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Эти Дни науки…
В АГУ продолжает работу ве-

сенняя сессия научного молодеж-
ного форума «Дни молодежной 
науки», которая продлится до 28 
апреля. В рамках форума заплани-
ровано проведение около 50 меро-
приятий – конференции, круглые 
столы, мастер-классы, интеллек-
туальные игры, лекции, семина-
ры и т.д. Дни молодежной нау-
ки в АлтГУ проходят уже в 43-й 
раз. Сегодня, 21 апреля, проходит 
главное мероприятие программы 
форума – III региональная моло-
дежная конференция  «Мой выбор 

– наука!», включающая работу 143 
секций.
Славгороду и Белокурихе – 
зеленый свет!

Филиал АГУ в г.  Белокурихе на 
основании Распоряжения   Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 12 
апреля 2016 года возобновил при-
ем студентов. Кроме того, в адрес 
АГУ поступило письмо начальни-
ка Управления надзора и контроля 
за организациями, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность, Рособрнадзора РФ С.М.  Ру-
кавишникова от 8 апреля 2016 года 
о снятии с контроля предписания 
об устранении нарушений лицен-
зионных требований в отношении 
филиала АГУ в г. Славгороде.
Шифринизмы в Alma mater

Программа под названи-
ем «Шифринизмы – новое и луч-
шее!» была представлена актером 
Ефимом Шифриным 12 апреля 
на сцене Концертного зала АГУ. 
Программа объединила как совер-
шенно новые, так и проверенные 
временем номера артиста. Под-
робности – в номере!

«Мое генеалогическое древо»
Приглашаем всех желающих 28 

апреля в 10:30 в ауд. 416 «Л»  на 
мастер-класс по составлению ро-
дословной. Во время мастер-класса 
вы сможете узнать: с чего начинать 
составление родословного древа; 
какие документы из семейного ар-
хива можно привлечь; как делать 
запрос в архив, какие особенности 
нужно учесть при составлении за-
проса в архив; какова методика со-
ставления родословной; какие до-
ступные интернет-ресурсы можно 
использовать для поиска сведе-
ний о родственниках – участни-
ках Великой Отечественной войны. 
Мастер-класс проводят преподава-
тели исторического факультета.
Абонемент. Здоровье. «Обь»

Желающим посещать бассейн 
«Обь» просьба подать заявление 
по форме, фотографию размером 
3х4 в профком (805 кабинет). Сто-
имость абонемента составит 30% 
от полной стоимости. Льготы рас-
пространяются только на работ-
ников университета. Справки по 
телефону (3852) 291-268.
Афоризм

Мы живем в эпоху, когда рас-
стояние от самых безумных фан-
тазий до совершенно реальной 
действительности сокращается с 
невероятной быстротой. 
Максим Горький
Анекдот

Тонут в реке Эрдоган и Поро-
шенко и кричат:

– Хелп ми! (Спасите!) Хелп ми!
На берегу щелкает семечки Пу-

тин. К нему подходит Песков.
– Что случилось?
–  Да вот, учил их, учил плавать, 

а они вместо этого учили англий-
ский.

Семь – счастливое число!
В апреле строительство нового общежития АГУ про-
должилось в запланированном режиме. 

Строители возвели седьмой этаж четырнадцати-
этажного корпуса «В»: сейчас заканчивается монтаж 
плит перекрытия и заделка швов между стеновыми 
панелями. Таким образом, фактически половина зда-
ния уже готова! У корпуса «А» (16 этажей по проекту) 
построен шестой этаж. 

Параллельно ведутся сварочные и монтажные ра-
боты по установке лестничных пролетов, лифтовых 
шахт и т.п.

Напомним, что окончание сборки стеновых пане-
лей обоих корпусов общежития ожидается летом 2016 
года. 
Отдел по связям с общественностью

29 апреля – конференция 
по колдоговору!

Уважаемые сотрудники! Конференция научно-пе-
дагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный университет» по утверж-
дению Коллективного договора состоится 29 апреля 
2016 г. в 14:00 в Концертном зале корпуса «Д». Явка де-
легатов строго обязательна!
Оргкомитет

Не только точные науки...
Перед началом концерта «С музыкой по жизни», 

приуроченного к юбилейной дате, в фойе Концертно-
го зала АГУ Барнаульский духовой оркестр под управ-

лением главного дирижера и выпускника кафедры 
инструментального исполнительства Александра 
Онищенко представил публике попурри на темы по-
пулярных мелодий.

15 апреля в 
АГУ состоя-
лось чество-
вание коллек-
тива кафедры 
инструмен-
тального ис-
полнительства 
факультета ис-
кусств АГУ. Тор-
жество было 
посвящено 
20-летию на-
чала подготов-
ки специали-
стов с высшим 
профессиональ-
ным образова-
нием на базе 
этой кафедры, 
руководит ко-
торой со дня 
основания за-
служенный де-
ятель искусств 
РФ, академик 
Петровской ака-
демии наук и 
искусств, про-
фессор Н.А. Кор-
ниенко.

Кафедре инструментального исполнительства – 20 лет! Е. Шифрин: «Я хотел 
привезти вам солнышко…»
12 апреля в концертном зале АГУ состоялся сольный 
концерт всенародно любимого юмориста, актера, пев-
ца Ефима Шифрина (настоящее имя Нахим Золмано-
вич), прошедший в рамках юбилейного гастрольного 
тура, посвященного 60-летию артиста.

Ваш покорный слуга имел счастье лично присутство-
вать на данном мероприятии и готов поделиться свои-
ми впечатлениями от данного действа с читателями.

Зал был полон, что, несомненно, свидетельствует о 
том, что Шифрин, несмотря на достаточно длительную 
карьеру, все еще востребован публикой. 

Погас свет в зале, а на экране, в сопровождении соот-
ветствующей моменту музыки, отображались фотографии. 
Разные фотографии: актер в жизни и на сцене, грустный 
и веселый, задумчивый и задорно-ехидный. А если пока-
зать поклонникам Сталлоне или Шварца фото Шифрина в 
спортзале, то, мне кажется, им будет о чем подумать, и если 
уж наши юмористы в такой физической форме, то что го-
ворить о профессиональных спортсменах-бодибилдерах? 
Так что занимайтесь юмором, господа.

