернизация существующей 
системы бюджетирования, концен-
трация ресурсов на ключевых на-
правлениях развития Университета, 
усиление контроля за использова-
нием выделяемых средств; 

–  инвестиционный характер рас-
ходования средств, предусмотрен-
ных на развитие.
С.В. Землюков

Сведения о кандидате

(Начало на 3 стр.)

1.  Число, месяц, год и место 
рождения:

9 июля 1973 года, г. Барнаул.
2. Сведения об образовании: 
В 1994  г. окончил Алтайский 

государственный университет, 
направление «Физика», бакалавр 
физики, в 1996  г. Алтайский го-
сударственный университет, на-
правление «Физика», магистр фи-
зики.

В 1997  г. окончил Алтайский 
государственный университет, 
специальность «Менеджмент», 
квалификация «Экономист-ме-
неджер».

3.  Сведения о присуждении 
ученых степеней с указанием 
тем диссертаций и даты их при-
суждения, номеров соответству-
ющих дипломов:

Кандидат физико-математиче-
ских наук. Тема диссертации «Мас-
штабная инвариантность радиаль-
ного распределения электронов 
в широких атмосферных ливнях 
сверхвысоких энергий» (защита со-
стоялась 26 июня 2000 г.).

4. Сведения о присвоении уче-
ных званий с указанием даты их 
присвоения и номеров соответ-
ствующих аттестатов:

Доцент по кафедре теоретиче-
ской физики (аттестат выдан 21 
апреля 2004 г.).

5.  Сведения о прохождении 
повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки:

«Управление персоналом», 18 
часов, г. Барнаул, 23.01.2016;

«Менеджмент и экономика ор-
ганизации», 18 часов, г.  Барнаул, 
23.01.2016;

«Управление проектами», 18 ча-
сов, г. Барнаул, 23.01.2016;

«Актуальные вопросы госу-
дарственного и муниципально-
го управления (теория и практи-
ческие аспекты управления)», 18 
часов, г. Барнаул, 23.01.2016

«Информационные технологии 
в образовании», 72  ч., АлтГУ, 10.11-
21.11.2005 г., удостоверение.

«Спутниковые технологии XXI 
века: значение для образования, нау-
ки и народного хозяйства, 72 ч., Алт-
ГУ, 20.04-29.04.2009 г., удостоверение.

«Проектирование основной об-
разовательной программы на ос-
нове ФГОС-3», 72  ч., АлтГУ, 20.09-
20.11.2010 г., удостоверение.

«Коммерциализация резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности в профессиональном 
образовании», 72  ч., АлтГУ, 14.03-
26.03.2011 г., удостоверение.

6.  Тематика и количество на-
учных трудов:

Астрофизика высоких энергий, 
дистанционное зондирование Зем-
ли из космоса, сетевое взаимодей-
ствие вузов.

Кол-во научных трудов: 41 ед.
7. Сведения о наградах, почет-

ных званиях:
Благодарственное письмо рек-

тора АлтГУ от 24 мая 2003 г. за мно-
голетний добросовестный труд.

Почетная грамота Управления 
Алтайского края по образованию 
и делам молодежи за заслуги в на-

учной, учебно-методической дея-
тельности, большой вклад в разви-
тие Алтайского государственного 
университета, 2009 г. 

Райкин Роман Ильич 
8.  Сведения о привлечении к 

дисциплинарной, материальной, 
гражданско-правовой, админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности:

Не привлекался.
9.  Владение иностранными 

языками:
Английский, свободно.
10. Сведения об участии в вы-

борных органах государствен-
ной власти, муниципального 
управления:

Не участвовал.
11. Сведения о работе.
12.  Сведения о стаже и харак-

тере управленческой, а также 
научно-педагогической деятель-
ности:

Стаж управленческий деятель-
ности − 1 год (проректор по разви-
тию международной деятельности 
АлтГУ).

Стаж научно-педагогической 
деятельности – с 1996  г.: 19 лет 4 
месяца.

13.  Позиция исполнительно-
го органа государственной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации:

Отсутствует.
14.  Позиция совета ректо-

ров высших учебных заведений 
субъекта Российской Федерации:

Отсутствует.
15.  Рекомендации структур-

ного подразделения образова-
тельной организации, выдви-
нувшего кандидатуру (либо 
указание на самовыдвижение), 
или рекомендации структур-
ного подразделения Министер-
ства,  выдвинувшего кандида-
туру.

Выдвинут ученым советом ка-
федры радиофизики и ученым со-
ветом филиала АлтГУ в г.  Камень-
на-Оби.

Решением Ученого Совета от 
29.01.2016  г. №7 Р.И.  Райкин в по-
рядке, предусмотренном уста-
вом, включен в список кандидатов 
на должность ректора ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный уни-
верситет».

11. Сведения о работе.

Основные проблемы и вызо-
вы

–  Структурные диспропорции 
и кризисные явления в экономи-
ке страны и региона, низкая заин-
тересованность реального сектора 
экономики в инвестициях в целе-
вую подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров.

–  Отсутствие в Алтайском крае 
крупного академического научного 

центра, недостаток международных 
научных мегапроектов, значимых 
масштабных экспериментов, реали-
зуемых на территории региона.

–  Повышение требований к па-
раметрам деятельности вузов со 
стороны учредителя, жесткий уни-
фицированный мониторинг пока-
зателей развития.

–  Увеличение разрыва в уров-
не финансирования между груп-

пой «элитных» университетов и 
остальными вузами страны, нерав-
нозначные условия конкуренции за 
целевое финансирование.

–  Обострение конкуренции 
вузов за хорошо подготовлен-
ных мотивированных абитури-
ентов и высококвалифициро-
ванных сотрудников в условиях 
глобализации научно-образо-
вательного пространства. Сни-

жение среднего уровня под-
готовки выпускников школ к 
освоению программ высшего 
образования на фоне демогра-
фического спада.

–  Концептуальное несоответ-
ствие между доступностью выс-
шего образования, системой 
нормативно-подушевого фи-
нансирования и ростом сред-
ней учебной нагрузки ППС до 

неприемлемого для высококва-
лифицированного преподавате-
ля и ученого уровня с одной сто-
роны и требованиями к уровню 
образования, объему и уровню 
фундаментальных и приклад-
ных исследований, выполняе-
мых вузовскими коллективами, 
с другой.

Основные положения программы развития
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» на 2016-2020 гг. кандидата на должность ректора, кандидата физико-математических наук, доцента Райкина Романа Ильича.
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–  Тенденция к расслоению НПР 
вузов РФ на ученых, слабо задей-
ствованных в учебном процессе, и 
преподавателей, не участвующих в 
конкурентоспособных научных ис-
следованиях, выраженная диффе-
ренциация по уровню заработной 
платы.

Стратегическая цель
Главной стратегической целью 

Университета на период 2016-20 гг. 
должно стать упрочение его пози-
ций как одного из динамично раз-
вивающихся вузов России, конку-
рентоспособного образовательного, 
исследовательского и культурно-
го центра азиатской части страны, 
интегрированного в международ-
ное научно-образовательное сооб-
щество.

