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Информбюро

Молодость. Творчество. Наука
1 июня в АГУ состоялась цере-

мония открытия сети центров мо-
лодежного инновационного твор-
чества Алтайского края. Главным 
участником события стал Губер-
натор Алтайского края А.Б. Карлин. 
На площади перед корпусом «Л» 
АГУ была организована интерак-
тивная площадка с демонстрацией 
направлений работы и возможно-
стей центров молодежного инно-
вационного творчества Алтайско-
го края, созданные при поддержке 
Правительства РФ и Администра-
ции Алтайского края: «Эврика» 
(АГУ), «Ползунов» (АГТУ им. Пол-
зунова), «Со3Dатель» (АГАУ), «По-
литех» (БТИ), «Интеркот». Подроб-
ности в ближайшем номере «ЗН».
Не умрут, не утонут в болоте…

РФФИ поддержал заявку д.б.н., 
доцента кафедры экологии, биохи-
мии и биотехнологии Р.В.  Яковлева 
с актуальной темой «Таксономиче-
ская структура и фауногенез тирфо-
бионтного комплекса дневных че-
шуекрылых в Восточной Европе и 
Западной Сибири». Это междуна-
родный проект, реализуемый уче-
ными Белоруссии (Государственный 
центр НАН по биоресурсам) и Рос-
сии (АГУ). Он будет посвящен изуче-
нию уязвимых экосистем болот Вос-
точной Европы и Западной Сибири.
Стипендии много не бывает

Стипендиальная комиссия объ-
являет конкурс на именные сти-
пендии АГУ для студентов очной 
формы обучения бюджетного и 
внебюджетного набора на 2016–
2017 учебный год. Именные сти-
пендии АГУ назначаются сту-
дентам очной формы обучения 
(бюджетный и внебюджетный 
набор), начиная с третьего кур-

са, имеющим только отличную 
успеваемость в течение четырех 
последних семестров и высокие 
достижения в научно-исследова-
тельской деятельности. Докумен-
ты предоставляются в стипенди-
альную комиссию университета 
(каб. 206а «М») до 24 июня. Тел. для 
справок: 291-247 (И.Ю. Кузнецова).
Художник с большой буквы

К.ист.н., доцент кафедры исто-
рии отечественного и зарубежного 
искусства В.И.  Бочковская принята 
в Союз художников России и Меж-
дународную ассоциацию изобрази-
тельных искусств – АИАП ЮНЕСКО. 
Высокий уровень ее работ особо от-
мечен Заслуженным деятелем ис-
кусств РСФСР, академиком Меж-
дународной академии творчества, 
Национальной академии кине-
матографических искусств и наук 
России, Евразийской академии те-
левидения и радио, профессором 
А.А.  Золотовым. Желаем Вере Иго-
ревне дальнейших достижений!
Активный отдых на Телецком

Для любителей активного от-
дыха впервые по инициативе ад-
министрации Университета, СК 
«Университет» и профкома орга-
низуется фестиваль активного от-
дыха на Телецком озере с 1 по 4 
июля. Проживание в палатках 
(если своих нет, то можно взять в 
АГУ). Доставка на автобусе. Пита-
ние и экскурсии за свой счет. За-
писаться можно в профкоме по те-
лефону (3852) 291-268 до 10 июня.
Афоризм

Для того чтобы усовершенство-
вать ум, надо больше размышлять, 
чем заучивать. Рене Декарт
Анекдот

Британские ученые доказали 
свое существование.

…А.И. Гончарову
Коллектив кафедры радиофизики и теоретической 
физики и физико-технического факультета сердечно 
поздравляют к.ф.-м.н., доцента Александра Ивановича 
Гончарова с 60-летним юбилеем!

А.И.  Гончаров окон-
чил Алтайский государ-
ственный университет в 
1980 г., и все эти годы его 
судьба тесно связана с 
родным университетом и 
факультетом. Александр 
Иванович – специалист 
высочайшей квалифи-
кации в таких областях, 
как физика космических 
лучей, квантовая тео-
рия поля, вычислительная 
физика. В 1990-х годах он входил в исследовательскую 
группу, выполнявшую комплекс работ по проблемам, 
связанным с радиоактивными выпадениями на терри-
тории Алтайского края в период ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне.

Александр Иванович, безусловно, является Препо-
давателем с большой буквы. В разные годы он при-
нимал активное участие в проведении краевых олим-
пиад по физике среди студентов Алтайского края, 
городских и краевых школьных олимпиад. В течение 
10 лет, с 1997 по 2006 гг., А.И. Гончаров был бессмен-
ным председателем жюри, мотором и вдохновителем 
Всероссийской дистанционной олимпиады по ком-
пьютерной физике, одной из первых олимпиад тако-
го формата как в России, так и в мире, проводимой 
Алтайским государственным университетом. В этой 
олимпиаде приняли участие сотни студентов из десят-
ков вузов России и из-за рубежа. В 1999 г. за работу с 
одаренными школьниками Александр Иванович удо-
стоен благодарности комитета Администрации Алтай-
ского края по образованию.

В разные годы А.И. Гончаровым прочитаны курсы 
лекций по методам математической физики, инте-
гральным уравнениям и вариационному исчислению, 
теории функций комплексной переменной, термо-
динамике и статистической физике, квантовой элек-
тродинамике, общей теории относительности, космо-
логии, теории рассеяния, теории переноса излучения. 
Под руководством Александра Ивановича выполнено 
большое число курсовых и дипломных работ, им не-
посредственно подготовлено множество талантливых 
учеников, известных специалистов в области физики 
и информационных технологий. Его доброжелатель-
ность и внимание к своим воспитанникам наряду с 
блестящей эрудицией и творческим подходом к пре-
подаванию снискали заслуженное уважение и любовь 
студентов и коллег.

