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Информбюро Корки

Многая лета!..

(Окончание на 2 стр.)

С.В. Землюков избран ректором на 
второй срок

25 марта в АГУ состоялась конфе-
ренция трудового коллектива вуза 
по выборам ректора. Делегаты от фа-
культетов, управлений и иных под-
разделений Университета голосова-
ли за одну из двух кандидатур: и.о. 
руководителя вуза С.В.  Землюкова 
и и.о. проректора по развитию меж-
дународной деятельности Р.И.  Рай-
кина. По результатам тайного голо-
сования на должность ректора вновь 
избран Сергей Валентинович Зем-
люков. Подробности – в номере.
Неделя открытых дверей

28 марта – 3 апреля – неделя от-
крытых дверей в АГУ. Вниманию 
школьников и их родителей будет 
представлена актуальная инфор-
мация о правилах приема, льготах 
для поступающих, направлени-
ях подготовки классического уни-
верситета, возможностях участия 
в проектах и программах Центра 
довузовского образования. В ука-
занные дни можно будет прой-
ти бесплатное профтестирование 
и получить консультации специ-
алистов факультета педагогики 
и психологии (ежедневно в 13:30, 
пр.  Ленина,  61, ауд.  106М). За-
вершится неделя традиционным 
«Днем открытых дверей» 3 апреля 
2016 года в 11:00 по адресу: ул. Ди-
митрова,  66. Более подробная ин-
формация по тел. (3852) 298-122 
(Полуэктова Наталья Николаевна).
Филология не простая, а прикладная

26 марта на факультете массо-
вых коммуникаций, филологии и 
политологии завершился просве-
тительский проект «Прикладная 
филология». С 12 марта каждую 
субботу в АГУ проходили открытые 
дискуссионные лекции, в рамках 

которых ученые-филологи диску-
тировали о книгах Бориса Акунина, 
об авторской песне в эпоху постмо-
дерна и задавались вопросом: ли-
тература – реализация комплексов 
или Божественное откровение?
Университет встречает гостей

25 марта АГУ посетила первый 
секретарь посольства Израиля в РФ, 
руководитель Израильского куль-
турного центра в г.  Новосибирске 
Ирис Цвайг. Все подробности пре-
бывания – на страницах номера.
На Алтае – «Студенческая весна» 

С 4 по 9 апреля в Барнауле со-
стоится фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая весна 
на Алтае. Феста-2016». В делега-
цию от АГУ вошли 105 талантли-
вых студентов, представляющих 
разные направления творчества. 
В рамках фестиваля Универси-
тет принимает номинацию «Ори-
гинальный жанр», которая будет 
проходить 5 апреля в актовом зале 
молодежных мероприятий (кор-
пус «С»). Вход – свободный!
Шутки в студию!

1 и 22 апреля в актовом зале мо-
лодежных мероприятий (пр. Соци-
алистический, 68а) состоятся полу-
финальные игры юбилейного XV 
Кубка КВН АГУ. В новый сезон Куб-
ка КВН АГУ вышли команды «Го-
род грез», «Perla negra», «Кто здесь», 
«Бийская трасса», «Счастливый би-
лет», «Невпопад» и «Престиж». 

Афоризм
Планы на год составляй весной, 

планы на день – утром (Китайская 
пословица). 

Анекдот
– Сема, надо встретиться.
– Зачем?
– Есть проблемы…
– Я не хочу есть проблемы!

Университет удостоен Золото-
го знака «Достояние Сибири»
Коллектив Алтайского государственного университета 
стал обладателем Золотого почетного знака Обществен-
ной межрегиональной премии «Достояние Сибири». 

Впервые за время существо-
вания премии по предложению 
нескольких академических ин-
ститутов и президиума Си-
бирского отделения РАН было 
принято решение наградить 
Золотым почетным знаком 
«Достояние Сибири» целый 
коллектив АГУ за большие до-
стижения в развитии науки и 
высшего образования Сибири.

«За двадцать лет этого зва-
ния удостоилось 400 человек. В 

состав семи номинаций входит и премия «За достиже-
ния в развитии науки и высшего образования Сиби-
ри», которой за последние годы удостаивались преи-
мущественно академики, лауреаты государственных 
премий – люди, укрепившие 
не только систему образование, 
но и экономику округа в целом. 
Это действительно золотое до-
стояние Сибири, – уточнил 
Первый заместитель Предсе-
дателя Межрегиональной ас-
социации «Сибирское согла-
шение» Владимир Иванович 
Псарев. – Коллектив АГУ за по-
следние пять лет достиг много-
го и стал узнаваем не только в 
Сибири, но и далеко за ее пре-
делами. Вы сделали то, чего не 
удается большинству вузов – встать на один уровень с 
научно-исследовательскими институтами страны».

Остается добавить, что наградное свидетельство 
подписано Председателем Совета Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение», главой Респу-
блики Хакасия В.М.  Зиминым и Председателем ис-
полкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение» В.И. Иванковым. 
Отдел по связям с общественностью 

…А.А. Чувакину
26 марта почетному профессору Алтайского государ-
ственного университета, одному из основателей клас-
сического филологического образования на Алтае 
А.А. Чувакину исполнилось 75 лет!

Прекрасный педа-
гог, талантливый ис-
следователь, успеш-
ный организатор, 
многие годы возглав-
лявший филологиче-
ский факультет АГУ, 
кафедру, А.А.  Чува-
кин внес неоценимый 
вклад в развитие от-
ечественной филоло-
гии.

Научные интере-
сы и результаты на-
учной деятельности 
Алексея Андреевича 
распределяются меж-
ду русским языкозна-
нием и проблемами 
высшего филологи-
ческого образования – им предложена коммуникатив-
ная модель риторики и основания коммуникативной 
теории текста; разработаны основы лингвистической 
теории эвокации и теории текстодериватологии; соз-
даны принципы энциклопедического представления 
языка писателя, которые реализованы в исследовании 
языка прозы В.М. Шукшина; на стыке филологии и те-
ории коммуникации разрабатывается филологическая 
теория коммуникации; сформулированы некоторые 
фундаментальные положения в области методологии 
разработки государственных стандартов высшего про-
фессионального образования по филологии. Научные и 
учебные идеи нашли отражение в более чем 350 науч-
ных и учебно-методических работах, в т. ч. более 20 мо-
нографиях и учебных пособиях.

Под руководством А.А.  Чувакина в 1994 году наш 
университет одним из первых в России начал маги-
стерскую подготовку по направлению «Филология», 
в том числе – «Риторика и речеведение», «Теория и 
практика речевой коммуникации». По заданию Сове-
та по филологии УМО по классическому университет-
скому образованию коллективом кафедры под руко-
водством Алексея Андреевича был разработан пакет 
документов, связанных с введением Федеральных 
государственных образовательных стандартов под-
готовки по направлению «Филология» (бакалаври-
ат, магистратура), в который вошли образовательная 
программа, примерные учебные планы, программы 
впервые вводимых учебных дисциплин и др.

Алексей Андреевич – талантливый научный руко-
водитель: им подготовлено 20 магистров филологии, 
35 кандидатов и 4 доктора филологических наук, кото-
рые работают в классических университетах, а также 
в педагогических, технических и других вузах и иных 
организациях (в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, 
Бийске, Горно-Алтайске, Новосибирске и др.).

Заслугой Алексея Андреевича является создание 
научного журнала «Филология и человек» – он был его 
первым главным редактором, а сейчас возглавляет ре-
дакционный совет журнала.

В настоящее время А.А. Чувакин – руководитель на-
учно-образовательного центра филологических иссле-
дований коммуникации при АГУ (образован кафедрой 
общей и прикладной филологии, литературы и русско-
го языка АГУ и Институтом филологии СО РАН) и ла-
боратории коммуникативистики и риторики АГУ, член 
Совета Российской ассоциации преподавателей, иссле-
дователей и учителей риторики (Москва); соруководи-
тель постоянно действующего международного науч-
ного семинара «Филология и коммуникативные науки: 
направления взаимодействия» и соредактор ежегодни-
ка «Филолого-коммуникативные исследования».

Кафедра общей и прикладной филологии, литера-
туры и русского языка, редколлегия журнала «Филоло-
гия и человек» сердечно поздравляют юбиляра с днем 
рождения и желает ему крепкого здоровья, новых на-
учных идей, долгих и творческих лет на благо отече-
ственной филологии!

Редакция «ЗН» присоединяется ко всем добрым сло-
вам в адрес нашего Учителя.

Делегаты от факультетов, управ-
лений и подразделений Алтай-
ского госуниверситета голосова-
ли за одну из двух кандидатур: 
и.о. руководителя вуза Сергея Ва-

лентиновича Землюкова и и.о. 
проректора по развитию между-
народной деятельности Романа 
Ильича Райкина. Конференцию 
вел председатель комиссии по вы-

борам ректора, проректор по безо-
пасности и общим вопросам Олег 
Юрьевич Ильиных.

25 марта в Ал-
тайском госу-
дарственном 
университете 
состоялась кон-
ференция тру-
дового кол-
лектива АГУ по 
выборам рек-
тора.

С.В. Землюков: Будем работать дальше!
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Согласно решению Ученого со-

вета Университета от 14 марта 2016 
года «О нормах представительства» 
было избрано 230 делегатов от всех 
структурных подразделений вуза. 
На конференции было зарегистри-
ровано и присутствовало 228 де-
легатов. Для организации работы 

выборов был решен ряд процедур-
ных вопросов: избраны счетчики 
для подсчета голосов при откры-
том голосовании (глава студенче-
ской администрации факультета 
социологии Е.В.  Бабушкина, глава 
студенческой администрации исто-
рического факультета Д.И.  Бирю-
кова и глава студенческой админи-
страции МИЭМИС А.В. Воробьева), 
председатель конференции – док-
тор исторических наук, профессор 
кафедры археологии, этнографии и 
музеологии Ю.Ф. Кирюшин, секре-
тарь – председатель Лиги студентов 
АГУ Л.С. Личаченко.

Юрий Федорович продолжил ве-
дение конференции и поприветство-
вал гостей – членов Попечительского 
совета АГУ, представителей законо-
дательной и исполнительной власти 

– председателя комитета по соци-
альной политике АКЗС Т.В.  Илью-
ченко, заместителя Губернатора 
Алтайского края В.В.  Снесаря, за-
местителя председателя комиссии 
по законности и местному самоу-
правлению Барнаульской городской 
Думы И.И. Мордовина, заместителя 
председателя Межрегиональной ас-
социации экономического взаимо-
действия субъектов РФ «Сибирское 
соглашение» В.И.  Псарева, началь-
ника управления профобразования 
Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского 
края Е.В.  Кайгородова, первого за-
местителя главы администрации го-
рода Бийска С.С. Крыжановского.

Далее был избран президиум 
конференции. В него, кроме пред-
седателя конференции и секретаря, 
вошли от уважаемых гостей Уни-
верситета – В.В. Снесарь и В.И. Пса-
рев, кандидаты на должность рек-
тора – С.В. Землюков и Р.И. Райкин.

Еще один организационный мо-
мент – избрание мандатной комис-
сии. По итогам голосования делега-
тов конференции в ее состав вошли 
директор филиала АГУ в Рубцовске 
К.Г. Анисимов, директор научной 
библиотеки Е.В.  Евглевская, до-
цент кафедры прикладной физики, 
электроники и информационной 
безопасности Д.Д.  Рудер, началь-
ник управления кадров А.Н. Труш-

ников и начальник управления до-
кументооборота Т.А. Шехтман.

Также была избрана счетная ко-
миссия в лице доцента кафедры те-
ории, истории государства и пра-
ва А.А.  Васильева, директора 
филиала АГУ в городе Камне-на-
Оби О.А.  Ивановой, проректора 
по безопасности и общим вопро-

сам О.Ю.  Ильиных, ди-
ректора Центра новых 
информационных тех-
нологий А.В.  Калинина, 
заместителя проректо-
ра по безопасности и об-
щим вопросам П.А.  Кеса-
рева, директора Колледжа 
АГУ О.М.  Крайник, дека-
на ФМКФиП С.А. Манско-
ва, заведующего кафедрой 
рекреационной географии, 
туризма и регионально-
го маркетинга А.Г.  Редь-
кина, декана МИЭМИС 
Е.Е.  Швакова. Оба канди-
дата не потребовали на-
блюдателя из числа деле-
гатов конференции для присутствия 
во время работы счетной комиссии.

Состоялось избрание дежур-
ных конференции для передачи в 
президиум записок из зала с во-
просами к кандидатам и записи 
на выступлениях. Ими стали глава 
студенческой администрации хи-
мического факультета С.Е.  Жуль-
бис и глава студенческой админи-
страции МИЭМИС Е.В. Качесова.

После предоставления слова 
председателям мандатной и счет-
ной комиссий председатель конфе-
ренции Ю.Ф. Кирюшин предоставил 
слово Владимиру Ивановичу Пса-
реву, который наградил коллектив 
Университета свидетельством и зо-
лотым знаком «Достояние Сибири». 
Эта награда существует более 20 лет 
и присуждается только при едино-
гласном решении комиссии акаде-
микам, лауреатам государственных 
премий, людям, укрепляющим на-
уку и образование Сибири и России 
в целом. За это время награды было 
удостоено 400 человек по семи но-
минациям, одна из которых – «За 
большие достижения в развитии 
науки и высшего образования Си-
бири». Два года назад эта награда 
впервые была вручена не физиче-
скому лицу, а городу Красноярску. В 
2016 году по предложению несколь-
ких академических институтов Си-
бирского отделения РАН и при еди-
ногласном решении комиссии было 
принято решение наградить Алтай-
ский государственный универси-

тет за большие достижения в разви-
тии науки и высшего образования. 
«Ваш коллектив действительно до-
стоин этого, потому что за послед-
ние пять лет он очень сильно под-
нялся, стал узнаваем в Сибири и за 
ее пределами. АГУ удалось сделать 
то, что трудно удавалось или вовсе 
оказалось не под силу другим вузам, 

– вы нашли в себе силы, научный по-
тенциал, чтобы встать на одну пози-
цию с академическими института-
ми. Сегодня вы создали фактически 
новое образование, стали центром, 
объединяющим академическую и 
вузовскую науку», – подчеркнул 
Владимир Иванович в своем по-
здравительном слове.

