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«Лица необщим выраженьем…»

Герои всех времен

О быстрых разумом Ньютонах
кафедры матанализа

5 мая, в канун 71-й годовщины Великой Победы, в
Алтайском государственном университете состоялась
встреча ректора
Сергея Валентиновича Землюкова с участниками Великой
Отечественной
войны, тружениками тыла и ветеранами АГУ.

Научное исследование магистров кафедры математического анализа факультета математики и информационных технологий АГУ П.Н. Клепикова и С.В. Клепиковой получило диплом второй степени и признание
коллег-математиков в конкурсе научных работ Международной научной студенческой конференции –
2016, которая проходила на базе НГУ.

Во встрече приняли участие старейший сотрудник
Университета ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Васильевич Шестаков, которому 27 января исполнилось 102 года, труженики тыла Мария
Севастьяновна Зыбина, Матрена Ивановна Катаева,
Вера Ивановна Маркова, ветераны АГУ Иван Алексеевич Аникин, профессор исторического факультета
«Лица необщим выраженьем…»

Победа Н. Недопекина
Завершился второй этап Международной олимпиады
«IT-Планета 2015-2016». «IT-Планета» – это соревнования, которые направлены на выявление знаний и
навыков в самых актуальных направлениях ИТ-сферы.
Международный статус олимпиады, интересные задания, широкая география участников позволяют в полной мере оценить свои силы и раскрыть потенциал в
области информационных технологий. Победа в такой
олимпиаде – не просто возможность реализовать свои
навыки и знания, получить ценный опыт, пообщаться с
самыми высококлассными специалистами, установить
полезные для последующей работы производственные знакомства. Победителям предоставляется возможность трудоустройства и прохождения практики в
ведущих ИТ-компаниях мира, они включаются в базу
данных перспективных ИТ-специалистов, с ними устанавливают связь многочисленные фирмы – партнеры
олимпиады.
В этом году итоги подводились по федеральным
округам. Большого успеха добился магистрант
1-го курса физико-технического факультета Николай Недопекин, занявший
второе место по Сибирскому федеральному округу. Н. Недопекин успешно совмещает обучение по
направлению «Информационная безопасность» с
работой по специальности. Тема его исследований,
проводимых под руководством профессора кафедры прикладной физики, электроники и информационной безопасности Н.Н. Минаковой, посвящена одной из наиболее актуальных
проблем защиты информации. Успех Николая показывает, что ФТФ готовит современных специалистов
широкого профиля и с глубокой фундаментальной
подготовкой, способных побеждать в сложных конкурентных условиях в наиболее динамичной сфере научно-технической деятельности – в разработке новых
информационных технологий.

Александр Андреевич Храмков, профессор юридического факультета Исаак Лазаревич Друкаров, профессор факультета массовых коммуникаций, филологии
и политологии Валентин Александрович Ельчанинов,
профессор географического факультета Борис Николаевич Лузгин.
(Окончание на 2 стр.)

Корки
Этих лет не смолкнет слава!..
часы, флеш-мобы, лекции и беВ День Победы и накануне в седы по вопросам профилактики
АГУ прошли праздничные меро- этого опасного заболевания.
приятия: встречи руководства с
12 мая, на заседании исполкома
ветеранами, концерт, акция «Бес- Лиги студентов АГУ состоится крусмертный полк» и другие. Читайте глый стол, посвященный этой дате,
об этом в номере.
а 13 мая, во время большой переБлаготворительный марафон
мены пройдет волонтерская акция
В рамках празднования Дня «Красная ленточка».
рождения Университета Фонд це- Спорту – свой день!
левого капитала АГУ объявля17 мая на стадионе «Лабиет старт благотворительного ма- ринт» состоится День спорта АГУ
рафона, направленного на сбор – завершающий этап Спартакиасредств в эндаумент-фонд. Сфор- ды студентов 2015–2016 учебного
мированный и переданный в до- года, после чего будут подведены
верительное управление полтора итоги и определятся факультетыгода назад Фонд целевого капита- победители и призеры. Начало в
ла уже сегодня приносит свои пер- 15:00, регистрация с 14:30. В провые плоды. Благодаря фонду по грамме: бег на 100 м (девушки);
результатам конкурса «Академи- бег на 100 м (юноши); бег на 800 м
ческая мобильность – 2016» семь (девушки); бег на 2000 м (юноши);
аспирантов и молодых ученых командная эстафета 4х200 м и насмогут пройти стажировки за ру- граждение победителей.
бежом в текущем году.
Весна – пора ярмарки вакансий!
Приглашаем вас принять участие
13 мая планируется проведев акции. Сделать взнос вы можете с ние ежегодной весенней Краепомощью вашей банковской карты вой ярмарки вакансий и учебных
платежной системы Visa/Mastercard, рабочих мест. Центральная плоне заполняя договоров, на сайте эн- щадка ярмарки по традиции будаумент-фонда (fund.asu.ru), перей- дет организована в городе Барнадя по ссылке «Сделать взнос» и про- уле во Дворце зрелищ и спорта им.
сто заполнив поля предлагаемой Г.С. Титова. Время проведения:
формы, либо по банковской кар- с 9:00 до 14:00. Дополнительно в
те через терминал, обратившись по рамках мероприятия будет оргателефонам 291-241, 291-223 или в низована работа выставки-ярмаркабинеты 201, 103 корпуса «М» (пр. ки образовательных услуг «Мир
Ленина, 61 / ул. Молодежная, 13), профессий» для учащихся 10-х
либо традиционным способом: пе- классов средних общеобразоваречислив через банк на реквизиты, тельных учреждений города.
указанные на сайте АГУ.
Афоризм
«Красная ленточка» в АГУ
Для глупца старость – бремя,
Университет
присоединил- для невежды – зима, а для человеся к Всероссийской акции, посвя- ка науки – золотая жатва. Вольтер
щенной Всемирному дню памяти Анекдот
жертв СПИДа. В течение недели на
Будь проще, и микробиологи к
факультетах пройдут кураторские тебе потянутся.

Молодые ученые выступили
в рамках секции
«Геометрия и топология». На форум
съехались
докладчики как
из России, так и
из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Работа секции проходила в Институте математики
им. С.Л. Соболева СО РАН. Научная
работа
Клепикова П.Н., Клепиковой С.В. «О предписанных
значениях операторов кривизны на трехмерных локально однородных лоренцевых многообразиях»,
представленная на конференции, была выполнена в
рамках программы «Мой первый грант» РФФИ.
Не менее важным событием для молодых исследователей и преподавателей кафедры стало участие в
традиционной региональной молодежной конференции «Мой выбор – наука!». По результатам работы секции «Геометрия и топология» места распределились
следующим образом:
– первое место – Клепиков П.Н. «Однородные псевдоримановы 4-многообразия с гармоническим тензором Вейля» (научный руководитель – д.ф.-м.н., проф.
Е.Д. Родионов);
– второе место – Клепикова С.В. «Операторы кривизны на 3-мерных группах Ли с левоинвариантной
(псевдоримановой) метрикой» (научный руководитель – к.ф.-м.н., доц. О.П. Хромова);
– третье место – Боярский В.А. «Геодезические на
равногранном тетраэдре» (научный руководитель –
к.ф.-м.н., доц. А.Н. Саженков).
В секции «Математический и прикладной анализ»
места распределились следующим образом:
– первое место – Эрнст И.В. «Солитоны Риччи на
многообразиях Уолкера малой размерности» (научный руководитель – к.ф.-м.н., ст. преп. Д.Н. Оскорбин).
– второе место – Кузнецов Н.А. «Множество решений систем линейных уравнений в комплексно-круговой арифметике» (научный руководитель –
ст. преп. В.С. Дронов);
– третье место – Оглезнев Д.И. «Методы изображения геометрических фигур» (научный руководитель –
к.ф.-м.н., доц. И.В. Пономарев).
Поздравляем бакалавров, магистров и преподавателей кафедры матанализа с этой славной победой и
желаем дальнейших творческих удач и открытий!
От имени кафедры математического анализа
Е.Д. Родионов, д.ф.-м.н., профессор

Т.Кургина – призер конференции
Международная научная студенческая конференция
(МНСК) – ежегодная крупнейшая конференция Сибири и
вторая по численности молодежная конференция СНГ, которая проводится на базе НГУ. В
ней принимают участие студенты из многих стран и регионов.

Студентка
биологического факультета АГУ Т. Кургина
приняла в этой конференции
активное участие. Татьяна выступала на секции «Биология» (подсекция «Молекулярная биология») и заняла там 3-е место!
Поздравляем Татьяну с хорошим научным началом
и желаем дальнейших открытий!
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Сергей Валентинович поздравил
ветеранов с наступающим праздником, пожелал им здоровья, бодрости духа, оптимизма, всех благ
и пригласил на концерт, посвященный Дню Победы.
Праздничное мероприятие – концерт под названием «Арифметика Победы» – началось с символических кадров водружения
красного знамени Победы над
рейхстагом. Затем со сцены прозвучали хорошо всем известные
песни и музыкальные композиции о Великой Отечественной войне, отрывок из знаменитой поэмы Александра Твардовского
«Василий Теркин», песенные композиции собственного сочинения
студентов АГУ, посвященные героическому подвигу простых людей в военное время и т.д. Завершился концерт попурри из песен
о войне, которым подпевал весь
зал.

Сергей Валентинович рассказал
ветеранам о наиболее значимых
событиях, произошедших в вузе
за год. В частности, он упомянул о
том, что в Университете создан Совет ветеранов АГУ, который возглавил доцент кафедры техносферной
безопасности и аналитической химии химического факультета Борис
Николаевич Кагиров. Участники
встречи поговорили о сегодняшнем дне высшей школы края, существующих проблемах и перспективах их решения.
«Несмотря на все трудности
современной жизни, мы уверены в завтрашнем дне Университета. И в этом большая заслуга
вас – ветеранов, тех, кто вложил
в становление классического
университета Алтайского края
свои силы, способности, желания и устремления! Большое вам
за это спасибо!» – отметил Сергей Валентинович.
Отдел по связям с общественностью

1941-1945: этих лет не смолкнет слава!..