Дорогой Александр Иванович! Мы гордимся и вос-
хищаемся Вами как блестящим ученым и уникаль-
ным преподавателем! Искренне желаем Вам здоровья, 
дальнейших творческих успехов, исполнения всех Ва-
ших желаний, вдохновения, счастья и благополучия!

Римму Элеманову благодарят 
за сотрудничество

Киргизский государствен-
ный университет строитель-
ства, транспорта и архитек-
туры им. Н. Исанова (КГУСТА) 
выразил благодарность спе-
циалисту управления между-
народной деятельности АГУ 
Элемановой Римме Турат-
бековне за большой вклад в 
разработку и реализацию со-
вместных образовательных 
программ между Алтайским 
государственным универси-
тетом и институтом новых 
информационных техноло-

гий КГУСТА им. Н. Исанова.
АГУ и Киргизский госуниверситет им. Н.  Исано-

ва уже несколько лет являются партнерами в рамках 
Университета ШОС, реализуя магистерские програм-
мы по направлениям «Экология», «Экономика», «IT-
технологии».

Первым поздравления в адрес Университета произ-
нес ректор С.В. Землюков:

– Самое главное – это осмысление того историческо-
го пути, который прошел Университет за эти 43 года, 
еще раз обратиться к тем, кто стоял у истоков нашего 
вуза и отдать дань уважения тем людям, которых мы в 
полном смысле можем назвать основателями Универ-
ситета. Сегодня Университет очень хорошо смотрит-
ся на фоне наших достижений: это высокое качество 
образования, это международное признание, высокий 
уровень научно-исследовательской деятельности, и, 
конечно же, наши прекрасные, талантливые, одарен-
ные студенты. Все это говорит о том, что сегодня Уни-
верситет является лидером образования не только в 
Алтайском крае, но и в Сибирском федеральном окру-
ге. То, что мы имеем сегодня, означает, что мы следуем 
тем заветам, наказам и направлениям, которые были 
заложены 43 года назад и в последующем поддержи-
вались нашими предшественниками-основателями. У 
Университета очень светлое и хорошее будущее, а за-
лог этого будущего – наш коллектив.

С приветственным словом к присутствующим обра-
тились заместитель председателя Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, председатель комитета 
по правовой политике А.Г. Осипов, а также начальник 
управления профессионального образования Главно-
го управления образования и молодежной политики 
Алтайского края Е.В. Кайгородов. Евгений Викторо-
вич вручил Почетные грамоты Главного управления 
сотрудникам вуза.

От имени почетных профессоров и ветеранов слово 
предоставили доктору биологических наук, профессо-
ру Т.А. Терехиной и доктору химических наук, про-
фессору Н.Г.  Базарновой. Татьяна Александровна и 

Наталья Григорьевна вспомнили, каким был Универ-
ситет в год их появления в его стенах, а также пожела-
ли Университету и дальше активно развиваться.

Главное, ито-
говое, событие 
43-го Дня рож-
дения Универ-
ситета «Плане-
та Университет» 
состоялось 27 
мая в Концерт-
ном зале АГУ. По 
традиции за-
вершает неделю 
празднования 
торжественное 
мероприятие, 
на котором про-
ходит награж-
дение лучших 
студентов и со-
трудников Уни-
верситета.

Многая лета, Университет!

Названы победители II 
Всероссийского конкурса СНО
В АГУ подвели итоги II Всероссийского конкурса сту-
денческих научных объединений, в котором приняли 
участие 55 человек, представляющих 49 университе-
тов из 32 городов страны: от Крыма до Владивостока. 

Организаторы конкурса отметили, что по сравне-
нию с прошлым годом заметен качественный рост ра-
бот конкурсантов. Проанализировав уровень проектов 
2015 года, многие участники в этом году представили в 
буквальном смысле слова прорывные разработки.

По итогам II Всероссийского конкурса СНО было 
установлено 21 призовое место: 10 победителей сре-
ди конструкторских бюро и 11 – среди студенческих 
научных обществ. Общий призовой фонд составил 1,5 
млн. рублей, из которых 650 тысяч было направлено на 
сертификаты представителям конструкторских бюро 
и лабораторий и 850 – лучшим студенческим научным 
обществам и клубам. 

«У нас впервые были представлены работы в секции 
«Оборонные технологии». Здесь первое место завоевал 
проект по созданию усовершенствованной технологии 
горячей листовой штамповки деталей из титановых 
сплавов. Это работа Студенческого конструкторско-
технологического бюро «Иннотехнологии и техника» 
Восточно-Сибирского госуниверситета технологий 
и управления, – пояснил А.В. Ваганов. – Интересный 
проект, разрабатываемый совместно с новосибирским 
центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», по-
казали молодые ученые СКБ «Умник» АГУ. Это уни-
версальная платформа против всех флавивирусов, на-
пример, таких как лихорадка Зика и западного Нила, 
вируса Денге и клещевого энцефалита. По итогам кон-
курса студенты АГУ завоевали II место в секции “Ин-
женерно-технические направления с участием живых 
систем”».