В продолжение конференции со-
стоялись выступления кандидатов 
на пост ректора С.В.  Землюкова и 
Р.И.  Райкина. Сергей Валентинович 
представил вниманию президиума 
и делегатов отчет о работе Алтайско-
го государственного университета в 
2011–2015 годах и программу разви-
тия вуза на 2016–2020 годы. Основой 
деятельности вуза в истекшие пять 
лет С.В.  Землюков назвал программ-
но-целевые документы, среди кото-
рых комплексная программа разви-
тия АГУ, Программа стратегического 
развития, соглашение с СО РАН и Ад-
министрацией Алтайского края. Эти 
документы позволили сформиро-
вать шесть основных направлений 
развития вуза: подбор качественно-
го контингента обучающихся, мо-
дернизация образовательного и на-
учно-исследовательского процессов, 
повышение конкурентоспособно-
сти Университета, прежде всего, в 
Центрально-Азиатском регионе, по-
вышение эффективности управле-
ния, развитие кадрового потенциала, 
а также модернизация инфраструк-
туры. Большую роль в работе Уни-
верситета с 2012 года играет про-

граммно-целевой подход и система 
стимулирования и контроля целевых 
показателей вуза. Все направления 
были подробно рассмотрены Серге-
ем Валентиновичем в виде обобщен-
ных показателей и свидетельствова-
ли только об одном – поступательном 
развитии АГУ и достижении им са-
мых высоких планок.

На ближайшие пять 
лет он ставит не ме-
нее амбициозные зада-
чи, которые составили 
содержание Программы 
повышения конкурен-
тоспособности АГУ сре-
ди ведущих мировых на-
учно-образовательных 
центров – увеличение 
финансовых доходов, на-
правленных на повыше-
ние оплаты труда сотруд-
никам вуза, повышение 
эффективности разви-

тия АГУ в рамках ежегодного мони-
торинга Минобрнауки РФ, развитие 
вуза как опорного в Алтайском крае, 
при этом предполагается следова-
ние концепции о создании азиатско-
го университета, продолжение реали-
зации соглашения с Администрацией 
края, завершение строительства об-
щежития на 1000 мест и начало стро-
ительства новых учебных корпусов.

Завершая свое выступление, Сер-
гей Валентинович обобщил: «Имею-
щийся задел Университета позволит 
сделать до 2020 года качественный 
прорыв по направлению  интеграции 
в международное научно-образова-
тельное пространство с акцентом на 
глобальный азиатский рынок. Уни-
верситет должен стать ведущим цен-
тром подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для России 
и стран Азии, обладающих мирово-
го уровня компетенциями, крупней-
шим интеграционным центром, обе-
спечивающим получение, развитие и 
трансфер лучших образовательных 
практик, передовых научных раз-
работок и опыта гуманитарного со-
трудничества между университетами 
Европы и Азии, уникальным исследо-
вательско-внедренческим центром 
кластерного типа, развивающим про-
изводство знаний преимущественно 
в прорывных направлениях научных 
исследований (экология, наука о жиз-
ни, биомедицина, агробиоиндустрия 
и продовольственная безопасность)».

Далее слово было предоставле-
но второму кандидату на пост ректо-

ра – Р.И.  Райкину. Роман Ильич так-
же выступил с видением развития 
АГУ в ближайшие пять лет. Это гар-
моничное развитие Университета 
как классического по всем направ-
лениям, прежде всего – упрочнение 
позиций как динамично развиваю-
щегося вуза, конкурентоспособно-
го и культурного центра азиатской 
части страны, подготовка востребо-
ванных специалистов на региональ-
ном и международном рынке труда, 
как научно-технологического цен-
тра, способного решать широкий 
спектр задач в интересах органов го-
сударственного управления и реаль-
ного сектора экономики России и 
сопредельных государств; интегра-
ция потенциала ведущих научных 
школ Университета для вхождения 
в крупные междисциплинарные ис-
следовательские проекты, в том чис-
ле международные; международное 
признание АГУ как центра изучения, 
интеграции лучшего опыта миро-
вых университетов и его адаптации 
к системе российского высшего об-
разования и рынка труда; достиже-
ние лидирующих позиций ведущего 
образовательного пространства Цен-
трально-Азиатского региона; разра-
ботка и внедрение реально работа-
ющих двуязычных и полиязычных 
образовательных программ, повы-
шение языковых компетенций сту-
дентов и преподавателей, качествен-
ный рост зарубежных стажировок 
обучающихся, молодых преподава-
телей и ученых. Основой развития 
Университета Р.И. Райкин считает че-
ловеческий капитал: «Сплоченный 
коллектив, который понимает всю 
сложность поставленных перед Уни-
верситетом задач, может совершить 
чудо. В этом мы убеждались не раз».

После заслушивания докладов де-
легаты выступили с оценкой деятель-
ности Университета за последнюю 
пятилетку и предложенных канди-
датами программ дальнейшей ра-
боты вуза и приступили к тайному 
голосованию. Итоги последнего под-
вел председатель комиссии по выбо-
рам ректора О.Ю. Ильиных. Он объя-
вил, что согласно протоколу счетной 
комиссии конференции научно-пе-
дагогических работников, представи-
телей других категорий работников и 
обучающихся АГУ число бюллетеней, 
оказавшихся в урнах – 227, число дей-
ствительных бюллетеней – 226, число 
бюллетеней, признанных недействи-
тельными – 1. В итоге за кандидата на 
должность ректора АГУ Сергея Вален-
тиновича Землюкова проголосова-
ло 195 делегатов (85,5%), за кандида-
та на должность ректора АГУ Романа 
Ильича Райкина – 31.

По результатам тайного голосо-
вания конференция постановила 
считать Землюкова Сергея Вален-
тиновича избранным на должность 
ректора Алтайского государствен-
ного университета сроком на 5 лет. 

Сергей Валентинович, принимая 
поздравления, поблагодарил кол-
лектив за оказанное ему вновь дове-
рие: «Ваша поддержка дорогого сто-
ит, и такие события в жизни бывают 
редко. Поэтому огромное вам спа-
сибо! Будем работать дальше!»

Александра Артемова

С.В. Землюков: Будем работать дальше!

В Алтайском государственном уни-
верситете подписан план ремонт-
ных работ на 2016 год, который в 
совокупности предполагает затра-
ты на общую сумму более 100 мил-
лионов рублей.

Поскольку ремонт будет про-
изводиться в рамках выделенных 
средств по мере их поступления, 
в плане определены приоритет-
ные объекты, подлежащие ремон-
ту в первую очередь. Так, например, 
средства дополнительного бюджет-
ного финансирования, выделенные 

Минобрнауки РФ, в первую очередь 
решено направить на капиталь-
ный ремонт общежитий. В частно-
сти, по 5 миллионов рублей будет 
потрачено на ремонтные работы в 
общежитиях №1, 2, 4 и 1,5 миллио-
на рублей – в общежитии №3. Здесь 
будут полностью отремонтирова-
ны холлы, заменен пол и дверные 
блоки в холлах, произведен ремонт 
санузлов, кухонь, некоторых ком-
нат и лестничных клеток.

«Ремонт в общежитиях мы будем 
делать самостоятельно, практически 

не привлекая подрядные организа-
ции. Но прежде проведем конкурс на 
закупку материалов для ремонтных 
работ. Кроме того, около 5 миллио-
нов рублей мы планируем потратить 
на полную замену лифта в 4-м обще-
житии», – уточнил начальник отде-
ла капитального строительства и ре-
монта АГУ В.В. Бобровский. 

Вторым по актуальности в плане 
на 2016 год записан ремонт мягких 
кровель – порядка 2 тысяч квадрат-
ных метров наиболее изношенных 
участков. Полностью заменить мяг-

кую кровлю на зданиях АГУ плани-
руется к концу 2017 года.

Далее по плану будет произведе-
на замена оконных и дверных бло-
ков в некоторых корпусах универ-
ситета, заменены дверные группы 
и проведен ряд других работ. На 
эти цели потребуется около 3 мил-
лионов рублей.

В 2016 году также планируется 
полностью отремонтировать три 
поточные аудитории в корпусе «Д» 
с заменой мебели. Это 304, 503 и 
507 аудитории.

Еще один приоритет в плане 
ремонтных работ на 2016 год – это 
ремонт, строительство и оборудо-
вание баз учебных практик в Че-
мале, Чарышском районе и на озе-
ре Красилово. 

Остается добавить, что поми-
мо обозначенных ремонтных работ, 
при наличии денежных средств, в те-
кущем году Алтайский госуниверси-
тет планирует провести частичный 
ремонт инженерных сетей, ремонт-
ные работы по заявкам факультетов.
Отдел по связям с общественностью

Утвержден план ремонтных работ на 2016 год
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Событие

Бразды правления

В данной статье представляем вам 
подборку наиболее интересных, на 
наш взгляд, фрагментов выступле-
ний делегатов конференции трудо-
вого коллектива вуза по выборам 
ректора АГУ.

Д.ф.-м.н., декан физико-
технического факультета АГУ 
В.В.  Поляков 
кратко под-
вел итоги пяти 
лет, которые, 
как признал-
ся профес-
сор, пролетели 
очень быстро. 
Это были годы 
«мощного раз-
вития», хотя 
они и отлича-
лись некоторыми неизбежными 
трудностями:

– Достаточно взглянуть на этот 
зал, зал Ученого совета, актовый 
зал корпуса на Социалистиче-
ском проспекте и сравнить с тем, 
что было пять лет назад, – отме-
тил Виктор Владимирович. – В об-
разовательной сфере наблюдалось 
укрепление образовательной базы, 
была оказана определенная под-
держка молодым преподавателям. 
Мы это хорошо прочувствовали на 
примере своего факультета.

Положительные изменения 
–  в создании новых направлений 
подготовки (медицинская физи-
ка, космические технологии, ин-
формационная безопасность), не 
характерных для традиционных 
классических университетов, в соз-
дании совместных с институтами 
РАН научных лабораторий.

– В заключительной части скажу, 
– завершил свою речь Виктор Вла-
димирович, – необходимо опреде-
лить главные задачи на ближайшие 
годы, такие как рост финансиро-
вания вуза, рост заработной платы 
его сотрудников, завершение стро-
ительства двухкорпусного общежи-
тия, начатого ударными темпами, 
и, конечно, закрепление позиций 
нашего университета, как одно-
го из ведущих вузов России, в ка-
честве опорного вуза. Я убежден в 
том, что Сергей Валентинович мо-
жет и должен завершить начатую 

работу, и поддерживаю его канди-
датуру на должность ректора Ал-
тайского государственного универ-
ситета.

К.э.н., заведующая кафе-
дрой антикризисного управле-
ния, оценки бизнеса и иннова-
ций МИЭМИС АГУ О.Н. Соколова 
присоединилась к справедливо-
му мнению предыдущего орато-
ра в том, что за последние пять лет 
Университет добился достижений, 
которые по-настоящему впечат-
ляют. Они были бы маловероятны 
без дополнительного федерально-
го финансирования и грамотно-
го управления со стороны ректора. 
Увеличение объемов финансирова-
ния из средств федерального бюд-
жета было достигнуто во многом 
благодаря систематической и целе-
направленной работе с министер-
ствами и ведомствами. Но в боч-

ке меда всегда 
есть ложка дег-
тя. Так или 
иначе, каждый 
выступивший 
делегат ка-
сался пробле-
мы заработной 
платы сотруд-
ников класси-
ческого уни-
верситета.

– Да, мы се-
годня живем в эпоху перемен. Это 
всегда сложно, особенно когда 
возникает необходимость перехо-
дить к чему-то новому, не оценив 
результата предыдущих измене-
ний. И скорость происходящих 
процессов не позволяет это сде-
лать. Но учредитель, как мы ви-
дим, ставит жесткие задачи, ко-
торые мы обязаны выполнять в 
соответствии с разработанной 
«дорожной картой», – отметила 
Ольга Николаевна. 

После чего экономист обозна-
чила ряд конструктивных решений, 
которые могли бы существенно по-
мочь, учитывая современную эко-
номическую ситуацию в России: «В 
качестве серьезных резервов по-
вышения уровня средней заработ-
ной платы работников следует рас-
сматривать средства, полученные 
от научной, инновационной рабо-

ты, ДПО и других приносящих до-
ход видов деятельности».

Д.и.н., декан историческо-
го факультета АГУ Е.В.  Демчик 

большое вни-
мание уделила 
профессорско-
п р е п о д а в а -
тельскому со-
ставу нашего 
у н и в е р с и т е -
та, сделав ак-
цент на особой 
роли каждого 
преподавателя 
в жизни вуза:

– Наши пре-
п о д а в а т е л и 

– это золотой фонд не только Ал-
тайского края, но и высшего образо-
вания в Сибири. Я горжусь тем, что 
участвую в работе этого педагогиче-
ского коллектива, – отметила декан. 
После чего добавила, что система 
кейсов, функционирующая сегод-
ня в АГУ, несмотря на свою слож-
ность, вполне эффективна и успеш-
но стимулирует преподавательский 
потенциал ППС. Хотя, по словам Ев-
гении Валентиновны, не всегда хва-
тает социальных программ для под-
держки преподавателей, особенно 
молодых. За последние пять лет, как 
отметила декан, улучшились усло-
вия как в техническом плане, так и 
в бытовом.

