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Международные связи

В центре внимания – трансграничное взаимодействие

Окружающая среда –
немецкими приборами

Азиатский экспертно-аналитический
центр этнологии и международного образовательного
сотрудничества АГУ 12 мая
провел очередное заседание. Участниками события
стали ректор
Университета
С.В. Землюков,
деканы факультетов, сотрудники Центра
и управления
международной
деятельности.
Руководил процессом обсуждения повестки
дня проректор
по развитию
международной
деятельности –
Р.И. Райкин.

11 мая в Алтайском государственном университете состоялось подписание договора о сотрудничестве
АГУ с немецкой фирмой GmbH «UGT» («Приборы для
окружающей среды»).

Первый вопрос касался утверждения плана работы
Центра на 2016 год. П.К. Дашковский обозначил главные направления работы – это лингвистика и регионоведение России. Должного внимания также требует
регулярное обновление странички Центра в Интернете. С предложениями выступил С.В. Землюков: включить в план экспертно-аналитическую работу, выходить на контакт с вузами Центральной Азии (в первую
очередь Казахстана, Киргизии), повысить публикационную активность. Сергей Валентинович подчеркнул,
что общая идеология работы Азиатского центра АГУ в
целом уже сформирована и его сотрудниками проведена огромная работа.
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Лепидоптерологи
полны оптимизма
Монголия долгие годы подряд исследовалась советскими (позже российскими), венгерскими, немецкими и др. биологами. Издано 12 томов сборника «Насекомые Монголии». Более 15 поездок в Монгольский
Алтай осуществили биологи АГУ А.И. Шмаков, П.А. Косачев, С.В. Смирнов, Е.В. Гуськова, А.А. Кечайкин. 12
экспедиций в самые сложные участки Западной Монголии были совершены с участием Р.В. Яковлева.

В ходе последней поездки в Монголию экспедиционной группой Р.В. Яковлева и П.А. Косачева были исследованы изолированные горы Жаргалант-Хайирхан,
где собраны материалы по уникальному семейству бабочек-веерокрылок (Alucitidae). Крылья этих редчайших насекомых расщеплены на 6 лопастей. Собранный
нашими биологами вид – Alucita helena – был известен из Республики Алтай, то есть в полутысяче километров северо-западнее местонахождения в Монголии. Статья наших специалистов П.Я. Устюжанина и
Р.В. Яковлева по доброй традиции опубликована в престижном журнале «Nota lepidopterologica» – официальном органе Европейского общества
л е п и д о п т е р ол о гов (специалистов
по чешуекрылым
насекомым),
индексированном в
Scopus.
«Мы делали, делаем и будем делать открытия в
фауне
Центральной Азии. Приоритет исследования данного региона за
Россией – начало было положено гениями Н. Пржевальского, П. Козлова, Г. Грумм-Гржимайло, В. Роборовского и
др. Находясь в тени этих гигантов, мы выполняем работу
по инвентаризации биоты Большого Алтая и сопредельных территорий. Находка одной из редчайших групп насекомых в большом удалении от основного ареала – очередное подтверждение необходимости развивать нашу
работу в центральноазиатском направлении», – комментирует один из авторов статьи д.б.н. Р.В. Яковлев.
Фото Р.В. Яковлева

Далее Р.И. Райкин сообщил о направлениях деятельности Центра в рамках взаимодействия с Министерством образования и науки РФ. Были рассмотрены
вопросы сотрудничества и примеры взаимодействия
АГУ с двумя департаментами – Международным департаментом и Департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи. Также
Роман Ильич озвучил содержание пакета предложений от вышеназванных структур по проведению Университетом различных мероприятий по русскому
языку для учащихся и преподавателей из центральноазиатских стран.
(Окончание на 2 стр.)

Корки
15 мая – День жен-мироносиц
Чем велики и знамениты женымироносицы? Прежде всего, своей
верностью Христу. Когда Господа
схватили стражники и Его допрашивали, били, а потом и распяли на Кресте, все Его покинули, в
ужасе разбежавшись, кроме… Пречистой Матери, Иоанна Богослова
и жен-мироносиц. Особо Господь
порицает два греха: «О, род неверный и развращенный! доколе буду
с вами? доколе буду терпеть вас?»
И призывает всех нас: «Будь верен
до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 10).
Скоро – День рождения АГУ
Запланирован ряд мероприятий, подробности в номере.
Первый доход – молодым ученым!
Названы
победители
конкурса «Академическая мобильность – 2016», проведенного среди
аспирантов и молодых научно-педагогических работников для осуществления зарубежных научных
стажировок в 2016 году. Стажировку молодых ученых АГУ за рубежом профинансируют из первого дохода эндаумент-фонда вуза.
Подробности в номере.
Студенты – «За чистую Обь»
13 мая на правом берегу реки
Обь состоялась девятая по счету
ежегодная акция «За чистую Обь».
Удачный старт «ЛенАгро»
12 мая 2016 года протоколом
дирекции Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере были
утверждены итоги конкурса по отбору проектов программы «Старт».
Малое инновационное предприятие АГУ ООО «НПФ «ЛенАгро»» заслуженно стало победителем конкурса.

«Память сердца» – Дню Победы!
10 мая в Концертном зале АГУ
прошел концерт «Память сердца»,
посвященный 71-й годовщине Великой Победы. Было много творческих номеров, переполненных
эмоциями, какие-то – грустью и
печалью, а иные – радостью и счастьем. Студенты биологического
факультета стали организаторами уникального проекта «Победа в лицах», в котором рассказали
о своих родственниках, помогавших победить на фронте и в тылу
и приблизить День Победы.
А чуть позже на крыльце корпуса «К» прошел концерт, посвященный Дню Победы, организованный химическим факультетом
АГУ. Концертная программа была
насыщенной. Студенты ХФ подготовились очень хорошо, были моменты, заставившие прослезиться от радости и гордости за нашу
Родину.
«Свет разумения книжного»
В читальном зале книжных памятников (корп. «М», ауд. 512)
проходит книжная выставка «Свет
разумения книжного», посвященная Дню славянской письменности и культуры. Выставка продлится до 30 мая. Приглашаются все
желающие!
Финал КВН в АГУ
20 мая в Актовом зале молодежных мероприятий АГУ, расположенном на пр. Социалистическом, 68а, состоится финал 15-го,
юбилейного сезона Кубка КВН АГУ.
Вход свободный! Ждем всех!
Есть над чем задуматься
Диагноз: открытый переломный момент со смещением приоритетов в результате падения с
высоты своих иллюзий.

В обсуждении пунктов договора приняли участие директор фирмы GmbH «UGT» доктор Манфред
Зайфарт, директор Центра Гельмгольца экологического исследования (UFZ), профессор Университета
им. Мартина Лютера Галле-Виттенберг, доктор Ральф
Мейсснер, проректор по развитию международной
деятельности АГУ Р.И. Райкин, начальник управления
международной деятельности АГУ А.Ю. Резинкин и
представители географического факультета АГУ.
Утвержденный договор стал своего рода дополнительным соглашением к «Меморандуму о намерениях», который в декабре 2015 года был подписан между
Алтайским госуниверситетом и научными центрами
Германии.
«В соответствии с подписанным договором мы планируем создать в ближайшее время на базе Алтайского

госуниверситета совместный международный центр
передового опыта по применению измерительной
техники для мониторинга окружающей среды. Это будет новый технологический инновационный центр по
развитию, использованию и продвижению передовой
измерительной техники не только в Сибирском регионе, но и в целом на территории Центральной Азии»,
– отметил доцент кафедры экономической географии
и картографии географического
факультета, директор
центра
коллективного
пользования
«Геоэкологический
мониторинг»
АГУ
А.А. Бондарович.
Согласно договору обе стороны также
обязуются
ежегодно проводить оценку
совместной деятельности, организовывать совместные проекты, привлекать к участию в них студентов
Алтайского госуниверситета, обучать молодежь работе на новейшем оборудовании по мониторингу окружающей среды и т.д.
Отмеченная в договоре инициатива была рассмотрена партнерами как важная веха для продолжения
сотрудничества в научной и образовательной сферах
ученых АГУ и Германии.
Отдел по связям с общественностью

Скорбим
Выражаем глубокое соболезнование Деевой Валентине Денисовне, дежурной пульта управления корпуса
«Д», в связи с кончиной ее дочери Людмилы.
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В центре внимания – трансграничное взаимодействие
(Начало на 1 стр.)
Следующий вопрос был посвящен заключению АГУ в начале
2016 года договора о сотрудничестве с Институтом востоковедения
РАН. П.К. Дашковский, как куратор со стороны Университета, сообщил о предмете договора – научные
исследования в азиатском регионе, проведение экспертно-аналитических мероприятий, повышение квалификации, возможность

Бразды правления

привлечения ученых в диссертационные советы и так далее, а также
о запланированных мероприятиях
в рамках допсоглашений – проведение «Школы молодого автора» в
АГУ, участие в Международной конференции «Трансграничные миграции с Востока на Запад, в Россию и
на Восток: в прошлом и настоящем»,
оппонирование диссертации.
О реализации на базе Азиатского экспертно-аналитического цен-

тра исследовательского проекта
«Трансграничные территории Южной Сибири: оптимизация механизмов трансграничного взаимодействия в условиях глобализации
(на примере «Большого Алтая»)»
сообщил сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН Е.Г. Водичев. Были обозначены актуальность и практическая значимость
исследований, их цели и задачи. По
словам докладчика, АГУ является
крупной площадкой, где проблематика трансграничного взаимодействия должна разрабатываться все
больше и больше. Для дальнейшего решения проекта была создана
проектная команда.
Еще один вопрос повестки заседания был посвящен формированию
профильных комиссий Центра с целью повышения межфакультетского взаимодействия и числа заявок на
финансируемые проекты. Таким образом, были созданы три комиссии –
экспертно-информационная, научная и образовательная, утверждены
их руководители и состав.