Уникальный проект катамарана на солнечной энер-
гии был представлен в секции «Робототехника, моде-
лирование и электроника (аэрокосмическое модели-
рование; авиа-, авто-, судостроение; роботостроение)». 
Эта разработка студентов Волжского государственно-
го университета водного транспорта получила I место, 
так же, как и проект Южного Федерального универси-
тета по 3D моделированию музейных экспонатов. 
Отдел по связям с общественностью
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Событие

Мотайте на УС

(Начало на 1 стр.)
Ко Дню рождения Университе-

та прошел конкурс «Академиче-
ская мобильность – 2016». Первый 

доход от эндаумент-фонда АГУ бу-
дет направлен на финансирование 
зарубежных стажировок 6 перспек-
тивных молодых ученых. Сертифи-
каты на прохождение стажировок 
вручил член Попечительского со-
вета Университета, генеральный 
директор издательского дома «Ал-
тапресс» Ю.П.  Пургин. Эстафе-
ту награждений принял прорек-
тор по развитию международной 

деятельности Р.И.  Райкин, кото-
рый наградил отличившихся ино-
странных студентов Университета.

Параллельно с мероприятия-

ми, посвященными Дню рожде-
ния Университета, в вузе проходил 
II Всероссийский конкурс студен-
ческих научных обществ и кон-
структорских бюро, а также рас-
ширенное заседание Российского 
союза студенческих организаций. 
Поздравления в адрес универси-
тетского сообщества прозвуча-
ли от  руководителя Комиссии по 
науке и инновациям Совета Ми-

нистерства образования и науки 
Российской Федерации по делам 
молодежи Е.А. Антипова и сопред-
седателя Президиума Российско-
го союза студенческих организа-
ций, эксперта Координационного 
совета по делам молодежи в науч-
ной и образовательной сферах при 
Совете при Президенте Россий-
ской Федерации по науке и образо-
ванию А.В. Андриянова. Андрей 
Владимирович вручил А.А. Целеви-
чу книгу о студенческих традици-
ях Московского государственного 
университета и пожелал студентам 
АГУ найти в ней много интересно-
го, а также вспомнить свои хорошо 
забытые традиции.

На финальном торжественном 
мероприятии Дня рождения Уни-
верситета оглашаются итоги конкур-
са на лучшую академическую груп-
пу, а также лучшего студента АГУ. 
Первый проректор по учебной ра-

Многая лета, Университет!
боте Е.С.  Анич-
кин и почетный 
профессор декан 
физико-техниче-
ского факульте-
та В.В.  Поляков 
поздравили со-
бравшихся в зале 
с праздником и 
объявили резуль-
таты конкурса. 
Лучшей группой 
Университета уже 
во второй раз ста-
ла группа 1022 
факультета соци-
ологии, а лучшим 
студентом – сту-
дент МИЭМИС 
Андрей Шалы-
гин.

Ф и н а л о м 
праздника стал 
Гимн студенче-

ства АГУ в испол-
нении вокальной 
студии «СибириЯ», 
вокально-инстру-
ментальной груп-
пы АГУ, а также 

автора гимна выпускника факульте-
та политологии Александра Волоки-
тина. Гимн студенчества стал яркой 
творческой точкой празднования 
дня рождения любимого вуза.
Ольга Лавыгина

31 мая в классическом универси-
тете прошло очередное заседание 
Ученого совета. В президиум вошли 
председатель – ректор С.В. Землю-
ков, заместитель председателя – пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С. Аничкин и ученый секретарь со-
вета М.А. Деминова.

Заседание началось с торжествен-
ного вручения наград сотрудникам 
Университета в связи с днем рожде-
ния вуза. С.В. Землюков вручил по-
четную грамоту Алтайского краевого 
Законодательного Собрания за мно-
голетний добросовестный труд, за-
слуги в педагогической деятельности 
завкафедрой документоведения, ар-
хивоведения и исторической инфор-
матики В.Н. Владимирову, почет-
ную грамоту Главного управления 
экономики и инвестиций Алтай-
ского края за добросовестный труд 
и значительный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специ-
алистов в области экономики – до-
центу кафедры финансов и кредита 
В.И. Соколовой, почетную грамо-
ту АГУ за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, а также 
в связи с празднованием Дня Уни-
верситета – специалисту по учеб-
но-методической работе I категории 
Е.В. Агишевой, помощнику перво-
го проректора М.В. Антоновой, ве-
дущему инженеру кафедры физи-
ческой и неорганической химии 
О.В. Беловой, замначальнику отдела 
организации закупок А.А. Воеводи-
ной, библиотекарю I категории науч-
ной библиотеки М.В. Дмитриевой, 
ведущему бухгалтеру управления 
бухгалтерского учета Т.Н. Дорофее-
вой, начальнику отдела технической 
поддержки образовательного про-
цесса С.А. Дорохину, ведущему 
бухгалтеру управления бухгалтер-
ского учета Н.В. Ерошенко, води-
телю гаража А.Е. Кролову, доценту 
кафедры физического воспитания 
О.А. Лопатиной, начальнику гара-
жа В.Н. Миргороду, специалисту по 
учебно-методической работе I кате-
гории кафедры физгеографии и гео-
информационных систем О.А. Оль-
ковой, психологу II категории 
лаборатории психологии Я.Ю. Плот-
никовой, специалисту по учебно-
методической работе I категории ка-
федры экономической географии и 
картографии Е.В. Рыгалову, помощ-
нику проректора Т.П. Сабыне, а так-
же благодарственное письмо АГУ за 

добросовестный труд, профессио-
нализм и в связи с празднованием 
Дня Университета – администрато-
ру Центра культуры и просвещения 
О.С. Мезенцеву.