Говоря о будущем Университета 
как опорного вуза, Евгения Вален-
тиновна напомнила о главной мис-
сии АГУ как классического универ-
ситета:

– Мы решаем триединую задачу 
– ведем образовательную, научную 
и культурную подготовку, причем в 
самом широком смысле этого сло-
ва. В процессе обучения мы форми-
руем не просто специалиста узкого 
профиля, который занимается нау-
кой в какой-то конкретной области, 
мы формируем личность, гражда-
нина, умеющего мыслить и любя-
щего свою Родину. И я горжусь на-
шим университетом, который и 
дальше собирается реализовывать 
данную миссию!

Председатель Лиги студентов 
АГУ Л.С. Личаченко: 

– АГУ наряду с решением основ-
ных задач и выполнением целей 

образовательного и научно-иссле-
довательского характера уделяет 
особое внимание и студенческо-
му самоуправлению. Основной ор-
ганизацией в данной сфере, как 
известно, является Лига студен-
тов АГУ, у которой есть представи-
тельство на каждом факультете и 
в колледже. Администрация вуза 
прислушивается и учитывает мне-
ние студен-
тов во мно-
гих значимых 
для Универ-
ситета вопро-
сах. Примером 
тому может 
служить сегод-
няшняя кон-
ференция, на 
которой при-
сутствуют гла-
вы студенческих администраций. 

Лилия Сергеевна отметила так-
же, что совместная организация 
и проведение таких широкомас-
штабных мероприятий, как IV Все-
российский форум, продемонстри-
ровали активную и слаженную 
работу студентов Университета, 
поэтому стало возможным дове-
рить им и другие, не менее ответ-
ственные мероприятия. Участие в 
конкурсе программ развития де-
ятельности студенческих объеди-
нений, который на протяжении 
пяти лет регулярно выигрывают 
наши ребята, открыл для студен-
чества новые горизонты, предо-
ставляя возможность реализовы-
вать весьма амбициозные проекты. 
Были организованы такие новые 
молодежные структуры, как во-
лонтерский центр и служба тьюто-
ров, появились новые студенческие 
организации, направленные на ра-
боту с иностранными студентами 

– ИНСТ и АИСТ, для АГУ стало тра-
диционным праздновать Новруз, 
усилило свои позиции научное сту-
денческое общество АГУ. Примеров 
можно привести массу. Но итог все-
му этому один – за последние пять 
лет студенческое самоуправление 
АГУ буквально расцвело и, надеем-
ся, продолжит в том же духе.

Д.б.н., доцент кафедры эколо-
гии, биохимии и биотехнологии 
АГУ Р.В.  Яковлев свое выступле-

ние всецело посвятил научно-ис-
следовательской деятельности уче-
ных классического университета, 
которая за последние пять лет пре-
терпела существенные изменения. 
Благодаря этому ощутимо возрос-
ло количество публикаций наших 
ученых, в разы увеличилось коли-
чество их зарубежных поездок.

– Кроме того, очень многие со-
трудники нашего Университе-
та стали серьезно задумываться о 
своей научной репутации, – доба-
вил Роман Викторович. – Ведь ре-
путация отдельно взятого ученого – 
это репутация всей организации, а 
именно: какое место занимает уч-
реждение в образовательном и в 
научном ландшафте нашей страны.

Роман Викторович объяснил, 
за счет чего был сделан такой ры-
вок. Дело в том, что в течение по-
следних пяти лет появились четыре 
рычага, которые продвинули АГУ в 
научной сфере: проведение моти-
вационных обучающих семинаров 
по подготовке публикаций для ве-
дущей научной печати, доброже-
лательная и квалифицированная 
помощь сотрудников управления 
организационно-научной деятель-
ности, существенная материальная 
стимуляция ученых, тревел-гранты, 
которые помогли многим побывать 

на стажиров-
ках в круп-
ных между-
н а р о д н ы х 
центрах. Та-
ким образом, 
были достиг-
нуты значи-
тельные ре-
зультаты.

– Про-
сто пробуй-
те писать, 

– заметил Ро-
ман Викторович в заключение сво-
ей речи, – и адекватно реагируйте 
на критику, если статью отклонили 
от публикации. Вступайте в между-
народные авторские коллективы. 
Сейчас мир открыт, и ученые гото-
вы сотрудничать. И еще постоянно 
ведите поиск научной новизны и 
любите свою работу.

Евгения Скаредова

Мнения делегатов конференции

28 марта состоялось очередное 
заседание ректората, на котором 
были подведены итоги мартовских 
мероприятий и представлены пла-
ны работы АГУ на следующий учеб-
ный год.

Заседание началось с того, что 
члены ректората поздравили Сер-
гея Валентиновича Землюкова с 
повторным избранием на пост рек-
тора Алтайского государственного 
университета. С.В.  Землюков по-
благодарил коллег за теплые сло-
ва и подчеркнул: «В Университете 
состоялись выборы не столько ру-
ководителя, сколько направления 
развития вуза на ближайшие пять 
лет. Коллектив подтвердил, что тот 
вектор, который поддерживается 
руководством в последние годы, – 
верен!»

Сергей Валентинович сообщил 
о кадровых изменениях в руковод-
стве АГУ. И. о. проректора по науч-
ному и инновационному развитию 
А.А.  Тишкин уехал в длительную 
командировку в КНР на стажиров-
ку. Пока его функции будет испол-
нять заместитель проректора по 
НИР Е.С. Попов.

Первым вопросом повестки ра-
боты заседания стало подведение 
итогов прошедшей 25 марта кон-
ференции по выбору ректора Уни-
верситета. С отчетом выступил 
председатель избирательной ко-
миссии проректор по безопасно-

сти и общим вопросам О.Ю. Ильи-
ных. Конференция прошла без ЧП, 
в строгом соответствии с планом 
подготовки. Явка делегатов соста-
вила почти 100%: лишь двое со-
трудников не смогли присутство-
вать по уважительной причине. 
Документы оформляются и в сере-
дине текущей недели должны быть 
отправлены в Министерство обра-
зования и науки РФ. С.В.  Землю-
ков подчеркнул, что конференция 
носила конструктивный характер. 
В ходе подготовки доклада о раз-
витии Университета за последние 
5 лет удалось обобщить и выра-
зить в конкретных цифрах и пока-
зателях достижения всего коллек-
тива АГУ. Есть смысл опубликовать 
эти данные в виде брошюры, кото-
рая может быть использована впо-
следствии при работе целого ряда 
подразделений вуза.

Далее собравшиеся подробно 
обсудили подготовку к заседанию 
Ученого совета АГУ (29 марта) и к 
апрельскому заседанию ректората 
в расширенном составе.

Проректор по экономике и стра-
тегическому развитию А.И. Корча-
гин доложил о процедуре утверж-
дения стоимости образовательных 
услуг для первого курса по про-
граммам ВПО на 2016 учебный 
год. С 1 декабря 2015  г. Минобра-
зования и науки изменило мето-
дику исчисления базовых нормати-
вов по возмещению затрат для всех 

студентов, обучающихся с 2012 
года. Для каждого субъекта феде-
рации есть и свои корректирующие 
коэффициенты. В итоге стоимость 
обучения должна существенно по-
выситься. Например, на ИФ обуче-
ние на 1 курсе будет стоить от 77 
тыс. руб. в год (направление подго-
товки «История») и 84 тыс. руб. (на-
правление подготовки «Зарубеж-
ное регионоведение») до 127 тыс. 
руб. в год (направление подготов-
ки «Музеология и охрана объектов 
культурного наследия»). При такой 
высокой цене увеличение допол-
нительного набора ожидать слож-
но! Выросла и стоимость обучения 
в магистратуре. Такие изменения 
произошли на федеральном уров-
не, и вуз должен им следовать. В на-
стоящее время цены для студентов 
допнабора на 2016 год согласованы 
с деканами и ждут утверждения ру-
ководством вуза.

Вопрос вызвал долгое и серьез-
ное обсуждение членов ректората. 
К сожалению, госсубсидия не учи-
тывает повышение нормативов 
на коммунальные услуги и прочие 
расходы, которые Университет дол-
жен оплачивать. Средства для это-
го могут быть получены только за 
счет доходов от платных образо-
вательных услуг и необразователь-
ной деятельности. Не учитывать 
это в современных условиях нельзя. 
В итоге члены ректората пришли к 
общему решению: повышение сто-

имости обучения на 2016 год будет, 
но отдельные моменты еще нужда-
ются в доработке и дополнитель-
ном согласовании.

О ходе подготовки АГУ к прове-
дению мониторинга эффективно-
сти образовательных организаций 
ВПО в 2016  г. рассказал началь-
ник УСАиМ Д.С.  Хвалынский. Ру-
ководством вуза получено письмо 
министерства о старте ежегодно-
го мониторинга высших учебных 
заведений России. В текущем году 
ряд показателей по сравнению с 
предыдущими годами претерпел 
изменения. Так, показатель трудо-
устройства выпускников будет оце-
ниваться только по числу выпуск-
ников очного обучения. При этом 
трудоустройство иностранцев учи-
тываться не будет. Изменились не-
которые требования к показателям 
филиалов и т.п. Впервые вводят-
ся показатели по количеству спор-
тивных мероприятий. В целом, АГУ 
готов к данным метаморфозам. 
Тревожными остаются для нас по-
казатели по числу аспирантов и не-
которые цифры активности между-
народной деятельности. На них и 
следует сосредоточить особое вни-
мание ответственных подразделе-
ний.

Проректор по развитию между-
народной деятельности Р.И.  Рай-
кин представил итоги проведения 
международной российско-япон-
ской школы, которая прошла в АГУ 

с 21 по 24 марта. Делегация Уни-
верситета Сайтама в составе двух 
профессоров и шести студентов 
познакомилась с научной инфра-
структурой АГУ, прослушала лек-
ции по актуальным направлениям 
естественнонаучных исследований 
и культуре России. 23 марта япон-
ские коллеги побывали в Ман-
жероке. Несмотря на то, что по-
сле Алтайского госуниверситета 
японцы побывали в Москве, в МГУ 
им.  М.В.  Ломоносова, впечатления 
о нашем вузе у них остались са-
мые яркие и позитивные. Сотруд-
ничество с Университетом Сайта-
ма продолжится. Летом состоится 
еще одна международная школа на 
базе АГУ: студенты одного из ки-
тайских университетов будут зна-
комиться с особенностями рос-
сийского права. И.о. ректора АГУ 
С.В.  Землюков по этому поводу 
заметил: «Расширение географии 
международных связей очень важ-
но для нашего университета. Тем 
более, когда речь идет об азиатских 
вузах, в частности о японских. Это 
не только имиджевые бонусы, но и 
реальные перспективы полноцен-
ного научно-исследовательского 
сотрудничества и академического 
обмена!»

По уже сложившейся традиции 
заседание завершилось контролем 
исполнения поручений предыду-
щих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью 

Итоги и планы
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Мотайте на УС

…ars longa Афиша

29 марта состоялось очередное за-
седание Ученого совета. В прези-
диум вошли ректор С.В. Землюков, 
первый проректор по учебной ра-
боте Е.С. Аничкин и ученый секре-
тарь Совета М.А. Деминова.

Заседание началось с торже-
ственного вручения декану истори-
ческого факультета Е.В. Демчик и 
директору МИЭМИС Е.Е. Швакову 
свидетельств о профессиональной 
общественной аккредитации, ко-
торая подтверждает качество реа-
лизуемых на факультетах образо-
вательных программ, 
их соответствие кри-
териям и стандар-
там профессиональ-
ной общественной 
аккредитации, уста-
новленным в соот-
ветствии с европей-
скими стандартами 
качества. Свидетель-
ство было присвое-
но программам ИФ 
«История», «Архи-
воведение», «Доку-
ментоведение» и 
программе профес-
сиональной перепод-
готовки МИЭМИС 
« Го с уд а р ст в е н н о е 
и муниципальное 
управление».

Первым вопросом повестки за-
седания стали конкурсные дела. 
Кандидатура доктора психологиче-
ских наук И.А. Ральниковой была 
рекомендована к присвоению уче-
ного звания профессора по науч-
ной специальности «Общая пси-
хология, психология личности, 
история психологии», а доктор ис-
кусствоведения С.М.  Будкеев из-
бран на должность профессора ка-
федры истории отечественного и 
зарубежного искусства. 

Прошли выборы заведующего 
кафедрой трудового, экологическо-
го права и гражданского процес-
са и деканов сразу трех факульте-
тов Университета. На замещение 
первой из перечисленных вакант-
ных должностей претендовал док-
тор юридических наук, доцент 
Е.С.  Аничкин. Большинством го-
лосов члены Ученого совета под-
держали кандидатуру Евгения Сер-
геевича.

Участие в выборах на замеще-
ние вакантной должности декана 

географического факультета при-
няли доктор географических наук, 
профессор Г.Я.  Барышников и 
кандидат географических наук, до-
цент Н.И. Быков. Оба кандидата на 
должность декана представили те-
зисы своих программ развития фа-
культета на ближайшие пять лет, 
ответили на уточняющие вопросы 
коллег. В поддержку Николая Ива-
новича выступил доцент кафедры 
экономической географии и карто-
графии Д.А. Дирин. По итогам тай-
ного голосования членами Ученого 

совета АГУ Н.И. Бы-
ков был избран де-
каном географиче-
ского факультета 
сроком на три года.