На сцену вышел скромный, обаятельный мужчина, 
которому ну никак не дашь 60. Без какого-либо снобиз-
ма, легко и непринужденно. «Я хотел привезти вам сол-
нышко, но не получилось как-то…», – то ли извиняясь, 
то ли оправдываясь, произнес Ефим Золманович. Если 
кто не понял, речь шла о погоде, в этот день синоптики 
не порадовали нас.

И все! Контакт с 
залом был установ-
лен в считанные се-
кунды. Сразу ста-
ло понятно – актер 
живой, настоящий. 
Дело третье – нра-
вится кому-то или 
нет, что делает Шиф-
рин, но делает он это 
искренне, от души. 
Правда, слегка непо-
нятна его «любовь» 
к блондинкам, о ко-
торых и было рас-
сказано несколько, 
увы, не новых анек-
дотов, хотя это и со-
провождалось слег-
ка извиняющейся и 
смущенной улыбкой.

Ну и дальше… Монологи перемежались песнями в 
исполнении артиста. Зал самозабвенно подпевал. Вот 
идет по свету человек-чудак… Зал пел. А он улыбался.

«Мне пообещали, что здесь соберется весь «ученый 
цвет» Барнаула», – улыбаясь, сказал Шифрин. Действи-
тельно, большую часть аудитории составляли сотруд-
ники Университета – ну чем не «цвет науки»?

В общем, концерт удался. Зрители остались доволь-
ны, артист, судя по всему, тоже. А что еще нужно для 
полного счастья?

И еще. Лично мне особенно запомнилась велико-
лепная пластика Шифрина. Ну да, колесо на сцене де-
лают и Задорнов и Газманов. Этим никого не удивишь. 
Грация, с которой перемещался Шифрин по сцене, – 
неподражаема. Настоящего актера видно сразу.

Причем издалека…
Сергей Юрьев
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Бразды правления

(Начало на 1 стр.)
«Оценивая прошедшие два де-

сятилетия работы кафедры мож-
но с гордостью отметить, что 
Алтайский государственный уни-
верситет, факультет искусств и ка-
федра инструментального испол-
нительства успешно выполняют 
возложенные на них ответствен-
ные задачи по подготовке специ-
алистов-музыкантов высшей ква-
лификации. За последние годы в 
культуре Алтайского края при по-
стоянном внимании Губернато-
ра А.Б.  Карлина и Управления по 
культуре и архивному делу прои-
зошли значительные изменения, 
которые подняли престиж Алтай-
ского края в России и за рубежом, и 
в этом прорыве заметную роль сы-
грали и молодые музыканты, под-
готовленные в Алтайском государ-
ственном университете, – отметил, 
открывая концерт, ректор АГУ, док-
тор юридических наук, профес-
сор С.В.  Землюков. – Классиче-
ское университетское образование 

– это не только точные науки. Это 
еще культура и просвещение, ко-
торые создают определенную сре-
ду, формируют культурное сообще-
ство в регионе. Двадцать лет – это 
небольшой период для образова-
тельной структуры, но за это время 
кафедра подготовила немало вы-
сокопрофессиональных музыкан-
тов и педагогов, которые наделе-
ны очень важной образовательной 
миссией в крае». Сергей Валенти-
нович поблагодарил коллектив ка-
федры за самоотверженный труд и 
пожелал дальнейших успехов, раз-
вития и востребованности.

В качестве почетных гостей на 
концерт были приглашены на-
чальник Управления Алтайского 
края по культуре и архивному делу 
Е.Е.  Безрукова, председатель ко-
митета по культуре администрации 
г.   Барнаула В.Г.  Паршков, дирек-

тор Алтайского государственного 
музыкального колледжа С.И.  Про-
кофьева, основатели кафедры и ее 
выпускники.

Легенда в музыкальном 
искусстве

«Главная гордость кафедры – это 
ее выпускники! Большинство из 
них составляют опору музыкаль-
ных коллективов и преподаватель-
ских составов образовательных уч-
реждений края – люди, которые 
вышли в профессию и которые дер-
жат нашу культуру и образование 
в сфере культуры и искусства на 
должном уровне, – отметила в по-
здравительной речи Е.Е. Безру-
кова. – Хочется сказать и теплые 
слова в адрес Николая Александро-
вича, потому что большое дело мо-
жет жить и развиваться только тог-
да, когда руководит им серьезная 
творческая личность. И то, что Ни-
колай Корниенко – это человек, ко-
торого по праву можно назвать без 
преувеличения легендой в музы-
кальном искусстве Алтайского края, 
который стоял у истоков многих 
процессов в регионе, который ста-
бильно на протяжении уже многих 
лет занимается образовательной 
и просветительской деятельно-
стью в своей сфере, – это неоспори-

мо!» В торжественной обстановке 
Е.Е.  Безрукова вручила Н.А.  Кор-
ниенко благодарственное пись-
мо Управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу.

20 лет – это только начало
Еще одно поздравление прозву-

чало от декана факультета искусств 
доктора искусствоведения Л.И. Не-
хвядович: «Очень приятно видеть 
в Концертном зале Университета 
всех тех, кто является подвижни-
ками в области музыкального ис-
кусства. Я возглавила факультет в 
то время, когда кафедра уже актив-
но развивалась. Сегодня моя зада-
ча состоит в том, чтобы это разви-
тие было еще ярче и многограннее. 
20 лет – это еще только начало. С 
Николаем Александровичем Кор-
ниенко у нас есть совместные инте-
ресные творческие планы, в числе 
которых – подготовка высококва-

лифицированных кадров, которые 
есть только в нашем университете, 
и выдающихся выпускников». 