Достижение этой цели 
предполагает решение 
следующих основных задач

1. Развитие АлтГУ как ведущего 
классического университета Сиби-
ри, центра подготовки высококва-
лифицированных специалистов, 
обладающих конкурентоспособны-
ми на мировом уровне компетен-
циями и востребованных как реги-
ональным, так и международным 
рынком труда.

2. Развитие АлтГУ как научно-
технологического центра, способ-
ного решать широкий спектр задач 
в интересах органов государствен-
ного управления и реального сек-
тора экономики России и сопре-
дельных государств.

3. Интеграция потенциа-
ла ведущих научных школ Алт-
ГУ для инициирования и вхож-
дения Университета в крупные 
междисциплинарные исследо-
вательские проекты, в т.ч. меж-
дународные.

4. Международное признание 
Университета как центра изуче-
ния и интеграции лучшего об-
разовательного опыта ведущих 
мировых университетов и его 
адаптации к системе российско-
го высшего образования и рын-
ка труда.

5. Достижение Университетом 
лидирующих позиций в формиро-
вании общего образовательного 
пространства центральноазиатско-
го региона.

6. Развитие внутривузовской 
интернационализации за счет 
разработки и внедрения двуя-
зычных/полиязычных образова-
тельных программ, повышения 
языковых компетенций студен-
тов и ППС. Качественный рост 
объема зарубежных стажировок 
обучающихся, молодых препода-
вателей и ученых.

7. Развитие международного се-
тевого взаимодействия в рамках 
Ассоциации азиатских университе-
тов, УШОС, СУ ЕАЭС, СУ БРИКС.

8. Формирование на базе Уни-
верситета уникального исследова-
тельско-внедренческого центра на 
основе интеграции с академиче-
скими институтами РАН универ-
ситетами проекта «5–100» при на-
личии широко разветвленной 
международной научной сети ком-
муникаций.

9. Усиление роли Университета 
как центра информационно-ана-
литического и экспертного обеспе-
чения деятельности региональных 
органов власти по вопросам эко-
номической, социальной политики, 
инновационного развития.

10. Признание Университета в 
качестве крупного международно-
го центра развития молодежного 

научно-образовательного сотруд-
ничества, обмена опытом и комму-
никации будущей академической 
элиты приграничных стран Азии.

11. Развитие на базе Универ-
ситета культурно-гуманитарного 
центра трансграничного сотрудни-
чества на основе общих для азиат-
ского региона традиционных цен-
ностей, продвижения образования 
на русском языке в странах Азии и 
изучения восточных языков в Рос-
сии.

12. Развитие Университета как 
ведущего центра дополнительно-
го профессионального образования 
с учетом постоянных изменений и 
повышения конкуренции на рынке 
ДПО. Разработка и внедрение конку-
рентоспособных программ ДПО фе-
дерального уровня и международных.

13. Создание на базе Универси-
тета регионального опорного вуза.

Основные положения программы развития
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» на 2016-2020 гг. кандидата на должность ректора, кандидата физико-математических наук, доцента Райкина Романа Ильича.

На этой неделе продолжились 
встречи кандидатов на должность 
ректора АГУ с коллективами фа-
культетов и Колледжа Универси-
тета. Однако начало предвыбор-
ным встречам было положено еще 
16 марта.

Первые встречи кандидатов на 
пост ректора Университета –  и.о. 
ректора АГУ С.В. Землюкова и и.о. 
проректора по развитию между-
народной деятельности Р.И.  Рай-
кина –  с преподавателями и сту-
дентами факультетов прошли с 

16 по 18 марта. Познакомиться с 
программами кандидатов, задать 
им вопросы касательно перспек-
тив развития родного вуза первы-
ми получили возможность сотруд-
ники ЮФ, МИЭМИС, ФМКФиП, ФС, 
ФИ, ФТФ и ХФ.

Встречи проходили в стандарт-
ном формате, определившем-
ся еще во время стартовой встре-
чи с коллективами ЮФ и МИЭМИС 
16 марта. Сначала и.о. ректора АГУ 
С.В.  Землюков выступил с крат-
ким отчетом о своей деятельно-
сти в должности руководителя вуза 
за прошедшие 5 лет и представил 
основные направления развития 
Университета на ближайшее время. 
Далее и.о. проректора по разви-
тию международной деятельности 
Р.И.  Райкин познакомил присут-
ствующих со своим видением акту-
альных проблем в системе образо-
вания в целом и в их проекции на 
деятельность АГУ, а также возмож-
ные пути их решения. После высту-

пления кандидатов все желающие 
могли задать им вопросы. Краткий 
обзор наиболее частотных тем, без 
которых не обошлась ни одна бе-
седа, приводим в настоящей статье.

Безусловно, самым актуальным 
стал вопрос о создании в Алтай-
ском крае опорного вуза и пер-
спективах его организации на 
базе классического университе-
та. Отвечая на него, Сергей Вален-
тинович Землюков напомнил, что 
трехгодичный конкурс на получение 
статуса опорного вуза Минобрнау-
ки РФ объявило в 2015 году. Первы-

ми победителями 
стали 11 россий-
ских университе-
тов. В Алтайском 
крае для реше-
ния этого вопроса 
создана рабочая 
группа, которая 
прорабатывает 
наиболее эффек-
тивные вариан-
ты слияния вузов. 
«Главное, что в 
этом вопросе нам 
удалось заручить-
ся поддержкой Гу-
бернатора Алтай-

ского края Александра Богдановича 
Карлина, –  подчеркнул Сергей Ва-
лентинович. – Что касается нашего 
университета, то мы единственный 
в регионе вуз, имеющий наивыс-
шие базовые показатели, которые 
перечислены в программе создания 
опорных вузов. Уже сейчас мы обе-
спечиваем четыре из семи показате-
лей, которых должен достичь опор-
ный вуз! О принятии конкретных 
решений по этому вопросу можно 
будет говорить во втором полугодии 
2016 года».

Не меньше представителей 
ППС волнует проблема разме-
ра окладов преподавателей и 
их соотношения со средней за-
работной платой. В частности, на 
встрече кандидатов с коллекти-
вами ФМКФиП, ФС и ФИ эту тему 
затронула доцент кафедры поли-
тической истории, кандидат исто-
рических наук Н.П.  Коробкова: 
«По нормативным требованиям 

министерства зарплата препода-
вателя должна состоять на 70% от 
оклада и 30% – стимулирующие вы-
платы. Есть ли возможность у ру-
ководства вуза выйти в данном во-
просе на заданные нормативы?» 
Ответ С.В.  Землюкова был сле-
дующим: «Существует два подхо-
да к решению этого вопроса. Пер-
вый – это выполнить требования 
по увеличению окладной части 
зарплаты профессорско-препода-
вательского состава, и мы идем по 
этому пути. В 2016 году мы за счет 
средств Университета увеличили 
минимальный размер оплаты тру-
да ППС для окладной части в соот-
ветствии с Федеральным законом 
на 4%. В целом для Университета 
эта сумма составила 18 миллионов 
рублей. В настоящее время даль-
нейшее увеличение оклада ППС 
сдерживается тем, что мы закла-
дываем значительные средства на 
стимулирующие выплаты, которые 
позволяют Университету зарабаты-
вать новые средства. Это научно-
исследовательская деятельность, 
публикационная активность, науч-
ные стажировки, повышение ква-
лификации, защита кандидатских 
и докторских диссертаций и т.д. 
Если мы прекратим стимулирую-
щие выплаты, то развитие Универ-
ситета в целом может замедлиться. 
А в 2016 – 2017 году мы планиру-
ем заработать на научно-исследо-
вательской деятельности 600 млн. 