Согласно повестке заседания был 
проведен конкурс на должность про-
фессорско-преподавательского со-
става: д.ю.н., доцент Е.С. Аничкин 

– на должность профессора кафедры 
конституционного и международно-
го права; д.ю.н., профессор С.Э. Во-
ронин – на должность профессора 
кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики; к.филос.н. М.Ю. Кли-
мов – на должность доцента кафедры 
физического воспитания; д.мед.н., 
профессор М.И. Рыбалко – на долж-
ность профессора кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики; 
д.пед.н., доцент М.Н. Фроловская – 
на должность профессора кафедры 
педагогики высшей школы и инфор-
мационных образовательных тех-
нологий; д.ю.н., профессор А.Е. Че-
четин – на должность профессора 
кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики. Также прошли выбо-
ры на должность завкафедрой: до-
цент П.Я. Дугнист – на должность 
завкафедрой физического воспи-
тания; профессор Н.А. Корниен-
ко – на должность завкафедрой ин-
струментального исполнительства; 
д. искусствоведения, доцент Л.И. Не-
хвядович – на должность завкафе-
дрой теории искусства и культуроло-
гии; к.г.н., доцент О.В. Останин – на 
должность завкафедрой физической 
географии и геоинформационных 
систем; к.г.н., доцент А.Г. Редькин 

– на должность завкафедрой рекре-
ационной географии, туризма и ре-
гионального маркетинга; к.ф.-м.н., 
доцент А.Н. Саженков – на долж-

ность завкафедрой математического 
анализа. По итогам тайного голосо-
вания членов Ученого совета все кан-
дидатуры были утверждены в иско-
мых должностях.

Впервые в истории 
АГУ был рассмотрен во-
прос выдвижения пред-
ставителя ППС в качестве 
кандидата в члены-кор-
респонденты РАН. Так по 
Отделению историко-фи-
лологических наук РАН на 
вакансию по специально-
сти «История» была вы-
двинута кандидатура док-
тора исторических наук, 
профессора, заведующе-
го кафедрой археологии, 
этнографии и музеоло-
гии А.А. Тишкина. Декан 
исторического факульте-

та Е.В. Демчик представила характе-
ристику основных научных достиже-
ний Алексея Алексеевича, масштабы 
которых позволяют 
ему заслуженно стать 
членом-корреспон-
дентом РАН. Колле-
ги, осознавая всю важ-
ность начинания как 
для самого кандидата, 
так и для Университе-
та в целом, выразили 
свою поддержку в тай-
ном голосовании.

Предваряя рассмо-
трение следующе-
го вопроса заседания, 
ректор С.В. Землю-
ков проинформиро-
вал членов Ученого совета о резуль-
татах совещания Минобрнауки РФ 
Д.В. Ливанова с руководителями 
образовательных организаций выс-
шего образования, которое состо-
ялось 26 мая в Москве. Речь шла о 
повышении заработной платы, каче-
ства приема, проходного балла, кон-
курентоспособности факультетов, 
ответственности ректоров за управ-
ленческие решения, объединении и 
оптимизации вузов, работе диссерта-
ционных советов. По словам Сергея 
Валентиновича, совещание проходи-
ло в очень напряженной атмосфере: 
35 ректоров были вынуждены писать 
объяснительные, а двое вовсе поки-
нуть занимаемую должность. Мини-
стерством была обозначена четкая 
позиция – работает тот вуз, который 
выполняет все без исключения его 

требования. Важно отметить, в адрес 
АГУ замечаний не поступило.

После доклада ректора особен-
но важным стало рассмотрение во-
проса повестки заседания Ученого 
совета о выполнении Комплексных 
программ развития факультетов 
Университета на 2011–2015 годы и 
задачах по достижению целевых по-
казателей развития вуза на 2016 год. 
С отчетом выступили декан факуль-
тета математики и информацион-
ных технологий А.Г. Петрова и декан 
химического факультета Н.Г. Базар-
нова. Представленная информация 
получила активное обсуждение сре-
ди членов Ученого совета, а проекты 
решений отчетов – ценные рекомен-
дации руководства вуза.

С 20 июня в АГУ стартует прием-
ная кампания. В связи с этим собы-
тием Е.С. Аничкин сообщил о ходе 
выполнения Плана рекрутинга аби-
туриентов в 2015/2016 учебном году. 
Евгений Сергеевич напомнил, что 

работа над планом началась еще в 
сентябре прошлого года, и предста-
вил сведения о следующих ее на-
правлениях: развитие партнерской 
сети, новые практики довузовской 
подготовки, работа с талантливой 
молодежью, подготовка к сдаче ЕГЭ, 
повышение медиаактивности фа-
культетов и других.

Вопросы о приемной кампании 
стали одними из важнейших на за-
седании. В продолжение обсужде-
ния отчета Е.С. Аничкина выступи-
ла начальник учебно-методического 
управления Н.В. Брюханова с во-
просом «Об утверждении новых ре-
дакций основных образовательных 
программ на 2016/2017 учебный год». 
Наталья Владимировна обратилась к 
коллективу Университета с просьбой 
в срок до 10 июня передать в УМУ но-

вые редакции образовательных про-
грамм для размещения на сайте АГУ. 
Далее сотрудник приемной комис-
сии Университета Д.В. Арнаут до-
вела до сведения членов Ученого со-
вета информацию об изменениях в 
Правилах приема в АГУ на обучение 
по образовательным программам 
высшего образования на 2016/2017 
учебный год. Их появление обуслов-
лено изменениями в документах фе-
дерального уровня.

В ходе заседания членами были 
рассмотрены и утверждены но-
вые редакции и дополнения цело-
го ряда документов, в частности 
Положения «О нормах времени для 
расчета объема учебной работы 
ППС факультетов, кафедр и подраз-
делений ДПО АГУ», Положения «Об 
оплате труда работников АГУ», По-
ложения «О рейтинговой системе 
оценки деятельности научно-педа-
гогических работников и структур-
ных подразделений АГУ».