На замещение 
вакантной долж-
ности декана фа-
культета искусств 
баллотировалась 
доктор искусство-
ведения, доцент 
Л.И.  Нехвядович, 
на должность дека-
на физико-техни-
ческого факультета 

– доктор физико-ма-
тематических наук, 
профессор В.В.  По-
ляков. Оба кандида-

та получили поддержку Ученого со-
вета и большинством голосов «за» 
были переизбраны на занимаемую 
ими ранее должность сроком на 
пять лет и три года соответственно.

Следующий вопрос повестки со-
держал отчеты директора МИЭ-
МИС Е.Е.  Швакова и декана ЮФ 
Н.В. Карловой о выполнении Ком-
плексных программ развития воз-
главляемыми ими структурными 
подразделениями на 2011–2015 
годы и задачах в связи с целевыми 
показателями развития АГУ на 2016 
год. После заслушивания их докла-
дов ректор С.В. Землюков внес ряд 
предложений. Для МИЭМИС он ре-
комендовал усилить в текущем 
году работу руководства и ППС 
по развитию института, а именно 
принять Программу по повыше-
нию его конкурентоспособности 
на 2016–2020 годы, повысить каче-
ство приема, предпринять возмож-
ные усилия по открытию диссерта-
ционного совета.  Для ЮФ Сергеем 
Валентиновичем было рекомендо-
вано увеличить публикационную 

активность, принять Программу по 
повышению конкурентоспособно-
сти на 2016–2020 годы, позициони-
ровать магистратуру как площадку 

для подготовки специалистов са-
мого высокого уровня для правоох-
ранительных органов, проработать 
вопрос открытия диссертационно-
го совета.

Далее с вопросом об утвержде-
нии Программы воспитательной 
работы АГУ выступил начальник 
управления внеучебной и воспита-
тельной работы А.А.  Целевич. До-
кладчик представил паспорт Про-
граммы, разработанной УВиВР, 
Советом по воспитательной рабо-
те и студенческими объединениями 
АГУ с целью развития деятельности 
Университета по гражданско-патри-
отическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию, формированию 
социально-личностных и профес-
сиональных компетенций, созда-
нию условий для эффективной про-
фессиональной самореализации и 
удовлетворения потребностей сту-
дентов в интеллектуальном, куль-
турном, нравственном и физиче-
ском развитии. Программа включает 
ряд мероприятий, к участию в кото-
рых будут привлечены как универ-
ситетские структуры, так и внешние 
организации. Ректор обратил внима-
ние А.А. Целевича на необходимость 
включения в Программу меропри-
ятий по борьбе с различными фор-
мами девиантного поведения сту-
дентов (профилактика наркомании, 
экстремизма и радикальных религи-
озных течений). С учетом внесенно-
го предложения Программа была ут-
верждена.

Ученый совет утвердил Правила 
приема в Университет на обучение 
по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспи-
рантуре на 2016 год, но прежде от-

ветственный секретарь приемной 
комиссии И.И.  Назаров выступил 
с докладом, в котором говорилось о 
сроках приема в текущем году. При-

ем документов начнется 20 
июня и завершится 15 авгу-
ста на бюджетный набор и 
15 сентября – на внебюджет. 
В 2016 году сохранится воз-
можность при наличии мест 
и по решению приемной 
комиссии продления сро-
ков платного набора. Зачис-
ление на бюджет состоится 
31 августа, на внебюджет – 
21 сентября или позднее, в 
установленную комиссией 
дату при увеличенном сро-

ке набора. Количество всту-
пительных экзаменов (специаль-
ный предмет, иностранный язык и 
философия) остается прежним.

В продолжение обсуждения это-
го вопроса с докладом о Плане при-
ема граждан в АГУ для обучения по 
программам аспирантуры на 2016–
2017 учебный год выступил пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С.  Аничкин. Прием будет осу-
щ е с т в л я т ь -
ся на 94 места, 
из которых 
33 – бюджет-
ные, 61 – вне-
бюджетное, 53 

– очное обуче-
ние и 41 – за-
очное. План 
составлен из 
контрольных 
цифр прие-
ма и внутрен-
него плана по 
дополнитель-
ному набору, 
согласован с 
факультетами.

Один из наиболее обсуждаемых 
вопросов заседания был посвящен 
переименованию кафедры полити-
ческой истории ФМКФиП в кафедру 
политической истории, националь-
ных отношений и регионоведения 
России. В силу того, что схожее на-
правление подготовки существу-
ет на историческом факультете, а 
именно зарубежное регионоведе-
ние на кафедре востоковедения, де-
каны С.А. Мансков и Е.В. Демчик, а 
также члены Ученого совета, рабо-
тающие на объединенном и исто-
рическом факультетах, не смогли 

прийти к консенсусу. От каждой из 
дискутирующих сторон выступили 
представители, защищающие ин-
тересы своего факультета. Разре-
шить ситуацию несколькими пу-
тями предложил Е.С.  Аничкин. Ни 
один из вариантов не удовлетво-
рил дискутирующих. Ректором 
С.В. Землюковым было принято ре-
шение поставить вопрос повестки 
на открытое голосование. За пере-
именование проголосовало 7 чело-
век, против – 11, воздержалось – 41. 
Вопрос не был принят.

Членами Ученого совета было 
принято решение об открытии 
сразу двух малых инновацион-
ных предприятий на базе АГУ в со-
трудничестве с реальным сектором 
экономики. Это ООО МИП «Центр 
организации молодежных меро-
приятий»  (Центр студенческого 
творчества и досуга) и ООО «Ин-
новации» (химический факультет 
и ООО «Ренессанс Косметик»). Так-
же утверждено открытие базовой 
кафедры правоприменительной 
деятельности судов юридическо-
го факультета при Управлении Су-

дебного департамента в Алтайском 
крае и учебного центра биологиче-
ского факультета.

В завершение заседания был рас-
смотрен вопрос о проведении кон-
ференции научно-педагогических 
работников, представителей дру-
гих категорий работников и обуча-
ющихся АГУ с повесткой: о заклю-
чении коллективного договора на 
2016–2019 годы. Была определена 
дата – 29 апреля 2016 года, время – 
14:00 часов. Решение о проведении 
конференции было принято члена-
ми Ученого совета единогласно.
Александра Артемова

Не только учение, но и воспитание!

Выборы ректора – процедура 
очень ответственная, но и в ней 
нашлось место для творчества. 
Центр культуры и просвещения 
АГУ подготовил концертную про-
грамму «Музыкальный эскиз», ко-
торая была представлена вни-
манию участников выборов во 
время подсчета голосов.

Ведущая концерта помощ-
ник по художественно-твор-
ческой деятельности первого 
проректора Ксения Алексан-
дровна Мелехова отметила: 
«Алтайский государственный 
университет – это центр об-
разования, науки и культуры. 
Имиджевыми составляющи-
ми нашего вуза является кре-
ативность, инновационность 
и, конечно, дух студенческо-
го творчества. АГУ – это еще и 
площадка для реализации мас-
штабных творческих проектов, 
активное участие в которых при-
нимают одаренные студенты и 
профессиональные исполнители 
ведущих творческих коллективов 
города и края».

Убедиться в этом почетные го-
сти и сотрудники классическо-
го университета смогли во вре-

мя «Музыкального эскиза», в 
программу которого вошли но-
вый творческий номер от уже по-
любившейся на университетской 
сцене вокальной группы, дебют-
ное выступление нового коллек-
тива Alma mater и музыкальный 
подарок от известного вокалиста 

из Новосибирска.
Свой новый вокальный про-

ект на сцене концертного зала 
АГУ представила вокальная груп-
па «УниверсиЯ». С 2015 года кол-
лектив выступает в новом соста-
ве под руководством участницы 
проекта «Битва хоров» студент-

ки ФМКФиП Викто-
рии Федосеенко. В 
концертную програм-
му вошла их новая во-
кальная композиция 
«И пусть летят».

Впервые на уни-
верситетскую 
сцену вы-
шел новый 
к о л л е к т и в 
н а р о д н о г о 
танца «Морошка», соз-
данный по инициативе 
Художественного совета 
АГУ на базе Центра сту-
денческого творчества 
и досуга. Несмотря на 
свою юность, коллектив 
уже имеет важную мис-
сию: он должен стать од-
ним из брендов нашего 
вуза. В рамках концер-
та «Музыкальный эскиз» 

состоялась презентация танца 
«Ухажер».

Завершением концертной про-
граммы стало выступление соли-
ста высшей категории Новоси-
бирского государственного театра 
оперы и балета, лауреата между-
народных конкурсов Карена Мов-

сесяна. Артист испол-
нил лучшие номера 
из программы «За все 
тебя благодарю!», по-
священной юбилею 
выдающегося компо-
зитора Арно Бабаджа-
няна и прошедшей в 
концертном зале АГУ 
18 марта.

Эскиз – это неза-
вершенное произ-

ведение искусства, поэтому му-
зыкальные встречи в нашем 
университете продолжаются. 9 
апреля состоится концерт «Рос-
сия, Русь, храни себя, храни…». В 
исполнении лауреата националь-
ной премии «Золотая Маска» Дми-
трия Суслова (Новосибирский ака-
демический театр оперы и балета) 
прозвучат вокальные произведе-
ния русских композиторов XIX–
XX веков – М. Глинки, А. Бородина, 
П.  Чайковского, С.  Рахманинова – 
в сопровождении струнного квар-
тета «Классика», «Romantique-
trio», «Русское трио». Начало 
концерта в 16:00. Цена билетов: 
150–250 рублей. Справки по тел.: 
8-903-995-29-31.
Александра Артемова

Творчество всегда к месту Гармонь собирает друзей
16 апреля (суббота) в 16 часов в кон-
цертном зале АГУ состоится концерт-
праздник «Гармонь собирает друзей».

Программу представляет гармо-
нист «Золотой десятки» Заслуженный 
артист России Александр ЮРЬЕВ.

В концерте участвуют гармонист 
«Золотой десят-
ки», многократ-
ный участник 
телепередачи 
«Играй, гар-
монь» Александр 
ЛАНИН, пред-
седатель клу-
ба гармонистов 
г.  Барнаула Вик-
тор КАРЯКИН и 
ансамбль «Золо-
тая осень», гар-

монист Александр НИТИЕВСКИЙ и 
ансамбль «Лейся, песня», зам. атама-
на казачьего войскового округа Алек-
сандр ЧЕТВЕРИКОВ и ансамбль «Ду-
шевный разговор», Владимир 
ЖИГУЛЬСКИЙ и ансамбль «Тальяноч-
ка», лауреат международного конкурса 
гармонистов Юрий КРОТОВ. 

В концерте принимают участие 
плясуны, частушечники, певцы, рас-
сказчики и другие артисты из народа. 
Вход с гармошкой бесплатно.

Справки по тел.: 8-903-995-29-31.
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Все влаги в гости к нам…

Справка

Информбюро

25 марта Алтайский госуниверситет 
с рабочим визитом посетила пер-
вый секретарь посольства государ-
ства Израиль в Российской Феде-
рации, руководитель Израильского 
культурного центра в Новосибир-
ске Ирис Цвайг. 

Гостья уже не первый раз при-
езжает в классический универси-
тет. В 2013 году первый секретарь 
посольства Израиля была почет-
ным гостем на видеоконференции, 
посвященной системе высшего об-
разования, рассмотренной на при-
мере Открытого университета Из-
раиля. На этот раз госпожа Цвайг 
сама была в роли лектора, высту-
пив перед весьма компетентной и 
заинтересованной аудиторией, со-
стоящей преимущественно из сту-
дентов исторического факультета, 
связавших свою жизнь со сферой 
международных отношений – с ди-
пломатией. Тема ее лекции звуча-
ла следующим образом: «Израиль – 
страна инноваций».

По словам Ирис Цвайг, ее страна 
является инновационной державой 
мирового уровня. Действительно, по 
количеству открытий и разработок 
в сфере высоких технологий, фунда-
ментальных наук, медицины, сель-
ского хозяйства, гуманитарных наук 
и прочего Израиль уверенно зани-
мает лидирующие позиции. Дости-
жения небольшой и относительно 
молодой страны для развития на-
уки внушают уважение. На восемь 
миллионов жителей Израиля при-
ходится 11 нобелевских лауреатов – 
их количество на единицу населения 
значительно больше, чем в других 
странах, и Россия, увы, в этом случае 
не является исключением.

Одной из причин такого успе-
ха, как нетрудно догадаться, явля-
ется щедрое государственное фи-
нансирование научных проектов. 
Кроме того, по количеству старта-
пов страна так же уверенно лиди-
рует на международной арене. Но, 
пожалуй, главной причиной могут 
служить те условия, в которых Из-
раиль и его население вынуждены 
проживать. В связи с этим госпожа 
Цвайг вспомнила старинную рус-
скую поговорку: «Голь на выдумки 

хитра», которая является наиболее 
удачной иллюстрацией к сложив-
шейся геополитической ситуации. 
Земля, приютившая еврейский на-
род, очень бедная и не годится для 
полноценного ведения сельского 
хозяйства (большая часть террито-
рии – это пустыня, а все остальное – 
относительно небольшой островок 
каменистой почвы). Полезными 
ископаемыми она также не богата 
(если не считать тех крох «голубо-
го топлива», которые не так давно 

были найдены), а вода до недавне-
го времени была дефицитом. С со-
седями израильтянам тоже не по-
везло. На протяжении всей истории 
существования этой страны над 
ней всегда нависала угроза очеред-
ного военного конфликта с Пале-
стиной, напряженность не спадает 
и по сей день.