рублей. И те преподаватели, кото-
рые активно занимаются наукой, 
по итогам года получают серьез-
ный доход – до 700 и более тысяч 
рублей!»

Заведующий кафедрой эконо-
мической теории МИЭМИС, доктор 
социологических 
наук А.Я.  Троц-
ковский по-
интересовался 
мнением Сергея 
Валентиновича о 
том, удалось ли 
ему решить за-
дачи, которые он 
ставил перед со-
бой пять лет на-
зад. Задавали 
этот вопрос и со-
трудники дру-
гих факультетов. 
«Конечно же, из-
начально я не мог предвидеть все 
сложности и проблемы, которые 
возникали в моей работе практи-
чески ежедневно и ежечасно. Ре-
форма образования преподносила 
все новые и новые задачи для опе-
ративного решения. Более того, для 
развития университета приходи-
лось и приходится постоянно ре-
шать серьезные вопросы разной 
направленности, где одними из ос-
новных являются задачи финан-
сирования, –  отметил и.о. ректора 
АГУ. – Наверное, не все темы полу-
чили развитие, но главное, что нам 

удалось показать и доказать кол-
лективу вуза то, что наш универ-
ситет – это ведущая высшая школа 
Сибири и страны».

На встрече с коллективом ФТФ и 
ХФ Р.И. Райкину был задан вопрос 
о том, что, на его взгляд, является 
главной университетской про-
блемой, и как ее можно решить? 
И.о. проректора по развитию меж-
дународной деятельности отве-
тил так: «Есть одно серьезное пре-
пятствие в развитии университета 

– это провал в среднем звене наших 
научных школ: недостаток моло-
дых ученых 35 – 40-летнего возрас-
та, которые, заканчивая работу над 
своими научными исследованиями 
и имея финансируемые проекты и 
гранты, могут привлекать к своей 
работе молодежь и поддерживать 
их научное развитие. Но в данный 
момент я не могу предложить ре-
шения этой проблемы, потому что 
это объективная ситуация, которая 
сложилась на сегодняшний день во 

всей стране!»
Деканы факультетов также не 

упустили возможность обратить-
ся к кандидатам на пост ректора с 
просьбами об улучшении аудитор-
ного фонда и материально-тех-
нической базы. Все пожелания и 
просьбы были приняты во внима-
ние.

Встречи прошли в обстановке 
откровенной и доверительной бе-
седы, равноправной дискуссии кол-
лег, радеющих за общее дело.

Отдел по связям с общественностью

Информбюро

Спортивная площадка

Откровенный разговор с коллективом

Сборная выпускников АГУ «Универ – 
2006» стала победителем первенства 
Барнаула по мини-футболу во второй 
лиге. 

Несмотря на то, что команда была 
сформирована летом 2015 года, она 
уже добилась немалых успехов. Этому 
способствовало то, что игроки, буду-
чи студентами Алтайского госунивер-
ситета, как составляли костяк универ-

ситетской сборной по футболу, так и 
занимались спортом сами, из личных 
спортивных интересов. С момента об-
разования «Универ – 2006» принимает 
участие в официальных соревновани-
ях г. Барнаула по мини-футболу. Полу-
чив образование в нашем университе-
те, команда возобновила студенческое 
увлечение и продолжает активно уча-
ствовать в спортивной жизни города.

«Универ – 2006» стабильно занимает 
первые строчки турнирных таблиц, за 
что игроки благодарят своего тренера 
и наставника В.А. Мильхина.

За предстоящими играми команды 
можно следить на сайте Барнаульской 
городской федерации футбола.

Ольга Лавыгина
Фото из архива А.В. Сковородникова

«Универ – 2006» − лучшие!
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Твои люди, университет

Литературный клуб

Порядок прежде всего
– Моя деканская деятельность 

началась с 2006 года, когда на этом 
посту я сменил доктора географи-
ческих наук, профессора Виктора 
Семеновича Ревякина. В то слож-
ное время материальная база фа-
культета была недостаточно раз-
вита. Никакой профессиональной 
агитации, естественно, не было, из 
оргтехники имелось всего несколь-
ко компьютеров. Аудиторный фонд 
был настолько разрушен, что стыд-
но было заходить в аудитории. Моя 
задача состояла в том, чтобы на-
вести на факультете надлежащий 
порядок. В первую очередь были 
отремонтированы все учебные ау-
дитории, затем – туалеты и, нако-
нец, деканат и кафедры. Последние 
были отремонтированы за счет вы-
игранных факультетом средств во 
внутреннем конкурсе на лучшую 
кафедру. Так были отремонтирова-
ны кафедра физической географии, 
кафедра экономической географии 
и картографии. На очереди – кафе-
дра рекреационной географии, ту-
ризма и регионального маркетин-
га и кафедра природопользования 
и геоэкологии. Благодаря участию 
факультета в крупной международ-
ной программе Tempus и финанси-
рованию от Евросоюза были про-
ведены ремонтные работы в 505 
аудитории, где был создан консуль-
тационный центр по направлению 
«Экология и природопользование».

Программы прикладные, пер-
спективные

Все эти годы на факультете ре-
гулярно открывались новые обра-
зовательные программы. Особенно 
преуспели в этом кафедра физи-
ческой географии и ГИС, на кото-
рой было открыто пять бакалавр-
ских и магистерских программ, на 
кафедре экономической геогра-
фии была открыта очень перспек-
тивная программа прикладного ба-
калавриата – «Землеустройство и 
кадастр» для подготовки специали-
стов-практиков. Планируется рас-
ширение спектра таких программ 
за счет развития направления 
«Туризм и сервис». Для экономи-
ки края это очень важное направ-
ление, в котором геофак должен 
найти свое место. Для этого на 
факультете достаточно квалифици-
рованных специалистов, активно 
работает кафедра рекреационно-
го туризма под руководством до-
цента А.Г. Редькина, а также на ка-
федре физической географии под 
руководством Н.Ф.  Харламовой су-

ществует профиль «Рекреационная 
география».

На кафедре природопользова-
ния и геоэкологии в декабре 2015 
года прошла общественная профес-
сиональная аккредитация маги-
стерской программы «Управление 
природопользованием». Эксперт-
ная комиссия отметила достаточ-
но высокий уровень подготовки на 
этом направлении: программа обе-
спечена современнейшим оборудо-
ванием, имеет качественно состав-
ленные документацию и учебные 
планы. Это дало возможность фа-
культету пройти аккредитацию и 
получить сертификат на три года 
вперед.

Сотрудничество с европей-
скими научными центрами

Считаю, что одним из важных 
достижений факультета является 
активное международное сотруд-
ничество. В рамках международ-
ной программы TEMPUS, участни-
ками которой помимо сибирских 
вузов (Алтайского, Новосибирско-
го, Тюменского госуниверситетов, 
Омского педагогического универ-
ситета) стали европейские научные 
центры  – Фрайбургский универси-
тет и Университет Кобленц-Ландау 
(Германия), Страсбургский универ-
ситет (Франция), Университет Ас-
сен (Великобритания), преподава-
тели кафедры природопользования 
и геоэкологии прошли двухнедель-
ные стажировки в зарубежных вузах. 
Этот опыт позволил им окунуться в 
среду европейской науки, изучить 
болонскую систему образования.