На базе классического 
университета продолжает-
ся создание новых малых 
инновационных предприя-
тий. Начальник управления 
инновационного разви-
тия Ю.И. Ладыгин пред-
ставил основные сведения 
о Научно-производствен-
ной фирме «Три родника» 
(биологический факультет) 
(изготовление и реализа-
ция на рынке уникального 
фиточая) и ООО «Квалифи-
кация» (МИЭМИС) (оценка 
квалификации бухгалтеров, 

аудиторов, внутренних контролеров 
и другое). Ученый совет единоглас-
ным решением утвердил их откры-
тие.

Один из вопросов был посвящен 
рекомендации студентов классиче-
ского университета для участия в 
конкурсе на персональные стипен-
дии, утвержденные Министерством 
образования и науки РФ на 2016–
2017 учебный год. Ученый совет под-
держал четыре кандидатуры студен-
тов ФМКФиП и ЮФ.

Всего на заседании было рассмо-
трено 14 вопросов. Следующее засе-
дание пройдет в последнюю неде-
лю июня и будет посвящено итогам 
2015/2016 учебного года и перспек-
тивам дальнейшей работы Универ-
ситета в 2016/2017 году.
Александра Артемова

В центре внимания – приемная кампания
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В понедельник 30 мая состоялось 
очередное заседание ректората под 
руководством С.В. Землюкова, кото-
рое было посвящено главным уни-
верситетским событиям наступаю-
щего первого летнего месяца.

В начале заседания ректор 
С.В. Землюков познакомил руково-
дителей аппарата Университета с ос-
новными итогами совещания рек-
торов вузов с участием министра 
образования и науки РФ Д.В. Ли-
ванова, которое состоялось 26 мая 
в Москве. Совещание уже получи-
ло широкую известность благодаря 
громким увольнениям двух ректо-
ров. Однако это событие не должно 
затмевать тех главных требований 
ко всем вузам, которые представил 
министр. С ними и познакомил чле-
нов ректората С.В. Землюков. От-
метим, что в адрес АГУ министром 
и его заместителями не было выска-
зано ни одного замечания. Наоборот, 
наш университет отмечен в положи-
тельном ключе за грамотное освое-
ние бюджетных средств. 

Далее после обсуждения и кор-
ректировки повестки предстояще-
го заседания Ученого совета чле-
ны ректората перешли к основному 
блоку вопросов.

Первый проректор по учебной 
работе Е.С. Аничкин доложил об 
итогах проведения мероприятий по 
празднованию Дня рождения Уни-
верситета. Планом было предусмо-
трено проведение 14 мероприятий. 

Все они состоялись в срок и прош-
ли без накладок. И сотрудники АГУ, 
и гости нашего университета отме-
тили высокий уровень организации 
праздничных мероприятий. Декан 
ФИ Л.И. Нехвядович, готовившая 
концертную программу «Плане-
та Университет», рассказала о ра-
боте по подготовке концерта, дала 
оценку творческим номерам. Лари-
са Ивановна предложила впредь не 
стыковать несколько важных меро-
приятий, как это было сейчас («Мисс 
АГУ», «Бал отличников» и «Планета 
Университет»), т.к. творческие кол-
лективы испытывают большую на-
грузку, не могут полноценно прово-
дить репетиции. Кроме того, нужно 
добиться того, что бы все факульте-
ты участвовали в подготовке празд-
ничного концерта.

Свою, ответственную, часть 
праздничных мероприятий провело 
управление по реализации коммер-
ческих проектов и социальных про-
грамм. Его начальник С.В. Ганжа 
рассказал о результатах марафона 
по сбору средств в эндаумент-фонд. 
За неделю фонд удалось пополнить 
на 350 тыс. руб. В сборе активное 
участие приняли коллективы ФИ, 
ФС, МИЭМИС и другие подразде-
ления. К сожалению, слабо отклик-
нулись на призыв пополнить фонд 
целевого капитала сотрудники ад-
министрации вуза и студенты.

Одним из ведущих организато-
ров мероприятий Дня Университе-
та традиционно является управле-

ние внеучебной и воспитательной 
работы. А.А. Целевич отчитался о 
подготовке семи мероприятий, сре-
ди которых были и те, которые про-
водились впервые: «Церемония под-
нятия флага», «Бал отличников», 
«Официальное открытие сезона на 
университетских базах практик». Не 
все мероприятия уместились на не-
деле с 23 по 28 мая. Два – День спорта 
и финал кубка КВН АГУ – пришлось 
провести неделей раньше. Несмо-
тря на такую насыщенность, все ме-
роприятия прошли без ЧП, на высо-
ком уровне.

Ректор С.В. Землюков резюми-
ровал выступления коллег. В АГУ со-
стоялись крупные, запоминающиеся 
мероприятия, способствующие ро-
сту корпоративного духа. В будущем 
нужно усилить участие в них Сове-
та выпускников АГУ, есть смысл по-
думать о проведении конференции, 
посвященной истории Университета.

Слово вновь взял А.А. Целевич, 
который сообщил о результатах про-
ведения на базе АГУ сразу двух ме-
роприятий федерального уровня: II 
Всероссийского конкурса студенче-
ских научных объединений и кон-
структорских бюро и расширенного 
заседания Российского союза сту-
денческих объединений. В наш уни-
верситет приехали 67 представите-
лей 49 вузов из 32 городов России. В 
результате экспертной работы был 
определен 21 победитель. Более под-
робные результаты скоро будут раз-
мещены на офсайте АГУ.