Мир большого искусства
В.Г.  Паршков присоединился к 

прозвучавшим ранее поздравлени-

ям: «То, что делает кафедра для го-
рода Барнаула, формируя, развивая 
его культурное пространство, ком-
плектуя его высокопрофессиональ-
ными и талантливейшими кадрами, 

– неоценимо. Именно преподавате-
ли кафедры стояли у истоков за-
мечательных профессиональных 
коллективов, работающих в Алтай-
ском крае, дальнем и ближнем за-
рубежье. Своей музыкой вы создае-
те целый мир, в котором царит дух 
большого искусства, и заставляете 
искать на карте Мекку под назва-
нием «Барнаул»». За высокий про-
фессионализм и большой вклад в 
развитие культуры города Барна-
ула и Алтайского края благодар-
ственным письмом города Барна-
ула Валерий Геннадьевич наградил 
доцента кафедры инструменталь-
ного исполнительства А.К.  Гы-
цуляк, старших преподавателей 

О.С.  Михайлову, А.В.  Онищенко, 
доцента кафедры И.Ф.  Оркину и 
пожелал кафедре многая лета.

Цветы, аплодисменты…
С поздравительным словом вы-

ступили заведующий кафедрой до-

кументоведения, архивоведения и 
исторической информатики истори-
ческого факультета АГУ, на котором 
изначально была открыта кафедра 
инструментального исполнитель-
ства, профессор В.Н.  Владимиров, 
главный дирижер Алтайского гос. 
оркестра народных инструментов 
«Сибирь» им.  Е.И.  Борисова Н.А.  Ко-
миссаров, директор Алтайского гос. 
музыкального колледжа С.И. Проко-
фьева, художественный руководи-
тель Государственной филармонии 
Алтайского края заслуженный артист 
России Е.Г. Третьяков.

История кафедры, поздравле-
ния от выпускников, коллег и це-
нителей таланта преподавателей 
кафедры, цветы и аплодисменты – 
все это было на протяжении всего 
праздничного вечера кафедры ин-
струментального исполнительства 
факультета искусств АГУ.

Концертную программу «С музы-
кой по жизни» вела выпускница ка-
федры, редактор новостей культуры 
ГТРК «Алтай», ведущая и корреспон-
дент телепрограммы «Вести-Алтай» 
Вера Климанова. На сцене высту-
пили преподаватели, студенты и вы-
пускники, работающие во всех из-
вестных коллективах, музыкальных 
образовательных учреждениях го-
рода и края. В их исполнении про-
звучали произведения самых раз-
нообразных музыкальных жанров и 
направлений – известные классиче-
ские, народные и эстрадные произве-
дения. В продолжение выступления 
каждый из них поделился теплыми 
поздравлениями и искренней благо-
дарностью в адрес родной кафедры. 
Каждому выступающему было вруче-
но благодарственное письмо факуль-
тета искусств и буклет, специально 
изданный по этому случаю.

Завершился праздничный вечер 
общим фотографированием.
Отдел по связям с общественностью 
Александра Артемова

Кафедре инструментального исполнительства – 20 лет!

18 апреля на очередном заседа-
нии ректората были рассмотрены 
вопросы, связанные с организаци-
ей университетских мероприятий в 
весенние месяцы.

Как и в прошлый раз, совеща-
ние провел и.о. первого проректо-
ра по учебной работе Е.С. Аничкин. 
По уже сложившейся традиции в 
начале была рассмотрена повест-
ка ближайшего заседания Учено-
го совета.

И.о. проректора по экономи-
ке и стратегическому развитию 
А.И. Корчагин доложил о том, как 
идет подготовка к конференции 
трудового коллектива по приня-
тию колдоговора. Все меропри-
ятия проходят в соответствии с 
планом. Объявления размещены 
в газете «За науку» и на офсай-
те АГУ. Согласительная комиссия 
работает еженедельно: профком 
и администрация вуза постепен-
но приходят к компромиссу по 
важным темам. Обсуждения идут 
конструктивно. В ближайшее вре-
мя будут рассматриваться темы: 
«Взаимоотношения между про-
фкомом и работодателем», «Ра-
бочее время и время отдыха». 
Параллельно готовятся организа-
ционные документы. Делегаты от 
всех подразделений АГУ уже вы-
двинуты (230 человек). После со-
гласования текст доклада будет 
опубликован в специальном но-
мере газеты «За науку».

О проведении Дней молодеж-
ной науки в АГУ рассказал и.о. 
проректора по научному и инно-
вационному развитию Е.С.  По-
пов. С 18 по 28 апреля в Универ-

ситете проходит весенняя сессия 
дней молодежной науки – цен-
тральное мероприятие студенче-
ской научной жизни. Как и обыч-
но, в четверг, на это раз 21 апреля, 
состоится региональная студен-
ческая научная конференция. В 
этом году она приобрела новый 
формат: предварительная он-
лайн регистрация для участников 
на портале «Ломоносов», что со-
ответствует современным стан-
дартам организации международ-
ных конференций. Это, по словам 
Е.С.  Попова, будет способство-
вать усилению научной составля-
ющей докладов, поможет создать 
дополнительный фильтр на пути 
«пустых» секций и формальных 
выступлений. В 2016 году в кон-
ференции примут участие 2500 
человек из 50 вузов СФО. А всего 
Дни науки АГУ включают в себя 
более 45 мероприятий.

По уже сложившейся традиции 
для молодых исследователей про-
чтут лекции ведущие зарубежные 
специалисты. Так 20 апреля прой-
дут выступления научных сотруд-
ников Института наук о Земле Уни-
верситета им.  Мартина-Лютера 
Галле – Виттенберг (Германия). А 21 
апреля в АГУ состоится лекция все-
мирно известного ученого, профес-
сора Университета Эмори (Атлан-
та, штат Джорджия, США) Джорджа 
Р.  Пейнтера, посвященная новым 
тенденциям в борьбе с вирусными 
инфекциями.

Завершатся Дни науки «Турни-
ром трех наук», на который съедут-
ся представители со всего СФО. Это 
мероприятие, которое в Барнау-
ле пройдет впервые, организовано 

АГУ совместно с НИИ садоводства 
Сибири им. М.А. Лисавенко.