На протяжении многих лет гео-
графическим факультетом ведет-
ся подготовка студентов в рамках 
международной программы DAAD 
(руководитель Н.И.  Быков). В пер-
вом семестре молодые люди изуча-
ют немецкий язык, во втором – про-
блемы менеджмента экологии и 
природопользования на немецком 
языке и в третьем проходят двухме-
сячную стажировку в Германии.

В 2015 году географический фа-
культет провел крупную между-
народную конференцию по линии 
Международной ассоциации гео-
морфологов. Участниками собы-
тия стало более 80 ученых-веду-
щих специалистов из 24 стран мира 
со всех континентов, кроме Антар-
ктиды. В программу входило посе-
щение озера Байкал и Горного Ал-
тая, где ученые смогли на примерах 
проследить эволюционные или ка-
тастрофические процессы, про-
исходящие в горных сооружениях. 

Иностранные участники признава-
лись, что были приятно удивлены 
столь высоким уровнем организа-
ции конференции.

В 2016 году ГФ вошел в состав 
консорциума по крупной между-
народной программе Erasmus Plus 
«Чистая вода», поддержанной Ев-
росоюзом. В проекте будут задей-
ствованы российские (Алтайский, 
Тюменский, Югорский госунивер-
ситеты, Томский национальный 
исследовательский университет, 
Институт водных экологических 
проблем СО РАН) и казахстанские 
вузы (Восточно-Казахстанский 
университет, Евразийский нацио-
нальный университет имени Н.  Гу-
милева). Зарубежными партнерами 
являются университеты Германии, 
Великобритании, Греции, Нидер-
ландов.  Программа рассчитана на 
три года (2015-2018), на ее реали-
зацию выделено 77,7 миллиона ру-
блей. Географическому факультету 
определено примерно 6,5 милли-
она рублей. Из них на 2,6 миллио-
на рублей предполагается закупка 
оборудования. К ноябрю 2016 года 
мы подготовим необходимые до-
кументы и с 1 сентября 2017 года 
начнем первый набор. Таким об-
разом, если в 2016 году на кафедре 
природопользования количество 
бюджетных мест увеличится на 10 
(вместо 25 – 35 мест), то с открыти-
ем нового направления оно будет 
составлять уже 60 мест.

В 2016 году факультет будет про-
изводить набор на 195 бюджетных 
мест дневного обучения и 40 – заоч-
ного. Когда я начинал свою деятель-
ность в качестве декана, студентов 
на факультете обучалось всего 300 
человек, сейчас же эта цифра при-
ближается к 900. Помимо роста чис-
ла студентов, увеличивается и коли-
чество преподавателей.

Поддержка в рамках ПСР
Хотел бы отметить большую роль 

и помощь Университета в развитии 
географического факультета. Бла-
годаря Программе стратегическо-

го развития мы смогли оснастить 
лаборатории самым качественным 
и современнейшим оборудовани-
ем для физгеографов, картографов, 
компьютерной обработки, опреде-
ления компьютерной сейсмики и 
другим, которого практически нет 
ни в одном вузе не только региона, 
но и страны. Теперь перед нами сто-
ит задача обеспечить покрытие сум-
мы, выделенной в рамках Програм-
мы стратегического развития на 
факультет – 17 миллионов рублей. 
Для этого мы должны публиковать 
статьи в журналах Scopus, Web of 
Science, а также привлекать сред-
ства от образовательной и научной 
деятельности. Кстати, программой 
Erasmus+ «Чистая вода» мы уже за-
крываем третью часть необходимой 
суммы. Кроме того, в 2016 году ожи-
дается около 2 миллионов рублей 
прибыли за счет грантов. 

Развитие не без трудностей
В научном плане на географиче-

ском факультете имеется проблема, 
которая заключается в отсутствии 
роста числа высококвалифициро-
ванных специалистов при доста-
точно высокой остепененности 
(69,3% профессорско-преподава-
тельского состава). Проще говоря, 
только один доктор наук в моем 
лице является штатной единицей 
факультета. Потенциальные воз-
можности преодоления этой про-
блемы, конечно же, есть. В ближай-
шем времени я вижу как минимум 
три докторские защиты. В случае 
моего избрания на должность де-
кана факультета более чем на два 
года, я готов сразу же передать 
бразды правления, как только по-
явится новый доктор. Ведь поли-
тика Министерства такова, что ру-
ководители факультетов и кафедр 
должны быть высококвалифициро-
ванными специалистами, как пра-
вило, докторами наук.

Самые красивые, самые ум-
ные

Одна из самых важных состав-
ляющих деятельности факульте-

та – студенческая жизнь. Я очень 
благодарен судьбе за то, что смог 
подобрать в качестве руководите-
ля этого направления своего за-
местителя Е.В.  Мардасову, кото-
рая отдает все силы своей работе. 
Всегда отмечаю, что студенты ге-
ографического факультета – самые 
красивые девушки и самые умные 
ребята в Университете. В стенах 
геофака они учатся мыслить объ-
емно, прослеживать связи между 
различными вещами, явлениями 
в окружающем мире и отвечать на 
вопросы: как развивается приро-
да, что на нее влияет, каковы по-
зитивные и негативные послед-
ствия такого влияния и так далее. 
Для студентов мы всегда прово-
дим большой спектр мероприятий 

– Новый год, День географа, посвя-
щение в студенты и другие, на ко-
торых они сплачиваются и стано-
вятся одной дружной семьей. Мы 
поддерживаем связь с выпускни-
ками, радуемся их взрослению, 
профессиональному росту и до-
стижению больших вершин. Они 
в свою очередь всегда с удоволь-
ствием навещают Alma mater.

Передовые позиции и боль-
шие перспективы

Географический факультет за-
нимает передовые позиции по на-
учной деятельности в Сибири, ко-
торые не желает уступать. Дело не 
в том, что мы ни с кем не хотим 
конкурировать, но стараемся раз-
виваться самостоятельно. У нас 
есть прекрасное поле для деятель-
ности – Горный Алтай, который 
притягивает всех исследовате-
лей. Что касается образовательно-
го процесса, то здесь мы стараемся 
синхронно развиваться и поми-
мо улучшения материально-тех-
нической базы открываем но-
вые направления подготовки и 
совершенствуем уже существу-
ющие. Убежден, что перспекти-
вы у географического факультета 
очень большие. В 2016 году перед 
нами стоит задача выполнить на-
бор свыше 200 человек и закрыть 
показатели факультетской дорож-
ной карты. Другого способа выжи-
вания нет. Жизнь подсказывает, 
если ты не способен работать в том 
ключе, который задается време-
нем, значит, на твое место должен 
прийти другой. Это жесткие требо-
вания, но они выполнимы, нужно 
только стремиться усовершенство-
ваться. Еще одна задача на теку-
щий год – расширение взаимодей-
ствия с зарубежными партнерами. 
Максимально проявить себя мы 
должны в отношении тюркоязыч-
ных народов (Таджикистан, Казах-
стан, Киргизстан). Уже проведены 
переговоры с руководством Евра-
зийского и Восточно-Казахстан-
ского университетов по разработ-
ке совместных программ.