Справка
Азиатский экспертно-аналитический центр этнологии и международного образовательного
сотрудничества АГУ является единственным в Сибирском федеральном округе междисциплинарным
научно-образовательным центром,
ориентированным на исследование, анализ и прогнозирование этнических, геополитических и социально-экономических процессов в
трансграничном пространстве Российской Федерации и стран Центральной Азии и в азиатском регионе в целом. К работе центра
привлечены высококвалифицированные сотрудники пяти базовых
факультетов Алтайского государственного университета, специализирующиеся по историческим,
социальным, политологическим,
культурологическим и экономическим наукам.

В ходе заседания было рассмотрено участие Алтайского государственного университета в международных мероприятиях, которые
в 2016 году пройдут на его базе, –
общем собрании Ассоциации азиатских университетов, III Международном образовательном форуме
«Алтай-Азия-2016» и других.
Александра Артемова

День рождения Университета: готовность номер один!

В понедельник 16 мая под руководством С.В. Землюкова состоялось очередное заседание ректората, главной темой которого стала
подготовка АГУ к крупным мероприятиям конца мая – начала июня.

Затем слово взял и.о. проректора по научному и инновационному развитию Е.С. Попов. Евгений
Сергеевич рассказал об основных
моментах программы проведения
на базе АГУ конференции, посвященной биотехнологиям в аграрО готовности к майскому засе- ной сфере. Она состоится 10 июня.
данию Ученого совета доложила В этот же день большая делегация
ученый секретарь М.А. Демино- из Москвы, в которую войдут 4 зава. Позже в ходе совещания чле- местителя министров, директор
ны ректората также рассмотрели ФАНО, а также представители Адповестку заседания расширенного министрации Алтайского края во
ректората в июне.
главе с Губернатором А.Б. Карли-

ным ознакомятся с работой Инжинирингового центра АГУ.
26 мая в Белокурихе пройдет выездное заседание Комитета Совета
Федерации по экономической политике на тему: «Законодательное обеспечение развития биотехнологий как
важнейшей составляющей политики
импортозамещения в РФ». А.С. Жарков, директор ФНПЦ «Алтай», выступит с докладом, в котором важное место будет уделено и разработкам НИИ
биомедицины и РАПРЦ АГУ в данной
области. Делегация нашего универси-

Вести со стройплощадки
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тета, как сообщил Е.С. Попов, также
примет участие в заседании.
В очередной раз подробно был рассмотрен вопрос о подготовке мероприятий к празднованию Дня рождения Университета. Первый проректор
Е.С. Аничкин рассказал о ключевых
мероприятиях будущей недели. Сценарии готовы, детали корректируются. Декан ФИ Л.И. Нехвядович представила сценарий главного события
праздничной недели – ставшего уже
хорошей традицией концерта «Планета Университет».

В финальной части заседания
Е.С. Аничкин доложил о ходе реорганизации
управления
платных образовательных услуг. Часть
его функционала перейдет к новому подразделению, которое должно
наладить более эффективную работу по заключению целевых договоров и трудоустройству выпускников.
Как и обычно, заседание завершилось контролем исполнения поручений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Подарок ко Дню рождения – 19 этажей! АГУ – один из самых востребованных вузов России
Строители нового общежития АГУ, площадка которого расположена в
Барнауле по адресу Червонная, 5, подготовили подарок ко Дню рождения вуза. К 20-м числам мая, когда начнутся торжества в честь 43-летия АГУ, будет завершено возведение 9-го этажа блока «А» и 10-го этажа
блока «В».

«В настоящее время производится монтаж стеновых панелей
и панелей перекрытия.
Параллельно ведутся
работы по разработке котлована для фундамента корпуса «Г»
– столовой. Завершается подготовка песчано-гравийной подушки
для установки фундамента. Здесь будет залит монолитно-ленточный фундамент и установлены сборные железобетонные блоки», – уточнил начальник отдела капитального строительства
АГУ Андрей Васильевич Колтков.
Кроме этого, началась установка оконных блоков на первом этаже
корпуса «В». В ближайшее время в
подвале этого корпуса начнется обустройство индивидуального теплового пункта, где будут расположены
теплообменники, насосы, тепломеханическое оборудование и т.п.
Здесь же специалисты приступают к
сборке лифтовых шахт. Помимо этого, на обоих блоках проводятся сварочные работы и обмазка раствором швов.
«До конца месяца мы должны собрать в сумме не менее шести этажей.
Такие планы установлены перед подрядной организацией», – подытожил
Андрей Васильевич.
Напомним, что строительство нового общежития АГУ на 1000 койкомест началось осенью 2015 года.
Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования 2011–2016 гг.».
Сдача под ключ ожидается в мае
2017 года. Помимо двух корпусов в
14 и 16 этажей, здесь будут располагаться столовая, спортивный зал, помещения, специально оборудованные для студентов с ограниченными
возможностями.
Отдел по связям с общественностью

Алтайский государственный университет продолжает укреплять свои позиции как один из наиболее востребованных классических университетов России. Это подтверждает впервые проведенный в 2016 году «Рейтинг востребованности вузов в РФ», составленный Агентством социальных исследований
«Социальный навигатор» Федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство “Россия сегодня”» при
участии Центра исследования рынка труда по итогам 2015 года.
Федеральный специализированный журнал «Ректор вуза» пишет, что
в данном рейтинге представлены 463
государственных,
ведомственных,
муниципальных и частных вуза из
80 субъектов России. Алтайский государственный университет в номинации «Классические вузы» данного рейтинга занял уверенную 14-ю
позицию, вслед за Нижегородским
государственным
университетом
им. Н.И. Лобачевского.
Анализируя критерии рейтинга, следует отметить, что при сравнимых с другими классическими вузами показателях трудоустройства
АГУ занял 13-е место среди всех классических университетов России по
i-индексу цитирования трудов сотрудников организации, 23-е место – по
доле средств от коммерциализации
интеллектуальных продуктов. При
этом Университет значительно опережает другие краевые вузы по данным
показателям: по цитируемости ведущих преподавателей (в 1,4–2,5 раза),
по уровню коммерциализации интеллектуальных продуктов (в 1,3–7,7 раза).
Успех АГУ определяется долгосрочным сотрудничеством вуза с ведущими краевыми предприятиями
и организациями в рамках приоритетных направлений развития региона, повышением качества образовательных программ по приоритетным
направлениям краевого развития, а
также реализацией программ подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для приоритетных
секторов краевой экономики и рынка труда Алтайского края.

детельствует динамика показателей
РИНЦ. Более чем в 6 раз выросло за
2014–2015 годы количество НПР АГУ,
имеющих индекс Хирша РИНЦ 3 и
более; индекс Хирша АГУ по РИНЦ
достиг 64 единиц и превысил уровень таких вузов государственной
программы «5 Top–100», как Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и
Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС».
В целях коммерциализации прикладных разработок Университетом
сформирован
инновационно-внедренческий комплекс, включающий
в себя инфраструктуру из центра
инновационного консалтинга, бизнес-инкубатора,
патентно-лицензионного подразделения, центра
трансфера технологий, более чем
40 малых инновационных компаний, 4 центров коллективного пользования научным оборудованием, Алтайского центра прикладной
биотехнологии, инжинирингового
центра «Промбиотех».
В 2012–2015 годах АГУ зарегистрировано 57 патентов, объем работ, выполненных малыми инновационными предприятиями в 2015
году, составил более 16 млн. руб.
«РИА Новости» уточняет, что
оценка университетов в «Рейтинге
востребованности вузов в РФ» проводилась по таким показателям, как
«доля выпускников, получивших направление на трудоустройство после
завершения профессиональной подготовки по очной форме обучения»,
«доля доходов от НИР, образовательных услуг сторонним организациям
в общих доходах образовательной
организации», «индекс цитирования
трудов сотрудников организации».