И.о. проректора по научному и 
инновационному развитию Е.С. По-
пов рассказал о ходе подготовки 
Университета к открытию ЦМИТ 
«Эврика» (1 июня) и посещению пра-
вительственной делегацией инжи-
нирингового центра «Промбиотех» 
(10 июня). Определены все ключе-
вые моменты организации этих ме-
роприятий, идет их детальная про-
работка.

В июне на площадках Универ-
ситета пройдут еще два важных, на 
этот раз уже международных, меро-
приятия. 23–26 июня состоится об-
щее собрание членов Ассоциации 
азиатских университетов, которое 
пройдет параллельно с Молодежной 
ассамблеей БРИКС. Ответственный 
за проведение заседания ААУ про-
ректор по развитию международной 
деятельности Р.И. Райкин сообщил 
о том, что подготовка вошла в фи-
нальную стадию: определяется логи-
стика встречи гостей, бронируются 
гостиницы и т.д. Ожидается приезд 
на совещание представителей Ми-
нобра и Россотрудничества.

Проректор по безопасности и об-
щим вопросам О.Ю. Ильиных доло-
жил о ходе строительства нового об-
щежития АГУ и ремонтных работах 
на лето 2016 г. На конец мая возведе-
но 10 этажей корпуса «А» и 11 этажей 
корпуса «В». Проведена гидроизоля-
ция их цокольных этажей. Идет осте-
кление корпусов. Подготовлена по-
душка фундамента блока «Г». Всего 
использовано более 3000 бетонных 

панелей. Освоено уже 60 млн. рублей, 
еще 20 млн. планируется привлечь 
до конца 2016 года. В нынешнем году 
строители ожидают подведение теп-
ла и света в оба корпуса. 

Не менее грандиозными темпа-
ми идут ремонтные работы в учеб-
ных корпусах и общежитиях Универ-
ситета. Полностью реконструирован 
цокольный этаж корпуса «Д» для ла-
бораторий инжинирингового цен-
тра. Отремонтированы аудитории в 
корпусах «Д», «С», столовая в корпу-
се «Л» и т.д. Но самый большой объ-
ем работ запланирован в общежи-
тиях. Так, например, в «четверке» 
отремонтируют 10 комнат, 3 стояка. 
За счет сокращения числа кабинетов 
медпункта предполагается создать 
новые места для проживания сту-
дентов. В ЮСБС начнется восстанов-
ление сгоревшего здания, а также 
реконструкция административно-
го корпуса под учебные аудитории 
и конференц-зал. На дальних базах 
учебных практик продолжатся рабо-
ты по их благоустройству и созданию 
необходимой инфраструктуры. 

Ректор С.В. Землюков, одобрив 
ход работ, настоятельно попросил не 
забывать о реконструкции внутрен-
него дворика главного корпуса. Его 
открытие должно пройти уже 1 сен-
тября!

Как и всегда, текущее заседание 
завершилось контролем исполнения 
поручений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Июнь обещает быть жарким

По поводу радостного собы-
тия в Президентской библиоте-
ке им. Б.Н. Ельцина собрались гости 
высокого ранга, так или иначе при-
нимавшие участие в судьбе каждо-
го спортсмена и команды в целом. 
На мероприятии присутствовали за-
меститель начальника Управления 
по физической культуре и спор-
ту администрации Алтайского края 
П.И.  Кобзаренко, ректор Алтайско-
го госуниверситета С.В.  Землюков, 
Уполномоченный по правам челове-
ка в Алтайском крае, президент крае-
вой Федерации волейбола Б.В. Ларин, 
председатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту г.  Барнаула 
А.В.  Каретников, депутат АКЗС, ге-
неральный директор ООО «Бочкарев-
ский пивоваренный завод» В.П. Сма-
гин. Модератором мероприятия 
выступил директор спортивного клу-
ба «Университет» С.Н.  Буравлев. 
Кроме того, столь важное событие не 
обошли своим вниманием и предста-
вители городских СМИ.

Первым поздравил спортсменов 
ректор нашего университета Сер-
гей Валентинович Землюков:

– «Университет» – молодая и силь-
ная команда с большим потенциа-

лом, обладающая всеми качествами 
настоящего победителя – отличной 
игрой, коллективным духом и, на-
конец, мастерством. На этом и бази-
руется ваша победа. Немалая заслуга 
в этом тренерского штаба, админи-
страции команды, а также непосред-
ственно главного тренера Ивана Фи-
липповича Воронкова. Уважаемые 
спортсмены, я хочу вас поблагода-
рить за то, что вы принесли в клас-
сический университет чемпионские 
медали. Своей победой вы прослави-
ли не только себя, не только команду 
«Университет», но и алтайский спорт 
в целом. Успеха и удачи вам в следу-
ющем сезоне! Я вам желаю, чтобы 
команда к своему 20-летнему юби-
лею уверенно заняла лидирующее 
место в высшей лиге «А».

В заключение Сергей Валенти-
нович поблагодарил Администра-
цию края за поддержку команды 
и подчеркнул, что такие серьезные 
достижения значительно повыша-
ют авторитет алтайского спорта.

Далее выступил Борис Влади-
мирович Ларин. Он также поздра-
вил наших спортсменов с победой 
и пожелал им успехов в предстоя-
щих битвах за лидерство.

– В этом году мы были просто 
уверены, что состав команды и ее 
боевой настрой позволят ей занять 
первое место. Я искренне благода-
рен спортсменам за то, что они по-
бедили. Конечно, не все было глад-
ко, были некоторые сложности, но 
вам удалось все преодолеть, за что 
вам, как сегодня принято выра-
жаться, большой респект. А мы в 
свою очередь будем всячески под-
держивать команду, исходя из тех 
возможностей, которыми распола-
гает федерация. Еще раз искренне 
поздравляю вас! 