Записала Александра Артемова

Г.Я. Барышников о прошлом, настоящем и будущем географического факультета
Г.Я. Барышников, доктор географических наук, профессор, вот уже 10 лет 
возглавляет географический факультет Алтайского государственного уни-
верситета – один из ведущих центров Сибири по подготовке высококва-
лифицированных специалистов. 29 марта на заседании Ученого совета 
он примет участие в выборах на занимаемую ныне должность и предста-
вит свое видение дальнейшего развития факультета. В преддверии выбо-
ров Геннадий Яковлевич рассказывает о том, что было сделано на геогра-
фическом факультете за годы его руководства и какие задачи ГФ должен 
решить в будущем.

19 марта ученые-филологи Алтай-
ского государственного универси-
тета вновь представили свои точки 
зрения на явления мирового лите-
ратурного процесса в рамках про-
светительского проекта «Приклад-
ная филология». 

Вторая публичная 
лекция носила назва-
ние «Борис Акунин: 
приятное с полез-
ным» и была прочи-
тана профессором ка-
федры русского языка, 
литературы и речевой 
коммуникации, док-
тором филологиче-
ских наук В.В.  Деся-
товым. 

Борис Акунин – 
уникальное явление 
для нашей страны. На 

примере его книги «Турец-
кий гамбит» из серии «При-
ключения Эраста Фандорина» 
В.В. Десятов продемонстриро-
вал любознательному слуша-
телю, как в творчестве Бориса 

Акунина смеши-
ваются разные 
литерат урные 
традиции, со-
четаются эле-
менты текстов 
высокой и раз-
влекательной лите-
ратуры, отражаются 
два главных пристра-
стия автора – история 
и литература. 

По мнению В.В. Де-
сятова, именно такое 
сочетание приятного – 
когда в том или ином 

образе или сюжете можно узнать 
переосмысленные автором образы 
и сюжеты из других произведений 
русской и зарубежной классики, с 
полезным – в тексте присутству-
ют точные исторические сведения 
о русско-турецкой войне, во время 
которой происходят описанные в 
«Турецком гамбите» действия, со-

храняет культурную память 
всего человечества и культур-
ный язык отдельной нации.

По ходу анализа книги Вя-
чеслав Владимирович переска-
зывал ее содер-
жание, однако 
до окончания 
лекции так и не 
раскрыл тайну 

– имя главного 
злодея, хотя не 
раз обращался 

к этому персонажу. 
Такой прием не на 
шутку заинтересо-
вал тех слушателей, 
которые еще не чи-
тали произведение.

По завершении 
публичной лекции 
был объявлен «сво-

бодный микрофон» и любой жела-
ющий мог задать профессору во-
прос. В зале находились студенты, 
аспиранты, выпускники и препода-
ватели ФМКФиП во главе с деканом 

С.А. Мансковым, пред-
ставители творческой 
элиты Барнаула.

Третья, последняя 
публичная лекция в 
рамках просветитель-
ского проекта «При-
кладная филология» 
состоится 26 марта в 
13:00 в аудитории 1Д. 
С.А.  Мансков поделит-
ся размышлениями на 
тему «Русская автор-
ская песня (история, 
теория, персоналии)».

Александра Артемова

Борис Акунин глазами профессора В.В. Десятова
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Справка

В №8 «ЗН» была опубликова-
на первая часть статьи доктора 
биологических наук, доцента БФ 
Р.В. Яковлева о плюсах и минусах 
системы оценки деятельности со-
трудников и преподавателей Уни-
верситета «КЕЙС». Предлагаем 
вниманию читателей вторую часть 
его статьи.

Часть II. НИРC
Не буду повторяться, что КЕЙС 

– разумная и взвешенная система 
оценки достижений отдельно взя-
тых сотрудников и подразделений 
АГУ, ставшая для нас весьма при-
вычной. 

Не вполне поняв результаты 
КЕЙСа по разделу НИР, я решил 
проанализировать ситуацию по 
второй интересующей меня пози-
ции – НИРС. Отмечу, что, на мой 
взгляд, личная публикационная 
активность – проблема профес-
сионализма и совести ученого, а 
вот наука студентов – это предмет 
огромной ответственности не толь-
ко научного руководителя, но и ка-
федры, факультета, а также всего 
университета в целом.

Одним из важных показате-
лей НИРС является публикацион-
ная активность студентов, выпол-
няющих работы под руководством 
того или иного специалиста. Я с ин-
тересом отметил, что есть студен-
ты, выполнившие по два десят-
ка и более статей в течение одного 
года. Выполнение работ о патрио-
тизме и патриотической же музы-
ке, ювенальной юстиции, притче, и 
о студенческом отряде одним чело-
веком – это явный перебор. При-
знавая очевидный факт, что я не 
являюсь специалистом в истории, 
психологии, музыковедении, фило-
софии, социологии, и уж тем более 
не ставя под сомнение высочай-
шую эрудицию и разносторонность 
авторов, все-таки выражу предпо-
ложение, что эти работы вряд ли 
несут необходимые признаки, ква-
лифицирующие текст как научную 
статью, а именно: наличие научной 
новизны и основанность на ориги-
нальных результатах исследований.

Предвосхищая выпады в мою 
сторону о том, как естественник 
может рассуждать о гуманитарном 
знании, замечу, что даже назва-
ния статей позволяют понять, что в 
них, к сожалению, и не пахнет как 
оригинальностью, так и научной 
новизной, а ознакомление с пол-
нотекстовыми версиями подтвер-
дили это подозрение. Ни в коем 
случае не сталкивая «физиков» и 
«лириков» лбами замечу, что для 
написания научных статей, напри-
мер, биологу – требуется пару ме-
сяцев работать в поле (в моей спе-
циальности) и потом оставшуюся 
часть года – за микроскопом, вы-
полняя кропотливую скрупулезную 
работу. Невозможно обойтись без 
зарубежных командировок, напри-
мер, мне пришлось трижды за год 
по 3 недели отработать в научных 
центрах в Германии и Бельгии. Ре-
зультат – 12 статей в Web of Science 
и Scopus и 2 статьи РИНЦ. Добавлю, 
что имея  родственников и близких 
друзей – докторов и кандидатов 
наук в области философии, фило-
логии и педагогики – я имею до-
статочно отчетливое представле-
ние, что подготовка  действительно 
научного гуманитарного текста – 
ГОРАЗДО более сложный процесс, 
чем в естественных науках.

Печальным является и тот оче-
видный факт, что подобная публи-
кационная гиперактивность при-
водит к искаженному пониманию 
рейтингования подразделений 
вуза в части НИРС. Большинство 
преподавателей строго запреща-
ет студентам публиковать заведо-
мо слабые тексты. И остаются в аут-
сайдерах по модулю НИРС в КЕЙСе. 
И кафедры, где они трудятся.