Стратегия АГУ как исследовательского вуза за последние годы
позволила сфокусировать ресурсы
вуза на развитии центров превосходства в области экологии, «науки о
жизни», биомедицины, агробиоиндустрии и продовольственной безопасности, входящих в список приоритетных направлений развития
науки и технологий Российской Федерации до 2030 года.
Ключевыми
исследовательскими структурами центров превосходства Университета являются НИИ
биологической медицины, Российско-американский противораковый
центр, Алтайский центр прикладной биотехнологии, а также сеть
междисциплинарных научно-исследовательских лабораторий совместно с институтами СО РАН: лаборатория биоинженерии, лаборатория
физических проблем мониторинга
агросистем, лаборатория космического мониторинга и вычислительных технологий, Центр социально-экономических исследований и
региональной политики и пр.
О востребованности проводимых
Университетом исследований сви- Отдел по связям с общественностью
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Ветеранский весенний вояж

Когда тепло, солнечно и приятно на душе, так и тянет на природу – отдохнуть, вдыхая кубометры свежего воздуха и созерцая красоты окружающего мира. Для этого как нельзя лучше подошел погожий денек, выпавший на 17 мая. Как раз на этот день для ветеранов нашего университета
была запланирована познавательно-развлекательная поездка в питомник редких птиц «Алтай-Фалькон», плавно переходящая в прогулку по
Ботаническому саду АГУ. Погода не подвела, поэтому делегация более
чем из 30 человек отправилась в путь.

Организовать такое интересное
мероприятие мог только энергичный, по-настоящему любящий свое
дело человек с недюжинными способностями руководителя. Таким
человеком стал председатель Совета
ветеранов АГУ Б.Н. Кагиров – главный идеолог и инициатор поездки.
А душой мероприятия – Женский
комитет в лице его очаровательного руководителя Н.А. Усик.
Чем же на этот раз порадовали ветеранов АГУ? Во-первых, все
остались довольны экскурсией по
питомнику редких птиц. Гидом выступил его директор В.Н. Плотников. Виктор Николаевич не тольИнформбюро

Общественно-экологический портал «Природа Сибири» опубликовал материал об итогах ежегодной
IX акции «За чистую Обь», в которой приняли активное участие
преподаватели и студенты географического факультета Алтайского
госуниверситета.
13 мая на правом берегу реки
Обь состоялась девятая по счету ежегодная акция «За чистую
Обь». Традиционно ее организаторами стали общественное движение «Начни с дома своего», администрация города Барнаула и
Главное управление природных
ресурсов и экологии Алтайского
края.
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ко
показал
своих
пернатых питомцев,
но и рассказал много интересного о каждом виде. Оказывается, орлы, которые
были вне клеток, на
привязи, называются
могильниками. А все
потому, что исследователи долгое время
наблюдали птиц в основном на могильных
курганах. На самом
же деле есть более красивое и менее мрачное название – солнечные орлы.
Дело в том, что они вьют
гнезда преимущественно
на склонах, облюбованных
солнцем. Кстати, профиль
именно этой гордой птицы красуется на государственных символах многих
стран мира, в том числе на
российском гербе.
Все время пребывания в
питомнике за посетителями
бдительно наблюдала дружелюбная кошка Муся. Как
показывает практика, ни

одно мероприятие в «Алтай-Фальконе» не обходится без этого пушистого стража. А еще гости питомника смогли понаблюдать за птицами,
которых готовили к жизни на воле.
Для этого был оборудован обширный «облеточный вольер» с натянутой вместо крыши сеткой.
Ну а когда посетители начали
уставать от созерцания, им вынесли Пушинку – пушистое, но когтистое создание. Сова спокойно позировала перед фотоаппаратами,
перебираясь с одной руки на другую. Разумеется, гости питомника
предварительно надевали специальную перчатку. От желающих подержать хищную птицу не было отбоя. Кстати, на ощупь она оказалась
невероятно мягкой.
Следующим этапом прогулки
стал Ботанический сад АГУ. Зелень,
альпийские горки и распустивши-

еся цветы – что может быть лучше? Ветераны прошлись по самым
живописным уголкам сада, внимательно слушая ведущего агронома
О.В. Александрову. Судя по всему,
в Ботаническом саду нет ни одного растения, о котором Ольга Васильевна не знала бы чего-нибудь интересного.
После познавательной прогулки
делегация
потянулась на запах, доносившийся откуда-то
со стороны соседней
полянки. Там, между соснами, компактно расположилась
полевая кухня МЧС.
Шеф-повар к тому
времени уже приготовил
коронное
фронтовое блюдо –
гречневую кашу с тушенкой. А горячий
чай немного согрел
и взбодрил наших
ветеранов. Инициа-

тивная группа Женского комитета – его золотые голоса – с большим
удовольствием порадовала своих коллег красивыми песнями. Были
исполнены самые узнаваемые хиты советской
эпохи: «Ой, цветет калина», «Отчего так хорошо…» и многое другое.
Песни
советской
эпохи, дымящаяся труба полевой кухни, старший лейтенант внутренней службы (не абы
кто!), с улыбкой разливающий
крепкий чай, хвойный лес вокруг,
неторопливые беседы – все это создало необыкновенно уютную обстановку, которой, быть может, так
не хватает в обыденной жизни нашим ветеранам. А еще общение.
Его так недостает, когда отходишь
от привычной профессиональной
деятельности. Поэтому нужно чаще
встречаться.
Следует отметить, что сытный
обед был организован Б.Н. Кагировым, который по-офицерски обратился за поддержкой к начальнику
Главного управления МЧС России
по Алтайскому краю генерал-майору внутренней службы И.Н. Лисину.
Отдельно хотелось бы поблагодарить ректорат нашего университета за посильную финансовую помощь в проведении праздничных
мероприятий для ветеранов классического вуза.
Евгения Скаредова

полный кузов. А студенты (биологи, экологи и географы), став
специалистами, уже будут практиками в природоохранном деле
и своим примером станут учить
других», – уверен Владимир Николаевич.
По словам преподавателя АГУ,
в акции приняли участие студенты 942-й группы во главе со старостой Натальей Еремеевой.
Среди наиболее активных – Бекболот Ниязбеков, Никита Панченко, Елена Петрова и Валерия Миронычева. По итогам акции «За

чистую Обь» за полтора часа всеми ее участниками было собрано
500 мешков мусора (около 14 кубометров).
«Меня радует складывающаяся тенденция: стало приходить
больше взрослых людей. Как правило, раньше уборкой занимались
школьники и студенты, а теперь к
нам, в том числе, присоединились
специалисты ГУПР и администраций города и края», – подытожил
председатель Общественного экологического совета Алтая Сергей
Шафаренко.

Географы – «За чистую Обь»!
В этом году акцию поддержали стройотряды вузов,
студенты Алтайского государственного, аграрного и
педагогического университетов, Краевой детский экологический центр, Станция
юных натуралистов, Общественный экологический совет Алтая, Росприроднадзор
и Общероссийский народный фронт.
В 2016 году фронт работ
стал шире, и более 150 человек собирали мусор на двух
площадках. Первая – в районе нового автомобильного моста Барнаула, вторая – дикий пляж
недалеко от загородного комплекса
«Заречье»,
также
активно посещаемое
любителями
«культурного»
отдыха место.
Доцент кафедры природопользования
и геоэкологии
АГУ В.Н. Горбачев каждый
год участвует в
акции со своими студентами.
«12 мая отмечался День

экологического образования. Думаю, такие акции,
как эта, как раз и способствуют развитию экологической культуры. Говорить
об этом мало, а конкретные дела сплачивают людей, особенно если они
преследуют одну цель. Участок в районе нового моста
давно облюбован отдыхающими, но, на мой взгляд,
с каждым годом отходов
здесь все меньше. Во время предыдущих уборок на
этом месте набирали дватри полных кузова КАМАЗа и работали на несколько
часов дольше. Для сравнения – сегодня всего один

На форуме «Алтай-Азия» представители Рособрнадзора выступят экспертами
Представители Рособрнадзора и
ведущих вузов России станут экспертами и спикерами III Международного образовательного форума
«Алтай-Азия 2016: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики»,
который будет проходить в Алтайском государственном университете с 22 по 23 сентября.