Настоящее бессмертие – это наша память
9 мая по всей стране прошла патриотическая акция «Бессмертный полк».
Шествие потомков ветеранов Великой Отечественной войны стало, пожалуй, одной из важнейших традиций, посвященных судьбоносному событию – Дню Победы. Ее участники широкой колонной прошагали по
улицам не только российских городов, но и городов более чем 50 стран
мира. Акция прошла в Англии, Италии, Украине, Латвии, Германии. В этом
году к движению впервые присоединились Сербия, Черногория, Хорватия, Швеция, Нидерланды, Австралия, Канада и др. С каждым годом движение «Бессмертный полк» собирает под своими знаменами все большее
количество неравнодушных. В Алтайском крае, например, в его рядах
прошло более 110 тысяч потомков фронтовиков.
Наверняка инициаторы движения «Бессмертный полк», наши
коллеги, журналисты Томской медиагруппы, в 2012 году не могли
себе даже представить, какие грандиозные масштабы примет их замечательная идея. Миллионы людей 9 мая вот уже который год
подряд выходят на центральные
улицы и проспекты своих городов,
чтобы хоть ненадолго встать в один
строй с ныне ушедшими войнами-победителями, чтобы вместе с
ними укрепить память о бессмертном подвиге, совершенном десятилетия назад. Время очень быстро
стирает воспоминания, поэтому,
вопреки всему, мы должны помнить. Слишком дорого нашей стране обошлось освобождение мира от
фашизма.
Именно поэтому холодным, но
удивительно солнечным утром 9
мая улицы центральной части Барнаула буквально заполонили радостно улыбающиеся люди. Шли
поодиночке, парами, небольшими компаниями или целыми се-

мьями. В руках несли заботливо
оформленные в виде транспарантов фотографии своих фронтовиков. Чаще всего попадались однотипные типографские плакаты,
но немало было и сделанных собственными руками с применением
домашних «инновационных технологий». Представители старшего
поколения отличились рациональным минимализмом: в руках красивая большая фоторамка с георгиевской лентой – вот и все изыски.
Радостные дети в пилотках, с
флажками в руках шли рядом со
своими родителями, дедушками
или бабушками. Тем, что постарше,
даже доверяли нести транспаранты. Всю дорогу они о чем-то расспрашивали старших, а те им терпеливо что-то объясняли. Судя по
частым кивкам в сторону фотографий фронтовиков, детям рассказывали о героических подвигах прадедов или прабабушек. По крайней
мере в такой день очень хотелось в
это верить. Все они шли к пунктам
сбора участников шествия, которые

традиционно расположились у кинотеатра «Россия» и около главного корпуса АГУ (на пересечении ул.
Молодежной и пр. Ленина). Место
встречи, как говорится, изменить
нельзя.
Вступить в ряды историко-патриотического движения мог абсолютно любой человек, неравнодушный к подвигу своих дедов и
прадедов. И я посчитала за честь
вместе с сыном с гордостью пронести портреты наших героев по центральному проспекту города. Мы
загодя записали своих фронтовиков в Бессмертный полк, вместе
сделали транспаранты. Нам оставалось только приехать к назначенному времени и встать в строй. Вот
так мы и попали в колонну, которая
двинулась от корпуса нашего университета. Кстати, среди участников шествия было немало сотрудников и студентов классического
вуза.
Всех нас, участников, было так
много, что колонна растянулась
вдоль улицы Молодежной практически до самого здания Драматического театра. А люди все прибывали
и прибывали. Несмотря на большое
количество желающих, не было
привычной в похожих ситуациях
давки. Участники акции старались
как можно деликатнее относиться
друг другу, не обращая внимания
на мелкие неудобства. И даже если
кто-то (не будем показывать пальцем кто), не желая того, умудрялся съездить соседу транспарантом

по голове, то мог не бояться за свое
психическое и физическое здоровье. Сосед после рьяных извинений
со стороны виновника понимающе
улыбался, мол, с кем не бывает, и
продолжал спокойно стоять в ожидании начала шествия. А сколько
оказывается можно оттоптать человеческих ног…
Однако все были терпеливы и собранны. Видимо, виной всему была
атмосфера, царившая вокруг в момент построения. Мы встали плечом к плечу, а над нами были наши
деды, наши герои, наши освободители. Это было потрясающее и ни с
чем несравнимое чувство – чувство
единства целого народа.
Наконец наша колонна отправилась в путь. Шли медленно, но
дружно, не толкаясь и не мешая
ближним. Люди вполголоса переговаривались между собой, часто
было слышно «не отставай!» – это
друзья или родственники старались не потерять друг друга. А еще
можно было расслышать взволнованный разговор следующего содержания: «Ой, а вы тоже Ивановы? Вы из какой деревни? Нет, не
из деревни, из Барнаула? А-а-а…
А мы вот из деревни». После этого родственники однофамильцев
шли рядом, тихонько (насколько позволяло звуковое сопровождение шествия) рассказывая друг
другу, кто из дедов где воевал во
время Великой Отечественной.
Ведь если задуматься, вдруг фронтовики – те, что на фотографиях, –

так же случайно встретились тогда, в далеких 40-х годах? Прячась
в окопах во время артобстрела, задорно подмигивая, украдкой передавали друг другу самокрутку?
Или подбадривали друг дружку перед атакой? Жизнь – штука странная.
Тем временем шествие медленно, но верно приближалось к финишу. Колонна подошла к трибунам,
где с относительным комфортом
были размещены ветераны. На глазах стариков стояли слезы («…это
радость со слезами на глазах»), некоторые из них даже нашли силы
встать в тот момент, когда первая
шеренга Бессмертного полка поравнялась с трибунами. Мы салютовали ветеранам, а ветераны – нам и
нашим фронтовикам. В это время
в рядах шествия кто-то сильным
красивым голосом под аккомпанемент звукового сопровождения запел «Катюшу», и его поддержали.
Все вокруг как будто разом выдохнули и повеселели – спало напряжение. Так мы и добрались до улицы Димитрова.
Хочется верить, что в момент,
когда колонна разбилась на отдельные обособленные группки, дух
единства, витавший над ней все это
время, еще долго не оставит сердца
участников. И ровно через год мы
снова соберемся все вместе, чтобы сомкнуть наши ряды, ряды Бессмертного полка.
Евгения Скаредова
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Д.В. Бессарабов – куратор системы образования региона
6 мая в АГУ состоялось совещание
руководителей высших учебных
заведений Алтайского края с заместителем Губернатора Алтайского
края Д.В. Бессарабовым.

В работе совещания приняли
участие заместитель главы администрации города Барнаула по социальной политике А.В. Артемов,
заместитель начальника главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края,
начальник отдела управления качеством образования О.Н. Бутенко,
начальник управления профессионального образования, начальник
отдела взаимодействия с вузами
главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края Е.В. Кайгородов, ректор Алтайского государственного
университета С.В. Землюков, ректор Алтайского государственного
аграрного университета Н.А. Колпаков, ректор Алтайского государственного педагогического университета И.Р. Лазаренко, ректор
Алтайского государственного института культуры Г.А. Буевич, ректор Алтайского института финансового управления А.И. Парубов,
ректор Алтайского экономикоюридического института В.И. Сте-

Круглый стол в АГУ

«Мы продолжим наше сотрудничество,
расширив
рамки
взаимодействия. Тем более что Даниил
Владимирович, являясь кандидатом
юридических
наук
и выпускником

панов и представители других вузов региона.
Открывая совещание, О.Н. Бутенко сообщила о том, что на
днях Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин подписал распоряжение о перераспределении полномочий между своими заместителями.
Куратором системы образования
региона назначен Д.В. Бессарабов.
Ректор АГУ С.В. Землюков отметил, что классический университет
давно и плодотворно сотрудничает
с Даниилом Владимировичем в области молодежной политики, различных направлений социальной
инфраструктуры и здравоохранения региона.

Справка

Д.В. Бессарабов в 1998 году окончил
Алтайский гос. университет по специальности «Юриспруденция». В 1999
году получил статус адвоката. Работал
по специальности. В марте 2004 года
впервые был избран депутатом Алтайского краевого Совета народных
депутатов. С марта 2004 года по январь 2006 года – заместитель председателя комитета по законности, правопорядку и защите прав граждан. В
январе 2006 года был избран председателем комитета по законности,
нашего универправопорядку и защите прав гражситета, активно
дан АКСНД. После выборов в марработает с вузате 2008 года в АКЗС пятого созыва
ми юридической
вновь возглавил комитет по законнаправленности,
ности, правопорядку и защите прав
с юридическим
граждан, являлся членом депутатскофакультетом АГУ,
го объединения – фракции «Единая
и вопросы сиРоссия». Избран депутатом по одностемы образовамандатному избирательному окруния, особенности
гу №27 в г. Барнауле. Даниил Бессаэтой сферы хорорабов – член политсовета Алтайского
шо ему знакомы»,
регионального отделения Всероссий– подчеркнул Серской политической партии «Единая
гей Валентинович.
В ходе совещания его участни- Россия». 17 сентября 2010 года наД.В. Бессарабов отметил, что ки также обсудили ряд актуальных значен заместителем Губернатора Алготов приступить к решению вопросов системы образования ре- тайского края.
актуальных вопросов, касаю- гиона и перспективы дальнейшего Отдел по связям с общественностью
щихся жизнедеятельности выс- взаимодействия.

Сохраним историческое достоинство!

26 апреля в Алтайском государственном университете состоялось заседание междисциплинарного круглого стола на тему «Историческое достоинство и безопасность России», которое было организовано юридическим
факультетом АГУ при поддержке Общероссийской общественной организацией защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление».
В заседании круглого стола приняли участие эксперты юристы,
историки и политологи АГУ и Барнаульского юридического института
МВД России, а также представители
образовательных учреждений города, Барнаульской епархии РПЦ, общественной организации «Суть Времени» и алтайского отделения КПРФ.
В рамках мероприятия собравшиеся затронули различные
аспекты проблемы исторического
достоинства России, которые, несомненно, являются актуальными в
настоящее время, учитывая не только политику Российской Федерации
на международной арене, но и внутреннюю политику государства.
Открыт круглый стол был докладом ст. преподавателя кафедры
конституционного и международного права АлтГУ, к.ю.н. К.В. Чепрасова. Внимание присутствующих
было направлено, прежде всего, на
немотивированное очернение некоторых этапов истории России, в
частности, советского. Примером
послужила фальсификация численности жертв политических репрессий в СССР, которая в различных
источниках может достигать нескольких миллионов или же превышать сотню миллионов пострадавших. Однако, согласно обширным
историческим исследованиям, максимально возможными объективными цифрами таких жертв следует считать не более 2,6 млн. человек.
В докладе было также упомянуто
о политических процессах, происходящих в Европе и направленных на
уравнивание преступлений тоталитарных режимов, к которым в настоящее время относят не только нацизм,
но и коммунизм. Подобные акты,
принимаемые европейским сообществом, по словам докладчика, напрямую затрагивают интересы России
– преемницы СССР, поскольку советский период является частью истории российского государства.
После вводного доклада возможность высказаться была предоставлена другим участникам круглого стола.
Так, к.и.н., доцент, полковник милиции в отставке И.В. Алешков обратил внимание на то, что необходи-

ших учебных заведений края: «У
меня нет иллюзий насчет того,
что образование – это простая
тема. В настоящее время в этой
области происходят серьезные
изменения, и нам следует не
только вписываться в эти процессы, но и отстаивать свои интересы. Будем чаще общаться и
совместно решать возникающие
задачи!» – резюмировал Даниил
Владимирович.

мо, во-первых, разобраться в самих
понятиях «тоталитаризм», «жертвы
политических репрессий» и «историческая безопасность». Затем им
была высказана точка зрения, согласно которой бо́льшая часть российских граждан лояльно относится
к Советскому Союзу, а действия современной государственной власти,
направленные на фанатичную де-

советизацию общества и осуждение
советского периода истории, ведут
к необоснованному отрицанию его
положительной роли в формировании современной России.
Проблему черного мифотворчества как способа влияния на формирование искаженного понимания
истории России достаточно полно
и образно раскрыл к.ю.н., доцент
Р.В. Насыров. Согласно его позиции,
фальсификация отдельных исторических данных, их частичное или
полное искажение давно проникло и
закрепилось в умах не только взрослого поколения, но и современной
молодежи, которая развивается в условиях множественности и неоднозначности исторических данных. По
словам исследователя, сегодняшние
студенты уже не обращают внимания на те исторические фикции, которые были очевидными для предыдущих поколений.
О вопросах развития нынешней
молодежи говорил и директор барнаульской гимназии №40 А.Г. Овсиевский, указывая на формирование
клипового сознания, которое развивается под воздействием СМИ и
деформирует неокрепшую психику ребенка, снижая его способность
к критическому мышлению. Представляется, что результатом подобно-

го воспитания может стать легковерная личность, не только не способная
отличить правду ото лжи, но и передающая подобный стиль мышления
поколениям потомков. Подверглась
критике и современная реформа образования в сфере гуманитарных
наук, которая почти повсеместно закрепила западные взгляды на историческое прошлое России.
Особое мнение по поводу состояния нравственности в обществе
было высказано руководителем отдела религиозного образования и
катехизации Барнаульской епархии
РПЦ протоиереем Сергием Фисуном.