Какие я вижу отрицательные эф-
фекты данной активности, кроме 
искаженного представления руко-
водства о НИРСактивных и НИРС-
неактивных преподавателях:

–  во-первых, деформация созна-
ния студентов, которые считают, 
что они занимаются наукой и, бо-
лее того, – имеют в этом отноше-
нии завидные успехи, вместо от-
четливого понимания того, что 

их реноме НАВСЕГДА испорчено 
псевдостатьями;

– во-вторых, невозможность кон-
курировать с такого рода ребята-
ми студентам, которые выполняют 
честную научную работу в универ-

ситетских конкурсах, например, на 
travel-гранты, повышенную сти-
пендию и т.п.;

– в-третьих, формирование у ме-
нее «успешных» студентов невер-
ного представления о собственной 
работе и стимуляция стремления 
студентов помладше выбирать себе 
научных руководителей, поощря-
ющих такие виды работ (ведь это 
пахнет повышенной стипендией).

Кроме этого, данная ситуация 
свидетельствует об отсутствии на 
ряде кафедр контроля за студенче-
ской наукой, более того, − можно с 
ужасом предположить, что такая 
гиперактивность даже может по-
ощряться.

Потому в данной части мои 
предложения:

–  жесткое рейтингование сту-
денческих публикаций по тем же 
принципам, что и взрослой науки – 
РИНЦ/ВАК/Web of Science и Scopus 
в пропорции 1/20/50;

–  выборочная проверка на Ан-
типлагиат (в том числе и на выяв-
ление автоплагиата) статей и при 
выявлении некорректных заим-
ствований – мораторий по науч-
ному руководству (или заполнения 
КЕЙСа по НИРС) для научного ру-
ководителя на 3 года;

–  при наличии одинаковых опу-
бликованных текстов в разных 
журналах – мораторий по научно-
му руководству (или заполнения 
КЕЙСа по НИРС) для научного ру-
ководителя на 3 года;

–  исключение из подсчета рей-
тинга публикации в платных жур-
налах РИНЦ, кроме изданий ВАК 
(предположу, что по ряду научных 
дисциплин бесплатных журналов, 
к большому сожалению для этих 
научных дисциплин, просто нет);

–  исключение из подсчета рей-
тинга публикации в журналах, кото-
рые сами позиционируют себя, как 
научпоп, типа NovaInfo (для справ-
ки широкой общественности на 
официальном сайте журнала ска-
зано: «Цель научно-популярного 
журнала – обеспечить право граж-
дан на бесплатное размещение и 
получение информации. Матери-

алы журнала предназначены для 
широкой аудитории. Научно-по-
пулярный журнал выходит ежеме-
сячно. Журнал является рецензи-
руемым и носит международный 
статус (интересно, что редакция 
понимает под сентенциями «ре-
цензируемый» и «международ-
ный статус»? – Р.Я.). Публикуются 
статьи, обзоры и другие материа-
лы на русском, английском и не-
мецком языках. Сроки публика-
ции –  1-2 дня… Адрес редакции: 
162000, Вологодская область, г. Гря-
зовец, ул. Газовиков, 35. … Список 
литературы не должен быть слиш-
ком объемным: индекс объема би-
блиографии не должен превышать 
6. Индекс объема библиографии 
равен результату деления коли-
чество источников в списке ли-
тературы на общее количество 
страниц в статье (не правда ли, 
странная арифметика. Р.Я.). …». А 
также предлагаю исключение для 
всех – молодых и взрослых – публи-
каций в сборниках заочных конфе-
ренций. Что такое «заочная конфе-
ренция» лично для меня не вполне 
понятно.

Для руководства вуза будет про-
ще принимать управленческие ре-
шения; проще будет разобраться, 
что кафедра, которая довела сту-
дента или аспиранта до сольной 
статьи в Web of Science или силь-
ном ВАКовском журнале, – пер-
спективнее кафедр, где штампуют 
реферативные тексты в псевдо-
научных изданиях, к которым не-
возможно серьезно относиться. В 
заключение выражу уверенность, 
что студенческая наука в АГУ име-
ет огромный потенциал, в науку 
идут самые мотивированные ребя-
та и всесторонняя их поддержка, в 
том числе и правильное их сопро-
вождение в области подготовки на-
учных публикаций – важная задача 
всех сотрудников университета. 
Р.В. Яковлев, БФ

От «ЗН»: Гуманитариев, имею-
щих отличную от вышеизложенной 
точку зрения, предлагаем также по-
делиться своими соображениями на 
страницах газеты.

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

Научная статья – законченное автор-
ское произведение, описывающее ре-
зультаты оригинального научного ис-
следования (первичная научная статья) 
или посвященная рассмотрению ра-
нее опубликованных научных статей, 
связанных общей темой (обзорная на-
учная статья). В первичных научных 
статьях авторами излагается суще-
ственная информация о проведенном 
исследовании в форме, позволяющей 
другим членам научного сообщества 
оценить исследование, воспроизвести 
эксперименты, а также оценить рас-
суждения и сделанные из них выводы. 
Обзорные научные статьи предназна-
чены для обобщения, анализа, оцен-
ки, суммирования или синтеза ранее 
опубликованной информации (пер-
вичных научных публикаций). Неред-
ко научная статья сочетает в себе эти 
два типа научных текстов, включая об-
зорную и оригинальную части (https://
cyberleninka.ru/article

В числе таких прецедентов – 
презентация нового альбома «Аку-
стика» скрипача-импровизатора, 
композитора и аранжировщи-
ка, лауреата множества между-
народных конкурсов Степана 
Мезенцева и талантливого эстрад-
но-джазового гитариста, лауреа-
та международных конкурсов Пе-
тра Маланова. Событие прошло 
на университетской сцене 15 мар-
та с аншлагом. На суд слушателей, 
в числе которых были представи-

тели ректората, деканы, препода-
ватели и студенты АГУ, музыканты 
вынесли популярные классические, 
эстрадные, народные и собствен-
ные композиции, вошедшие в аль-
бом «Акустика».

«Степан и Петр уже около че-
тырех лет собирают многоты-
сячные залы ценителей хорошей 
живой музыки. Каждое их высту-
пление – это эксклюзив, посколь-
ку то импровизационное исполне-
ние, которое они дарят зрителям и 

слушателям со сцены, невозможно 
повторить. Пожалуй, это один из 
немногих в России уникальных ан-
самблей, виртуозно исполняющих 
как свою музыку, так и классиче-
ские произведения», – рассказыва-
ет директор концертных программ 
Центра культуры и просвещения 
АГУ О.С. Мезенцев.

Музыканты подготовили для 
барнаульских слушателей сюрпри-
зы. Одним из них стало кругосвет-
ное музыкальное путешествие по 
странам и континентам: Степан и 
Петр исполнили музыку народов 
мира в оригинальной аранжиров-
ке и талантливой импровизации по 
ходу исполнения.

Еще один сюрприз – совместное 
выступление с прекрасными и та-
лантливыми исполнительницами 

– скрипачкой Алиной Батыгиной, 
певицей и композитором Анной 
Смолянниковой из Барнаула. Бла-
годаря появлению в дуэте С.  Ме-
зенцева и П.  Маланова еще одной 
скрипки, а затем и гитары, его зву-
чание приобрело новые качества, а 
Степан и Петр проявили себя как 
настоящие джентльмены, дав воз-
можность девушкам исполнить 
главные партии.

Настоящим подарком для гостей 
концертного зала АГУ стала пре-
мьера композиций собственного 
сочинения – «Дождь» С. Мезенцева, 
«Вальс №1» и «Утро на Балканах» 
П.  Маланова. Эти произведения 
музыканты исполнили сольно, дав 
слушателю возможность оценить 

их не только ис-
полнительский, 
но и компози-
торский талант.