После всех поздравлений и поже-
ланий побед в дальнейшем, перешли 

к награждению спор-
тсменов и тренерско-
го состава команды 
«Университет» почет-
ными грамотами, бла-
годарностями и цен-
ными подарками от 
администраций Ал-
тайского края, г.  Бар-
наула и Алтайского го-
суниверситета.

После церемонии 
награждения коман-
да «Университет» 
тоже не осталась в 
долгу. Спортсмены 
подарили ректору 
своего родного уни-
верситета волей-
больный мяч со сво-
ими автографами.
Евгения Скаредова

Чествование чемпионов
20 мая в Алтайском госуниверситете состоялось торжественное награжде-
ние игроков волейбольной команды «Университет». Наши спортсмены с 
честью выдержали все испытания и стали победителями Чемпионата Рос-
сии по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» сезона 2015–
2016 гг. Более того, «Университет» второй раз в своей истории завоевал 
право выступать на Чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А».

19–20 мая на факультете искусств со-
стоялись публичные защиты доктор-
ской и кандидатских диссертаций.

Это первые защиты после 2014 
года, когда работа диссертационно-
го совета Д 212.005.09 «Изобрази-
тельное и декоративно-прикладное 
искусство и архитектура (искус-
ствоведение)» была временно при-
остановлена. Благодаря основателю 
диссовета и его бессменному руко-
водителю, доктору искусствоведения, 
профессору Т.М.  Степанской под-
готовка научно-педагогических ра-
ботников высшей квалификации на 
факультете искусств была возобнов-
лена в 2015 году. Диссертационный 
совет приступил к своим обязанно-
стям в обновленном составе и статусе 

– в него вошли выпускники научной 
школы профессора Степанской из Ка-
захстана, благодаря чему совет полу-
чил международный статус.

На соискание степени доктора ис-

кусствоведения было представлено 
исследование доцента кафедры тео-
рии искусства и культурологи факуль-
тета искусств АГУ, кандидата искус-
ствоведения А.Л.  Усановой на тему 
«Художественно-бытовые тради-
ции в советском городском интерье-
ре (1930–1950 гг.)» (научный консуль-
тант – д. иск., проф. Т.М. Степанская).

Соискателями Л.С.  Скуратовой 
(«Особенности архитектурно-худо-
жественной среды современных зо-
ологических парков (на примере 
зоопарков Сибири)», научный кон-
сультант – д.иск., проф. В.А. Сидоров), 
С.А. Жуком («Горный пейзаж в отече-
ственном искусстве: этапы развития, 
типология, стилистика», научный 
консультант – д. иск., проф. Т.М. Сте-
панская), Г.Д.  Булгаевой («Воссоз-
дание иконостасов храмов городов 
Западной Сибири последней трети 

XVIII – середины XIX веков», научный 
консультант – д. иск., проф. Т.М. Сте-
панская, к.иск., доц. М.Н. Софронова) 
и А.Н. Артемовой («Художественная 
жизнь Алтая во второй половине ХХ 
века по материалам местной перио-
дической печати», научный консуль-
тант – д. иск., проф. Т.М. Степанская) 
были представлены диссертации на 
соискание научной степени кандида-
та искусствоведения.

По итогам публичных защит и 
тайного голосования диссертацион-
ный совет принял решение прису-
дить соискателям искомые ученые 
степени. Для факультета искусств 
особенно радостными стали резуль-
таты защиты доцента Аллы Леони-
довны Усановой и Александры Ни-
колаевны Артемовой – выпускницы 
направления «История искусств».

От лица Университета поздрав-
ляем диссертационный совет Д 
212.005.09 «Изобразительное искус-

ство, декоративно-прикладное 
искусство и архитектура (искус-
ствоведение)» и лично профес-
сора Т.М. Степанскую с плодот-
ворной работой и пополнением 
факультета искусств доктором 
искусствоведения! А всех соиска-
телей – с успешной защитой!

И нашей Саше
Из новоиспеченных почти – 

соблюдем формальности – кан-
дидатов наук коллективу «ЗН» 

всех дороже Александра Артемова. 
Саша уже восемь лет подвизается на 
поприще университетской журна-
листики, прославляя АГУ со страниц 
главного печатного органа родного 
вуза газеты «За науку». Будучи редак-
тором отдела науки, Саша работает 
с самыми сложными темами, пишет 
репортажи с самых серьезных меро-
приятий, таких как заседания Учено-
го совета, не говоря о множестве на-
учных конференций. Параллельно, 
без отрыва от производства, она под-
готовила собственную научную дис-
сертацию и, мужественно переждав 
полуторагодичное закрытие совета, 
блестяще защитила ее. Теперь перед 
Сашей открываются новые горизон-
ты. И мы от всей души поздравляем 
нашу дорогую коллегу и желаем ей, 
обретя новый статус, не забывать при 
этом родную «ЗН»!

В научной школе профессора 
Т.М. Степанской прибыло!



4«За науку», № 21 (1442), 2016 г.

Многая лета!..

Новинки НБ

Начало начал
В 1996 году Министерством выс-

шего профессионального образова-
ния был издан приказ № 324 о соз-
дании в городе Рубцовске филиала 
Алтайского государственного уни-
верситета. С него и началась исто-
рия вуза. 13 мая 1996 года в долж-
ность директора филиала вступил 
первый заместитель генерально-
го директора ОАО «Алтайсельмаш-
холдинг» В.И.  Машуков. Под его 
руководством и при поддержке го-
ловного вуза филиал создавал свою 
материально-техническую базу 
и развивал образовательную де-
ятельность. За короткий срок вуз 
поднялся по всем показателям и 
занял достойное место среди выс-
ших учебных заведений Алтайско-
го края. Это позволило филиалу к 
своему 10-летию повысить статус 
и стать институтом. 3 марта 2006 
года подписан соответствующий 
приказ Федерального агентства по 
образованию № 116.