В оргкомитете предстоящего
мероприятия сообщили, что свое
участие в форуме уже подтвердили
начальник Управления надзора и
контроля за образовательными учреждениями и научными организациями Рособрнадзора Сергей Александрович Банников и консультант
государственных услуг Рособрнад-

зора Евгений Владимирович Краснов.
На площадках форума будет
работать
международный
эксперт-консультант в области модернизации высшей школы, международный эксперт Европейской
ассоциации гарантии качества
(ENQA), консультант по вопросам
высшего образования Управления
международных отношений и проектов (Австрия), приглашенный
профессор философии Университета Зальцбург, Университета Вена
(Австрия), научный сотрудник Института научной теории Международного
исследовательского
центра (г. Зальцбург), доктор философии Елена Борисовна Каменска

и главный редактор журнал «Аккредитация в образовании» Галина
Николаевна Мотова.
Высшую школу России на III
Международном форуме «АлтайАзия 2016» представят директор института развития образования НИУ ВШЭ И.В. Абанкина,
директор Центра стратегических исследований и разработок Сибирского федерального
университета (г. Красноярск)
В.С. Ефимов, директор управления качества образования Государственного
университета
управления профессор кафедры
педагогических измерений Исследовательского центра проблем качества подготовки специ-

алистов НИТУ «МИСиС» Виктор
Иванович Звонников и др.
Участники форума «Алтай-Азии
2016» обсудят вопросы глобальной
конкуренции и стратегии развития
вузов в Евразийском образовательном пространстве, рассмотрят российский и зарубежный опыт объединения вузов; новые парадигмы
практической ориентации образовательной деятельности современного университета; международные стандарты и современные
подходы к гарантии качества образования в евразийском сотрудничестве и т.д.
Отдел по связям с общественностью
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Первые плоды эндаумент-фонда
В Алтайском государственном уни– доцент кафедры органической
верситете названы победители конхимии Дмитрий Николаевич Щеркурса «Академическая мобильбаков с проектом стажировки в
ность – 2016», проведенного среди
Университете Тель-Авива по теме
аспирантов и молодых научно-пе«Разработка метода оценки репердагогических работников для осутуара антител при помощи техноществления зарубежных научных
логии фагового дисплея»;
стажировок в 2016 году.
– аспирант кафедры экономичеНа конкурс, организуемый в
рамках реализации Программы
стратегического развития АГУ
на 2012–2016 годы и на средства,
полученные в качестве доходов от фонда целевого капитала (эндаумент-фонда АГУ), было
подано 11 заявок от молодых
ученых биологического, географического, химического, исторического факультетов, факультета массовых коммуникаций,
филологии и политологии, факультета математики и информаци- ской географии и картографии Евонных технологий, факультета соци- гения Александровна Якименко с
ологии.
программой стажировки «ТерритоПо итогам очной защиты проек- риальное планирование в социальтов, прошедшей в формате колле- но-экономическом развитии регигиального обсуждения каждой за- онов» в Институте Наук о земле и
явки, были отобраны следующие 6 географии Университета им. Марпобедителей:
тина Лютера (Галле, Германия);

– аспирант кафедры психологии
коммуникаций и психотехнологий Анастасия Андреевна Горбунова с командировкой в Центрально-Европейский
Университет
(Будапешт, Венгрия) для прохождения стажировки по теме «Формирование этнической идентичности,
постсоветские миграции и безопасность»;
– аспирант очной формы обучения кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Александр
Анатольевич Фомичев с проектом
«Систематика, фаунистика и зоогеография пауков Центральной
Азии» для стажировки в Зоологическом музее Университета Турку
(Турку, Финляндия);
– преподаватель кафедры востоковедения Ксения Анатольевна Ульянова с командировкой в
Синьцзянский университет (Урумчи, Синьцзян, Китай) для прохождения международной стажировки
«Китайский язык для делового общения»;
– ассистент кафедры ботаники
Марина Юрьевна Соломонова с ко-

мандировкой в Европейский центр
по изучению и преподаванию естественных наук (Экс-эн-Прованс,
Франция) для прохождения стажировки в рамках 10-ой международной встречи по фитолитным исследованиям.
«Программа развития академической мобильности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников целенаправленно
реализуется в Университете с 2012
года. В этом году впервые основным источником финансирования
научных стажировок для молодых
ученых АГУ стали средства, полученные в качестве доходов от эндаумент-фонда АлтГУ. Считаю такое
решение Попечительского совета и
Совета по использованию средств
целевого капитала совершенно
оправданным, поскольку, по сути,
это инвестиции в развитие кадрового потенциала, а значит в формирование будущего Университета
– отметил и.о. проректора по НИР
Е.С. Попов.
Евгений Сергеевич уточнил, что
поддержанные заявки охватыва-

ют широкий спектр научных направлений, среди которых в первую очередь такие приоритетные
направления научных исследований Университета, как биотехнология и биомедицина, рациональное
природопользование и изучение
биологического разнообразия, вопросы этнической идентичности и
демографической политики.
«Важно отметить, что темы
большинства стажировок ориентированы на решение актуальных
задач развития экономики и социальной сферы Алтайского края.
Мы абсолютно уверены в том, что
Университет уже в ближайшее время получит достойный эффект от
сделанных вложений в виде востребованных научных результатов,
высокоцитируемых
публикаций
в авторитетных научных изданиях, в виде защит кандидатских, а в
обозримом будущем и докторских
диссертаций, в форме укрепления
научных связей с коллегами из ведущих научных центров мира», –
подытожил Е.С. Попов.
Отдел по связям с общественностью
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А.А. Васильев: «Молодежь края нуждается в особом внимании»
22 мая состоится предварительное голосование политической партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты Государственной
Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания. Победители
предварительного голосования будут выдвинуты кандидатами в депутаты соответствующих представительных органов государственной власти.
Одним из участников предварительного голосования стал наш ученый
и преподаватель д.ю.н. А.А. Васильев. Антон Александрович – участник
предварительного голосования по отбору кандидатур для выдвижения
в качестве кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах депутатов
АКЗС по одномандатному избирательному округу № 8 (Мамонтовский,
Новичихинский, Романовский, Поспелихинский районы).

О себе

Я родился в 1983 г. в г. Барнауле.
С медалью окончил школу № 12. В
2005 г. с отличием окончил юридический факультет АГУ. В том же году
поступил в аспирантуру и стал преподавать на юридическом факультете Алтайского государственного университета (прошел путь от ассистента
до доцента кафедры теории и истории государства). Преподавал такие
учебные дисциплины, как теория государства и права, история политических и правовых учений и другие.
В 2007 г. досрочно защитил кандидатскую диссертацию. В 2015 году защитил докторскую диссертацию. За
годы работы в научной сфере подготовил более 190 научных, учебно-методических работ, включая 22
монографии и 3 учебника. В 2016 г.

был избран научным руководителем
юридического факультета АГУ.
С 2012 года сотрудничаю в качестве эксперта с Алтайским краевым Законодательным Собранием.
Мною подготовлены экспертные заключения на ряд проектов законов
Алтайского края и иных нормативно-правовых актов. Разработаны
проекты закона Алтайского края «О
государственной поддержке молодых ученых в Алтайском крае» и Положение о комиссии АКЗС по антикоррупционной экспертизе. Также
мои предложения были учтены при
внесении изменений в ФЗ «О трудовых пенсиях» в части установления
районных коэффициентов к трудовым пенсиям для регионов с тяжелыми климатическими условиями,
в том числе Алтайского края.

мысли» был награжден Медалью,
дипломом и премией Российской
академии наук в конкурсе среди молодых ученых. Награжден Благодарностями Барнаульской городской
думы (2013 г.) и администрации
г. Барнаула (2015 г.), Благодарностью Уполномоченного по правам
человека в Алтайском крае (2015 г.).
Женат, воспитываю сына и дочь.

Почему я участвую
в предварительном
голосовании?
1) Я уверен, что законотворчеством должны заниматься профессионалы, имеющие необходимое
образование, навыки и практиВ 2012 г. был избран депутатом ческий опыт, которые имеются у
Барнаульской городской думы VI меня как доктора юридических
созыва, где вошел в состав комите- наук, юриста, действующего мунита по законности и местному само- ципального депутата;
2) Считаю, что в особом внимауправлению и возглавил комиссию
по антикоррупционной экспертизе нии нуждается молодежь края. Я,
как представитель молодежи, на
решений БГД.
За успехи в профессиональной и себе испытывал и испытываю все
научной сфере в 2012 году признан те трудности, с которыми сталкивапреподавателем года в Алтайском ется современная молодежь, – тругосударственном университете. В доустройство, обеспечение жильем,
2013 г. за монографию «История доступность образования и учрежрусской консервативной правовой дений культуры и досуга;

3) Наконец, как работнику бюджетной сферы мне понятны и близки проблемы работников, которые
находятся на содержании бюджетов разных уровней, что позволяет
мне выражать и отстаивать интересы работников бюджетной сферы.

Моя программа

1. Правовая защита населения
Алтайского края.
2. Создание условий для занятости (трудоустройства) молодежи и
возвращение молодежи в районы и
села Алтайского края.
3. Создание системы воспитания молодежи на началах патриотизма, формирования заинтересованности в развитии родной
страны и родного края.
4. Представительство и защита интересов работников бюджетной системы (детских садов, школ,
учреждений здравоохранения, учреждений НПО и СПО, вузов).
5. Государственная поддержка
учреждений культуры, находящихся в сельской местности Алтайского края.
6. Справедливое распределение
бюджетных средств на нужды сельских поселений и муниципальных
районов Алтайского края.

Информбюро

Музей Германа Титова презентовал коллекцию А.И. Корчагина
12 мая в Алтайском мемориальном музее имени Германа Титова в
селе Полковниково состоялось открытие экспозиции под названием
«55-летняя история филателии, посвященная Герману Титову».