Кроме сюр-
призов Степа-
ном Мезенце-
вым и Петром 
М а л а н о в ы м 
были исполне-
ны уже всеми 
п о л ю б и в ш и е -
ся и долгождан-
ные произведе-
ния. А некоторые 
из них слушатель 
угадывал даже 
с первой ноты, 
взятой Степаном 
на скрипке. Например, «Шмель» 
или «Очи черные».

«Уникальность исполнительско-
го мастерства Степана и Петра за-
ключается в том, что они музы-
канты-юмористы. К сожалению, в 
сегодняшнем исполнительском ис-
кусстве присутствие хорошего ка-
чественного юмора – это редкость. 
А у Петра и Степана это получает-
ся естественно и непринужденно», 

– отмечает Олег Степанович. 
Действительно, музыкантам 

присуще тонкое чувство юмора, 
которое выражается и в их движе-
ниях на сцене, и в общении со слу-
шателями концертной программы 
между исполнением произведений. 
Своей искренностью и позитивом 
Степан и Петр покоряют сердца 
слушателей всех возрастов, кото-

рые, в свою очередь, готовы ода-
ривать музыкантов аплодисмен-
тами, цветами и даже сладостями, 
как сделала юная гостья концерта-
презентации. Тронутые радушным 
приемом барнаульцев С. Мезенцев 
и П.  Маланов не смогли расстать-
ся с ними, не исполнив по заверше-
нии концертной программы еще 
несколько произведений.

Кроме барнаульского слушателя 
с содержанием альбома «Акустика» 
благодаря гастролям музыкантов 
познакомились жители других го-
родов и сел Алтайского края и Ре-
спублики Алтай – Заринска, Руб-
цовска, Поспелихи, Маймы. Как и в 
краевой столице, концерты С.  Ме-
зенцева и П.  Маланова прошли с 
аншлагом.
Александра Артемова

«Акустика» С. Мезенцева и П. Маланова на университетской сцене
С появлением в структуре АUE Центра культуры и просвещения в его сте-
нах не прекращаются события, которые являются знаковыми не только 
в культурной жизни вуза, но и в творческой биографии выступающих на 
сцене Концертного зала АГУ артистов.
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Считать недействительным
– Выписку к диплому РВ №552628 

на имя Куимовой Марины Ильинич-
ны, выдан в1992  г. Алтайским го-
суниверситетом по специальности 
«Экономика труда», присвоена специ-
альность «Экономист», регистраци-
онный номер 654 от 22 июня 1992 г.;

– зачетную книжку № 241В/1170 
на имя Кочетыгова Никиты Алексе-
евича;

–  студенческий билет № 
1392В/1359 на имя Рощик Елены 
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II Студенческий конгресс народов Центральной Азии Новинки НБ

Основной задачей мероприятия 
было донести до целевой аудито-
рии, которой в первую очередь яв-
ляются студенты, понимание основ 
межкультурного взаимодействия и 
взаимопонимания. Ни для кого не 
секрет, что, когда сталкиваются две 
непохожие друг на друга культу-
ры, нередко возникают непреодо-
лимые противоречия и конфликты 
в различных вопросах. Чаще все-
го это происходит из-за непони-
мания культурных, религиозных, 
коммуникативных особенностей 
оппонента. Подобные конфликты 
становятся серьезным препятстви-
ем на пути конструктивного обще-
ния. Для предотвращения подобно-
го рода явлений и был организован 
круглый стол, собравший студен-
тов разных национальностей, пре-
подавателей и экспертов.

Как отметила организатор II 
Студенческого конгресса народов 
Центральной Азии, ведущий доку-
ментовед отдела внеучебной и вос-
питательной работы АГУ Н.И.  Ах-
медова, Круглый стол –  одна из 
особенностей большого меропри-
ятия, ставшего для классического 

университета традиционным.
–  С проблемой межкультурно-

го диалога в повседневной жизни 
сталкивается большое количество 
людей, − добавила Нателла Ива-
новна. − При встрече представите-
лей двух разных национальностей 
под влиянием стереотипного мыш-
ления может возникнуть некое не-
понимание. Поэтому одна из задач 
Круглого стола – уменьшить среди 
студентов количество конфликт-
ных ситуаций, которые могли бы 
возникнуть в будущем. Есть мно-
го примеров, когда поведение ино-
странных студентов было непра-
вильно истолковано. Чтобы этого 
избежать, и была организована 
встреча обучающихся с экспертами 
в формате круглого стола.

С целью всестороннего ознаком-
ления с различными проблемами, с 
которыми могут столкнуться со-
временные студенты, в том числе 
иностранные, в ходе формального 
и неформального общения с пред-
ставителями другой культуры, был 
приглашен ряд экспертов. Каждый 
из них затронул одну из сторон не-
объятной на первый взгляд темы, 
«разбавляя» теоретический мате-
риал примерами, с которыми они 
сталкивались в процессе професси-
ональной деятельности. Таким об-
разом, у студентов сложилась пол-
ная картина, иллюстрирующая не 
только существующие проблемы 
межкультурного диалога, но и спо-
собы их решения.

Первой выступила к.ф.н., кон-
сультант Департамента внутрен-
ней политики Администрации Ал-
тайского края, секретарь комиссии 
по противодействию экстремизму 
М.М.  Градусова. В своем докладе 
Марина Маратовна затронула про-
блему активизации экстремист-
ских группировок на территории 
разных стран, о способах вовлече-
ния молодежи в экстремистские 

группировки и последствиях, ко-
торые могут возникнуть в случае 
связи с ними. В ходе рассказа были 
приведены примеры пресечения 
попыток разжигания межнацио-
нальной розни в Алтайском крае.

После этого был представлен 
доклад к.с.н., консультанта Депар-
тамента внутренней политики Ад-
министрации Алтайского края, 
секретаря Совета по вопросам ре-
ализации государственной наци-
ональной политики в Алтайском 
крае О.Е.  Ноянзиной. Он был по-
священ национальной и конфесси-
ональной структуре населения Ал-
тайского края и связанными с этим 
миграционными процессами.

Не обошлось и без погружения в 
историю. Участникам круглого сто-

ла было рассказано о традициях 
взаимодействия стран Централь-
ной Азии, а также об исторических 
основах взаимоотношений бывших 
республик Советского Союза. Было 
отмечено, что объединяющих мо-
ментов в отношениях наших на-
родов гораздо больше, чем про-
блем. Небольшую лекцию провел 
начальник отдела по обеспечению 
публичных мероприятий комите-
та по работе с обращениями  граж-
дан и общественными объедине-
ниями Администрации г. Барнаула 
А.Н. Клычников.

Доклад д.с.н., заведующей кафе-
дрой психологии коммуникаций и 
психотехнологий ФС АГУ С.Г. Мак-
симовой, подготовленный со-
вместно с доцентом той же кафе-
дры к.с.н. Д.А.  Омельченко, был 
посвящен проблемам  националь-
ной самоидентификации. Ученые 
представили результаты исследо-
вания, проведенного среди пред-
ставителей разных национально-
стей. 