Начальник УВиВР А.А.  Целе-
вич рассказал о подготовке меро-
приятий ко Дню рождения Уни-
верситета. План уже утвержден, 
работа ведется. Праздничные ме-
роприятия состоятся на неделе с 
23 по 28 мая. К ставшим уже тра-
диционным праздничным меро-
приятиям –  конкурсам «Лучший 
староста АГУ» и «Мисс АГУ», кон-
церту «Планета Университет» и 
т.п. –  в этом году добавятся тор-
жественные мероприятия, по-
священные 20-летнему юбилею 
Рубцовского филиала АГУ. Фина-
лом университетских праздников 
станет открытие летнего сезона 
на БУП «Озеро Красилово», где 
параллельно начнет работу Шко-
ла студактива АГУ. Все корпуса 
Университета будут украшены к 
его Дню рождения.

Пожалуй, главной темой, за-
тронутой на ректорате, стал во-
прос о благоустройстве и откры-
тию внутреннего дворика АГУ. 
И.о. проректора по безопасности 
и общим вопросам О.Ю. Ильиных 
сообщил, что идет работа над об-
щей концепцией обустройства 
дворика, на основании которой 
проектной организацией будет 
подготовлен эскизный проект. 
Однако прежде всего необходи-
мо обновить асфальтовое покры-
тие дворика: фирма, выполнив-
шая эту работу осенью 2015 года, 
не смогла обеспечить требуемое 
качество и будет исправлять все 
огрехи. Новое, качественное по-
крытие должно лечь уже в нача-
ле мая.

Весна приходит… на университетский дворик!
А.А.  Целевич дополнил высту-

пление коллеги. Концепция созда-
ния внутреннего дворика между 
корпусами «М» и «Л» разрабаты-
вается уже около двух лет. Условия, 
которые ставятся перед проектом, 
следующие: возможность проведе-
ния культурно-массовых меропри-
ятий (сцена и места для сидения), 
создание места для отдыха студен-
тов и сотрудников, размещение 
летнего кафе, наличие хоззоны для 
хранения инвентаря и т.д.

В работе над концепцией вну-
треннего дворика принимают уча-
стие и сотрудники биологическо-
го и географического факультетов. 
Декан БФ М.М.  Силантьева пред-
ставила свое видение проекта, от-
личительными чертами которого 
являются вертикальное озелене-
ние, декор трансформаторной буд-
ки, возможность посадки в центре 
дворика «дерева Университета». 
Но и такой вариант имеет трудно-
сти в реализации: территория под 
внутренним двором густо усея-
на коммуникациями, и какие-ли-
бо земляные работы проводить 
здесь нельзя. Как заявил декан 
ГФ Н.И.  Быков, специалисты по 
ландшафтному дизайну геогра-
фического факультета работают 
над собственной концепцией вну-
треннего дворика. Так или иначе, 
весна и лето этого года обещают 
сдвинуть проблему с мертвой точ-
ки. Надеемся, что 1 сентября мы 
встретим на этой новой площад-
ке АГУ!

Как и обычно, заседание завер-
шилось контролем исполнения ре-
шений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Физическая культура 
как идеология в 
современной России
16 апреля в АГУ состоялся уже тра-
диционный Второй межвузовский 
научно-методический стол «Во-
просы теории и практики физиче-
ской культуры молодежи», в кото-
ром приняли участие специалисты в 
области физического воспитания из 
АГМУ, АлтГТУ, АлтГПУ, АлтГИК, АГАУ, 
БЮИ, школ города.

В рамках 
темы обсуж-
дались такие 
вопросы как 
здоровый об-
раз жизни как 
о с о з н а н н ы й 
выбор; спорт 
как альтерна-
тива идеоло-

гии потребительства; ГТО – совре-
менность и история; может ли сама 
физическая культура служить такой. 

Выступая с приветственным 
словом, председатель круглого сто-
ла П.Я. Дугнист, зав. кафедрой фи-
зического воспитания АГУ, под-
черкнул, что этим круглым столом 
открывается новая историческая 
страница в работе подразделения и 
кафедры физической культуры АГУ. 
Совместное обсуждение проблем 
физической культуры обогащает 
каждую из сторон, способствует са-
мообразованию и привлечению к 
физкультурной деятельности боль-
шого числа молодых людей. Все 
присутствующие охотно участво-
вали в дискуссиях, рассматривая 
проблемные аспекты развития фи-
зической культуры и спорта.

Выступающие с докладами, а 
также участники дискуссий полу-
чили памятные сертификаты. 

Е.В. Романова, к.ф.н., доцент кафе-
дры физического воспитания 
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Науки юношей питают…

…ars longa

18 апреля в АГУ состоялось откры-
тие весенней сессии Дней моло-
дежной науки, в рамках которых 
пройдет полсотни научных меро-
приятий – конференций, круглых 
столов, мастер-классов, интеллек-
туальных игр и др.

Торжественное открытие нача-
лось с приветственного слова ве-
дущего инженера сектора органи-
зации учебно-исследовательской 
работы студентов АГУ А.В.  Черен-
ковой. Анастасия Васильевна пред-
ставила вниманию собравшихся 
студентов классического универси-
тета историю форума, проводимо-
го в 2016 году в 34-й раз(!).

Далее слово для приветствия 
было предоставлено первому 
проректору по учебной работе 
Е.С.  Аничкину. Евгений Серге-
евич акцентировал внимание на 
том, что за последние годы фо-
рум претерпел качественные из-
менения, а именно: расширилась 
аудитория его участников (кроме 
студентов, результатами своих ис-
следований могут поделиться уча-
щиеся школьных и лицейных клас-
сов), появилось множество новых 

форм общения молодых ученых 
(мастер-классы, интеллектуаль-
ные игры, открытые лекции и т.д.), 
расширилась география участни-
ков (кроме представителей Ал-
тая в форуме принимают участие 
молодые ученые из Сибирско-
го федерального округа, ближне-
го зарубежья). Проректор пожелал 
участникам Дней молодежной на-
уки неугасаемого интереса к науч-
ной деятельности.