Эта выставка создана на
основе уникальной, самой
полной в мире коллекции
почтовых марок, посвященных Герою Советского
Союза летчику-космонавту Герману Титову, – коллекции проректора по экономике и стратегическому
развитию Алтайского государственного университета
А.И. Корчагина.
«Формированием
коллекции, которая представлена на выставке в нашем
музее, Андрей Иванович
занимался более трех лет. Эта коллекция состоит из более чем 500
предметов: марки, конверты, почтовые карточки, выпущенные в
разных странах мира. Выставку
мы приурочили к “Музейной ночи

– 2016” и посвятили юбилею полета
в космос Германа Степановича Титова, который мы будем отмечать 6
августа этого года. Со времени этой
знаменательной даты прошло уже

культуре и архивному делу Ольга
Григорьевна Филиппова, председатель комитета по образованию администрации Косихинского района Елена Дмитриевна Бессмертных,
школьники и учителя Косихинского района.
«Это уникальное событие
для всего Алтайского края, поскольку подобного рода выставка в мемориальном музее
Германа Степановича Титова открывается впервые. От
имени Управления Алтайского края по культуре и архивному делу хочется поблагодарить в первую очередь Андрея
Ивановича Корчагина за его
активную человеческую позицию и помощь в организации
данной выставки. Кроме того,
мы хотим передать слова бла55 лет», – отметила, открывая экс- годарности Алексею Алексеевичу
позицию, директор музея Галина Тишкину, который первым нам расНиколаевна Парошина.
сказал об этой уникальной коллекНа открытие экспозиции были ции. Для большинства современных
приглашены главный специалист детей слово «филателия» являетуправления Алтайского края по ся чем-то абстрактным, но благода-

ря этому собранию
марок сегодняшние
школьники
могут прикоснуться к истории космонавтики, узнать,
чем
отличаются первые марки
о полете в космос
Титова от марок
уже XXI века, как
менялся на них образ передачи темы
космоса и космонавтов, их графическое исполнение.
Надеемся, что эта выставка выйдет
за стены музея Германа Титова и будет представлена и в других учреждениях культуры края», – высказала
пожелание О.Г. Филиппова.
Напомним, что в коллекции
А.И. Корчагина представлены все
марки, посвященные космонавту
№2, когда-либо изданные почтовыми ведомствами мира, – 47 экземпляров. Данная коллекция ценна еще
и тем, что в ней, помимо самих марок,

представлены конверты первого дня
выпуска. Это конверты, на которых
производилось первое гашение тематической марки. После презентации
экспозиции Андрей Иванович рассказал об уникальных экземплярах
своей коллекции и ответил на вопросы школьников.
Фото- и видеорепортаж с открытия экспозиции можно посмотреть
на официальном сайте АГУ.
Отдел по связям с общественностью
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Ты помнишь, товарищ?..

В.И. Неверов рассказывает...
Это интервью было опубликовано в «ЗН» в 2000 году и стало фактом
истории. К сожалению, Василия Ивановича уже 13 лет нет с нами, но есть
главное дело его жизни – Университет, который живет, развивается. И
есть его рассказы, воспоминания, интервью… Одно из них мы и предлагаем вниманию читателей в канун 43-го дня рождения Alma mater.

Основатель

Василий Иванович поразил нас
своим необыкновенным даром рассказчика, подкупающим обаянием
и искренностью. Такое изобразить
или сыграть невозможно. К сожалению, передать это в интервью тоже
непросто. Но все же попробуем.

Идея

– Недавно мы услышали свежую версию легенды о создании Алтайского университета,
согласно которой инициатором
открытия АлтГУ был даже не
Первый секретарь Алтайского
крайкома КПСС А.В. Георгиев, а
именно вы, Василий Иванович.
И будто бы когда Брежнев после рекордного урожая 1972 года
спросил у Первого, что бы он хотел попросить для края, Георгиев, собрав крайком, предложил
высказаться по этому поводу, и
вы сказали, что Алтаю нужен
университет. А как было на самом деле?
– Это уже просто домыслы. В 1968
году Георгиев провел со мной разговор. В то время была сформирована программа развития производительных сил края. А развивать
край – это прежде всего решать кадровую проблему. Первый устроил мне выволочку за то, что мы все
время «бьем по хвостам» (он любил
народные выражения). Мы строим какую-то отрасль и лишь потом
спохватываемся, что у нас нет кадров. Вы чего там спите? Давайте,
вместе с краевыми плановыми органами, действуйте на упреждение.
Разработайте программу развития
системы высшего, специального,
профессионального образования. А
для начала сделайте анализ состояния кадрового потенциала. Мы работали 3–4 месяца и представили
записку, где указали, каких специалистов не хватает. Из документа
было видно, что катастрофически
не хватает кадров университетского профиля. В вузах должны работать университетские кадры с базовым образованием, а их – 0,8%!
В вузах! А что касается НИИ или
школ, то там их вообще не было!
Ознакомившись с запиской, Георгиев сказал: «Разрабатывайте программу. И мне думается, во главу
этой программы надо поставить
открытие университета». Открытие
университета – это его идея.

Как был разрушен
Карфаген
В Москве поначалу он встретил
полное непонимание. По КоксохиИнформбюро

«Вы знаете, поездил я по стране:
везде просьбы, просьбы и только
на Алтае – широкий государственный подход. Георгиев весь в будущем, он думает о завтрашнем дне.
Его надо поддержать». Так было
му и сельскому хозяйству – да, по- принято решение на уровне ЦК, конимание было, а по университету и торое поручило Совмину СССР и
по культуре – нет. «Надо брать ку- РСФСР рассмотреть этот вопрос.
валду и бить этот московский бастион! Будем создавать и формировать
общественное мнение». И
занимались этим вплоть
до рекордного урожая на
Алтае.
И вот 1972 год. Должен
приехать Л.И. Брежнев.
Меня приглашает Георгиев и говорит: подготовьте короткую, на полстраницы, справку по нашим
университетским потребностям. Мы подготовили.
Тут прибыл Брежнев, объезжает с Георгиевым край.
Он видит необычное поведение жителей. Позже он
скажет: «Куда ни поедешь –
везде под колеса бросаются люди с просьбами, прошениями. Руководители краев и
областей умоляют увеличить фон- Мудрость Георгиева
Георгиев не стал ждать соотды на масло, мясо. А вы – молчиветствующих постановлений. Он
те...»
Александр
Васильевич
был пригласил меня к себе и сказал поочень тонкий психолог. Когда домашнему (высшая степень довеБрежнев поднял тост за «Алтай- рительности): «Вот что, хлопче. С
ский край и его гигантские воз- университетом мы еще хлебнем.
можности, сдержанный трудолю- ЦК – это еще не решение проблемы.
бивый народ, суровый, работящий, А потому начинай разворачиватькоторый не бросается под машину ся – теперь уже никто не остановит
с петициями», Георгиев начал из- университет».
Началась работа по разработке
далека: «Мы не хотим ставить Генерального секретаря в неудобное структуры будущего флагмана высположение с мелкими просьбами, шего образования. А главное, встал
ибо Генсек не Дед Мороз с мешком вопрос: на какой базе разворачиподарков. Вы, Леонид Ильич, и так вать новый вуз? Кемеровчане и тюнам помогли с уборкой урожая, на- менцы это сделали на базе пединправив 10 тысяч солдат, решив дру- ститута. Абсолютное большинство
гие вопросы – спасибо вам за это! городских и краевых властей (кроПросьб же у нас ворох, ибо положе- ме председателя горисполкома
ние у нас хуже, чем в Новосибирске, Мельникова) также склонялось к
Томске. Ведь мы аграрный край, а такому решению. Так проще: смепотому и отношение к нам в мини- нили вывеску – и университет гостерствах и ведомствах такое: «Са- тов.
Перед совещанием по этому
мое дорогое – хлеб, и самое дешевое... – хлеб». Но если говорить о вопросу меня вызвал Георгиев и
главном, то у нас есть три пробле- спросил мое мнение. Мой ответ
мы: 15%-ный коэффициент (Бреж- был: «На самостоятельной основе».
– Ясно. У нас максималистов
нев: “Да!“), Коксохим (“Да!“) и...
университет» (Брежнев поперхнул- много. Но как только принимается решение, бегут и говорят: сложся: «Не понял»).
И Георгиев доходчиво, аргумен- но, трудно, помогите. И мы станотированно разъяснил Генерально- вимся заложниками этих людей.
му ситуацию. Аргументация была А вы готовы взять на себя ответнастолько серьезной, что Брежнев, ственность за максимальный вавыслушав ее, сказал помощнику: риант?
– Да, конечно.
«Запишите», а Георгиеву: «Подго– Не как завотделом (отделом натовьте записку в ЦК». К утру записка в ЦК была нами подготовле- уки крайкома КПСС – прим. ред.), а
на и оказалась в папке помощника как ректор, готовы?
– Это для меня неожиданно.
Брежнева.
– Вот с этого и начинается. ПодуВернувшись в Москву, на заседании Политбюро Брежнев сказал: майте... два дня.