Он указал на то, что к достижениям
советского периода можно отнести
достаточно высокий уровень общей
нравственности, основанной, прежде всего, на чувстве патриотизма,
народного братства и терпимости к
ближнему. Кроме того, отец Сергий
обратил внимание на проблему резкого падения уровня нравственности общества за последние годы.
Член Центрального Совета Родительского всероссийского со-

противления Г.К. Котов поднял вопрос о необходимости развития
патриотизма в современном обществе, объясняя это тем, что снижение патриотических чувств российских граждан приводит к слабости
самого государства. По мнению
выступающего, без образованной,
здоровой, высоконравственной и
патриотичной молодежи банально
не построить боеспособной армии.
Проблема исторического достоинства России вызвала не только отклик каждого из присутствующих,
но вылилась в оживленную и острую
дискуссию, результатом которой
стало все же единогласное принятие Резолюции от
имени всех присутствующих:
Мы, представители гражданского
общества Алтайского края, осознавая свою ответственность перед
нынешними и будущими
поколениями многонационального
народа России, а также перед нашими предками, память о великих деяниях которых жива в наших сердцах,
будучи преисполненными чувством
гражданственности и ответственности за судьбу нашей Родины, всецело
стремясь оберегать исторически сложившееся государственное единство
России, считаем необходимым:
1. Признать неразрывное единство всех исторических периодов

развития России и недопустимость
ведения войны со своей историей.
2. Решительно отвергнуть любые
попытки дискредитации отдельных
периодов истории нашей страны,
основанные на ангажированных и
идеологизированных подходах, тиражирующих «черные мифы».
3. Зафиксировать реальные, объективно подтвержденные исторические данные о грозных и трагических периодах нашей истории,
прекратив какие либо последующие фальсификации истории.
4. С учетом всех сложных и трагических событий в истории СССР
официально признать величие Советского проекта и свершений советского народа на пути его построения,
однозначно указать на огромное
значение высоких гуманистических
идей, на основе которых был построен Советский Союз, а также всемирное значение его достижений в науке, технике, культуре... Признав это,
раз и навсегда отвергнуть любые
спекуляции на тему «десоветизации»
российского общества.
Следует согласиться с большей
частью высказанных в рамках проведенного мероприятия экспертных
мнений. В наши дни четко прослеживаются тенденции к очернению
определенных периодов исторического развития России со стороны
западных стран, что ведет к ущемлению интересов Российской Федерации и формированию негативного образа нашей страны не только
за рубежом, но и в сознании ее собственных граждан, что недопустимо.
В. Филиппова, 352 гр. ЮФ АГУ

Конкурс инновационных образовательных программ
В целях развития инновационной образовательной деятельности в АГУ проводится Конкурс инновационных образовательных программ (ИОП).
Для участия приглашаются коллективы разработчиков образовательных программ всех уровней образования
(СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, дополнительное образование).
Представленные на конкурс программы оцениваются по следующим показателям: междисциплинарность;
практикоориентированность - взаимодействие с работодателями с целью адресной подготовки специалистов; наличие курсов по выбору, ориентированных на приоритетные направления развития Алтайского края и регионов
Сибири; ориентация на академическую мобильность преподавателей и студентов; кредитно-модульное планирование образовательной программы; балльно-рейтинговая
система учета успеваемости; наличие элементов электронного обучения с образовательно-дистанционными
технологиями, обеспеченными электронными методическими материалами.

По итогам экспертизы выносится решение о присвоении представленным на конкурс программам статуса
«Инновационная образовательная программа АГУ». Среди получивших статус выделяется 3 победителя, занявших
соответственно 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 электронном 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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Развитие

В 2015 году в АГУ успешно прошла
профессионально-общественная аккредитация десяти образовательных
программ, в том числе три программы аккредитованы на международном уровне.
Что же такое профессионально-общественная аккредитация, зачем вузам
нужно в ней участвовать и как это может повлиять на качество образования?
Об этом мы подробно поговорили с начальником отдела качества и стратегии
развития образования АГУ О.Ф. Кунгуровой.
Что такое профессионально-общественная аккредитация?
Профессионально-общественная
аккредитация – существенная часть общей системы независимой оценки качества образования, предусмотренной
целым рядом статей Федерального Закона РФ от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Следует отметить, что
план разнообразных мероприятий по
обеспечению независимой оценки качества образования в АГУ составляется
и утверждается каждый год.
Профессионально-общественная
аккредитация является одним из приоритетных направлений этой системы
наряду с работой студенческого Совета
по оценке и повышению качества образования, организацией внешнего аудита системы менеджмента качества
(в результате вуз получает сертификат
IQNet), обеспечением добровольного
участия студентов в Федеральном интернет-экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО), а также во всероссийских и международных
интернет-олимпиадах.
В 2015 году студенты АГУ впервые
приняли участие в экспериментальном экзамене Рособрнадзора. Экспериментальный экзамен сдавали студенты
физико-технического, юридического и
исторического факультетов. Средний
балл, поставленный преподавателем
университета, составил 4,1. Средний
балл эксперта – 4,06. Это показатель
достаточной объективности наших
преподавателей и качественного обучения студентов.
Профессионально-общественная
аккредитация – это аккредитация образовательных программ организациями, уполномоченными работодателями. Наши программы проходили
независимую оценку в признанных в
России национальных аккредитационных центрах.
В Национальном центре общественно-профессиональной аккредитации
(г. Йошкар-Ола) были представлены:
– кластер программ МИЭМИС по
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»: 38.03.04 программа бакалавриата; 38.04.04 программа магистратуры;
программа профессиональной переподготовки (заведующий кафедрой региональной экономики и управления
В.В. Мищенко, д.э.н., профессор). Свидетельство о международной «Аккредитации по высоким стандартам» выдано сроком на 6 лет;
– «Аккредитация по высоким стандартам» сроком на 6 лет на националь-
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Независимая оценка состоялась!
ном (российском) уровне пройдена
кластером программ по направлению
подготовки «История и археология»
исторического факультета: 46.03.01
программа бакалавриата «История»,
46.04.01 программа магистратуры
«Исторические исследования в современном научном познании» (заведующий кафедрой отечественной истории Е.В. Демчик, д.и.н., профессор);
46.03.02 программа бакалавриата «Документоведение и архивоведение»;
46.04.02 программа магистратуры «Документационные системы и архивы
в региональной системе управления»
(заведующий кафедрой документоведения, архивоведения и исторической
информатики В.Н. Владимиров, д.и.н.,
профессор).
В Агентстве по профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке квалификаций
(г. Москва) успешно пройдена профессионально-общественная аккредитация программ естественнонаучных факультетов:
– аккредитация на 3 года – 05.04.06
Управление природопользованием (заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии Г.Я. Барышников,
д.г.н., профессор);
– аккредитация на 2 года – 01.04.02
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин (и.о.
заведующего кафедрой информатики
А.В. Жариков, к.ф-м.н., ФМиИТ);
– аккредитация на 2 года – 09.04.03
Прикладная информатика в управлении финансами (и.о. заведующего кафедрой прикладной информатики в
экономике, государственном и муниципальном управлении А.Ю. Юдинцев,
к.ф-м.н., доцент, МИЭМИС).

Аргументы «за»

проведение
профессионально-общественной аккредитации
Аргумент № 1
Успешное прохождение профессионально-общественной аккредитации
формирует определенный имидж Университета. Очень важно, что в совокупности с высоким международным
статусом, который также подтверждается аккредитацией соответствующего
уровня, он привлекает в вуз наиболее
успешных абитуриентов, заинтересованных в качественном образовании.
«Наша задача как можно выгоднее прорекламировать классический университет», – отмечает Ольга Фридриховна.
А привлечение большого количества
абитуриентов на ту или иную образовательную программу, как известно,
напрямую связано еще и с финансовым благополучием факультета и Университета в целом.
Аргумент № 2
Как известно, совершенству нет
предела. Это утверждение справедливо и для повышения качества образования в вузе. Однако возникает вопрос,
что именно нуждается в модернизации? Развернутый ответ может дать отчет, подготовленный экспертами аккредитационного агентства по итогам
прохождения аккредитации образовательных программ. Этому посвящен
целый блок данного документа, нося-

щий характер рекомендаций по улучшению качества образования. Причем
это не замечания, а именно рекомендации, изучив которые сотрудники отдела качества и стратегии развития
образования АГУ создали план корректирующих и предупреждающих действий для всего Университета. План
всесторонне был рассмотрен в рамках
Совета по качеству и приказом ректора
введен в действие.

Мнения участников ПОА

Е.Е. Шваков, д.э.н., директор МИЭМИС АГУ:
–МИЭМИС всегда активно участвует в подобных мероприятиях. Прой-

денные аккредитации являются еще
одним фактором, подтверждающим
высокий уровень образовательных
программ, которые реализуются в институте, и квалификацию профессорско-преподавательского состава. Отмечу, что мы одни из немногих, кто
работает в наиболее конкурентной среде. Например, естественнонаучные факультеты и часть гуманитарных (таких
как исторический) направлений конкурируют в основном с педагогическим вузом. У нашего института конкурентов существенно больше. На рынке
присутствует большое число филиалов
московских вузов, которые реализуют программы именно экономического профиля, негосударственных вузов,
образованных в Алтайском крае, а также федеральных образовательных учреждений, таких как АГАУ и АлтГТУ. В
данной ситуации нам очень важно постоянно повышать конкурентоспособность.
Две независимые аккредитации, в
которых мы приняли участие, подтвердили высокое качество образовательных программ МИЭМИС АГУ. Более
того, опыт общения с экспертами комиссии был весьма поучительным. Как
он показал, нам необходимо сделать
основной упор на модернизацию существующих фондов оценочных средств,
перенаправляя их на оценку компетенций, сформированных у студентов,
в том числе коммуникативных. Эксперты не могли не заметить большие
плюсы наших образовательных программ. Например, с третьего курса, помимо дисциплин основной программы,
студент может выбрать дополнитель-