Апрельский научный форум, по 
мнению следующего выступающе-
го – и.о. проректора по научному 
и инновационному развитию АГУ 
Е.С.  Попова, – это праздник уни-
верситетской жизни, эпицентр мо-
лодежного научного творчества 
в вузе. Евгений Сергеевич отме-
тил большую и напряженную рабо-
ту организаторов – научных руко-
водителей, заместителей деканов, 
сектора организации учебно-ис-

следовательской работы студен-
тов, в том числе и в синхронизации 
тем исследований молодых ученых 
с приоритетными направлениями 
исследований классического уни-
верситета, что позволит им прини-
мать участие во «взрослых» финан-
сируемых проектах АГУ.

Почетным гостем церемонии 
открытия Дней стал заведующий 
Центром исследования общих про-
блем современного Востока Инсти-
тута востоковедения ФАНО (г.  Мо-
сква) кандидат исторических наук 
С.А. Панарин. Сергей Алексеевич – 
автор проекта «Школа молодого ав-
тора», который проводится в нашем 
университете с 2014 года. За плодот-
ворное сотрудничество с классиче-
ским вузом С.А.  Панарину в торже-
ственной обстановке было вручено 
благодарственное письмо. Кроме 
того, в рамках открытия научного 
форума «Дни молодежной науки в 
АГУ» состоялось вручение сертифи-
катов стипендиатам Ученого сове-
та АГУ и победителям конкурса трэ-
вел-грантов «Кооперация-2030» для 
поездок студентов, магистрантов и 
аспирантов на научные стажиров-

ки в ведущих российских и зарубеж-
ных научных центрах.

В завершение церемонии вы-
ступил начальник управления по 
научно-организационной рабо-
те и председатель Совета молодых 
ученых АГУ А.В. Ваганов. Алексей 
Владимирович сделал доклад, глав-
ный посыл которого заключается в 
том, что молодежные исследования 

– это значимый вклад в опережаю-
щее развитие всего Университета.

Напомним, что одним из наи-
более крупных и значимых меро-
приятий форума станет III Регио-
нальная молодежная конференция 
«Мой выбор – наука!», в рамках ко-
торой 21 апреля будет работать 143 
секции с участием более 2500 моло-
дых исследователей Сибири.

Еще одно знаковое событие ве-
сенней сессии научного молодеж-
ного форума «Дни молодежной 
науки в АГУ» – Сибирский этап Фе-
дерального студенческого турнира 
трех наук, который стартует в Уни-
верситете 26 апреля.

С подробной программой мож-
но ознакомиться на сайте АГУ.
Александра Артемова

Праздник университетской жизни

18 апреля в АГУ стартовала весен-
няя сессия Дней молодежной на-
уки. Первым мероприятием про-
граммы форума стало открытие 
Школы молодого автора, руково-
дителем которой выступает заве-
дующий Центром исследования 
общих проблем современного Вос-
тока Института востоковедения 
ФАНО (г. Москва) к.ист.н. С.А. Па-
нарин.

Наш университет организует 
Школу молодого автора уже в тре-
тий раз. С каждым годом участни-
ков становится все боль-
ше. В 2016 году их число 
почти достигло двух де-
сятков человек – студен-
тов и аспирантов факуль-
тета искусств, факультета 
массовых коммуникаций, 
филологии и политологии, 
факультета социологии, 
юридического, историче-
ского, географического, 
биологического факульте-
тов нашего вуза.

Почетное право открыть 
Школу было предоставлено 

и.о. проректора по научному и инно-
вационному развитию АГУ Е.С.  По-
пову. В своем приветственном сло-
ве Евгений Сергеевич  подчеркнул 
особую значимость для Университе-
та этого научного форума, который 
является далеко не рядовым собы-
тием в череде других мероприятий 
программы Дней молодежной нау-
ки в АГУ. Он отметил, что проект, ре-
ализуемый совместными усилиями 
АГУ и Институтом востоковедения 
ФАНО, позволил выйти на новый 
уровень их взаимоотношений – за-

ключено соглашение о сотрудниче-
стве, намечен план совместных на-
учно-исследовательских работ.

Евгений Сергеевич выразил бла-
годарность спикерам за подготовку 
и проведение Школы молодого ав-
тора в 2016 году – кандидату биоло-
гических наук, начальнику управ-
ления по научно-организационной 
работе и председателю СМУ АГУ 
А.В.  Ваганову, доктору филологи-
ческих наук, профессору, заведу-
ющей кафедрой теории и практи-
ки журналистики Е.В.  Лукашевич, 

кандидату историче-
ских наук, доценту ка-
федры востоковеде-
ния И.Б.  Бочкаревой 
и, конечно же, авто-
ру научного форума 
С.А. Панарину.

Евгений Сергеевич 
выразил надежду на то, 
что Школа будет про-
ходить в классическом 
университете и в даль-
нейшем. Участникам 
он пожелал успешной 
работы, а также мак-

симально полезного времяпровож-
дения на научном форуме.

Работа Школы молодого авто-
ра началась со знакомства Сергея 
Алексеевича Панарина с молодыми 
людьми. В течение недели от спике-
ров Школы они узнают об особенно-
стях академического письма, прове-
дут работу над ошибками и работу в 
группах, примут участие в открытых 
лекциях о наукометрии, подготовке 
статей для публикации в журналах, 
цитируемых международными база-
ми данных, и других мероприятиях.
Александра Артемова

Монографии писать и начитанными стать
Учат в Школе, учат в Школе, учат в Школе…

Справка

Проект «Школа молодого автора» реализуется в России с 2002 года. Главная 
задача Школы – дать участникам практические навыки академического пись-
ма, подготовки и последующего продвижения в издания научных статей. При-
меняемая в рамках Школы система занятий и заданий дисциплинирует мысль, 
приучает к рациональной организации интеллектуальной деятельности, к кол-
лективному решению в мини-группах ежедневно меняющихся задач. Уже со-
стоялось более 30 школ в различных городах России на базе крупнейших 
университетов, обучение прошли почти 700 слушателей. В апреле 2014 года 
состоялась первая Школа молодого автора в АГУ.