И он едва кивнул головой (обычно вставал, подавал руку, а тут...).
Через два дня захожу вечером, он,
против обыкновения, не поднялся,
не подал руку, глаза холодные:
– Ну что, минимальный вариант?
– По-прежнему я за максимальный вариант, более того, если будет принято решение о создании
университета
на
базе пединститута, я
уйду в отставку... Что
касается моей ответственности – я не напрашиваюсь на эту
работу, это хомут, а
здесь – отлаженное
хозяйство, но если
будет принято такое
решение, сочту за
честь. Костьми лягу,
но университет будет.
И тут глаза у него
потеплели, он встал
из-за стола, обнял
меня за плечи, повел
к двери: «Ну, хлопче,
готовься к предстоящему сражению».
Так фактически было
принято решение, на какой основе
создавать университет. И кто будет
ректором.
И именно Георгиев настоял –
вопреки советам московских чиновников – на открытии АГУ не
через 2–3 года, «когда появится
материальная база», а немедленно, в 1973 году, пусть и на пустом
месте. И в этом также проявились
его мудрость и дальновидность.
Он был убежден: иначе университета Алтаю не видать. Могу сказать одно: если бы не было Георгиева, университета бы у нас не было.
До такого уровня понимания необходимости, важности университета, какой был у Георгиева, никто
в крае подняться не мог.
Будучи крестьянином, агрономом, человеком от земли, он был
человеком, одаренным необыкновенным пониманием стратегических задач и целей, стоящих перед
краем. И когда я стал ректором, получил удостоверение ректора, он
мне сказал: ты еще три месяца будешь заведующим отделом. Сами
понимаете: одно дело, когда приезжает ректор, и совсем другое – когда заведующий отделом. И когда
его упрекнули в «ослаблении позиций отдела», он сказал: «Если мы
закроем отдел, ничего не случится,
но если мы провалим дело с университетом, потомки нам этого не
простят. Это будет позорище».

Не считай других
дураками

кулаком по столу, фигурально
выражаясь?
– Стучать кулаком не стучал, но
меры порой приходилось принимать очень жесткие. Я знал Беляева, Георгиева. Меня всегда интересовало, как они строили
взаимоотношения с людьми. И на
всю жизнь я усвоил одно золотое
правило: не надо считать себя умнее людей. В то же время бывают
такие обстоятельства, когда коллектив, не зная всей совокупности
обстоятельств, которые сложились
вокруг той или иной ситуации, может думать не так, как это нужно
университету в данный момент. И
тогда надо ситуацию разъяснить...
Человеческий фактор – это главное
в работе. Насилие может сработать
раз, другой, а потом оно откажет.
Если люди будут понимать, что ты
хочешь, если они будут относиться к тебе по-человечески, они ответят тем же.
– Тем не менее, приходилось
ли бывать жестким, даже жестоким?
– В 1973 году бывали воистину
фронтовые ситуации, когда иначе как чрезвычайной жесткостью
добиться результата было нельзя. Приходило ценнейшее оборудование, его сгружали у входа в университет. Работали ночью. Причем
приходилось привлекать профессоров, преподавателей, ибо не было
еще ни одного студента. Пожалей я
себя, этих людей – все оборудование бы растащили.

Уроки сталинизма

Больше всего я не любил в людях
необязательность. Мне ни одного
дня не приходилось учиться очно.
Учеба, семья, коллектив – сама
жизнь сформировала во мне обязательное отношение к тому, чем я
занимаюсь. Кроме того, работа моя
– комсомольская, партийная – начиналась еще при Сталине. Это были
жесткие времена: безответственность могла закончиться не просто
крушением карьеры, но и жизненной трагедией. А потому, когда я
стал ректором, я уже имел характер
человека, который полностью отвечает за свои поступки.
И когда я встречался с необязательностью, враньем, это вызывало
во мне жесткую реакцию. Я говорил ребятам: не получается – приди и скажи об этом, потому что неправильная информация ведет к
принятию неправильного решения с далеко идущими последствиями. Человеку, проявившему безответственность трижды, я говорил:
«Трижды вы нас подвели – уходите».
(Окончание следует)

– Руководитель и коллектив... Беседовали Сергей Зюзин
Каковы между ними взаимоот- и Владимир Клименко
ношения? Часто ли вы стучали «За науку», 2000 г.

Открытая лекция Андреаса Вуста
6 мая на базе факультета социологии состоялась открытая лекция Андреаса Вуста. Он является
представителем Института региональной географии (ИРГ), членом научного общества Лейбница
(г. Лейпциг) и уже не в первый раз
посещает Алтайский край.

Аудитории была представлена
информация о деятельности ИРГ,
направлениях его работы. Так, особую значимость в данный момент
составляют общественные процессы в Европе, ее политическая интеграция, миграционные процессы
и их влияние на общественное развитие.
Кроме того, многое было сказано и о международном сотрудничестве. Например, о Международной исследовательской ассоциации

«Ira urban», которая
занимается
городскими исследованиями на территории
постсоветского пространства. В состав
этой
ассоциации
входят такие страны, как Белоруссия, Франция, Грузия,
Германия, Казахстан,
Россия, Украина и
Великобритания. Основным фокусом исследований
здесь
является
сравнительный анализ ситуации в Европе,
Восточной Европе и России. Особо
стоит выделить немецко-российский проект «Кулунда», базирующийся в Алтайском крае.

ния молодежи относительно будущего, внутренние
и внешние миграционные
процессы, переквалификация специалистов – эти и
другие проблемы остаются
актуальными как для России, так и для стран Европы.
Слушатели приняли активное участие в обсуждении
сказанного Адреасом Вустом,
задали интересующие вопросы и выразили благодарность за то, что он поделился своим бесценным опытом.
Надеемся, что наше сотрудИнтересно то, что во многом ничество и дальше будет продолвопросы, интересующие немец- жаться в столь позитивном ключе.
ких и российских исследовате- Елена Ракович, пресс-центр факульлей, совпадают. Отток молодежи тета социологии
из сельской местности, ожида- Фото Сергея Берденева
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О спорт, ты мир!
Под таким девизом 21 апреля состоялась научно-практическая конференция кафедры физического
воспитания. В ней приняли участие
студенты и преподаватели АГУ.

Из-за большого количества докладчиков и обилия тем работа на
конференции была разделена на
две секции, в которых приняло участие более 100 участников с разных
факультетов. В качестве экспертов
на них работали преподаватели кафедры физического воспитания.
В первой секции «Философскоэкономические проблемы и эмпирические исследования в области физического воспитания
и спорта» было представлено более 40 работ.
Особый интерес у присутствующих вызвал доклад Алены Афанасьевой «Проблемы и перспективы развития новых видов спорта в
России». В нем, опираясь на многочисленные практики других стран,
Алена сообщала о преимуществах
появления ранее неизвестных видов спорта в нашей стране. Это
керлинг, крокет, сквош. Кто знает,
каким спортом в ближайшем будущем будут заниматься россияне.
Девушкам особенно близким показался чирлидинг – зрелищное действо, включающее в себя элементы

шоу. В последние годы это направление нашло отклик и в Барнауле.
Все чаще на различных соревнованиях девушки поддерживают любимые команды.
Не менее познавательным был
доклад Ксении Донской. Он назывался «Развитие межличностных отношений в спортивной команде». Ксения привела множество
доказательств тому, что спорт формирует личность и играет важную
роль в становлении молодого поколения. Кроме того, совместное
стремление к победе стирает общественные границы между людьми
и помогает каждому раскрыть свой
потенциал.
Во второй секции «Теория и методика оздоровительной и адап-

тивной физической
культуры и спорта»
обсудили роль физической культуры в решении социальных
проблем, механизмы
лечебного действия,
организацию
учебного процесса и т.д.
Михаил Пугачев в
своем докладе отметил, что, к сожалению,
физический процесс
в вузах на 80% состоит из теории, в то время как инвалиды должны заниматься наравне
со здоровыми людьми. Алена Ситникова дала оценку режиму сна
студентов, рассказала о правилах
здорового сна. Кроме того, она от-

метила, что современным студентам нужно обязательно упорядочить режим сна.
Бурную дискуссию вызвал доклад Вероники Ожогиной «Зависимость умственной и физической
активности студента от рациона
питания». Она провела опрос среди студентов, в результате которого
выяснилось, что здоровое питание
у них не организовано, вследствие
чего появляются проблемы с пищеварением. «Чтобы соблюдать
все правила питания, нужно иметь
большую выдержку, а я, как и все
люди, имею свои слабости, поэтому
соблюдаю всего 8 правил питания»,
– рассказывает девушка.
Отдельным мероприятием кафедры физического воспитания в
этот день стал круглый стол, на котором выступили
молодые исследователи из разных
школ города Барнаула и колледжа.
Особый
интерес
вызвали доклады
п р ед с т а в и т ел е й
лицея №85 Арины
Одинцовой, Вики
Матросиной «Психогигиена цифро-

вой культуры», учителя физической
культуры Марины Михайловны Кулиш «Интеграция психологии и физической культуры».
Докладчики и активные участники дискуссий получили памятные сертификаты. Хочется верить,
что проведение подобных научнометодических конференций станет
доброй традицией нашей вуза.
Анастасия Борисова,
Константин Санталов, ФМКФиП

Руками не трогать, или Биологи АГУ против
Ученые-биологи Алтайского
государственного университета высказали свое мнение
относительно спорной темы
контактных зоопарков, которая в последнее время часто
фигурирует в новостных лентах СМИ.