ные предметы, чтобы успешно подготовиться к работе в выбранной, более
узко направленной сфере деятельности.
Что касается международной аккредитации, то она позволила институту скорректировать направление
стратегического развития и развития
образовательных программ. Сегодня,
в процессе разработки новых планов
в соответствии с обновленными образовательными стандартами, наряду с
лучшими практиками института, нами
используются идеи, высказанные международными экспертами.
Г.Я. Барышников, д.г.н., заведующий кафедрой природопользования
и геоэкологии:
– Проведение профессионально-общественной аккредитации магистерской программы «Управление природопользованием» по направлению
«Экология природопользования» для
сотрудников кафедры природопользования и геоэкологии географического
факультета, на которой осуществляется
подготовка специалистов данного профиля, несомненно, является событием
большой важности. Это, по сути дела,
оценка деятельности коллектива теми,
кто в дальнейшем будет принимать на
работу наших выпускников.
Несмотря на то, что сама процедура аккредитации довольно хлопотное
дело, тем не менее она дает возможность по новому взглянуть на нашу преподавательскую деятельность, скорректировать свои планы под быстро
изменяющиеся стандарты, обратить
внимание на те упущения в преподавании, которые, несомненно, допустимы,
из-за большой загруженности преподавательского состава излишней «бумаготворческой» деятельностью, а порой
и нежеланием некоторых преподавателей перестраиваться под новые требования времени. И что самое главное,
несмотря на то, что мы готовим специалистов государственного управленческого назначения, найти возможность
применить свои знания и в коммерческой деятельности.
С 2016 г. нами, совместно с Тюменским, Томским, Ханты-Мансийским госуниверситетами, ИВЭП СО РАН (Россия), Восточно-Казахстанским нац.
университетом (Казахстан), Фрайбургским университетом (Германия), Оксфордским университетом (Великобритания), университетами Греции в
Афинах и Салониках и другими, открывается образовательная программа
ERASMUS+ «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия
и Казахстан». В рамках этой программы мы планируем открытие нового направления подготовки «Экология
и природопользование», по профилю
«Комплексное использование и охрана водных ресурсов», с практической
ориентацией на коммерческую деятельность. Таким образом, профессионально-общественная аккредитация
не только оценила нашу деятельность
при подготовке специалистов самого высокого класса, но и способствовала рождению новых сфер деятельности
высококлассного коллектива преподавателей кафедры природопользова-

ния и геоэкологии географического факультета АГУ.
Е.В. Демчик, д.и.н., декан исторического факультета АГУ:
– В отличие от государственной аккредитации, которая сопровождается
бесчисленной и бестолковой переделкой разного рода документов, не имеющих ничего общего с деятельностью
преподавателей, проведенная на ИФ
профессионально-общественная
аккредитация бакалаврских и магистерских программ по истории, документоведению и архивоведению позволила
убедиться в высоком, в соответствии
с мировыми стандартами качества,
уровне осуществляемой нами образовательной подготовки. Это с одной
стороны. С другой, выявила несколько аспектов дальнейшего совершенствования нашей деятельности. В частности, это еще большая включенность
работодателей в образовательный процесс, необходимость создания личных
кабинетов преподавателей и студентов,
регулярная экспертиза образовательной деятельности со стороны потребителей. Над этим мы сейчас и работаем.

Подводя итоги

Подводя итоги, следует отметить,
что профессионально-общественная
аккредитация, особенно международного характера, дает вузу уникальную
возможность проявить себя с наилучших сторон, определить сферы деятельности, нуждающиеся в улучшении,
и громко заявить о себе не только на
всероссийской, но и на международной
арене, встав в один ряд с ведущими зарубежными вузами.
– Факультетам просто необходимо регулярно предлагать инновационные, модернизированные программы
для участия в профессионально-общественной аккредитации, – резюмирует
О.Ф. Кунгурова, – Но проблема заключается в том, что факультеты не могут
предлагать недавно созданные программы, потому что для полной оценки качества образования необходимо
наличие трудоустроенных выпускников. Беседа с выпускниками и их работодателями – обязательное условие аккредитационной комиссии. Более того,
сегодня в нашей стране постепенно меняется отношение к государственной
аккредитации. Возможно, в ближайшем времени контроль за формированием универсальных и общепрофессиональных компетенций у студентов
будет осуществляться государством в
лице Министерства образования и науки, а за формированием профессиональных компетенций будут следить
профессиональные сообщества, изменится роль профессионально-общественной аккредитации. И, я полагаю,
будет сформирован официальный реестр уполномоченных для этого организаций. Что касается нашего университета, то были сделаны серьезные
шаги, которые подготовили нас к сложившейся ситуации, когда профессионально-общественная аккредитация
принимает все более серьезный характер.
Евгения Скаредова

Азиатский центр проводит исследования в Монголии
В 2016–2017 гг. Азиатский экспертно-аналитический центр этнологии и
международного образовательного сотрудничества АГУ будет реализовывать международный проект, поддержанный РГНФ и Министерством
образования, культуры и науки Монголии по теме «Историко-этнографическое изучение развития религиозного ландшафта в трансграничном
пространстве Южной Сибири и Монголии» (№ 16-21-03001). Руководит
российско-монгольским коллективом историков, этнографов и религиоведов д.и.н., профессор П.К. Дашковский.
Проект направлен на создание
концепции развития религиозного
ландшафта в трансграничном пространстве Южной Сибири и Монголии в контексте этнокультурных
процессов и опыта реализации национальной политики российского и монгольского государств в XIX
– начале XXI вв. Как пояснил Петр
Константинович, под религиозным
ландшафтом понимается истори-

чески изменяющаяся система взаимоотношений между обществом
и религиозными общинами в определенном географическом пространстве в контексте этнических,
социально-экономических,
культурных и политических процессов.
В ходе реализации проекта
предполагается проведение этноконфессиональных исследований в
трансграничном пространстве Рос-

сийского Алтая и Монголии. Важной частью реализации проекта
станет изучение анализа архивных
данных, законодательно-правовых
документов, отражающих особенности национальной политики России в отношении этнических групп
и религиозных объединений Южной Сибири. Сравнительное рассмотрение этноконфессиональных
процессов в Южной Сибири и Монголии позволит выявить степень
межкультурного взаимодействия в
трансграничном пространстве на
современном этапе.
Результатом реализации проекта
станет издание третьего тома коллективной монографии «Религиозный ландшафт Сибири и сопредель- III: конец XX – начало XXI вв.», двух
ных регионов Центральной Азии. Т. номеров журнала «Мировоззрение

населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе» (отв. ред. П.К. Дашковский); а также подготовка серии
статей в высокорейтинговые издания, индексируемые в базах SCOPUS
и Web of Science. Отдельные результаты реализации проекта найдут
отражение в магистерских и кандидатских диссертациях участников проекта. Кроме того, результаты
проекта могут быть использованы
для подготовки экспертно-аналитических заключений для органов
государственной власти, занимающихся вопросами межнациональных, межконфессиональных отношений, а также международным
сотрудничеством.
С.В. Васильева

«За науку» , №18 (1439), 2016 г.
Записки натуралиста

Такая разная Африка

Эта статья доктора биологических наук Р.В. Яковлева, широко известного читателям «ЗН» по его многочисленным публикациям в нашей газете,
была опубликована в одном из узкоспециализированных научных журналов, которые мало кто читает, кроме коллег Романа Викторовича. Между тем написана она хотя и с научными целями, но таким ярким, сочным
и живым литературным языком, что представляет безусловный интерес
для самого широкого круга читателей. Тем более что речь в ней идет о
путешествии по Африке, которую мы знаем, главным образом, по произведениям К.И. Чуковского да Ж. Верна. Итак, слово – ученому и путешественнику Роману Викторовичу Яковлеву.

(Окончание. Начало в №13, 2016 г.)
ли написать несколько публикаций
В фешенебельном районе столи- о фауне Зимбабве. Прекрасные впецы Зимбабве нас ждал наш коллега чатления оставил горный массив
и товарищ – немецкий энтомолог- Бвумбе на границе с Мозамбиком,
где мы остановились на очень
приятной базе
отдыха. Горные
дождевые леса
поражали здесь
великолепием,
переплетение
лиан, исполинские
деревья,
масса интереснейших
насекомых, возможность хорошо
отдохнуть. Присутствие рядом
небольшого волюбитель Юрген Ленц. По своей ра- дохранилища настолько обрадовало
боте художник, хозяин нескольких нашего начальника, что он,
галерей африканской скульптуры взяв акваланг и ружье для
в Европе и Британии, Ленц страст- подводной охоты, умчално занимается изучением обшир- ся на рыбалку и вечером
ной группы бабочек-пядениц, на- угостил нас отменным тешел в дебрях Африки множество ляпиями. Такой приятный
новых для науки видов. Прекрасный, отдых и исключительная
со вкусом обставленный дом и сад, по результативности рамножество оригинальных, выпол- бота дарили нам замечаненных в очень своеобразном сти- тельные впечатления. Как
ле скульптур. Мы замечательно от- выяснилось, пара дней ходохнули, посмотрели коллекции и роших условий была нам
библиотеку Юргена и переночева- просто необходима. Ведь
ли в весьма респектабельном оте- впереди была дорога через
ле. Утром мы навестили посольство Мозамбик.
Малави, где оформили визы (за 100
долларов!!!) в эту неизбалованную Мозамбик
Вспомнить
Мозамбик
туристами страну.
Занятно, что в Зимбабаве, где ин- добрым словом очень сложно. Разфляция достигла неимоверных мас- битые дороги, поминутно лгущие
штабов (есть купюра в 50 милли- карты (то нет заявленного моста, то
ардов(!) зимбабвийских долларов) нет парома), полная неразбериха на
было принято решение перехода на автомобильных переходах. Чего стодоллары США. Такого качества дол- ит тот факт, что на пути туда нам выларовых банкнот мне никогда не дали одну визу (за 75 долларов), а на
приходилось видеть. Уверен, что ни пути из Малави обратно совсем друодин банк в России даже не стал бы гую (за 30). Бланки новых виз законрассматривать возможность приема чились! Невероятная жара (ночью
таких долларов. Ситуация с деньга- 34-36 градусов тепла при стопроми заострилась и тогда, когда россий- центной влажности) в долине Замскими банками были заблокированы бези. Климат очень нездоровый.
несколько наших пластиковых карт. Население ожесточено нищетой
Зимбабве, как и ряд других стран и длительной гражданской войАфрики, входит в «страны риска», и ной, полыхавшей в Мозамбике почоплата там кредитками не всегда ти 20 лет. Обычно аборигены в Африке смотрят на туриста с улыбкой,
возможна.
Следующие несколько дней мы с целью что-то продать, выпросить
провели в саваннах и миомбо (ред- немного монет. Здесь же мы ощукостойные леса, представленные щали постоянную угрозу грабежа и
большим числом видов деревьев) нападения на машину. Полное отЗимбабве. Научные результаты сутствие автомобилей на дорогах,
были столь велики, что мы реши- кроме транзитных фур, отсутствие
Профориентация

полисменов – и почти сплошная заселенность территории. Останавливаться в поселках и городах было
просто опасно. Машина моментально окружалась толпой явно недоброжелательных зевак. Ситуацию
осложняло то, что в Мозамбике португальский язык, на котором никто
из нас не изъяснялся. «Буэнос диас»
местные понимали, но дальше этого приветствия дело не шло. Природа в Мозамбике уничтожена практически полностью: все население
занято в сельском хозяйстве, территория тотально распахана под касаву и маис. Купить кусок мяса, курицу,
хлеб, консервы – почти невозможно. О сыре и колбасе народ вообще
никогда и не слышал. Перенаселение ужасает: мы ехали около 400 км
по сплошной деревне (хотя на карте никакие населенные пункты не
были обозначены) – тотальная зона
застройки шалашами, толпы людей.
Обращает на себя внимание частая
надпись у своротов с дорог «осторожно, мины». Много искалеченных людей, дети без ног – страшное
напоминание о гражданской войне между Севером и Югом. Автомат
Калашникова на гербе – тоже свидетельство военного прошлого. Заметна разница между бывшими колониями Соединенного Королевства и

колониями Португалии. Англичане
создавали инфраструктуру, насаждали примат порядка и закона; португальцы же выдавливали все ценное из своих колоний, процветала и
работорговля – оттого и положение
Анголы и Мозамбика одно из самых
ужасных в Африке. Помните, куда
негодяй Негоро заманил пятнадцатилетнего капитана и его спутников? Правильно, на берега страшной
Анголы.
Занятно, что почти никто на трассе ничем не торгует – нечем (да и
особенно некому). Кроме очень оригинального по вкусу бортевого меда
и вездесущих фруктов. В Мозамбике
у нас было три ночевки – лишь одна
в кемпинге и две в палатках в долине Замбези. Особенно запомнилась
одна – когда утром мы обнаружили
не менее сотни местных, с изумлением разглядывавших наш лагерь.
Бедные люди после наших сборов с
ужасом смотрели на то, что мы хо-

тим закопать консервные банки и
сжечь полиэтиленовые пакеты и бутылки. Они знаками показывали
нам не делать этого. Мы отказались
от своей затеи, и все эти предметы
были немедленно разобраны. Подаренной местному «авторитету» футболке радовалась вся деревня.