Все вышеперечисленное, как от-
метила гостья, не могло не подтол-
кнуть израильтян к единственно 
правильному решению – разработ-
ке и развитию технологий, не толь-
ко ставших спасением для целой 
страны, но и успешно продаваемых.

Доход от инновационной дея-
тельности сегодня стал ощутимой 
частью государственного бюдже-
та Израиля, страны-поставщика 
поистине уникальных технологий. 
Мониторы для дыхания новорож-
денных, ставшие настоящим спа-
сением в борьбе с ранней детской 
смертностью, ткань антисептик – 
нанопокрытие для халатов и про-
стыней, используемых в больницах, 
при соприкосновении с которым 
большая часть болезнетворных 
бактерий погибает, видеокапсула – 

удобная, но пока чересчур дорого-
стоящая альтернатива гастроско-
пии, технология шумоподавления, 
коронарное шунтирование, лече-
ние рассеянного склероза, крио-
терапия, USB-флеш-накопители – 
лишь часть внушительного списка 
научных достижений израильских 
ученых.

Что касается сельского хозяйства, 
то это отдельный разговор. Алтай-
скому краю есть чему поучиться у 
израильских аграриев. Удивитель-

но, но находясь в 
весьма невыгод-
ных условиях как 
территориально, 
так и климатиче-
ски, страна стала 
ведущим экспор-
тером цитрусовых, 
овощей, хлопка, 
говядины и мяса 
птицы в другие 
страны, в том чис-
ле в Россию. Почти 
90% всей сельско-

хозяйственной продукции идет на 
экспорт. По количеству производи-
мого молока, например, израиль-
ские буренки стали настоящими 
мировыми рекордсменами, обо-
гнав даже своих знаменитых швей-
царских «коллег». От одной коровы 
израильтяне получают до 30 литров 
молока в сутки, и это впечатляет. В 
чем же секрет успеха? Опят же в ис-
пользовании инновационных тех-
нологий, упрощающих и улучшаю-
щих жизнь агрария.

Настоящей проблемой для Из-
раиля долгое время была вода – ее 
катастрофически не хватало, поэ-
тому, как отметила Ирис Цвайг, из-
раильтяне были вынуждены бук-
вально экономить каждую каплю. 
Благодаря новейшей технологии 
опреснения Израиль не только ре-
шил проблему нехватки воды для 
своих граждан, но и стал экспорте-
ром «живительной влаги» преми-
ального качества в другие страны.

Отдельного упоминания заслу-
живает уникальная система капель-
ного орошения прикорневой систе-
мы растений. Она была придумана 
в одном из кибуцев и стала насто-

ящим спасением не только для из-
раильских сельскохозяйственни-
ков, но и для их коллег из Индии и 
стран Африки. Метод, основанный 
на регулируемом дозировании вла-
ги для полива растений, позволя-
ет значительно уменьшить затраты 
воды, энергии, а также дает воз-
можность регулярно получать ран-
ний урожай и избегать эрозии по-
чвы. КПД полива по этому методу 
достигает рекордных 95%. Сегодня 
Израиль контролирует 50% рынка 
капельного орошения в мире. Есть 
над чем задуматься.

Стоит отметить, что большая 
часть инновационных технологий, 
разработанных в Израиле, так или 
иначе связана с военно-промыш-
ленным комплексом. Открытия, 
сделанные израильскими учены-
ми, прежде чем получить широкое 
распространение, предназначались 
для военных целей. Этим уже давно 
трудно кого-то удивить. Так случи-
лось, например, с антисептической 
тканью, которая появилась благо-
даря тому, что ученые озаботились 
запахом солдатских носков, точнее 
попыткой от него избавиться.

Ограниченное время лекции не 
позволило слишком сильно углу-
бляться в специфику каждой инно-
вации, охватить весь список тоже 
не представилось возможным, по-
этому все присутствующие смог-
ли получить только поверхностную 
информацию о самых интерес-
ных разработках. Но и этого уже 
достаточно, чтобы понять необхо-
димость тесного сотрудничества 
ученых Алтайского края, в частно-
сти нашего университета, и Изра-
иля. Как отметила в ходе беседы 

со студентами сама Ирис 
Цвайг, она очень рада до-
верительным отношени-
ям между двумя странами 
и надеется на дальнейшее 
их развитие в еще более 
положительном ключе, в 
том числе в образователь-
ной и научной сферах. 

– Я стараюсь как мож-
но чаще посещать универ-
ситеты, являющиеся важ-
ными и знаковыми для 

региона, – отметила Ирис Цвайг, – 
Алтайский госуниверситет – это 
вуз, с которым можно наладить эф-
фективное сотрудничество в раз-
ных формах, от онлайн-лекций 
до обмена студентами. Я не пер-
вый раз посещаю его и каждый раз 
убеждаюсь, что сделала правиль-
ный выбор. Сегодня, например, 
ваши студенты задали мне немало 
правильных и интеллигентных во-
просов, достойных молодых дипло-
матов. Меня это очень порадовало.

А нас не могут не радовать пер-
вые уверенные шаги, которые наш 
университет делает на пути к со-
трудничеству со страной, являю-
щейся мировым лидером по ин-
новационным технологиям. И. о. 
проректора по развитию между-
народной деятельности Р.И.  Рай-
кин обсудил с гостьей возможные 
пути и варианты взаимодействия 
Алтайского госуниверситета с из-
раильскими вузами, в том числе 
возможность включения в ряд на-
учных и образовательных проектов. 
Помимо этого, Роман Ильич пере-
дал через госпожу Цвайг пригла-
шение студентам университетов 
Израиля принять участие в между-
народных форумах, запланирован-
ных на базе АГУ в 2016 году.
Евгения Скаредова

Израиль – страна инноваций

Кибуц – сельскохозяйственная 
коммуна в Израиле, характеризу-
ющаяся общностью имущества и 
равенством в труде и потреблении 
(аналог советских колхозов – ред.).

Научная конференция германистов 
России и Германии была организо-
вана Немецкой службой академи-
ческого обмена (DAAD) и проходила 
с 10 по 12 марта 2016 года в Мо-
скве на базе Российского государ-
ственного гуманитарного универ-
ситета. Открывал конференцию ее 
новый руководитель Петер Хиллер. 
Основная тема конференции была 
посвящена преодолению «границ» 
в науке, образовательном простран-
стве и межкультурном общении. 

Интернационализация вузов яв-
ляется сегодня чрезвычайно акту-
альным вопросом как в Европе, так и 
в России. Поэтому поделиться опы-
том успешного научного, образова-
тельного и культурного сотрудниче-
ства приехали более восьмидесяти 
участников и гостей из российских 
и немецких университетов, кото-
рые получили приглашения для 
участия на конкурсной основе. Ра-
бочим языком конференции был, 
естественно, немецкий. Доклады 
участников были распределены и 
представлены в секциях: «Немец-
ко-российское партнерство», «Язы-
ковая политика в вузах», «Герма-
нистика в России», «Литературное 
пространство – пространство в ли-
тературном тексте». Я представ-
ляла АГУ в первой секции с докла-
дом «Немецкий язык как основа 
для немецко-российского сотруд-
ничества в образовательной и науч-
ной среде». Доклад вызвал интерес 
у немецких коллег и, в частности, у 
Элизабет Шёре (Elisabeth Cheaure), 
профессора университета им.  Аль-

берт Людвига города Фрайбург. Г-жа 
Шёре руководит в настоящее время 
международной школой аспиран-
тов, созданной на базе РГГУ в Мо-
скве и университета во Фрайбур-
ге, которая на 75% финансируется 
немецкой стороной. Она выразила 
свое желание посетить АГУ для об-
суждения возможного сотрудниче-
ства в области гуманитарных наук.

Сильное впечатление произвела 
презентация коллег Северного фе-
дерального университета (САФУ) 
города Архангельска на тему: Но-
вые подходы в развитии магистер-
ских программ по иностранным 
языкам в рамках сетевого обучения.

Обучение по представленным, 
по-настоящему инновационным 
программам происходит в коопе-
рации не только с российскими, но 
одновременно и с иностранны-
ми вузами. На базе русского языка 
как иностранного разработана про-
грамма совместно с Китаем, на базе 
немецкого языка с Германией, на 

базе английского языка со сканди-
навскими странами по схеме: рос-
сийские вузы + иностранный вуз. 
Бюджетные места для поступающих 
распределяются по ответственным 
за программы кафедрам в порядке 
очередности, т.е. первый год их по-
лучает кафедра РКИ, на следующий 
год – кафедра немецкого языка и т.д. 
и потом опять по кругу. Было бы по-
лезным для факультета массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии изучить данный успешный 
опыт с целью обучения студентов 
разным иностранным языкам в со-
ответствии с профилем кафедр.

В заключение хотелось бы об-
ратиться к руководителям факуль-
тетов с просьбой не выводить не-
мецкий язык из учебных планов. В 
том же САФУ проводили исследова-
ние относительно спроса на специ-
алистов со знанием иностранных 
языков. Оказалось, что работода-
тели отдают предпочтение моло-
дым специалистам со знанием двух 
иностранных языков. После ан-
глийского языка востребованным 
в профессиональной деятельности 
является немецкий.

Участие в мероприятии такого 
высокого международного уровня 
позволило расширить научный кру-
гозор, повысить профессиональную 
и языковую компетенции, приобре-
сти новых друзей и единомышлен-
ников для осуществления последу-
ющих интересных проектов.
С.А. Зиновьева, доцент кафедры гер-
манского языкознания и иностран-
ных языков

О границах в науке, образовании и межкультурном общении

Согласно договору, предполага-
ется сотрудничество двух учрежде-
ний по следующим направлениям: 
изучение этнокультурных, религи-
озных и политических процессов 
в странах Центральной, Восточной 
и Юго-Восточной 
Азии, а также в при-
граничных райо-
нах азиатской части 
России; подготов-
ка профильных экс-
пертно-аналитиче-
ских материалов; 
повышение ква-
лификации, ста-
жировки научных 
сотрудников, пре-
подавателей; под-
готовка научных и 
научно-педагогиче-
ских кадров через 
докторантуру, аспи-
рантуру, различные формы соис-
кательства; привлечение в дис-
сертационные советы в качестве 
оппонентов кандидатских и док-
торских диссертаций ведущих 
ученых обеих организаций; орга-
низация временных научно-иссле-
довательских коллективов для реа-
лизации различных проектов, в т.ч. 
подготовка совместных заявок на 
гранты в российские и зарубежные 
научные фонды; совместное про-

ведение научных конференций, се-
минаров, симпозиумов и других 
форм взаимодействия ученых и пе-
дагогов; публикация совместных 
монографий, сборников научных 
работ, учебников, учебных пособий 

и других учебно-мето-
дических материалов.

К о о р д и н а т о р о м 
выполнения догово-
ра со стороны АГУ яв-
ляется д.и.н., профес-
сор П.К.  Дашковский, 
со стороны Инсти-
тута востоковедения 
РАН – к.и.н., заведую-
щий Центром исследо-
вания общих проблем 
современного Восто-
ка С.А.  Панарин. В на-
стоящее время в рам-
ках договора началась 

подготовка к прове-
дению двух мероприятий. Пер-
вое мероприятие − Школа молодо-
го автора − пройдет в апреле в АГУ 
с участием представителей Инсти-
тута востоковедения РАН. Второе 

− Международная научная конфе-
ренция «Трансграничная мигра-
ция с Востока на Запад, в Россию и 
на Восток: прошлое и настоящее», 
которая состоится 21–23 ноября в 
Москве в Институте востоковеде-
ния РАН.

Заключен договор о сотрудничестве
В марте состоялось подписание договора о сотрудничестве между Ази-
атским экспертно-аналитическим центром этнологии и международного 
образовательного сотрудничества Алтайского государственного универ-
ситета и Институтом востоковедения Российской академии наук. Договор 
был подготовлен по инициативе доктора исторических наук, профессора 
П.К. Дашковского, который курирует деятельность Азиатского центра.
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Выставка «Интурмаркет»  – 
единственная в  России, которая 
представляет полный турпродукт 
нашей страны: в ней участвуют аб-
солютно все регионы. Без всяко-
го преувеличения выставка «Ин-
турмаркет» находится на  пике 

основного туристиче-
ского тренда  – импорто-
замещения в туризме.

При этом на выставке 
также были представле-

ны традиционные лидеры выезд-
ного турпотока россиян: Болгария, 
Греция, Египет, Испания, Кипр, 
Китай, Марокко, Румыния, Таи-
ланд и другие страны, для которых 
Россия является традиционным 

и  любимым рынком. Большую ак-
тивность в текущем году проявля-
ют страны СНГ и Прибалтики.

Стратегическим партнером 
«Интурмаркета» третий год подряд 
выступал Алтайский край. Имен-
но со Дня Алтайского края началась 
работа выставки. В рамках участия 
края на стенде в 1000 кв. м развер-
нулась масштабная презентация 
туристических компаний, курор-

тов, здравниц, народных промыс-
лов, возможностей экотуризма, вы-
ступление фольклорных ансамблей 
и  многое другое. На  выставке тра-
диционно работал Губернатор ре-
гиона А.Б. Карлин.