В ходе работы круглого сто-
ла эксперты не могли не затро-
нуть тему проектов по интеграции 
стран Центральной Азии, реализуе-
мых на сегодняшний день в Алтай-
ском крае. Об этом рассказал к.и.н., 
заведующий кафедрой востоко-
ведения Д.А.  Глазунов. Дмитрий 
Александрович рассказал об уни-
верситете Шанхайской организа-
ции сотрудничества, проекте «Шел-
ковый путь» и о некоторых других 
проектах.

Следует отметить, что студен-
ты – участники круглого стола – не 
играли роль пассивных слушателей, 
а живо интересовались подробно-
стями затрагиваемых тем, актив-
но задавали вопросы и выступали 
с комментариями. Особенно ин-
тересными им показались докла-
ды, затрагивающие проблему экс-
тремизма, языкового аспекта в 
процессе национальной иденти-
фикации и роли русского языка в 
межнациональном общении  наро-
дов Центральной Азии.

На этом первая часть меропри-
ятия была завершена. Вторая часть 
была посвящена этнокультурным 
особенностям празднования Нов-
руза в азиатских странах. Студен-
ты классического университета, 
представители Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана рассказыва-
ли об особенностях празднования 
Новруза в своих странах и показа-
ли творческие номера. Было краси-
во и познавательно!
Евгения Скаредова

«Рыцари» Круглого стола. К вопросам межкультурного 
диалога и гражданской идентичности
18 марта в Ал-
тайском госу-
ниверситете в 
рамках II Сту-
денческого кон-
гресса народов 
Центральной 
Азии состо-
ялся Круглый 
стол по вопро-
сам межкуль-
турного диалога 
и гражданской 
идентично-
сти в молодеж-
ной среде. В его 
работе приня-
ли участие со-
трудники наше-
го университета, 
студенты АГУ и 
других вузов, а 
так же пригла-
шенные экспер-
ты из админи-
страций края 
и города Бар-
наула.

Тексты о музыке
Научная библиотека продолжает информационный 
обзор по изданиям, полученным в дар от авторов, из-
дательств и различных организаций. 

В фонд библиотеки регулярно поступают издания, 
подготовленные при финансовой поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Пред-
лагаем к ознакомлению несколько научных изданий, 
которые могут заинтересовать студентов и препода-
вателей факультета искусств. 

Долгушина М.Г. Камерная вокальная музы-
ка в России первой половины XIX века в ее связях 
с европейской культурой [Текст] : [монография] / 
М.Г. Долгушина. – СПб.: Композитор – СПб., [2014]. 

– 448 с.
В книге впервые в оте-

чественном музыкознании 
представлена целостная кар-
тина камерного вокально-
го музицирования в России 
первой половины XIX века, 
восстановленная на основе 
изучения редких печатных 
материалов и архивных ис-
точников.

Рассмотрены основные 
аспекты бытования вокаль-
ного искусства в дворянской 

среде, выявлен и введен в научный оборот забытый 
репертуар, найдены и систематизированы сведения 
об авторах камерных вокальных миниатюр, изучено 
влияние западноевропейской песенной лирики на по-
явление и стилистику русского романса. В моногра-
фии использовано большое количество фрагментов 
воспоминаний, писем, служебных документов.

Издание представляет интерес как для специали-
стов в области искусства и культуры, так и для широ-
кого круга любителей музыки.

Гуляницкая Н.С. Музыкальная композиция: 
модернизм, постмодернизм: история, теория, 
практика [Текст] / Н.С. Гуляницкая. – М.: Языки 
славянской культуры, 2014. – 368 с.

Актуальность издания опре-
деляется, прежде всего, предме-
том и проблемой исследования 

–  современная отечественная 
музыкальная культура послед-
него полустолетия (1960-2013).

Представленная разны-
ми направлениями и тенден-
циями – от «мейнстрима» до 
традиционных, она образует 
множественный объект, охва-
тывающий творчество извест-
ных отечественных компози-
торов.

Важный аспект исследования –  поиск методологи-
ческого подхода к анализу формы-содержания произ-
ведений, к интерпретации техники композиции, при-
меняемой современными авторами. В культурной 
ситуации, когда меняется темп установок, программ, 
манифестов и пр. концептуальных документов, важно 
услышать слово композитора, как комментарий, тол-
кующий замысел и технику сочинений.

Музыкально-поэтический фольклор Нижней 
Вычегды: материалы к Своду русского фолькло-
ра [Текст] / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН; 
сост.: А.Н. Власов [и др.]; отв. ред. А.Н. Власов. – 
СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2014. – 948 с.

Настоящее песенное собра-
ние –  наиболее полный свод 
текстов музыкально-поэтиче-
ского фольклора нижней Вы-
чегды –  одной из немногих 
региональных фольклорных 
традиций Русского Севера, по 
сей день почти не представлен-
ной в публикациях.

В состав сборника входит бо-
лее 200 музыкально-поэтиче-
ских текстов, представляющих 
три основные жанровые группы 
местной песенной традиции: 

необрядовую лирику, песни и причитания свадебно-
го ритуала, хороводно-игровые песни и припевки. Им 
предшествует большое исследование, включающее 
историко-культурную характеристику Вычегодского 
края, обзор истории изучения местной фольклорной 
традиции, структурно-типологическое описание на-
певов, лингвистический очерк.

Книги можно взять в читальном зале гуманитар-
ных наук, ауд. 306, корп. «Д».
Научная библиотека, отдел комплектования

Мероприятие, организованное 
совместно с Государственным Рус-
ским музеем (г. Санкт-Петербург), 
Некоммерческим партнерством 
«Виртуальный Русский музей» и 
творческим объединением «Мир 
искусства» (г. Москва), проводит-
ся на базе информационно-образо-
вательного центра «Русский музей: 
виртуальный филиал» уже в 3-й раз. 
Это один из самых масштабных в 
стране фестивалей короткого ме-
тра, где лучший фильм года опре-
деляет не только профессиональ-
ное, но и зрительское жюри.

Для показа организаторы ото-
брали 24 разноплановых корот-
кометражных фильма, которые 
тематически объединены в 4 про-
граммы: «ОГОНЬ», «ВОДА», «ЗЕМ-
ЛЯ» и «ВЕТЕР».

Фестивальные показы состо-
ятся:

– 30 марта 2016 года, в 17.00 – 
«ОГОНЬ», 2 часа 12 мин, 18+

– 31 марта 2016 года, в 17.00 – 
«ВОДА», 2 часа 10 мин, 16+

– 01 апреля 2016 года, в 17.00 – 
«ЗЕМЛЯ», 1 час 58 мин, 16+

– 02 апреля 2016 года. в 16.00 – 
«ВЕТЕР», 1 час 54 мин, 16+

Мероприятие проходит в рам-
ках Года российского кино. Подроб-
нее с Программой фестиваля мож-
но познакомиться на сайте музея 
http://ghmak.ru.

Мы ждем Вас по адресу: Государ-
ственный художественный музей 
Алтайского края, ул. М. Горького, 16 
(проезд до ост. ул. Льва Толстого), 
тел. (3852) 50-22-24

Году российского кино посвящается
С 30 марта по 2 
апреля в Госу-
дарственном ху-
дожественном 
музее состо-
ится показ фи-
нального тура 
8-го Всероссий-
ского фестиваля 
авторского ко-
роткометраж-
ного кино «АРТ-
кино».