На озере Ньяса в Малави

Но вот и Мозамбик позади. Мы
пересекли границу с Малави, опять
появились дороги, асфальт, полиция на дорогах. Опять появился (хоть
и сильно порубленный) лес. В Малави, как я уже писал, нашей целью
было исследование берегов оз. Ньяса – огромного резервуара пресной
воды, входящего в цепь Великих Африканских озер. Ньяса – уникальный природный комплекс, обитель
огромного числа редчайших и эндемичных (известных только в Ньясе) видов рыб. По нашему мнению
интересные виды насекомых могли
встретиться в прибрежных джунглях.
Мы поселились на южной оконечности озера в доме наших знакомых –
приятной четы хиппи Дэвида и Тары
(он шотландец, она персиянка). Оторвавшись от мирской суеты, они приобрели небольшую виллу (бывшую
резиденцию посла Великобритании
в Малави) и участок земли
в горах. Приятная неразбериха, масса книг (где
я сразу заметил томики
Пушкина, Достоевского),
очень доброжелательные
хозяева. Местность вокруг просто великолепна – мне и моим коллегам удалось найти здесь
несколько редчайших и
новых для науки видов
насекомых. После замечательных дней, проведенных в Uzuzu Hill, мы
работали еще в нескольких заповедниках Малави. В одном из них, Mwabvi
Wildlife
Reserve,
мне посчастливилось увидеть небольшую группу
бегемотов, мирно плескавшихся
в озере.
В городке Мзузу,
известном
своим крайне нездоровым
климатом, мы познакомились
с
замечательным
человеком.
Англичанин по происхождению, Рэй
Мерфи уже более 40 лет живет в Малави. Сейчас он пенсионер, со страстью исследует природу своей второй родины. Он открыл массу новых
видов насекомых, с интересом изучает птиц, растения. Натуралист широкого профиля, большой энтузиаст,
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он, несмотря на свой уже совсем немолодой возраст (ему 74 года), совершает путешествия по самым удаленным уголкам Малави, вперед
черных поджарых носильщиков затаскивает в горы оборудование. Он
находится в творческом союзе со
многими специалистами-зоологами,
в том числе и с русскими. Сейчас я и
мои коллеги заняты тем, что пишем
цикл научных статей по фауне бабочек Малави совместно с Рэем.
С большим сожалением мы увидели, что леса в Малави нещадно
вырубаются под поля, плантации гевеи и чая. Кстати, малавийский чай,
практически неизвестный нашим
гурманам, очень высокого качества
и весьма оригинален по вкусовым
качествам. Вообще, как я понял, ситуация с природопользованием в
большинстве стран Африки просто
катастрофическая.
Подавляющее
большинство людей занято в крайне
экстенсивных формах сельского хозяйства, рост населения подобен хаосу (ни тропические инфекции, ни
СПИД, полыхающий по всей тропической Африке, не могут остановить
волны прироста населения).
Постепенно наше путешествие
подходило к финалу. Мы проехали обратно до ЮАР, останавливаясь лишь на ночлег в национальных
парках. В комфортабельном самолете мы понеслись обратно на север.
Уже через 3 недели меня ждала экспедиция в Южную Монголию…

Послесловие

Общий километраж экспедиции
составил 8900 км. Мы посетили 4
страны в юго-восточном секторе африканского континента. Сейчас подготовлено около 10 статей по материалам, собранным в ходе поездки
и взятым для обработки у специалистов из ЮАР, Зимбабве и Малави. Будем надеяться, что российский экспедиционный отряд, работающий в
Африке под руководством Василия

Ковтуновича, сделает еще немало
интересных открытий.
Р.В. Яковлев, доктор биологических
наук
На снимках: быт семьи в Мозамбике;
любопытство; озеро Ньяса (Малави).
Фото автора

Олимпиада искусствоведов – отдушина для детей

28 апреля состоялась первая Открытая предметная олимпиада факультета искусств «Рисунок, живопись, композиция». Целями и задачами олимпиады были не только выявление и привлечение талантливой молодежи на
факультет, но и ознакомление с условиями проведения для абитуриентов экзамена «Профессиональное испытание» по направлениям подготовки «Профессиональное обучение (декоративно-прикладное искусство и дизайн)»,
«Искусство костюма и текстиля», «Парикмахерское искусство и дизайн прически», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

фессии: «Профессиональное
обучение (декоративно-прикладное искусство и дизайн)»
и «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы».
«Как хорошо, что факультет
организовал такую олимпиаду.
Это такая отдушина для детей!
31 школьник из 8–11 классов
Олимпиада покажет ребятам,
принял участие в олимпиаде. Сакак развиваться в своем люмой востребованной оказалась секбимом деле художественного
ция «Рисунок». Жюри секций «Ритворчества», – убежден педагог,
сунок», «Живопись» возглавляла
сопровождающий участника
Н.В. Гречнева, доцент кафедры
олимпиады.
истории отечественного и зарубежПока члены жюри подводили
ного искусства, секцией «Компоитоги олимпиады, для школьнизиция» руководила Л.В. Шокорова,
ков и гостей были проведены предоцент кафедры истории отечезентация направлений факультета
ственного и зарубежного искусства.
искусств и интересная дискуссия,
Предварительный этап олимпиа- края (Барнаул, Новоалтайск, Бийск, организованная Т.М. Степанской
ды выявил потенциальных участ- Славгород, Павловск). Участника- в галерее «Universum» по выставников – учащихся и выпускников ми олимпиады были определены ке Антона Кондакова, студента нахудожественных школ Алтайского приоритеты выбора будущей про- правления «История искусств».

2 место – Екатерина Сафронова (АКПТиБ,
г. Бийск);
3 место – Юлия Астафурова (гимназия №123,
г. Барнаул).
Номинация
«Рисунок»:
1 место – Полина Абрамова (гимназия №22,
г. Барнаул);
2 место – Анастасия
Яшина
(АКПТиБ,
г. Бийск);
3 место – ЕкатериБыли определены победители и на Ноздеркина (гимназия №69,
призеры олимпиады. Абсолютным г. Барнаул).
Номинация «Живопись»:
победителем стала Мария Мошего1 место – Елена Дыбовская (гимва (школа №40, Бийск). Она выбрала
номинацию «Композиция», пред- назия №123, г. Барнаул);
2 место – Алина Разуменко (гимставив фантазийную работу. В этой
назия №42, г. Барнаул);
же номинации призерами стали:
3 место – Анастасия Рубцо1 место – Диана Рябенко (11
ва (школа № 118, г. Барнаул).
класс, Немецкий район);

«За науку», № 18 (1439), 2016 г.
1941-1945: этих лет не смолкнет слава!..
5 мая на площади им. А.Д. Сахарова прошла масштабная реконструкция событий Великой Отечественной войны – битвы за Москву. 75
лет назад прошли боевые действия
под деревней Крюково. Увидеть,
какими были военные баталии
битвы за Москву, собралось 7,5 тысяч человек. Страстно желать увидеть воочию, какими были настоящие сражения, достойно уважения.

Студенты нашего университета стали участниками реконструкции. Ниже представлены свежие,
живые воспоминания участников
реконструкции битвы. Для полного погружения в ощущения участников мы не стали ставить кавычки там, где они должны быть. Пусть
эти воспоминания станут подобием тех фронтовых писем и воспоминаний, которые мы с вами не
читали.
Никита Бобров, 1-й курс ЮФ:
– К участию в реконструкции отнесся сначала скептически, поскольку никогда и нигде до этого
события не был замечен. Но, придя
на первую репетицию, я был приятно удивлен: все было приближено к настоящим военным действиям, всегда хотел чего-то такого. Там
же я познакомился с отличными
ребятами, с которыми мы прошли
эту войну до конца.
Реконструкция прошла, а ощущение, что я еще там. Вовсе не правильно говорить, что это игра. Мы
прожили эти минуты, прониклись,
не только я, а каждый, кто участвовал. Перебежки по склонам, ползанье по-пластунски, страх высу-
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Шел в атаку яростный сорок первый год…

нуться, потому что могут убить,
падающие насмерть солдаты, взрывы, пыль – весь этот конгломерат
чувств остался внутри, такое точно никогда не забыть. Огромный
шквал эмоций остался, чего только стоит подниматься в атаку под
громкое «УРА!» – от того, как громко мы кричали, я и несколько человек охрипли, но ни на секунду не
расстроились,
наоборот, под
этот клич внутри как будто
все переворачивается.
Спасибо
всем
участникам и организаторам за
то, что дали
прочувствовать
тяжесть
быть солдатом.
Я чувствовал,
какой
ценой
была завоевана
победа: стертые ноги до
мозолей, пыль, которая заполняла
глаза и не давала открыть их, дым
стелился по склону, перебивая дыхание, звуки бомб и артиллерии, а
также взрывы на самом поле боя
вызывали страх, с которым справиться было не так легко.
Я думал только о том, как бы выжить, страшно было даже высовываться из укрытий. Видя смерть
своих боевых товарищей, испытывал смешанные чувства: хотелось
отомстить, ужасно больно было по-

пули врага, не отступить ни на метр
назад. В эти моменты забывается
боль и усталость. Думал о родных, в
частности, о маме, о том, что нужно умереть не в бегстве, а встретив
смерть в лицо.
Евгений Белан, аспирант 1-го
курса, преподаватель Колледжа
АГУ:
– Я шел в бой с молитвой и именем моей любимой на устах.
Лично мне было
интересно сделать
имитацию ранения, только на самом выступлении
я не очень удачно при падении
встретился головой с железным
столбом,
слава
Богу, без травмы!
Атмосфера действия не давала ни
на секунду расслабиться, все время
было напряжение,
чувство
ответственности за происходящее. Мы
лишь сделали попытку к воспроизведению той страшной, кровопролитной войны, то чувство, когда тебя
могут подстрелить в любой момент,
заставляет многое переосмыслить!
Думаю, что последняя мысль
была бы о тех, за кого жизнь не жалко отдать, за любимую, за семью, за
боевых товарищей, за Родину!
Алексей Салмин, 2-й курс БФ:
– Я чувствовал множество
чувств... От страха до радости в раз-