15 апреля в галерее факульте-
та искусств «Universum» состоя-
лась творческая встреча студентов, 
аспирантов и преподавателей ФИ 
с алтайским живописцем Виталием 
Семеновичем Шубиным в рамках 
работы его персональной выставки 
«Мир моей весны», приуроченной 
к 80-летию автора.

Инициатор и организатор встре-
чи член Союза художников России, 
доктор искусствоведения, профес-
сор Т.М.  Степанская отмечает: 
«Юбилейная персональная выстав-
ка художника Шубина имеет вы-
разительное символи-
ческое название – «Мир 
моей весны». Оно выра-
жает главные свойства 
творчества живописца 

– лиризм, разнообразие 
мотивов в изображении 
мира природы и челове-
ка. Из всех времен года 
весна – самое творче-
ское. Природа оживает и 
расцветает во всей сво-
ей полноте. Именно об 
этом выставка Виталия 
Семеновича Шубина».

Участники встречи не 
только ознакомились с 

самобытным творчеством алтайско-
го художника: в экспозиции пред-
ставлены произведения разных жан-
ров – пейзаж, портрет, тематическая 
картина, но и пообщались с самим 
автором. Студенты интересовались 
биографией Виталия Семеновича, ко-
торый родился в 1936 году в Киров-
ской области. В 1966 году он окончил 
Чебоксарское художественное учили-
ще, затем – Чебоксарский педагоги-
ческий институт. Служил в армии в 
ракетных войсках и принимал уча-
стие в испытаниях ядерного оружия. 
Факты биографии В.С.  Шубина про-

извели большое впечатление на мо-
лодых людей.

На Алтай Виталий Семенович при-
ехал в 1971 году. С этого времени он 
активно занимался педагогической 
деятельностью и принимал участие 
в городских, краевых, всероссийских  
зональных выставках. В.С. Шубин по-
делился воспоминаниями о том, как 
он совершенствовал свое художниче-
ское мастерство в домах творчества и 
Академической даче им. И.Е. Репина. 
Студентам факультета искусств было 
полезно узнать подробности утерян-
ной в настоящее время традиции.

В.С.  Шубин – про-
должатель традиций 
русской реалистиче-
ской художественной 
школы. Его работы хра-
нятся в Государствен-
ном художественном 
музее Алтайского края, 
в Государственном му-
зее истории литерату-
ры и культуры Алтая, 
во Всероссийском ме-
мориальном музее-за-
поведнике В.М.  Шук-
шина, в картинных 
галерея края, а также 
в частных собраниях 

Творческая встреча с художником В.С. Шубиным
за рубежом – Израиле, США, Италии, 
Украине. На вопрос студентов о том, 
что служит вдохновением для заня-
тия живописью, художник признался, 
что это пейзажи Горного Алтая.

Молодые люди находились под 
большим впечатлением от расска-
зов Виталия Семеновича, который, 
в свою очередь, был тронут их вни-
манием к его жизни и творчеству 
и в завершение встречи пригласил 
всех в свою мастерскую.

Творческие встречи – регуляр-
ное событие на факультете ис-
кусств. Благодаря общению с ху-
дожниками студенты учатся видеть 
за полотнами и красками личности 
авторов, понимать главную мысль, 
которую они хотели сказать зри-
телю, выявлять ключевые произ-
ведения в их творческом наследии. 
Встреча с В.С. Шубиным стала про-
должением этой традиции.
Александра Артемова

Уникальный конкурс для программистов!
В целях развития инновационной образовательной деятельности в АГУ 
проводится Конкурс инновационных образовательных программ (ИОП). 

Для участия приглашаются коллективы разработчиков образователь-
ных программ всех уровней образования (СПО, бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура, дополнительное образование). 

По итогам конкурса выделяется 3 победителя, занявших соответствен-
но 1, 2, 3 места. Победители получают призовое вознаграждение:

– за 1 место – 80 000 руб.; за 2 место – 65 000 руб.; за 3 место – 55 000 руб.
Конкурс проводится в следующие сроки:

- до 15 сентября: подача заявки на участие в конкурсе ИОП в ауд. 906 М 
- сектор стратегии развития образования;

- до 1 ноября: предоставление полного пакета материалов ИОП в элек-
тронном формате;

- до 20 ноября: экспертиза ИОП.
Итоги конкурса официально объявляются на заседании Ученого совета 

АГУ, а также публикуются в газете «За науку» и на официальном сайте АГУ.
Справки по тел. 29-81-06 (Кунгурова Ольга Фридриховна)
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Часть I. Начало
В олимпиаде приняли участие по-

бедители и призеры региональных 
этапов состязания, а также студен-
ты 3–5 курсов, которые прошли заоч-
ный отборочный тур, решив кейс (в 
случае если не проходил региональ-
ный тур). Всего в Барнаул приехало 
75 человек, из которых 15 – руково-
дители команд, 60 – непосредствен-
но студенты-экономисты, представ-
лявшие различные высшие 
учебные заведения России.

Как уже было сказано, 
олимпиада всероссийского 
уровня в Алтайском крае про-
ходит уже во второй раз, что, 
несомненно, является заслу-
гой классического вуза.

– Мы очень рады, что наш 
родной университет проявил 
данную инициативу, и мы го-
товы его в этом всегда под-
держивать, – отметил пред-
седатель жюри олимпиады 
управляющий барнаульским 
филиалом банка «Возрожде-
ние» А.И. Шагаев.

Для нашего университета это 
весьма статусное событие. Данный 
факт подтверждает и география ме-
роприятия: для участия в олимпи-
аде на Алтай приехали команды из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Новоси-

бирска, Владимира, Тюмени, Томска, 
Кемерово, Горно-Алтайска и Влади-
востока.