Экспозиция АГУ (в рамках кол-
лективного стенда Алтайского края), 
организованная кафедрой рекреа-
ционной географии, туризма и ре-
гионального маркетинга географи-
ческого факультета, включала в себя 
такие направления, как  использо-
вание историко-культурного насле-
дия территории в туризме, образо-
вательный туризм, презентации баз 
практик АГУ и новых туристских 
маршрутов. Каждый желающий мог 
погрузиться в прошлое Алтая, при-

мерив тюркские доспехи или наци-
ональный кумандинский костюм. 
Экспозиция вызвала неподдельный 
интерес у посетителей.

На церемонии закрытия вы-
ставки член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Михаил 
Щетинин подчеркнул, что «эта экс-
позиция из тех 11, которые уже со-
стоялись, самая лучшая. Они все 
были хороши, но эта вобрала в 
себя все, что мы хотели показать. 
Различные виды туризма, реме-
сел, туристические маршруты, – все 
многообразие туристического и са-
наторно-курортного продукта Ал-
тайского края. Такой выставки у 
нас еще не было».
О.С. Третьякова, В.А. Быкова

Географы на главной туристской выставке страны!
В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» с 19 по 22 
марта прошла XI Международная туристская выставка «ИН-
ТУРМАРКЕТ-2016», состоявшаяся при официальной поддерж-
ке Правительства РФ, Министерства культуры РФ, Федераль-
ного агентства по туризму, Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО), Российского Союза Туриндустрии (РСТ) и Ассоциации 
Туроператоров России (АТОР).

В повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы 
управления муниципальным обра-
зованием Алтайского края» приня-
ли участие 16 глав муниципальных 
районов Алтайского края – из За-
ринского, Змеиногорского, Ельцов-
ского, Поспелихинского, Целин-
ного, Рубцовского, Калманского, 
Топчихинского, Быстро-Истокско-
го, Тогульского, Новичихинского, 
Усть-Калманского, Петропавлов-
ского и Ребрихинского районов.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился первый 

проректор Е.С.  Аничкин, который 
отметил, что в современных усло-
виях человек должен постоянно 
учиться, совершенствовать свои 
знания. Особенно это необходимо 
главам муниципальных образова-
ний, чтобы на уровне местного са-
моуправления знания постоянно 
обновлялись, внедрялись, и пере-
давался новый опыт и передовые 
практики.

Вниманию слушателей был 
представлен курс лекций и прак-
тических занятий по различным 
разделам и дисциплинам, рассчи-

танный на 16 аудиторных часов. 
Обучение проводили сотрудники 
Главного управления имуществен-
ных отношений Алтайского края, в 
частности О.В.  Драгунова, началь-
ник отдела по предоставлению зе-
мельных участков с аукционов. 
Особым вниманием было встрече-
но выступление начальника секто-
ра правового обеспечения вопросов 
внутренней политики Департамен-
та внутренней политики админи-

страции Алтайского края В.Г.  Зем-
ка, которая рассказала слушателям 
о совершенствовании управления 
муниципальными образования-
ми, а также познакомила собрав-
шихся с современными тенденци-
ями развития законодательства в 
сфере местного самоуправления и 
практикой контроля деятельности 
органов местного самоуправления. 
С лекцией на тему «Развитие со-
циального предпринимательства 
в сельской местности» выступила 
директор КГБУ «Алтайский центр 
инноваций социальной сферы» 
О.Н.  Козырева. Старший препода-
ватель кафедры рекреационной ге-
ографии, туризма и регионального 
маркетинга АГУ А.В.  Дудник рас-
сказал слушателям о правилах раз-
работки экономико-географиче-
ского и туристического паспорта 
района с учетом социально-эконо-
мических особенностей.

Курсы завершились круглым 
столом на тему «Современные фор-
мы и методы участия населения в 
местном самоуправлении». По за-
вершении учебы директор ИДПО 
А.А.  Динер и заместитель дирек-
тора Т.Г.  Строителева вручили вы-
пускникам удостоверения о повы-
шении квалификации.

Слушатели программы выразили 
искреннюю благодарность за под-
готовку и проведение программы 
ректору АГУ С.В.  Землюкову. Гла-
вы администраций отметили, что 
АГУ – первый вуз, который работа-
ет в сфере повышения квалифика-
ции руководителей муниципаль-
ных образований. Они отметили 
заинтересованность в дальнейшем 
успешном сотрудничестве, а так-
же высказали пожелание направить 
своих сотрудников на повышение 
квалификации в Алтайский госу-
дарственный университет.

Главы муниципалитетов повысили квалификацию в Alma mater
17–18 марта на базе АГУ Институтом дополнительного профессионального 
образования на территории санатория «Сосновый бор» были проведены 
курсы повышения квалификации для глав администраций муниципальных 
районов и городских округов Алтайского края. Данный проект действует 
на базе Университета второй год и был создан в целях повышения квали-
фикации глав муниципальных районов, информирования об изменениях 
федерального и областного законодательства, затрагивающих сферу пол-
номочий руководителей органов местного самоуправления.

В начале марта доцент кафедры 
экологии, биохимии и биотехноло-
гии, доктор биологических наук Ро-
ман Викторович Яковлев побывал 
в командировке в Москве и Мюн-
хене. Поездка прошла плодотворно. 

2 марта Р.В. Яковлев высту-
пил с докладом «Зоогеография 
Алтая (взгляд на проблему в све-
те новых данных по фаунисти-
ке Lepidoptera)» на 41-м энтомо-
логическом междисциплинарном 
семинаре в Институте проблем 
экологии и эволюции им.  А.Н.  Се-
верцова РАН (г.  Москва). Доклад 
вызвал много вопросов: обсужде-
ние проблем исследования Мон-
голии и сопредельных территорий 

– предмет интереса многих специа-
листов в России.

12 марта в Мюнхене в 
Zoologische Staatssammlung 
München состоялось очередное за-
седание Баварского энтомологи-
ческого общества «BAYERISCHER 
ENTOMOLOGENTAG», в котором 
Р.В.  Яковлев также принял уча-
стие. Это ежегодное мероприятие, 
имеющее более чем полувековую 
историю. В Мюнхене обсуждались 
новые положения Нагойского про-
токола по генетическим ресурсам, 
вызвавшие большие дискуссии. 
Важным докладом было сообще-
ние о новом каталоге фауны Ба-
варии. Интерес вызвало сообще-
ние немецкого специалиста Акселя 
Стайделя о природном рае Сибири 
«Naturparadies Sibirien – vom Sayan-
Gebirge bis zum Baikalsee».

На собрании были проведены 
рабочие встречи с энтомологами 
Германии и Австрии. Куратор эн-
томологической коллекции Гум-
больдтовского университета В. Май 
(Dr. Wolfram Mey) в Берлине любез-
но передал для обработки матери-
алы с Ближнего Востока и Африки. 
Были определены встречи на бли-
жайшую неделю. 

Но, пожалуй, самой важной была 
встреча с группой коллег из Ав-

стрии (Музей природы г.  Инсбрук), 
которая посетит Алтай летом 2016 
года. Австрийское телевидение бу-
дет снимать научно-популярный 
фильм о сотрудничестве энтомо-
логов АГУ и Австрии – тех, кто син-
хронно изучает природу Альп и Ал-
тая. Влияние оледенений, динамика 
развития фауны в Евразии – пре-
красная тематика для исследований. 
Оператор австрийской телевизион-
ной компании TV & Broadcast тоже 

приехал на съезд. Первые кадры 
фильма были уже сняты. В перспек-
тиве часовой фильм о природе Альп 
и Алтая и совместной работе уче-
ных, выявляющих закономерности 
развития фауны этих двух горных 
территорий. Была намечена боль-
шая программа по сотрудничеству 
в области изучения биологического 
разнообразия Альп и Алтая. Альянс 
с сильными европейскими учреж-
дениями – залог успеха вхождения 
в коллаборации по выполнению 
сильных задач под сильные проек-
ты. На исследовании модельных ви-
дов животных специалисты из Ин-
сбрука и Барнаула смогут подойти 
к решению интересных задач, до-
стойных к опубликованию в самой 
статусной научной периодике. Ве-
роятнее всего, в данной работе смо-
гут быть задействованы и другие 

специалисты, в том числе и моло-
дые исследователи, биологического 
факультета и Южно-Сибирского бо-
танического сада Алтайского госу-
дарственного университета. 

Важная тема – изучение биоты 
Африки. Природа, почти уничто-
женная антропогенным влиянием, 
и ее осколки требуют изучения и 
защиты. Группы специалистов-эн-
тузиастов из Польши, Венгрии, Из-
раиля и ФРГ активно работают в са-
мых сложных регионах континента. 
Ангола, Мозамбик, Камерун, Габон, 
Мали… Материалы из этих экспе-
диций передаются, в частности, и 
специалистам АГУ Р.В.  Яковлеву и 
П.Я.  Устюжанину, а это залог буду-
щих высокорейтинговых публика-
ций. Сейчас Р.В. Яковлев обсуждает 
свое участие в комплексной про-
грамме исследования Африки. На-
мечена большая работа в Ботсване, 
Намибии и Гвинее, где возможно 
участие и наших сотрудников.

14 марта Р.В.  Яковлев посетил 
г. Вайден, чтобы обработать новые 
материалы из Южной Эфиопии, со-
бранные немецким энтомологом 
Манфредом Штрелле.

16 марта состоялась встреча с 
венгерским исследователем Афри-
ки Сзабо Сафианом, который уже 
давно сотрудничает со специали-
стами из Алтайского государствен-
ного университета. Он передал 
уникальный материал из Либерии, 
Замбии и Камеруна для обработки 
Р.В. Яковлеву и П.Я. Устюжанину.

«Сейчас АГУ обладает мощным 
кадровым потенциалом в области 
исследования систематики различ-
ных групп артропод, с которым не 
сравнится ни один университет Си-
бирского региона. Это настоящая 
точка роста (или, как сейчас мод-
но говорить, – центр превосход-
ства), которая сформировалась в 
Университете естественным обра-
зом без какого-либо администра-
тивного влияния. Большой объем 
публикаций в журналах, индекси-

рованных в международных базах, 
соавторство с учеными из стран ЕС, 
Китая, Монголии, Казахстана, Ар-
гентины и других стран – важный 
шаг к возможности включения на-
ших исследователей в интересную 
работу, проводимую большими 

международными коллективами», – 
комментирует Р.В. Яковлев.

Следует отметить также, что 
командировочная программа 
Р.В.  Яковлева осуществляется без 
привлечения средств АГУ.
Биологический факультет

Командировочная программа Р.В. Яковлева удалась

Преподаватели МИЭМИС Н.О. Дер-
кач, С.В. Лепешкина, А.А. Мартенс и 
Ю.В. Горбунов приняли активное уча-
стие в проведении Всероссийской 
недели финансовой грамотности для 
детей и молодежи в Барнауле. 

В течение недели проходи-
ли экскурсии, организованные 
А.А.  Мартенс для студентов МИ-
ЭМИС в Отделении по Алтайско-
му краю Сибирского главного 
управления Центрального банка 
РФ, Сибирском социальном бан-
ке, Сбербанке.

15 марта в гимназии №5 
Ю.В.  Горбунов провел лекцию для 
школьников старших классов «Пор-
трет финансово грамотного чело-
века – какой он?». Во время лек-
ции Юрий Вадимович рассказал об 
основных направлениях в области 
финансовой грамотности, на кото-
рые человек в течение всей своей 
жизни должен обращать внимание.

В среду доценты кафедры фи-
нансов и кредита Н.О.  Деркач и 
С.В. Лепешкина присутствовали на 
презентации книги «Дети и день-
ги», проводимой при поддерж-
ке Алтайского центра финансовых 
исследований, комитетом Адми-
нистрации Алтайского края по фи-
нансам, налоговой и кредитной по-
литике. Презентация проходила в 
школе №132 г. Барнаула. Представ-
ляла книгу автор Евгения Блискав-
ки, директор Института финан-
сового планирования (г.  Москва). 
Евгения рассказала о своем виде-
нии воспитания детей в области 

финансовой грамотности, ответи-
ла на вопросы присутствующих.

В четверг и пятницу для студен-
тов 4-го курса направления «Ме-
неджмент» С.В.  Лепешкиной была 
проведена игра «Фондовая биржа». 
Студенты познакомились с меха-
низмом функционирования фон-
довой биржи, работой финансовых 
посредников, логикой проведения 
биржевых операций.

В течение недели Н.О.  Деркач, 
С.В.  Лепешкина проводили собра-
ния для родителей детских садов, 
школ, посвященных вопросам вос-
питания детей в области финансо-
вой грамотности. На собраниях была 
представлена книга Е.  Блискавки 
«Дети и деньги», а также предложен 
комплекс упражнений по привива-
нию навыков финансового планиро-
вания детям в возрасте от 5 до 18 лет.

18 марта в школе № 130 прошла 
экономическая игра «Финансовая 
карусель» для учеников начальных 
классов. В игровой форме дети по-
лучили навыки определения ре-
кламных уловок, установления 
необходимого и желаемого при 
расходовании денежных средств.

Завершилась неделя квестом 
«Финансовый гуру» для старше-
классников и студентов ССУЗов.

По окончании мероприятия ди-
ректор Алтайского бизнес-инкубатора 
А.Л.  Краснослободцев вручил препода-
вателям благодарности за организацию 
и проведение образовательных меро-
приятий для молодежи г. Барнаула.
Пресс-центр МИЭМИС

Финансово грамотный человек – какой он?
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Студенческая жизнь

18 марта в Алтайском госуниверси-
тете состоялось первое заседание 
Совета студентов Алтая, собравшее 
лидеров студенческих организа-
ций из более чем тридцати высших 
и средне-специальных учебных за-
ведений Алтайского края. В рамках 
мероприятия студенты совместно с 
сопредседателями обсудили основ-
ные вопросы студенческого самоу-
правления.