поводу
специалисты?
«Современные зоопарки – это сложная международная
система
сохранения биоразнообразия планеты для тех
видов
животных,
чья жизнь в природе
практически
стала
невозможна.
Животным
предоставляют не только
вольер с едой, водой
и пр., но и квалифи-

По этому вопросу общество буквально раскололось
на два лагеря. Одни считают, что контактные зоопарки
развивают любовь к четвероногим, а другие говорят о негуманном отношении к животным. Что думают по этому

цированную помощь ветврача. Так,
например, только благодаря деятельности зоопарков была сохранена лошадь Пржевальского, а затем снова возвращена в природу,
– поясняет доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АГУ, к.б.н. Т.В. Антоненко. – Какую цель преследуют
контактные зоопарки? Это очевидно! Им нужна хорошая прибыль,
так как они не занимаются ни научной работой, ни сохранением видов. Они просто дают на растерзание маленьких детских ручек таких
же маленьких животных. Ведь ни-

кто не задумывается о том, как долго живут кролики и цыплята в этих
зоопарках, как они себя чувствуют,
кто думает о благополучии животных в неволе?»
Татьяна Викторовна считает, что
контактный зоопарк – это камера
пыток для мелких животных.
«Я категорически против таких
зоопарков! К сожалению, их деятельность невозможно остановить,
так как вред животным, на первый
взгляд, не очевиден, зато очевидна
выгода для владельцев, не всегда
задумывающихся о своих питомцах!» – подытоживает ученый АГУ.

Юристы разобрались с миграцией
13 мая завершились курсы повышения квалификации для студентов
юридического факультета по программе «Новеллы миграционного
законодательства Российской Федерации», реализуемые совместно с
Управлением ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Курсы проводились с целью
комплексного рассмотрения вопросов, связанных с изменениями
миграционного законодательства,
в том числе касающихся специфики правового статуса иностранцев,
изменения их правого положения,
а также обобщения и анализа правоприменительной практики в
области миграционной политики,
анализа миграционной ситуации
в Алтайском крае.

По окончании обучения слушатели приобрели системные знания
в сфере миграционного законодательства, овладели навыками анализа и выявления проблем в деятельности органов миграции.
В этой связи выражаем благодарность за профессионализм
и содействие в организации и
проведении курсов руководству
Управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай в лице врио начальника полковника
внутренней
службы
А.В. Жданова и непосредственно
практическим работникам, проводящим занятия со слушателями: А.В. Федосовой, начальнику отдела правового обеспечения,
Н.А. Исуповой, специалисту-

эксперту отдела правового обеспечения, О.А. Татарниковой,
заместителю начальника отдела иммиграционного контроля,
М.С. Южаковой, заместителю начальника отдела по вопросам трудовой миграции, И.П. Кочерговой, начальнику отдела по работе
с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами, Е.Ю. Лапиной, ведущему
специалисту-эксперту отдела правового обеспечения.
Студентов благодарим за активность и высокий уровень знаний,
продемонстрированный в ходе
проведения занятий.
Желаем не останавливаться на О.Л. Казанцева, руководитель курсов,
достигнутом и продолжать совер- к.ю.н, доцент кафедры конституционшенствовать свои умения и навыки. ного и международного права

Поиграй со мной в «Брусочки», папа
Сотрудник управления информатизации АГУ О.С. Терновой и его сын
Никита разработали новую детскую настольную развивающую
игру под названием «Алтайские
брусочки».

Олег Степанович Терновой – активный член Краевого совета отцов. Автор подчеркивает, что идея
разработки игры пришла к нему
во время совместного творчества с
сыном.
«Алтайские брусочки» –
это набор деревянных брусков определенной формы,
выполненных из различных
пород алтайской древесины
(кедр, сосна, береза, лиственница).
– Это простая в освоении
и универсальная игра, в которую с интересом будут
играть как взрослые, так и
дети, – отметил разработчик. – Игру можно исполь-

зовать как конструктор, развивающий фантазию, ловкость и мелкую
моторику. С ней можно сыграть в
аналог «падающей башни», а также в различные интеллектуальные игры. Маленькие дети могут
использовать брусочки как счетные палочки, а для взрослых наша
игра станет прекрасной профилактикой стресса».
Настольная игра «Алтайские
брусочки» была презентована в
рамках финального этапа краевой игротеки «Поиграй со мною,
папа» и получила высокую оценку
председателя Краевого совета отцов Ю.Г. Абдуллаева и председателя
краевого Совета женщин Н.С. Ремневой. Кроме того, ранее игра была

представлена и Губернатору Алтайского края А.Б. Карлину.
Первую партию игровых наборов «Алтайских брусочков», которая была полностью реализована
во время презентации, изготовил
Алтайский
архитектурно-строительный колледж. Планируется, что
в ближайшее время игра поступит
и в розничную сеть.
Отметим, что настольная развивающая игра «Алтайские брусочки»
создается в рамках популяризации
бренда «Алтай» при участии АГУ,
Алтайского
архитектурно-строительного колледжа, Краевого совета отцов и Главтрудсоцзащиты.
Отдел по связям с общественностью

Пресс-служба юридического факультета
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«Музейная ночь» в «Универсуме» – просто космос
14 мая факультет искусств Алтайского государственного университета и галерея приняли активное
участие в «Музейной ночи – 2016».
В этом году акция проходила в
11-й раз и была посвящена Году
российского кино и 55-летию первого полета человека в космос.

возможность пообщаться с
автором представленных работ в открытом диалоге.
Студенты факультета искусств согласно одной из
тем «Ночи музеев – 2016» –
55-летию первого полета
человека в космос (а первым в мире космонавтом
стал, как известно, советский человек – Юрий Алексеевич Гагарин) – провели
просветительскую интерактивную программу. Михаил Фатеев рассказал о комиксах с фантастическими
сюжетами о космосе и инопланетными супергероями,
а театр моды «Арт-силуэт»
устроил показ модной коллекции одежды по темам
«Космос» и «Confluence»
(слияние). Все желающие
могли сделать памятный
снимок с девушками «инопланетной красоты».
Кафедра инструментального исполнительства факультета искусств АГУ к

Студентами факультета искусств
АГУ во главе со старшим преподавателем кафедры теории искусства
и культурологии Любовью Анатольевной Брагиной была подготовлена большая познавательная и
творческая программа.
Торжественное открытие акции
в галерее «Universum» началось с
приветственных слов к гостям куратора галереи доктора искусствоведения, почетного профессора
АГУ, члена Союза художников России Тамары Михайловны Степанской. Она провела увлекательную экскурсию по персональной
выставке студента факультета искусств Антона Кондакова, обучающегося по направлению «История
искусств», под названием «Незабытые тропинки». Зрители имели

«Музейной ночи – 2016» подготовила музыкальную программу «Классика и современность», в
рамках которой студентка Мария
Нехорошева исполнила популярные скрипичные композиции.
Для гостей галереи «Universum»
также были организованы мастер-классы по плетению плоской куклы из рогоза и изготовлению берестяной куклы, обучение
росписи на гальке и урок по созданию плюшевых мишек Teddy.
Мастер-класс «Портрет за час» в
ходе акции провел выпускник Новоалтайского
государственного
художественного училища, студент факультета искусств направления «История искусств» Антон
Кондаков.
Партнером «Музейной ночи
– 2016» в галерее «Universum»
выступило ООО «Научно-производственная фирма инновационных
имидж-технологий
“UniVерсаль“».
Отдел по связям с общественностью
Александра Артемова

А. Плешков защитит от компьютерных атак
Подведены итоги Всероссийского открытого конкурса на лучшую научную работу студентов образовательных организаций высшего образования, реализующих программы в области информационной безопасности. Конкурс был организован в целях создания условий для раскрытия
творческих способностей и воспитания студенческой молодежи, сохранения и развития интеллектуального потенциала России, дальнейшего развития интеграции науки и образования, реализации приоритетных проблем научных исследований в области обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации.
Рассматривались законченные
научные работы студентов и студенческих коллективов в области
информационной
безопасности.
Сам конкурс проводился федеральным учебно-методическим объе-

сии. В конкурсе приняли участие
около 100 студентов из ведущих
вузов нашей страны, прежде всего
федеральных и национальных университетов, а также из военных и
специализированных вузов.
Алтайский
государственный
университет принял участие в
этом конкурсе с работой магистранта 1-го курса направления
динением по УГСНП «Информаци- «Информационная безопасность»
онная безопасность», конкурсная А. Плешкова. Работа под названикомиссия была сформирована на ем «Тестирование на проникнобазе ответственной организации – вение в компьютерные системы»
Института криптографии, связи и выполнялась под научным рукоинформатики Академии ФСБ Рос- водством доцента кафедры при-

кладной физики, электроники и
информационной безопасности
Д.Д. Рудера. По итогам конкурсного отбора работа А. Плешкова
была награждена дипломом третьей степени. Нужно отметить
высокую актуальность и практическую значимость проведенного А. Плешковым исследования,
в котором были сформулированы предложения по защите компьютерных систем от различного
вида атак, обеспечивающих злоумышленнику несанкционированный доступ к компьютерной информации.