ные моменты нашей реконструкции. Во время сражения я ощутил
себя словно в реальном пылу сражения. И при виде того, сколько ребят были убиты на поле боя и ранены, у меня были мурашки по коже,
когда я был вместе с командиром
разведки и видел всех убитых и раненых советских и немецких солдат. Это было страшно. В этот момент мне стало реально страшно, а
вдруг бы я был на их месте.
Виталий Филипьев, 1-й курс
МИЭМИС:
– Если бы я был на волосок от
смерти, скорее всего, попытался бы
забрать с собой как можно больше
врагов, чтобы облегчить бремя однополчан и не подвести разведку.
Я думал о том, чтобы полностью
погрузиться в это событие! Зрителей в тот момент для меня не существовало. И действительно – у меня
получилось побывать там, где решалась судьба нашей Родины!
Ощущение единства с теми, с
кем мне предстояло сражаться бок
о бок, – вот что я почувствовал перед боем. Но когда оставалась пара
минут до выхода, я испытал страх,
как перед реальным боем. И в тоже
время я был рад, что являюсь частью чего-то действительно грандиозного. В тот момент, когда мы
двинулись в бой, меня охватило
чувство самоотверженности, и я,
без капли сомнения, отдал бы свою
жизнь за то, чтобы никогда на нашей земле не было войны.
Ольга Лавыгина
Фото из открытых информационных
источников

псевдодемократии, которая, разорив ведение и история Отечества. Их нужно
завоевания предыдущей эпохи, пыта- преподавать так, чтобы молодые люди
ется и современную Россию превратить чувствовали, что за их спинами стоят
в «дом терпимости» – толерантности.
десятки поколений предков.
Любовь к прошлому и молитва за
О духовном стержне
предков – естественные потребности
Как говорит наш Президент: «Наша для человека. Замечено, что только
нация многолика и монолитна». Всякий Церковь возвращает человеку историчеловек, который рожден на этом про- ческое самосознание, только Церковь
странстве, занимающем шестую часть соединяет два русла – гражданскую и
суши и именующемся Россией, каждый, церковную историю, только благодакто благоговеет перед отеческими гро- ря Церкви мы начинаем любить свой
бами, полями сражений – Куликовым язык, возвращаемся к способности выполем, Бородинским полем, Курской ражать нашу мысль не на изуродовандугой, является наследником великой, ном, упрощенном английском новоязе,
тысячелетней русской культуры. От мо- соприкасаемся с культурой прошлых
лодого человека, который желает по- эпох, становимся ее наследниками.
служить своему Отечеству, а не смыться
за кордон в поисках социального посо- Против материнства
бия – унизительной участи, требуетХочется пожелать, чтобы воцерковся духовный стержень, без которого он ление начиналось со взрослых – им тяпохож на здание с разрушенными сва- желее, чем молодежи, прийти к вере,
ями, что осядет при малейшем дунове- они воспитаны на материалистичении ветра. Такой вертикалью, как пра- ской подкладке, у многих ум находитвильно сказал Президент, может быть ся в противоречии с сердцем. Но если
патриотизм – любовь к Родине, к сво- родители остаются индифферентныей земле, своей истории, культуре, не ми, то они защищены хотя бы опытом
говоря уже о духовности, религиозной прошлых лет от таких явлений, как, навере во Христа, победившего смерть. пример, секта или анорексия. Сегодня
Это чувство ничего не имеет общего с гомосексуалисты заведуют модой, и понационализмом. Сегодня зомбирован- этому в гламурных журналах представная молодежь Грузии, Украины, стран ляют женщину бесполым существом –
Прибалтики, забывшая свое прошлое, им нужны мальчики, а не женщины. А
становится иванами, не помнящими девочки смотрят на эти бесполые хуродства, и наполняется энергией нена- дые существа, которые взирают на них
висти, злобы к России, которая всегда, с обложек, и считают, что это эталон
как лебедь своими крылами, соединяла, красоты. А лукавый открыто действует
защищала своих детей: племена, наро- против материнства, супружества: тады и языки – не подавляла, не угнетала, кая женщина не то что родить, зачать
не извращала их культуру и быт.

мать рвотное после приема пищи. Развивается патология сознания и наблюдается одержимость, как у алкоголика.
Настолько сильный идейный удар направлен на нашу молодежь.

нее, но все-таки нашел в себе силы и
поборол желание заплакать.
Олег Денисов, 1-й курс ЮФ:
– Чувствовалась дикая усталость,
стертые до кровавых мозолей ноги
давали о себе знать. Очень тяжело в
обмундировании и с оружием ползать по склонам. Столбы пыли, поднимаемые участниками, поглощали нас, песок скрипел на зубах.
Думал о боевых товарищах, которые рядом со мной поднимались
в бой, о том, как не попасть под

Молодежь – завтрашний день России

Беседы о воспитании

В дни проведения VII Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России», 5 –10 мая, в Барнауле состоялись встречи с протоиереем Артемием Владимировым, духовником Алексеевской женской обители Москвы, членом Союза писателей России. На
встречу со священником пришли сотни людей, среди которых духовенство, педагоги, преподаватели и студенты вузов, воспитанники Барнаульской духовной семинарии, учащиеся школ. Одна из бесед была посвящена теме «Чего ждет Россия от своей молодежи в XXI столетии». «ЗН»
побывала на встрече и делится услышанным с читателем.

Молодежь расправляет крылья

– В последние годы наша молодежь
расправляет крылья, несмотря на все
умножающиеся соблазны, исходящие
от тех, кто заведует индустрией растления и почти безнаказанно действует
через средства массовой информации.
В 1990-е годы я работал школьным
учителем. Вместе со священником мы
объезжали школы по городам и весям России. Запомнились глаза молодых людей, которым ничего не нужно, ничего не интересно. Нам стоило
больших педагогических трудов и изобретательности включить молодежь в
общение. Сегодня я вижу другую картину – осмысленный взор, отражающий нацеленность на то, чтобы раздвигать умственные горизонты.
Молодежь – завтрашний день России. У меня мажорное восприятие нашего будущего, но почивать на лаврах
некогда. Параллельно нравственному просвещению молодых людей полным ходом идет их растление. Оно
пожирает сотни тысяч душ благодаря пресловутой свободе делать то, что
хочется, путешествовать по Интернету там, где хочется. Даже в Великобритании, где в прошлом году королева на
90-м году жизни узаконила извращение – однополые браки, школьник не
может попасть через телефон в те темные и смрадные переулки Интернета,
откуда дышат разврат и насилие, потому что существует достаточно строгая цензура. К сожалению, пока мы не
научились вводить цензуру, и нашему
Президенту – человеку с ограниченными возможностями и неограниченной
ответственностью – не удается навести полный порядок. Здесь мы должны
выступать единым фронтом перед бурным потоком растления. Политическая
и общественная активность, хотя бы
в сборе подписей, весьма важна, чтобы Президент смог свернуть шеи этой
многоголовой гидре – американской

нимать, что их больше нет. Но боевой дух все равно сильнее был, под
крики «УРА!!!» я забывал обо всем
и рвался вперед, в этот момент думал только о том, что нас много, мы
вместе, а значит – победим.
Слезы наворачивались. Мы сидели
на холме раненые, когда я смотрел на
ветеранов, представляя как им в 1000
или 100000 раз было тяжелее и боль-

Справка
Протоиерей Артемий Владимиров –
старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского
монастыря г. Москвы.
В 1983 году окончил филологический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал учителем в школе.
Автор ряда книг и брошюр по вопросам педагогики и нравственного богословия, среди которых: «Любовь и
вера», «Благослови, душе моя, Господа»,
«От избытка», «Под знаком вечности»
(Быль о Вифлеемской звезде), «Бисеринка, Жемчужинка, Алмазинка» (Рождественская сказка), «Белый Ангел Москвы» (О святой преподобномученице
Великой Княгине Елизавете), «Искусство речи» (Курс лекций), «Зачем нужна
исповедь?» и других.
Член Союза писателей России. Преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Духовник Центра социальной защиты
«Богадельня царевича Алексея».

Пушкин об одичании

Как говорил А.С. Пушкин – забвение
и непочтительное отношение к предкам является первым признаком одичания человека. Почему первый удар
революционных банд в начале ХХ столетия пришелся на кладбища? Почему нужно было не только уничтожать
Храм Христа Спасителя – памятник народной любви героям войны 1812 года,
но и осквернять отеческие гробы, разорять могилы царей, закатывать под асфальт некрополи? Просчет совершенно
дьявольский: народ, который попира- не может. Поэтому девочкам, которым
ет ногами отеческие гробы, – управля- Господь дал здоровый румянец, форем. На мой взгляд, сегодня одними из мы, кажется, что они толстые. Доходит
самых важных уроков являются крае- до того, что человек начинает прини-

Война против человека

Становление личности не может
быть без нравственной чистоты. Основы нравственного воспитания должны закладываться в человека с раннего
детства. Родители с педагогами должны не забывать объяснять своему чаду,
что такое мужество и женственность, и
быть заодно, чтобы предупредить еще
худшее зло. Из прорубленного Петром
окна в Европу к нам льется нечисть –
транссексуалы. В Москве уже есть улица, где обитает эта мерзость, не говоря
об улице красных фонарей в Голландии
и целом городе в США – Лос-Анджелесе.
Мальчик хочет быть девочкой, а девочка
– мальчиком. Откуда это? Яркий пример
– популярное сегодня японское аниме.
Казалось бы – просто компьютерный
дизайн, но он пронизан расчеловечиванием. Внушаются мысли против родителей – якобы антагонистов ребенка, против материнства. Эта гендерная
программа – война с биологическим видом под названием «человек».

Праздность – враг

Нет личности без найденного призвания. Конечно, самое главное призвание для человека – это «личный фронт»
– женитьба, замужество, но в наше время
хочется быть полезным не только для
круга близких людей. «Что ты спрятал –
то пропало, что ты отдал – то твое». Родители и педагоги должны помогать молодому человеку найти свое призвание.
Если этого не сделать, то Запад быстро
переманит наших детей. В.В. Путин выразил озабоченность тем, что под видом
помощи талантливым детям западные
организации по-прежнему продолжают
красть наши мозги.
Молодость отличается активностью,
динамикой. Самое страшное для нее –
праздность, ничегонеделание, неумение себя занять полезным делом. Настоящее образование и воспитание,
напротив, заключается в организации
труда и досуга, в результате чего у ребенка возникает мотивация и желание
состояться настоящей личностью.
Александра Артемова
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Студенческая жизнь