В президиуме присутствова-
ли сопредседатель Совета студен-
тов Алтая, председатель молодеж-
ного парламента Алтайского края 
А.Н.  Сингач, сопредседатель Все-
российского Союза студенческих 
организаций, начальник правле-
ния внеучебной и воспитатель-
ной работы А.А.  Целевич, сопред-
седатель Совета студентов Алтая, 
председатель Лиги студентов АГУ 
Л.С. Личаченко.

Напомним, что Совет студен-
тов Алтая был учрежден в рамках 
II Конвента лидеров студенческо-
го самоуправления 25-26 января 
2016 г. по инициативе молодежных 
организаций Алтайского края при 
поддержке Администрации Алтай-
ского края, Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, адми-
нистрации г.  Барнаула, Совета рек-
торов вузов Алтайского края и ре-
спублики Алтай, АРО ВПП «Единая 
Россия».

Совет студентов Алтая явля-
ется консолидирующим орга-
ном студенческого самоуправле-
ния, созданным с целью выработки 
предложений по реализации го-
сударственной молодежной поли-
тики в Алтайском крае, а также по 

вопросам улучшения качества об-
разовательного процесса, повы-
шения уровня профессиональной 
подготовки специалистов, необ-
ходимых для эффективного соци-
ально-экономического развития 
Алтайского края. В состав Совета 
входят руководители студенческих 
организаций образовательных уч-
реждений высшего и среднего про-
фессионального образования.

В ходе заседания на обсуждение 

были вынесены вопросы о принци-
пах и направлениях деятельности 
Совета студентов Алтая, о включе-
нии в состав Совета учебных заве-
дений и студенческих организа-
ций, которые по какой-то причине 
не были туда включены в рамках 
II Конвента лидеров студенческо-
го самоуправления, а также о прин-
ципах взаимодействия Совета 
студентов Алтая с органами госу-

дарственной власти и обществен-
ными объединениями. Отдельно 
был рассмотрен план работы Сове-
та студентов на текущий год. В рам-
ках обсуждения данного вопроса 
был учрежден и единогласно при-
нят график проведения заседаний, 
лидеры студенческих самоуправ-
лений будут встречаться не реже 
четырех раз в год (март, май, сен-
тябрь и ноябрь), точные даты пока 
не известны. Помимо этого был 

утвержден примерный список со-
вместных крупных мероприятий, 
которые должны будут охватить 
главные стороны студенческой 
жизни – учебную, культурно-твор-
ческую, спортивную и патриоти-
ческую. Ключевыми событиями 
должны стать реконструкция собы-
тий Великой Отечественной войны 
и возрождение давней традиции 
студентов Алтайского края – посвя-

щение в студенты. Не обошли вни-
манием и Конвент лидеров студен-
ческого самоуправления. Решение 
сделать его ежегодным мероприя-
тием было принято единогласно.

Что касается каких-либо итогов, 
то о них говорить пока еще слиш-
ком рано. С момента учреждения 
Совета студентов Алтая прошло 
слишком мало времени.

–  Чтобы деятельность большо-
го объединения показала какой-то 
результат, должно пройти немало 
времени, а его участникам нужно 
сделать что-то существенное – ор-
ганизовать ряд мероприятий, реа-
лизовать какие-либо проекты, − от-
мечает Лилия Сергеевна Личаченко. 

− Когда совместными усилиями был 
организован Конвент лидеров сту-
денческих организаций, Совета как 
такового формально еще не суще-
ствовало, но у нас все получилось. 
Более того, появился опыт совмест-
ной деятельности. На сегодняш-
ний день у нас большие планы. 
Необходимо наладить взаимодей-
ствие с ссузами. Такого опыта у нас 
пока не так много. Но мы видим 
заинтересованность, причем не 
только образовательных организа-
ций Барнаула, но и ребят из других 
городов Алтайского края, таких 
как Бийск, Рубцовск, Камень-на-
Оби. У нас большие планы на бу-
дущее. И я не говорю о каких-либо 
исключительно событийных меро-
приятиях. Совет ставит перед со-
бой более глобальную задачу – ор-
ганизовать системную работу в 
образовательной, научной, спор-
тивной и творческой сферах сту-
денческой жизни.

Безусловно, у Совета большое 
будущее, об этом говорит хотя бы 
тот факт, что лидеры студенческих 
организаций с энтузиазмом приня-
ли все предложения и выразили го-
товность активно действовать. Но 
не у всех есть опыт работы в рамках 
студенческого самоуправления. И 
заседание Совета в данном случае 
стало той площадкой, на которую 
подтягивается все больше молодых 
ребят с лидерскими качествами, го-
товых перенимать и делиться опы-
том совместного взаимодействия.

О необходимости и полезности 
Совета говорят и сами делегаты, 
приехавшие на заседание. Нам уда-
лось поговорить с куратором одной 
из организаций студенческого со-
управления, педагогом-организа-
тором Рубцовского медицинского 
колледжа Н.В.  Кочергиной, кото-
рая со своими студентами прибы-
ла не заседание Совета студентов 
Алтая с целью приобретения опыта.

– Я курирую работу студенческо-
го соуправления, поэтому мне из-
вестна специфика деятельности 
таких организаций. Сегодня мы 
приехали без своего проекта, нам 
гораздо важнее немного поучить-
ся, обменяться опытом. Причем, на 
уровне средне-специальных обра-
зовательных учреждений систе-
ма самоуправления пока еще очень 
плохо развита, не так, как в ву-
зах, поэтому мы планируем расши-
рять эту сферу деятельности, и уже 
сейчас есть много ребят, готовых к 
этой работе. И вообще, мы с таким 
удовольствием сюда приехали!

Евгения Скаредова

Первое заседание Совета студентов Алтая

17 марта в президентской библиоте-
ке им. Б.Н. Ельцина АГУ прошла пер-
вая итоговая Конференция студен-
ческих объединений АИСТ и ИНСТ, в 
рамках которой руководители обеих 
структур отчитались о проделанной 
работе за 2015 – 2016 год.

В мероприятии приняли участие 
председатель Лиги студентов АГУ 
Л.С.  Личаченко, начальник управле-
ния внеучебной и воспитательной 
работы АГУ А.А.  Целевич, ведущий 
документовед отдела внеучебной и 
воспитательной работы АГУ Н.И. Ах-
медова, куратор объединения обу-
чающихся «ИНСТ» В.А.  Шелбогашев, 
и.о. председателя АИСТа С.  Назар-
шоева, а также актив студенческих 
организаций АИСТ и ИНСТ. Моде-
ратором мероприятия выступила 
председатель Объединенного Совета 
обучающихся АГУ Н.К. Браун.

Напомним, что обе организации 
довольно молодые. Несмотря на это, 
члены обеих структур активно и до-
статочно успешно работают, выходя 
порой за рамки нашего университе-
та и взаимодействуя не только с бар-
наульскими вузами, но и с зарубеж-
ными.

ИНСТ фактически был создан в 
сентябре 2014 года на базе ФМКФиП 
АГУ по инициативе самих обучаю-
щихся. В деятельности объединения 
активно принимают участие сту-
денты из России, КНР, Таджикиста-

на, Афганистана и др. ИНСТ был соз-
дан для координации и поддержки 
деятельности по организации поли-
язычной межкультурной коммуни-
кации обучающихся АГУ и других ву-
зов г. Барнаула и Алтайского края. 

Ассоциация иностранных сту-
дентов (АИСТ) была учреждена 
ровно год назад в рамках I Студен-

ческого конгресса народов Цен-
тральной Азии, став его ключевым 
мероприятием. АИСТ ставит перед 
собой следующие задачи: адапта-
ция иностранных студентов к пре-
быванию в России и обучению в 
вузе, ознакомление иностранных 
обучающихся с культурой и тради-
циями народов России, взаимодей-
ствие с землячествами по вопросам 
обучения, бытовых условий и без-
опасности, организация участия 
иностранных студентов во всех 

сферах студенческой жизни уни-
верситета. 

–  На данный момент участники 
Ассоциации ведут активную обще-
ственную работу, − отметила веду-
щий документовед отдела внеучеб-
ной и воспитательной работы АГУ 
Н.И.  Ахмедова. − Иностранные сту-
денты с удовольствием принимают 

участие в мероприятиях 
не только в рамках объе-
диненного совета обуча-
ющихся, но и проявляют 
инициативу – предлага-
ют, организуют и проводят 
свои собственные проекты, 
реализуют свои идеи. При-
знаться, это очень приятно.

Что касается непосред-
ственно конференции, то 
она прошла в довольно не-
принужденной обстановке, 
динамично и очень про-

дуктивно, что полностью отвечало 
ее специфике, ведь в центре внима-
ния были студенты и студенческая 
жизнь.

На повестке дня к рассмотре-
нию были заявлены вопросы, каса-
ющиеся отчетов о деятельности за 
прошедший год объединений обу-
чающихся ИНСТ и АИСТ, а также ут-
верждение положения АИСТ и выбо-
ры секретаря Совета.

В течение 2015 – начала 2016 года 
объединением обучающихся ИНСТ 

было проведено более 
200 мероприятий с уча-
стием российских и ино-
странных студентов АГУ и 
других вузов Алтайского 
края. Студенты-иностран-
цы познакомились с глав-
ными достопримечатель-
ностями города Барнаула, 
побывали в театрах и му-
зеях, приняли участие в 
большом количестве меро-
приятий с российскими студентами, 
провели совместные праздники. От-
дельно стоит упомянуть о сотрудни-
честве ИНСТа с Центральной универ-
сальной молодежной библиотекой 
г.  Барнаула им.  В.М.  Башунова, где 
были организованы лекции, твор-
ческие мероприятия, мастер-клас-
сы, направленные на неформальное 
общение. В перспективе планирует-
ся организовать клуб международ-
ного сотрудничества и студенческой 
дружбы между нашим университе-
том и вузом Южной Кореи.

Не меньше достижений за про-
шедший год добился АИСТ. На сче-
ту ассоциации участие в большом 
количестве университетских меро-
приятий, среди них выделяется ак-
тивное участие в организации I и II 
Студенческих конгрессов народов 
Центральной Азии, для чего при-
влекались иностранные студенты не 
только АГУ, но и других вузов Бар-

наула. Помимо этого началась ак-
тивная работа АИСТА с представи-
телями национально-культурных 
объединений, которые в должной 
мере поддерживают иностранных 
студентов. Участники ассоциации 
также активно взаимодействуют с 
Лигой студентов и другими студен-
ческими организациями, так или 
иначе внося свою лепту в общее дело.

Тема единства красной нитью 
протянулась практически через все 
мероприятия, прошедшие под эги-
дой II Студенческого конгресса на-
родов Центральной Азии, приуро-
ченного к празднованию Новруза. 
Конференция не стала исключени-
ем. Организаторами было высказа-
но мнение о том, что ИНСТ и АИСТ, 
будучи отдельными структурами 
студенческого самоуправления, до-
вольно удачно дополняют друг друга, 
каждый в своей сфере деятельности. 

Евгения Скаредова

АИСТ и ИНСТ подвели итоги года

19 марта на МИЭМИС прошел за-
ключительный этап квеста «Фи-
нансовый гуру» для учащихся 
общеобразовательных и средне-
специальных учебных заведений. 
Мероприятие было организовано 
доцентами кафедры финансов и 
кредита Н.О. Деркач, А.А. Мартенс 
и С.В. Лепешкиной.

Квест прошел в рамках Всерос-
сийской недели финансовой гра-
мотности для детей и молодежи. В 
игре приняли участие школа №55, 
№112 (г. Барнаул), №166 (г. Новоал-
тайск), а также команды Алтайско-

го промышленно-экономического 
колледжа и колледжа АГУ.

В среду перед финалом коман-
ды получили конверты с задания-
ми. В каждом было по три задания, 
все они были зашифрованы. Пре-
жде чем начать отвечать, участни-
кам необходимо было расшифро-
вать вопрос. Кроме того, для ответа 
на поставленный вопрос необхо-
димо было посетить банк, страхо-
вую компанию, а также получить 
информацию на сайте пенсион-
ного фонда. Страховая компания 
«Согласие» приняла ребят в голов-

ном офисе филиала в Алтайском 
крае, где представители компа-
нии ответили на все интересующие 
участников вопросы. Посещение 
отделений банков участники осу-
ществляли самостоятельно – не-
обходимо было задать вопрос спе-
циалисту. Тематика вопроса для 
каждой команды была определена 
в индивидуальном задании.

В субботу состоялась финальная 
игра. Жюри конкурса возглавил 
Александр Краснослободцев – ди-
ректор Алтайского бизнес-инку-
батора. Кроме того, в состав жюри 

вошли руководитель группы акту-
арных расчетов Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Алтайскому 
краю А.В.  Гусев, доценты кафедры 
финансов и кредита Н.О.  Деркач, 
А.А. Мартенс, С.В. Лепешкина.

В финале команды представи-
ли ответы на поставленные зада-
чи в виде презентаций, после чего 
шла сессия вопросов по представ-
ленным материалам. Несомнен-
но, все команды справились с зада-
нием, показав не только знания, но 
и творческий подход. Так, коман-
ды Алтайского промышленно-эко-

номического колледжа не только 
представили фотоотчет о проде-
ланной работе, но и сняли фильм.

В результате места распредели-
лись следующим образом: на тре-
тьем месте – команда колледжа АГУ, 
на втором – команда школы №166 
(г. Новоалтайск), а первое место за-
няла команда Алтайского промыш-
ленно-экономического колледжа.