Лучшие старосты – за кино и поэзию!

А ну-ка, девушки!

10 мая в рамках конкурса «Лучший староста АГУ –
2016» представительница
ЮФ нашего университета Дарья Татарникова провела увлекательное мероприятие – турнир «Что?
Где? Когда?» – между разными группами своего факультета.

26 мая в АГУ состоится одно из самых ярких и масштабных студенческих событий – конкурс ума, таланта и гармонии «Мисс АГУ – 2016».

на команда победителей. Для создания
приятной
атмосферы в перерывах
между
раундами
студенты ЮФ читали стихотворения
отечественных поэтов.
Все
участники
(особенно командаУвлекательная игра «Угапобедитель) ушли
дай кино», как нетрудно доневероятно довольгадаться, была полностью
ными.
Благодаря
посвящена
кинематограэтому мероприятию
фу. На такую интересную
появилась еще одна
тему выбор пал не случайвозможность
отно – 2016 год был объявлен
влечься от учебнов России Годом отечественс другом множеством интересных
го процесса, узнать
ного кино. В ходе конкурса участ- деталей и занятных фактов о кине- что-то новое и просто пообщаться!
ники по небольшим фрагментам матографе!
Игра проводилась в 5 раундов, Евгения Фролова, 343 гр.
из фильмов отгадывали название
кинокартин, а также делились друг по итогам которых была выявле- Фото Александры Соколовой, 343 гр.
В плену Мельпомены

Много Чехова в АГУ

Театральная мастерская «Homo
artisticus» представила зрителю
премьерный спектакль «Остывший сад» по рассказам А.П. Чехова.
Спектакль в трех действиях стал
завершением третьего театрального сезона мастерской.

Три чеховских рассказа были
объединены в одно произведение,
где новая конкурсная работа «Рыбья любовь» стала первой частью
полноценного спектакля. Завершить сезон театральная мастерская
решила коллективной работой сразу двух режиссеров – Татьяны Стибуновой и Евгения Егофарова.
Перед премьерой режиссеры
театра напомнили, что литературное наследие Чехова столь огромно, что остановить свой выбор
было крайне трудно. В итоге вы-

За звание первой красавицы АГУ будут бороться самые умные, эрудированные, талантливые и, «в
крайнем случае, красивые» девушки Университета,
каждая из которых уже стала победительницей факультетского конкурса
красоты и завоевала право на участие в финале.
В этом году конкурс будет посвящен Году российского кино. Поэтому
мы приготовили для зрителя свой собственный «фильм» о прекрасном
времени – молодости. Представительницы 11 факультетов продемонстрируют свой интеллект, талант, обаяние, гармонию и красоту.
Каждый конкурс не похож на предыдущий. Интересные перевоплощения, новые творческие испытания и неожиданные повороты – вот чем
обещают удивить организаторы конкурса. Уже состоялись две фотосессии
конкурсанток, в работе масштабные съемки главного тизера. Творческий
и интеллектуальный конкурсы готовятся за закрытыми дверями.
В скором времени на сайте информационных партнеров конкурса появятся фотографии участниц «Мисс АГУ – 2016», и каждый сможет проголосовать за понравившуюся участницу.
Место проведения: актовый зал молодежных мероприятий АГУ
(пр. Социалистический, 68а).
Центр студенческого творчества и досуга

бор пал на три рассказа: «Рыбья
любовь», «Припадок» и «В рождественскую ночь». Театральная мастерская любит «замахнуться»,
чего стоит пушкинский «Станционный смотритель» и «У войны не
женское лицо» по одноименному

произведению Светланы Алексиевич.
Вода – источник
жизни
и
причина
смерти.
Вокруг героев всех
трех частей спектакля
– свой мир, заполненный эгоизмом окружающих. Главный карась
из первой части «Рыбья любовь» полюбил
двуногую девочку Соню
Мамочкину,
студент
Васильев из «Припадка» неумело
брыкается между своими высокоморальными умозаключениями и
жестокой пошлой реальностью, а
Надежда из заключительной части
«В рождественскую ночь» дважды
теряет нелюбимого мужа.

Как каждый из нас цепляется
за знакомое слово в тексте или находит свой скрытый смысл в действии актера, так и мы зацепились
за то, за что захотели. Не смотря на
хлипкость связок между частямирассказами, спектакль оказался если
не удачным, то довольно интересным.
Вспоминая предыдущие
театральные работы «Homo
artisticus»,
спектакль «Остывший
сад» можно назвать
экспериментом
как в плане выбора тем, так и подбором спецэффектов
и практичных деко-

раций. На выходе из зала у зрителей чаще положительные отзывы –
так лить воду нужно уметь!
Ольга Лавыгина
Фото Маргариты Кретининой
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Экспресс для капитанов
Кубок КВН АГУ
Егор Дремов, монокоманда
сезона 2015/
«Бийская трасса»
2016 стал 15м, юбилейным
для веселых и
находчивых нашего Университета. В преддверии юбилейного
финала мы пообщались с
капитанами
нескольких команд. Для того
чтобы испытать
их на находчивость, мы выделили на вопрос –
ответ всего две
– Если не твоя, то какая команминуты.

– Во-первых, потому что она
снабжает команду едой. Во-вторых,
всегда прибрано, поглажено, все
хорошо. Ну, и у девушек своеобразный юмор, она должна быть в команде, особенно капитаном. Но
важно, чтобы она была мудрой, а
если она ни бе ни ме, то зачем она
нужна?
Игорь Перевалов, команда КВН
«Престиж»

Информбюро

Дни Университета скоро!
Ректором АГУ С.В. Землюковым утвержден план
мероприятий, посвященных празднованию Дня
Университета

да должна победить в финале?
– «Экскурсия по городу». Нет, это
шутка была. Сборная России по
хоккею! Пусть будет, хоть где-то.
– Что самое сложное при подготовке к финалу?
– Не психовать. И не плакать.
– Кого или чего тебе не хватает
– Если не ваша, то какая ков команде?
манда должна победить в фина– Мозгов.
ле?
– Какими словами ты можешь
– «Счастливый билет».
охарактеризовать свою коман– Что самое сложное при подду?
готовке к финалу?
– Бийская трасса. Тут надо знать
– Времени мало.
предысторию. Ехали мы…
– Кого или чего вам не хватает
– Расскажи что-то, что проис- в команде?
ходит внутри команды?
– Александра Евгеньевича на ре– Селезенка, аппендикс и печень. петициях, чтобы шутки нам писал
Еще правое легкое.
(А.Е. Коробков, руководитель КВНдвижения АГУ – прим. О.Л.).
Арина Развалова, команда КВН
– Какими словами ты можешь
«Счастливый билет»
охарактеризовать свою коман– Если не ваша, ду?
то какая коман– Голубые жилетки, или Мы пода должна побе- меняем форму.
дить в финале?
– Расскажи, что у вас происхо–
Достойная. дит внутри команды, о чем не
Думаю, что мы знает зритель.
молодцы, пусть
– У нас появился новый участник.
победит
«ПреОлег Ракин, команда КВН «Гостиж».
род грез»
– Что самое
сложное
при
подготовке
к
финалу?
– Самое сложное – выспаться,
наверное.
– Кого или
чего вам не хватает в команде?
– Спонсоров, формы хорошей. И
в одежде, и вообще.
– Какими словами ты можешь
охарактеризовать свою команду?
– Мопс, дед и блондинка. Антон
– дед, я – мопс, ну и Марина, естественно…
– Расскажи, что у вас происхо– Если не ваша, то какая командит внутри команды, о чем не да должна победить в финале?
знает зритель.
– Где Арина… «Счастливый би– У нас «дед» живет в серванте и лет».
нам помогает все время. Это наш,
– Почему?
особенный КВН-овский «дед», ко– Ну, она клевая.
торый оберегает нас. Есть «тетя
– Что самое сложное при подЛюба», она просто приходит и го- готовке к финалу?
ворит: «Это несмешная шутка».
– Спать хочется и сессия скоро.
– Почему в команде должна Мне проект через полчаса идти забыть девушка-капитан?
щищать.
– Кого или чего вам не хватает
Тоска объявлений
в команде?
– Всего хватает, все отлично.
Считать недействительным
– Какими словами ты можешь
охарактеризовать свою коман- Студенческий билет № 139094 на имя Далиева Ше- ду?
рали Сангмахмадовича;
– Угарщики и приколисты.
- студенческий билет № 024 на имя Кремер Екатери– Расскажи, «внутряк» команны Викторовны;
ды, о котором не знает зритель.
- студенческий билет № 1015048 на имя Кузьминой
– Фукс у нас самый главный в коЮлии Алексеевны;
манде – он всех обижает и бьет. А на
- зачетную книжку № 1011058 на имя Маховой Евге- сцене все наоборот.
нии Николаевны.
Ольга Лавыгина
Учредитель: ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
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