В течение трех напряженных дней 
студенты вузов России упражня-
лись в ораторском искусстве в рамках 
«Управленческих боев», демонстриро-
вали свои знания, решая теоретиче-
ские и практические задания, приняли 
участие в тренинге по командообра-
зованию, а также представляли на суд 
жюри презентации с решением фи-
нансовых задач. 

Не забывали студенты и отдыхать. 
Как известно, лучший отдых – это 
смена деятельности. Учитывая, что 
природа радовала по-летнему теплой 
и солнечной погодой, иногородние 
участники с большим удовольствием 
ознакомились с красотами нашего го-
рода. Так, ребята из Томска во главе со 
своим куратором – к.э.н., доцентом 
кафедры экономики ТУСУР И.В.  По-
допригорой прошлись по так называ-
емой старой части города. И правиль-
но сделали, ведь на свежую голову 
думается гораздо легче.

– Буквально вчера нам удалось 
прогуляться по Барнаулу, – пояснил 
Игнат Валерьевич, –мы намотали ки-
лометров десять – до Оби и обратно. 
Конечно, лучше так, чем сидеть в го-
стинице. Что касается олимпиады, 
то подготовились ребята еще в Том-
ске. Более того, за два часа всего не 
прорешаешь и, как говорится, перед 
смертью не надышишься.

Первый день ознаменовался об-
щим сбором прибывших участников, 
торжественным открытием олимпи-
ады, а также деловой игрой «Управ-
ленческие бои» и тренингом по ко-

мандообразованию. Последнее, как 
отметил д.э.н., директор МИЭМИС 
Е.Е.  Шваков, было сделано для того, 
чтобы сплотить студентов перед на-
чалом олимпиады.

Само торжественное открытие 
прошло в узком кругу. На меропри-
ятии присутствовали организаторы 
олимпиады в лице Е.Е.  Швакова, ее 
участники и почетные гости. С при-
ветственным словом и поздравле-

ниями в адрес студентов выступи-
ли заместитель начальника Главного 
управления экономики и инвестиций 
Алтайского края, начальник управ-
ления по науке, инновационной и 
кластерной политике А.А.  Жидких, 
председатель комитета по бюдже-
ту, налоговой и кредитной политике 
Алтайского краевого Законодатель-
ного Собрания А.А. Романенко, заме-
ститель главы администрации г. Бар-
наула по экономической политике 
В.С.  Химочка, председатель коми-
тета по социальной политике АКЗС 
Т.В.  Ильюченко, председатель жюри 
олимпиады управляющий барнауль-
ским филиалом банка «Возрожде-
ние» А.И.  Шагаев, проректор по раз-
витию международной деятельности 
АГУ Р.И. Райкин.

Как известно, АГУ, и в особенно-
сти МИЭМИС, тесно взаимодейству-
ют с экономическими структурами 
Алтайского края. Большое количество 
выпускников института экономи-
ки проходит практику или уже рабо-
тает в Главном управлении экономи-
ки и инвестиций Алтайского края. Это 
сотрудничество достаточно успешно. 
Поэтому не удивительно, что пред-
ставитель данной государственной 
структуры не обошел вниманием сту-
денческую олимпиаду в АГУ.

– В современных условиях экономи-
ческое развитие во многом зависит от 
уровня финансовой культуры росси-
ян, – заметил в своей приветственной 
речи А.А. Жидких. – Грамотному отно-
шению к финансам нас учит и школа, 
и Университет. Поэтому мы надеемся, 
что сегодняшнее мероприятие станет 
одним из ключевых в обеспечении фи-
нансовой грамотности населения. По-
звольте пожелать вам успехов, и пусть 
победит самый сильный!

От лица руководства АГУ высту-
пил Р.И. Райкин:

– Я очень рад, что в нашем универ-
ситете проходит такое знаковое собы-
тие. Знаю по собственному опыту, что 
участие в мероприятиях подобного 
рода и возможность проверить свои 
знания, соревнуясь с представителя-
ми лучших вузов страны, является 
громадным стимулом и очень сильно 
раздвигает профессиональные гори-
зонты. Я вас поздравляю с такой уни-
кальной возможностью и немножко 
завидую вам. Хочется пожелать всем 
в первую очередь успеха, а еще… что-
бы Барнаул и Алтайский госуниверси-
тет заняли достойное место на вашей 
карте тех мест, где вас всегда ждут, 
где работают и учатся профессиона-
лы в вашей области знаний, где мож-

но найти поддержку для участия в 
совместных научных и образователь-
ных проектах и где есть возможность 
пройти стажировку у высококлассных 
специалистов. Удачи всем вам! В до-
брый путь!

Стоит заметить, что Всероссий-
ская студенческая олимпиада по-
пала в перечень мероприятий, под-
держанных и профинансированных 
Министерством образования и нау-

ки РФ. 
Одним из партнеров в 

проведении олимпиады вы-
ступил банк «Возрождение». 
От своего лица и от лица бан-
ка с приветственным словом 
выступил выпускник АГУ 
А.И. Шагаев:

– Я всех поздравляю с этим 
замечательным событием. 
Вот уже второй год я воз-
главляю жюри данной олим-
пиады. Здорово, что наш 
университет организовал 
проведение такого меропри-
ятия, потому что финансо-

вый менеджмент – это живой пред-
мет, требующий творческого подхода. 
Желаю вам интересной олимпиады, 
небанальных задач, упорной борьбы 
и, разумеется, победы!

Андрей Игоревич уже было собрал-
ся покинуть сцену, но был остановлен 
директором МИЭМИС АГУ Е.Е. Швако-
вым, который не хотел отпускать по-
четного гостя с пустыми руками. 12 
апреля банку «Возрождение» исполни-
лось 25 лет. Организаторы олимпиады 
никак не могли пройти мимо такого 
заметного события в жизни одного из 
важнейших партнеров МИЭМИС АГУ.