По словам участников, пройдя 
квест, они не только приобрели но-
вые знания и опыт, но и с интере-
сом провели время!
Пресс-центр МИЭМИС

«Финансовый гуру» на МИЭМИС
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А ну-ка, девушки! 27 марта – Всемирный день театра

Побороться за звание «Мисс фа-
культета социологии-2016» дерзнули 
7 участниц. Все девушки не похожи 
друг на друга, и у каждой есть свои 
достоинства и таланты. Вопреки 
мнениям, подобные конкурсы – это 
огромный труд, требующий от участ-
ниц больших усилий. Многочасовые 
репетиции, высокие каблуки, порой 
экстремальные фотосессии и волне-
ние – все для того, чтобы шоу стало 
незабываемым для зрителя.

Наконец решающий день на-
стал: компетентное жюри заняло 
свои места, зал заполнился взвол-
нованными лицами. Казалось, каж-
дый из присутствующих ждал ве-
сеннего чуда. И их ожидания, 
бесспорно, оправдались! Зажига-
тельная музыка и энергичные дви-
жения сменялись завораживающи-
ми выходами участниц в вечерних 
платьях. Невероятные танцеваль-
ные композиции чередовались с 
восхитительными музыкальными 
номерами. Одна из участниц даже 
смогла на несколько минут почув-
ствовать себя в настоящей сказ-
ке! Еще бы – ведь она представила 
на суд зрителей монолог о любви и 
мире принцессы Монако из одно-
именного фильма! Еще одна вол-
шебница представила настоящее 
шоу мыльных пузырей, вызвав дет-
ский восторг у зрителей и жюри.

Не оставил никого равнодуш-
ным и интеллектуальный конкурс: 

девушки должны были пред-
ставить свое видение социаль-
ных проблем, затрагиваемых 
в картинах российского кине-
матографа. Это еще раз под-
тверждает, что социология – не 
только профессия, но и состо-
яние души. Участницы расска-
зали об очень важных и зло-
бодневных вещах, заставляя 
зрителей всерьез задумать-
ся. Патриотизм, любовь, слож-
ность выбора жизненных при-
оритетов – все это никого не 
может оставить равнодушным.

Нет сомнений, что девушки 
вложили все свои силы и эмо-
ции в выступления, и выде-
лить лидера было практически не-
возможно. Поэтому, когда пришла 
пора подведения итогов, зал замер 
в ожидании. В результате бурно-
го обсуждения жюри сделало свой 
выбор. Звание «Мисс высший пило-
таж» получила Наталия Севрюкова, 
«Мисс киномания» – Александра Па-
далко, «Мисс походка» – Екатерина 
Павленко, «Мисс нежность» – Вик-
тория Шелепова. Приз зрительских 
симпатий и титул «Мисс улыбка» от-
правились к Кристине Червяковой. 
Титул «Вице-мисс» и «Мисс ориги-
нальность» факультета социологии 
получила Анастасия Большакова.

И, наконец, титул «Мисс грация» и 
«Мисс факультета социологии-2016» 
достался Екатерине Михайловой! 

Корону Екатерина принимала из рук 
победительницы конкурса «Мисс 
факультета социологии-2015» Алены 
Казачек. Девушки получили не толь-
ко благодарности и подарки от спон-
соров, но и массу положительных 
эмоций, бесценный опыт. Благода-
рим наших замечательных девушек 
за прекрасный вечер! 

Кроме того, хотелось бы напом-
нить: не важно, какого вы роста или 
веса, какой у вас цвет глаз и волос, 
в любом случае вы – прекрасны! 
Главное – нести в себе свет, тепло 
и желание делиться ими с окружа-
ющим миром. Развивайтесь, совер-
шенствуйтесь и любите мир в себе!
Елена Ракович, пресс-центр факуль-
тета социологии

На крыльях красоты
Весна – время 
красоты, твор-
ческого подъе-
ма и вдохнове-
ния. Недаром 
именно в эти 
дни в АГУ на-
ступает пора 
конкурсов на 
звание «Мисс 
факультета»! 
Факультет соци-
ологии славится 
не только успе-
хами в учебе, 
но и красивы-
ми девушками. 
Как же выбрать 
самую достой-
ную?

Недавно на факультете социологии про-
шел традиционный конкурс красоты, ума 
и таланта «Мисс ФС». Почетный титул и 
звание самой красивой девушки на фа-
культете завоевала студентка четвертого 
курса Екатерина Михайлова. По оконча-
нии конкурса мы пообщались с победи-
тельницей.

–  Когда ты поступила на факультет 
социологии, ты думала, что будешь 
участвовать в таком конкурсе?

– Четыре года назад я даже не предпо-
лагала, что буду участвовать в подобном 
мероприятии. Моя активная студенче-
ская жизнь началась лишь с третьего кур-
са, когда я впервые попала на Школу ак-
тива АлтГУ.

– Что подтолкнуло тебя к участию в 
«Мисс ФС»?

– В прошлом году я принимала участие 
в организации этого конкурса. Шла оче-
редная репетиция дефиле, и я, разговари-
вая с участницами, в шутку сказала, что 
было бы неплохо поучаствовать в кон-
курсе в следующем году.

После зимних каникул, вспомнив о 
своем шуточном предложении, в самый 
последний момент я заполнила анкету. И, 
к своему удивлению, прошла предвари-
тельный отбор.

– Опиши самые первые эмоции, ког-
да ты услышала, что стала «Мисс ФС-
2016».

– Честно говоря, я сначала даже испуга-
лась. Потом удивилась. Неужели я не ос-
лышалась? Для меня это было очень не-
ожиданно. Конечно, в своих силах я не 
сомневалась, но до последнего полага-
ла, что титул «Мисс ФС» присвоят другой 
конкурсантке.

– Что было самым сложным для тебя 
в процессе подготовки?

–  В процессе подготовки самым слож-
ным было продумать творческий номер 
и найти девушек, которые захотели бы и 
смогли танцевать вместе со мной. Все де-
лалось в последний момент, я из-за этого 
переживала. В итоге в моем творческом 
номере участвовало четыре человека: 
хореограф-постановщик, я и кордебалет. 
Причем девушки, танцующие со мной, – 
студентки аграрного университета: мы с 

ними вместе поем в хоре народной пес-
ни. А так, в принципе, особых трудностей 
больше не возникало.

–  Было волнение? Что помогло его 
преодолеть?

– Конечно, без этого никак! В день самого 
конкурса периодически в процессе подго-
товки меня охватывало волнение, но нена-
долго. Сразу вспоминала о том, что высту-
пление на сцене перед большой аудиторией 

–  это выход из зоны комфорта, отличный 
опыт, который пригодится мне в дальней-
шем, даже если он будет негативный. Я была 
уверена, что я готова к интеллектуальному 
этапу конкурса, я помнила все детали своего 
творческого номера, к тому же хорошо зна-
ла и отрепетировала дефиле.

Одна из участниц перед самым выхо-
дом на сцену сказала мне: «Расслабься и 
просто получай удовольствие от процес-
са». Как бы банально ни звучала эта фра-
за, она придала мне уверенности.

– Готова ли ты побороться за звание 
«Мисс АГУ-2016»?

–  Изначально я не предполагала, что 
одержу победу, поэтому о следующем 
этапе конкурса, а именно «Мисс АГУ», 
даже не задумывалась. Но получив титул 
«Мисс ФС», я должна идти дальше, пред-
ставлять свой факультет на университет-
ском уровне.

Как только я выиграла, сразу же в голо-
ве стали возникать идеи для творческого 
номера. Ведь он должен быть более ди-
намичным, зрелищным и мощным, чем 
предыдущий.

– Была ли у тебя группа поддержки? 
Она помогла одержать победу?

–  Что касается группы поддержки, то 
начать стоит с родителей. Они помога-

ли сохранять уверенность в себе и сво-
их силах, активно голосовали и привле-
кали своих друзей к процессу подготовки 
к конкурсу. Моя мама, естественно, при-
сутствовала на самом мероприятии. Мой 
молодой человек также пришел на по-
мощь в трудную минуту. Обстоятельства 
так складывались, что я долго не могла 
найти девушек, которые бы смогли мне 
помочь с творческим номером. Я уже ду-
мала, что все пропало, но он не дал мне 
пасть духом, всячески подбадривая. Бук-
вально за несколько дней до конкурса по-
ложение дел изменилось, я успела под-
готовить и тщательно прорепетировать 
творческий номер.

И конечно же мои однокурсники, куда 
же без них! Поначалу при моем выходе на 
сцену в зале было тихо, но под конец ме-
роприятия зрители стали активно болеть 
за меня. Приятно, когда тебя так поддер-
живают.

– Дай совет девушкам, которые хоте-
ли бы попытать свои силы.

– У каждого свой секрет успеха, но глав-
ное – верить в себя и оставаться самой со-
бой.

Блиц-опрос

– Красота или ум? 
– Ум.
–  Сова или жаворонок? 
– Жаворонок.
– Рассвет или закат?
– Рассвет.
– Книга или фильм?
– Книга.
– Вкусная еда или полезная? 
– Полезная еда.
– Спорт или творчество? 
– Творчество.
– Шпильки или кеды? 
– Кеды.
– Стихи или проза? 
– Проза.
– Дождь или солнце? 
– Солнце.
– Шапка или ветер в волосах? 
– Шапка.
– Активный или пассивный отдых? 
– Активный отдых.

Екатерина Крючкова, студентка гр. 1054, ФС

Свет мой, Катенька, скажи…

«Станционный смотритель». Премьера
Театральная мастерская «Homo artisticus» представила на 
сцене АГУ премьерный спектакль «Станционный смотри-
тель» по одноименной повести А. С. Пушкина. Спектакль 
стал подарком зрителю к Всемирному дню театра, который 
отмечается 27 марта.

Взяться за памятник классической литературы решился 
Евгений Егофаров, новый педагог по актерскому мастерству 
театральной мастерской «Homo artisticus». В январе этого 
года у многочисленного коллектива мастерской появилась 
вторая группа, которая стала репетировать и готовить свой 
творческий материал параллельно с основной. Так, преры-
ваясь на организацию I городского театрального фестиваля 
«Облепиха», творческая группа смогла подготовить полно-
ценный спектакль 
за малые сроки.

Для Пушкина, в 
стереотипном его 
понимании, это 
был другой Пуш-
кин. Простота ко-
стюмов, минимум 
декораций – ничто 
не помешало зри-
телю следить толь-
ко за героями и их 
чувствами. «Это 
спектакль авторский, необычный по режиссуре, непривычный 
для театральной мастерской в целом. Такой новый опыт инте-
ресен как ребятам, потому что они увидят, как работать с дру-
гим режиссером, так и что-то новое для нашего зрителя. Поэ-
тому я рад как премьере, так и тому, что у нас появился такой 
новый педагог», – поделился с нами художественный руково-
дитель «Homo artisticus» Кирилл Скобелин.

Премьерный спектакль оказался не комом. Для некото-
рых актеров вечер стал вдвойне дебютным: кроме премье-
ры спектакля, это был первый выход на большую сцену. Не-
зависимо от творческого материала у «Homo artisticus» есть 
важная для театрального коллектива качество – искренность 
в жизни актеров на сцене. Интересными получились темп 
спектакля и творческие находки режиссера при сохранении 
подлинного хода событий. Музыкальное пространство спек-
такля составили шедевры мировой классической музыки.

Евгений Егофаров, режиссер спектакля:
– Мне понравилось с ними работать – очень мобильные 

ребята, иногда для меня даже слишком мобильные. Мы 
не поругались ни разу ни с кем, что удивительно для теа-
тра, ведь 90% времени обычно тратится на выяснение «кто 
кому дядя». У нас девиз «Нам некогда ругаться». Специфи-
ка любого театрального коллектива при выборе репертуа-
ра – расхожусь ли я по народу: вот есть у меня четыре маль-
чика, восемь девочек и что можно с ними сделать. Сегодня 
очень печально ходить в театры, неважно, любительский он 
или профессиональный. Идет не очень серьезная драматур-
гия, новая драма. А тут – молодые, красивые, талантливые 
ребята, которые, к моему ужасу, не очень дружат с Алексан-
дром Сергеевичем. А Пушкина надо знать. Важно, чтобы ре-
бята уходили с занятий и читали Пушкина, Гоголя. Теперь 
они знают Шуберта, послушали «Зимний путь». Это же глав-
ная цель – чтобы они уходили с занятий с чем-то в голове. 
Бродский говорил, что у того, кто читал Диккенса, меньше 
шансов стать убийцей или подлецом. Так и здесь – кто читал 
Пушкина, по-другому будет смотреть на жизнь.

То, что сегодня мы показали, – это традиционная фор-
ма игрового театра. Мы сразу договариваемся со зрителем: 
сейчас тут дурака поваляем, а вы посмотрите. Поэтому и 
представились как бродячий театр. За два месяца я успел 
узнать, что ребята умеют: кто поет, кто танцует, кто на чем 
играет и что из этого можно сделать. Мы планируем делать 
этот спектакль репертуарным. На группу у меня большие 
планы. Я доволен тем, что ребята сегодня сделали. В планах 

– попробовать драму абсурда. А пока – будем заниматься ре-
чью, дыханием и обогащать этот спектакль.
«Homo artisticus» набирает актеров круглогодично, по-
этому каждый, независимо от возраста, может стать 
актером театральной мастерской. Особое внимание 
и радость при наборе в коллектив – представителям 
мужского пола.
Ольга Лавыгина