А.В. Дудник: «Университет славен водной школой туризма»
С приходом теплых дней и освобождением рек ото льда у Турклуба АГУ
начинается новый спортивный сезон на бурной воде. Во главе со старшим преподавателем кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга А.В. Дудником студенты классического вуза
приняли участие в соревнованиях с необычным названием – «Лосиные
игры». Подробности первых достижений Турклуба АГУ в 2016 году, а также его жизни и деятельности в целом, мы узнали у А.В. Дудника.
– Андрей Викторович, что это за
соревнования с необычным для
водных видов спорта названием –
«Лосиные игры»?
– «Лосиные игры» – первое крупное соревнование на открытой воде,
промежуточный старт между зимним затишьем и активностью на бурной воде. В этом году они проходили с
16 по 23 апреля на реке Лосиха в Первомайском районе Алтайского края. В
честь наименования реки соревнования и получили довольно необычное
название – «Лосиные игры».
Мероприятие проводится четвертый год подряд и посвящено памяти
Юрия Либрехта – одного из активистов рафтинга и гребного слалома на
Алтае. Мероприятие объединяет любителей рафтинга, сплавов на бурной
воде из Алтайского края и близлежащих регионов. Например, последние
два года к нам приезжают представители турклуба «Химера» из Новосибирска. Им нравится наша атмосфера,
участок порогов: найти недалеко от
крупных городов что-то подобное достаточно сложно.
Турклуб АГУ ежегодно принимает участие в «Лосиных играх» как организатор и участник, выставляя свои
команды как в мужском, так и женском зачете. Для студентов участие в
этом мероприятии – новый спортивный опыт, который необходим для
выступлений на соревнованиях более
высокого уровня.
– В чем отличие нынешних «Лосиных игр» от соревнований прошлых лет?
– В этом году мероприятие несколько отличается от соревнований
предыдущих лет. Из-за большого числа участников мы были вынуждены
разделить мероприятие на два периода – 16–17 и 22–23 апреля. В первые
выходные соревнования проходили
на катамаранах и каяках, а во вторые
– на рафтах.
Кроме того, из-за раннего паводка
на Лосихе и благодаря нашему активному взаимодействию с собственниками земельных угодий и администрацией Первомайского района на
Лосихинской оросительной системе
был отрегулирован уровень воды и
впервые за все время проведения
«Лосиных игр» установлена трасса для
рафтов в правой протоке.
Еще одно начинание нынешнего
года: дабы поддержать спортсменов
старше 40, для них была организована слаломная трасса. В числе возрастных участников – выпускники Алтайского государственного университета,
славящегося водной школой туризма и имеющего большое число мастеров спорта. Ветераны Турклуба АГУ не
только участвовали в соревнованиях,
Муза театра «UNO»

30 апреля в АГУ состоялся творческий вечер «MUSEum of Scenes» Экспериментально-психологического театра «UNO». Так сложилось, что во всех
спектаклях «UNO» звучат композиции
группы «MUSE», и уже около двух лет
труппа думала о том, что стоит сделать
полноценный вечер, где будут звучать
знакомые композиции.

Во второй раз в творческом вечере «UNO» приняла участие вокально-инструментальная группа
АГУ. Ребята выступили двумя творческими блоками, где сыграли свои
любимые песни «MUSE».
Творческий вечер прошел в
поддержку актрисы театра Марии Старцевой, которой необходимо новое инвалидное кресло. Не
так давно Маша приняла участие

но и помогали нам в их организации.
Таким образом, состоялось интересное общение между новичками соревнований с мастерами своего дела. Турклубовцам АГУ удалось прикоснуться
к легендарным личностям, которые
посвятили длительное время прохождению трудных рек, участию в соревнованиях, содействовали развитию туристской деятельности в регионе.
– Андрей Викторович, участники
Турклуба АГУ – кто они?
– Это студенты классического университета, которых тянет к природе, – студенты естественнонаучных
факультетов, и прежде всего географического факультета: кафедр рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга; экологии и
природопользования; физической и
экономической географии. Молодые
люди в свободное от учебы время находят в себе силы и желание узнавать
что-то новое, приблизиться к природе в такой современной и интересной
форме, как соревнования. Несмотря на
то, что Турклуб базируется на геофаке, в нем достаточно много представителей других факультетов АГУ. Например, несколько девушек с факультета
искусств. Они побывали с нами уже
в нескольких зимних походах. Двери
Турклуба открыты для студентов всех

факультетов Университета.
Будет кстати вспомнить, что Турклуб АГУ имеет длительную историю –
он был создан более 35 лет назад. Первым его руководителем был назначен
Сергей Иванович Зяблицкий, который несколько сроков занимал пост
министра туризма Республики Алтай.
Огромную пользу в развитии Турклуба в последние годы принесло его
включение в состав общеуниверситетских студенческих объединений
и покровительство управления по
воспитательной и внеучебной работе Университета. Благодаря этому из
разрозненных по факультетам участников была сформирована четкая

структура Турклуба, которая позволила «закрыть» практически все интересные виды туризма для студентов
– лыжи, пешеходные и горные дистанции. Мы гордимся, что у наших студентов есть возможность совершенствоваться в разных видах туризма.
– А как обстоят дела со студенческим туризмом в других университетах Барнаула?
– Туристское движение существует практически в каждом вузе, но мы
вовремя заметили усиление их интереса к туризму и возглавили его. На

мание этому празднику. Я возглавляю
оргкомитет всероссийских соревнований на бурной воде «Чуя-ралли»,
которые традиционно проходят с 6 по
10 мая. Во время торжественного открытия и на самих стартах участники повязывают георгиевские ленты
на каски, снаряжение и даже на рафты, тем самым показывая свою причастность к празднованию Дня Победы, отдают дань памяти великому
свершению нашего народа.
– Андрей Викторович, зима –
время отдыха для туристов класси-

Турклуб АГУ смотрят как на пример
развития туристского движения в Алтайском крае как среди студентов, так
и взрослых. Наши студенты 16 апреля 2016 года повысили спортивный
разряд – трое ребят стали обладателями первого разряда по дисциплине «Маршрут». Это событие связано

ческого университета?
– В Турклубе АГУ происходит постоянное движение, независимо от
времени года. Как правило, в зимний
период мы совершаем несколько категорийных походов. В этом году мы открыли праздник «Алтайская зимовка»
восхождением на пик Шангина, проложили маршрут второй категории
для новичков в Хакасии, с опытными
участниками Турклуба мы совершили поход четвертой категории сложности недалеко от места жительства
Агафьи Карповны Лыковой, известной представительницы семьи старообрядцев. Традиционно проводили соревнования в бассейне города Бийска
«Заря Алтая». Мероприятие проходит
уже семь лет подряд. Турклуб АГУ является его организатором и активным
участником. В этом году старты прошли в рамках Кубка Сибири. К участию
были приглашены спортсмены из разных городов Сибири, чемпионы России и даже мира. В прошлом году среди участников была чемпионка Азии и
участница Олимпийских игр.
– Интересно узнать, как проходят Ваши тренировки?
– В мировой практике выигрывают
те спортсмены, которые имеют круглогодичную базу для тренировок. Еще
не так давно мы не видели таких команд, как Бразилия, Аргентина, Япония, а сейчас они занимают все более
прочные позиции в составе лидеров.
Не имея тренировочной базы для занятия рафтингом круглый год, зимой
мы стараемся заменить физическую
нагрузку лыжными походами. Во время гребли работают многие мышцы,
но прежде всего – мышцы рук, также
и при лыжной ходьбе. Поэтому в зимний сезон мы отправляемся в лыжные

с длительным походом 2015 года, посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и пролегающим от поселка Акташ до другого
населенного пункта Республики Алтай – Артыбаш. Наш маршрут вызвал
большой интерес у общественности и
был отражен в различных СМИ. Мы
и теперь стараемся делиться своими
успехами в прессе, публикуем фото- и
видеоотчеты.
– Приближается День Победы. В
этом году не планируете ли посвятить этому великому событию очередной маршрут?
– Каждый год на весенних мероприятиях мы стараемся уделить вни-

походы, популяризируем и развиваем
зимние виды спорта в Университете.
– В Турклубе занимаются не
только юноши, но и девушки. Как
им даются такие виды спорта, как
рафтинг или слалом?
– Для девушек эти виды спорта достаточно сложные. Безусловно, участницы Турклуба АГУ сильны, выносливы, но, как и все представительницы
прекрасного пола, подвержены панике в критических ситуациях, очень
эмоциональны. На соревнованиях
в женском зачете, особенно во время прохождения порогов, постоянно
слышен визг. Мужская часть Турклуба АГУ старается беречь девушек, подстраховывать их на сложных дистанциях, внушать чувство защищенности.
– Что для Вас спорт?
– Такие понятия, как спорт и туризм
– очень близки, но все-таки имеют некоторые различия. В них есть и воспитательная, и эстетическая, и спортивная грань. Для меня это открытый
вопрос. Говоря о моих спортивных увлечениях, скажу, что уже более 10 лет
участвую в соревнованиях на высоком уровне, завоевал звание мастера
спорта России, добился определенных
высот в российском рафтинге и возглавил Федерацию в Алтайском крае
по этому виду спорта. Моя цель – всячески поддерживать эту деятельность
в Алтайском государственном университете и в крае в целом.
– Андрей Викторович, ранее Вы
упомянули, что Турклуб вошел в
состав общеуниверситетских студенческих объединений. Почувствовали ли Вы, как руководитель,
поддержку вуза?
– Не без гордости могу сказать, что
мы являемся лидерами в студенческом водном и лыжном туризме, три
года являемся чемпионами среди
взрослых команд в Алтайском крае,
серебряными призерами всей Сибири среди взрослых. Поддержка Университета оказала существенное влияние на наши достижения. Благодаря
Программе развития деятельности
студенческих объединений была создана материальная база Турклуба. В
этом мы тоже являемся лидерами – на
нас смотрят как на образец: во что мы
одеты, какое у нас оборудование. Во
мне это рождает гордость и стремление отстаивать имиджевые и образовательные позиции Алтайского государственного университета.
Вместо заключения
Пока готовился номер, Турклуб АГУ
принял участие в чемпионате Сибирского федерального округа, прошедшем в первых числах мая на реке Семан в Шебалинском районе Республики
Алтай. Эти соревнования имеют значительную историю – они проводились
более 45 раз. Турклуб АГУ – их постоянный участник. Студенты имели возможность встретиться с более сильными соперниками – представителями
Омска, Красноярска, Забайкальского
края, Иркутской области, Республики
Алтай и перенять у них опыт.
Беседовала Александра Артемова

Место, где сбываются мечты
в краевом конкурсе для юношей
и девушек, которые пользуются инвалидными колясками, «Мисс и Мистер Ра-свет».
В творческом состязании
Маша показала театрализованный отрывок из произведения «Маленький принц» и
повторила этот отрывок на
сцене в творческий вечер театра. Впервые театральный
коллектив сделал творческий
вечер, чтобы обратить внимание на ребят с ограниченными возможностями. На
сцене их возможности практически безграничны.
Сообщение Марии Старцевой в соцсети «Вконтакте» от 2 мая 2016 г.:

«Сегодня, спустя 3 месяца со дня

начала сбора средств на новую коляску, я с радостью объявляю о
его закрытии!!! Благодаря всем
вам, и особенно благодаря постановке «MUSEum of Scenes»,
ставшей первым опытом благотворительности для Экспериментально-психологического
театра «UNO», актрисой которого я являюсь, нужная сумма была собрана, включая все
транспортные расходы.
Мы уже оформляем все необходимые документы, и уже
в конце мая мои друзья, помогавшие мне в ходе сбора, Иван
и Татьяна, заберут коляску в Москве и привезут ее мне в Барнаул! Спасибо огромное вам всем
за поддержку!!!»

В начале года Маша признавалась, что желание получить новую коляску через соцсети кажется довольно дерзкой идеей, но все
же решила послушать своих друзей и попробовать. Тогда она загадала, пожалуй, смелое желание: собрать деньги за год, чтобы сделать
себе подарок в виде коляски на Новый год.
Так
Экспериментально-психологический театр «UNO» стал
не просто местом, где люди разных возрастов могут реализовать свой творческий потенциал, но и местом, где сбываются
мечты.
Ольга Лавыгина
Фото Елены Трояновой
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Спортивная площадка

Для самых юных исследователей
Университет является площадкой большого
числа различных проектов
для школьников: олимпиад,
научно-практических конференций, конкурсов, дней
открытых дверей, экскурсий
в лаборатории
и многого другого. Апрель выдался насыщенным событиями
и различными
мероприятиями Центра довузовского образования АГУ
– это и научнопрактическая
конференция, и
открытая предметная олимпиада для школьников АГУ.