– Банк «Возрождение» давно явля-
ется нашим надежным партнером, – 
приступил к поздравлениям Евгений 
Евгеньевич, – Всероссийская олим-
пиада по дисциплине «Финансовый 
менеджмент» – это одно из меропри-
ятий, реализуемых совместно с вами. 
И мы очень признательны за под-
держку в его проведении, которую 
вы нам оказываете. Но еще больше 
мы признательны за то, что вы стали 
одним из ведущих работодателей для 
наших выпускников. Надеюсь, наше 
сотрудничество будет продолжаться 
и впредь. Ну, а банку «Возрождение» 
многая, многая лета!

В завершение торжественной ча-
сти первого дня студенческой олим-
пиады студентами МИЭМИС АГУ был 
сделан творческий подарок всем со-
бравшимся. На сцене появился тан-
цевальный коллектив «Куба». Кра-
сивые, грациозные девушки в руках 
сильных, уверенных партнеров до-
ставили зрителям большое удоволь-
ствие, исполнив эмоциональное 
южное танго. Далее студенты проде-
монстрировали свои таланты в раз-
ных музыкальных стилях. Были ис-
полнены лирически-патриотическая 
песня и импровизация в стиле соул 
с элементами блюза. Не обошлось и 
без классики – под занавес вокально-
го калейдоскопа прозвучала компо-
зиция в стиле ритм-блюз под назва-
нием «You can leave your hat on».

Второй день олимпиады выпал на 
субботу, которая стала наиболее на-
сыщенным и ответственным днем 
для студентов. Участники должны 
были выполнить два вида разнопла-
новых заданий: практическое (рас-
четное традиционное) и теоретиче-
ское (в виде компьютерного теста). 
Руководители студенческих групп 
также не остались в стороне. Для них 
был организован методический се-
минар «Интерактивные формы обу-
чения в высшем образовании».
Евгения Скаредова

«Не все то прибыль, что попало в кошелек»
С 15 по 17 апре-
ля в АГУ на базе 
МИЭМИС вот 
уже во второй 
раз прошел фи-
нальный этап 
Всероссийской 
студенческой 
олимпиады 
по дисципли-
не «Финансо-
вый менед-
жмент». Как 
и в прошлом 
году, олимпиа-
да продлилась 
три дня. За это 
время студен-
ты успели под-
ружиться друг 
с другом, до-
стойно показать 
уровень сво-
их знаний и по-
знакомиться с 
классическим 
вузом. Органи-
заторами высту-
пили Алтайский 
госуниверситет 
и Молодежный 
парламент Ал-
тайского края.

Команда Alma mater 
завоевала серебро 
по плаванию!
Пловцы Алтайского государственного университета за-
няли второе место в спартакиаде вузов Алтайского края. 
Нашим спортсменам по результатам двух дней упорной 
борьбы удалось превзойти сильные сборные АлтГТУ и 
БЮИ МВД России, но в борьбе за первое общекоманд-
ное место чуть сильнее оказалась сборная АлтГПУ.

Стоит отметить отличную подготовку наших плов-
цов. Сборная Университета была сформирована еще в 
декабре на этапе проведения межфакультетских со-
ревнований по плаванию. Именно с этого момента 
наши спортсмены начали готовиться к главному сту-
денческому старту сезона.

Особо хочется отметить лидеров сборной: Алексея 
Мартынова (МИЭМИС), Андрея Шалыгина (МИЭМИС) 
и Ульяну Мотовилову (ГФ) –  именно они принесли 
наибольшее количество очков в командную копилку.

По результатам эстафетных заплывов сборная уни-
верситета также заняла почетное второе место, бук-
вально касанием уступив спортсменам педагогиче-
ского университета. Так выглядит итоговая таблица 
соревнований:

1. АлтГПУ – 4264; 2. АГУ – 4131; 3. АлтГТУ – 3812.
Благодарим наших спортсменов за прекрасные ре-

зультаты, желаем им новых спортивных достижений!
Пресс-служба СК «Университет»

Третье испытание комплекса ГТО
На стадионе «Лабиринт» студенты АГУ могут прой-

ти два обязательных вида испытания комплекса ГТО.
22 апреля с 14:00 до 17:00 (вне расписания учебных 

занятий) будут организованы индивидуальные забеги 
для девушек: бег на 100 м и бег на 2 км.

23 апреля с 14:00 до 17:00 (вне расписания учебных 
занятий) будут организованы индивидуальные забеги 
для юношей: бег на 100 м и бег на 3 км.

К забегу допускаются студенты, прошедшие реги-
страцию на сайте ВФСК ГТО и медицинский осмотр.

Стадион находится по адресу: ул. Юрина, 197.
С собой иметь документ, удостоверяющий личность, 

спортивную одежду, кроссовки, головной убор (защита 
от солнца), питьевую воду.

Участие бесплатное.
Регистрация за 1 час до начала забега – в 13:00.

Фестиваль по волейболу и футболу
17–19 июля на БУП АГУ «Голубой утес» в Чарыш-

ском районе Спортивный клуб АГУ организует физ-
культурно-оздоровительное мероприятие для студен-
тов «Фестиваль паркового футбола и волейбола».

Мероприятие проводится за счет средств гранта Гу-
бернатора Алтайского края в сфере деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих органи-
заций Алтайским краевым общественным фондом 
«Экология и развитие» в партнерстве с АГУ. Руководи-
тели проекта – С.Н. Буравлев, Е.А. Бояркина.

«KUB’A», любовь моя!
Студия бальных танцев «KUB’A» объявляет набор в свой 
коллектив. Если ты хочешь быть с нами – присоединяй-
ся! Твой танцевальный уровень не имеет значения. Ведь 
успеха добивается не тот, кто может, а тот, кто хочет!

«KUB’A» – это дружный коллектив, который активно 
участвует во всех главных мероприятиях университе-
та и становится украшением как факультетских празд-
ников, так и краевых фестивалей.

Новые участники коллектива смогут уже в конце 
мая принять участие в мероприятиях, приуроченных 
ко Дню рождения Университета.

Наборы пройдут 21 и 28 апреля в 11:00 и 23 апреля 
в 16:00 в танцевальном классе Центра студенческого 
творчества и досуга АГУ (пр. Социалистический, 68а).
Центр студенческого творчества и досуга