с установленными квотами, были
направлены для участия в краевом
этапе. Все 38 подтвердили свои результаты.
В торжественной обстановке в
присутствии родителей, бабушек
и дедушек первый проректор по
УР Е.С. Аничкин вручил дипломы
победителей и призеров каждому
юному исследователю.
Учащихся, которые уже не впервые становятся победителями и
призерами конкурса, особо отметила ценными подарками Т.Г. Волкова,
А 30 апреля было проведено осо- директор центра «Потенциал».
бое мероприятие для самых маленьких школьников, которые уже
проявили свой талант в исследовательской деятельности и стали победителями и призерами в Краевом конкурсе исследовательских
работ дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь».
В краевом конкурсе приняли
участие 329 ребят. В ходе семи секций очного муниципального этапа:
«История», «Биология, экология»,
«Физика»,
«Химия»,
«Филология, журналистика», «Культурология, искусствоведение», «Психология» были заслушаны доклады 185
участников – школьников 1–4 классов и одного дошкольника. Жюри
отметило высокий уровень подЕ.А. Брюханова, доцент кафедры
готовки юных исследователей. Из документоведения, архивоведения и
них победителями и призерами исторической информатики, а также
стали 83 школьника, лучшие ра- мама одного из победителей конкурботы 38 учащихся, в соответствии са, поздравила родителей с победой

Двое в лодке на реке Барнаулке

Движимые интересом узнать об особенностях и причудах родного Алтайского края,
студенты 4 курса биологического факультета кафедры экологии, биохимии и биотехнологии – Анатолий Кречетов и Николай
Никонов – решили пройти и исследовать
водный маршрут по реке Барнаулке.

Ширина реки в среднем 2–3 метра, с глубиной 1–1,5 метра, по берегам – обильные заросли тростника, но
также имеются участки с лесистым берегом, помимо этого, встречаются бобровые хатки и плотины, местами русло
реки становилось очень узким и мелким, и нам приходилось отталкиваться жердями от дна, чтобы продолжить
путь. Вода в реке прозрачная, дно песчаное, но также наблюдаются участки с
массивным слоем ила (до 90 см). Из речных обитателей нам удалось заметить
большое количество уток, встречались
журавли, чайки, трясогузки, коршуны,
бобры, пиявки, моллюски, большое количество водяных пауков.

Начало путешествия пришлось на
окрестности озера Песчаное. Рассказывает Анатолий Кречетов:
– Найдя удобное для старта место (им оказался небольшой мост недалеко от озера), мы
отправились в путь на резиновой лодке.

Все началось с группового этапа, на котором наши
парни уверенно обыграли сборную БФ со счетом 4:1 и
представителей колледжа АГУ со счетом 7:2.
В 1/4 сборная будущих юристов обыграла физико-технический факультет со счетом 4:2, а в полуфинальной игре, проявив просто необыкновенную волю
к победе, ребята встретились с социологическим факультетом и разошлись со счетом 2:1 в нашу пользу.
В результате ожесточенной борьбы амбициозные
юристы одержали победу, выиграв в финале у сборной МИЭМИС! В ходе самой игры чувствовалось, что
на поле действительно встретились сильнейшие! Но,
если посмотреть на то, как уверенно наши парни играли на протяжении всего первенства, становится понятно, что победа досталась самым достойным! Представители МИЭМИС были уверены в своей победе в
турнире, но наша команда ни за что не была согласна
ее отдать. К концу встречи счет на табло был 1:1, исход
решался в серии послематчевых пенальти. И именно

Учредитель: ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Состав редакции:
Владимир Клименко главный редактор;
Александра Артемова редактор отдела науки;
Евгения Скаредова редактор молодежного отдела;

их детей и поблагодарила Университет и комитет по образованию города Барнаула за организацию работы
по проведению конкурса.
В завершение мероприятия вниманию участников было предоставлено сочинение «Как купец Сухов
барина благотворительности научил», которое прочитала Анастасия Саблина, воспитанница центра
развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района
города Барнаула, ученица 3 класса школы №98. Автор – Евгений Селянин, ученик 4 класса гимназии
№40 – победитель всероссийского конкурса сочинений, лучший результат в России.
«Огромное спасибо за веру в наших детей, за доброе и трепетное
отношение к подрастающему поколению. Пусть конкурс «Я – исследователь» станет ежегодной традицией и праздником интеллекта,
таланта и трудолюбия»; «Благодарим университет за доброе отношение к нашим детям и организованный для нас праздник!» – так
родители выразили свое отношение к проведенному мероприятию.
Надеемся, что юные исследователи продолжат свои работы, и,
может, именно из них кто-нибудь
в будущем сделает яркие открытия, которые прославят нашу страну, Алтайский край и город Барнаул.
Л.М. Григорьева, заместитель начальника УРАиСТВ

В местах остановок были ярко заметны следы деятельности бобра. Они представляли собой поваленные деревья с
большим количеством «погрызов». На
местах ночевок видели несколько видов
ящериц, змеиную шкуру после линьки,
следы деятельности дятла и жука-древоточца, бурундука и лису.
За три дня нашего пути отметили большое количество участков антропогенного
загрязнения (бытовой мусор, пластмассовые бутылки, стеклянные бутылки, различные изделия из пластмассы и полиэтилена).
Конечной точкой нашего путешествия
стало озеро Мясково близ села Парфеново.
Впечатление о поездке сложилось положительное, радует, что повезло с погодой, и нам удалось насладиться всей полнотой красоты природы, наблюдая все
разнообразие животного и растительного мира родного края. В будущем планируем продолжить маршрут с точки нашего последнего привала и добраться
до окрестностей родного города Барнаула. Хотелось бы выразить благодарность
д.б.н. Д.В. Черных за помощь в составлении маршрута и за готовность поддержать начинания энтузиастов.
Фото и текст Анатолия Кречетова

С 23 по 24 апреля на базе Сибирского гос. университета физкультуры и спорта прошли Всероссийские соревнования среди студентов по спортивной аэробике.

В Омске за победу боролись команды вузов из Новосибирской, Омской областей и Алтайского края. Наш
край был представлен тремя университетами: АГУ, АлтГПУ и АлтГТУ. Честь нашего вуза отстаивала сборная
команда по спортивной аэробике в составе Валерии
Андроновой, Ольги Головиной, Софьи Ивановой, Валерии Захаровой, Полины Ошестюк, Дарьи Полянской, Екатерины Соколовой и Марины Сенниковой.
Во время первого соревновательного дня одна
из спортсменок получила травму. Однако участница
сборной команды АлтГПУ Дарья Гринина, не задумываясь, протянула нам руку помощи. За одну тренировку она успешно подготовилась к выступлению в новом
составе, и девочки стали третьими в номинации «Гимнастическая платформа». Мы от всей души благодарим
Дарью за ее самоотверженность, искренность и силу
воли! Именно так раскрываются настоящие спортсмены и друзья! Отдельное спасибо тренеру Дарьи, Яне
Сергеевне Храмковой, за такую воспитанницу.
В номинации «Танцевальная гимнастика» девочки
уже своими силами также заняли 3-е место, достойно представив вуз на соревнованиях всероссийского
уровня! Молодцы! Хочется поблагодарить тренера нашей сборной – Ларису Витальевну Готовчикову.
На этом сезон по спортивной аэробике был успешно
завершен! Увидимся в следующем году.

Победа в Высшей лиге «Б»

Волейболисты команды «Университет» – победители
Высшей лиги «Б» среди мужских команд.

Спустя семь лет «Университет» возвращается в Высшую лигу «А», в которой алтайские волейболисты провели шесть сезонов (2003–2009). Символично, что
барнаульскую команду, как и прежде, в бой ведут связующий Игорь Костяников и либеро Никита Воронков,
выпускники АГУ, а на тренерском мостике стоит Иван
Филиппович Воронков.
Напомним, финальный турнир проходил в Барнауле и Красногорске. В домашнем туре «Университет»
выиграл все пять матчей и захватил лидерство. Основной конкурент – подмосковный «Зоркий» – был обыгран со счетом 3:1.
Спустя две недели шестерка финалистов собралась
в Красногорске. Для лидеров – «Университета» и «Зоркого» – каждая партия была на вес золота, и всех своих
соперников они разгромили со счетом 3:0. А в очном
противостоянии «Зоркий» взял реванш у барнаульцев –
3:1, но в этой игре «Университету» по турнирному раскладу достаточно было взять всего один сет, чтобы гарантировать себе первое место.
В итоге «Университет» и «Зоркий» набрали по 27
очков. Барнаульцы оказались выше благодаря лучшей
разнице выигранных и проигранных партий во всех
матчах финального турнира (28:5 у алтайской команды, 28:6 у – подмосковной).

Гимнастика – очередной этап ГТО

14 мая пройдут очередные испытания ВФСК ГТО со
студентами АГУ.

С 14:00 до 16:00 в гимнастическом зале СОКа
(пр. Красноармейский, 90а) девушки смогут пройти
испытания:
– подтягивание из положения виса лежа на низкой
перекладине;
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
– поднимание туловища лежа на спине;
– наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами.
Юноши с 16:00 до 18:00 смогут пройти испытания:
– подтягивание из положения виса на высокой перекладине;
– рывок гири;
в ней и были продемонстрированы все таланты спор– наклон вперед из положения стоя с прямыми нотсменов ЮФ – мы одержали победу со счетом 2:1!
Андрей Белоусов стал лучшим бомбардиром тур- гами.
Регистрация за час до начала выполнения упражненира и любезно ответил на пару наших вопросов:
– Каково это, стать лучшим бомбардиром турнира? ний при наличии документа, удостоверяющего личность.
– Конечно же, это было очень приятно. Хочу отмеВход в спортивные залы осуществляется только в
тить, что я бы не смог добиться этого без помощи моих сменной обуви и спортивной форме.
партнеров по команде.
По всем вопросам обращаться по тел. 35-29-14 (СК
– Что для тебя футбол и как давно ты начал им «Университет»).
заниматься?
Пресс-служба СК «Университет»
– Занимаюсь футболом сравнительно давно, если
быть точнее, с 8 лет. Я люблю этот вид спорта! Люблю в Тоска объявлений
него играть! На поле я получаю огромное удовольствие!
Считать недействительным
– Каков твой девиз по жизни?
– Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
– Студенческий билет № 2427/1437 на имя МхитаХотим от души поздравить парней с заслуженной
победой, пожелать продолжать в том же духе и доби- ряна Армана Арамовича;
- студенческий билет №242а-сп/348 на имя Рахмоваться новых высот!
нова Мухибулло Хамидуллоевича.
Аминат Исенова, 353 гр., Евгения Фролова, 343 гр.

Оле-оле-оле! ЮФ – чемпион!
С 29 по 30 апреля на стадионе «Лабиринт»
прошло первенство Алтайского госуниверситета по футболу
среди юношей.
В сборную ЮФ
вошли лучшие
из лучших, а
именно: А. Белоусов, А. Нагорнов, Г. Мартынов, Д. Крымов,
А. Касьян, А. Трубин, Ю. Трифаченков.
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