– Появление филиала АГУ в на-
шем городе было объективной не-
обходимостью. Для того чтобы на 
пустом месте создать этот фили-
ал, предприятия и организации 
нашего города вложили около 100 
млн. рублей в ценах сегодняшнего 
дня. На открытие приехал губерна-
тор Александр Суриков, – вспоми-
нает первый директор, а ныне зав. 
кафедрой государственного и му-
ниципального управления профес-
сор, кандидат экономических наук 
В.И. Машуков. – Мы все очень рады, 
что за 20 лет этот замечательный 
проект состоялся. Я сегодня по-
лучил многочисленные поздрав-
ления от выпускников. Вуз может 
ими гордиться. Значит, мы не зря 
вкладываем знания в головы мо-
лодежи и занимаемся воспитатель-
ной работой.

Этапы большого пути
Сегодня филиал – это современ-

ное образовательное учреждение с 
высококвалифицированным пре-
подавательским составом, сильной 
материально-технической и учеб-
но-методической базой, а также це-

лым спектром интересных и пер-
спективных направлений обучения, 
специальностей и дополнительных 
образовательных программ.

Директор института канди-
дат физико-математических наук 
К.Г.  Анисимов считает, что за два 
десятилетия в вузе произошло 
много важных событий. Наиболее 
значимыми он называет три. Пер-
вое – это повышение статуса фи-

лиала до института благодаря мас-
штабности деятельности. Второе 
достижение – это, конечно, количе-
ство выпускников, более 6500. И это 
только специалисты. Кроме того, 
больше 10 тысяч людей получили 
здесь дополнительное профессио-
нальное образование или повыси-
ли квалификацию. Третье дости-
жение – создание многоуровневого 
образования. Помимо высшего об-
разования, филиал в 2000 году на-
чал подготовку специалистов сред-
него звена. Затем открыли второе 
образование на базе высшего.

Заслугой филиала является то, 
что буквально весь преподаватель-

ский состав сформировался на ме-
сте, в том числе из выпускников. Те, 
кто в свое время окончили филиал, 
стали кандидатами наук и теперь 
работают в стенах родного вуза.

Заместитель директора по учеб-
ной работе кандидат технических 
наук Е.А.  Жданова уже не мыслит 
своей жизни без вуза, которому она 
предана почти 20 лет. Она называет 
институт своей второй семьей.

– У меня такое чувство, что я 
сроднилась с этим местом, для 
меня это дом. Это моя любовь, моя 
боль, мои друзья и семья. Все пла-
ны мы осуществляем вместе.

Подарки юбилярам

Первый проректор по учебной 
работе Алтайского государственно-
го университета Е.С.  Аничкин зачи-
тал приветственный адрес от рек-
тора вуза С.В.  Землюкова и отметил, 
что институт успешно прошел этапы 
младенчества, детства, юности и уве-
ренно подошел к 20-летнему рубе-
жу. Это лучший филиал АГУ по всем 
показателям. За 20 лет своей успеш-
ной деятельности он доказал, что 
является одной из крупнейших об-
разовательных организаций в Руб-
цовске. Кроме грамот сотрудникам и 
поздравлений, головной вуз подарил 
новый мощный моноблок для модер-
низации учебного процесса.

В этот день обладателем много-
численных почетных грамот и бла-
годарственных писем стал 41 со-
трудник института. Еще 39 человек 
были отмечены 19 мая на торже-
ственном собрании в вузе.

Путевка в жизнь
Когда говорят об успехах ин-

ститута, в первую очередь имеют в 
виду людей, благодаря которым эти 
успехи были достигнуты. Профес-
сорско-преподавательский состав 
увлечен своей работой. Студенты 
грызут гранит науки и с большим 
желанием занимаются внеучебной 
деятельностью. Предмет особой 
гордости составляют выпускники, 

многие из которых стали не просто 
первоклассными специалистами, 
но и руководителями. В их числе, 
например, глава города А.Д.  Дья-
коненко и заместитель главы адми-
нистрации О.Г. Обухович.

В рамках соглашения между ву-
зом и администрацией Рубцов-
ска создана базовая кафедра госу-
дарственного и муниципального 
управления для практикоориенти-
рованной подготовки управленче-
ских кадров.

При кафедрах работают центры 
дополнительного образования. В 
лингвистическом центре «ЛОГОС» 
обучают более 500 детей. Центр ин-

формационных технологий объе-
диняет около 300 детей и взрослых. 
Авторизованный учебный центр 
«1С» готовит профессионалов по 
бухгалтерскому учету и налогоо-
бложению. Также институт про-
водит повышение квалификации, 
профессиональную переподготов-
ку, мастер-классы и тренинги.

Всестороннее развитие
Продвижению молодых талан-

тов помогает Студенческий центр. 
Молодежь активно участвует в об-
щественной жизни города и края. 
Студенческий строительный отряд, 
вокальная студия, танцевальный 
коллектив, интеллектуальный клуб, 
пресс-центр, команда КВН, спор-
тивные секции – молодым людям 
есть где себя реализовать.

Выпускник этого года будущий 
экономист Роман Коновалов гово-
рит, что за четыре года было не-
мало интересного. Он участвовал в 
научных конференциях, благотво-
рительных и творческих проектах, 
защищал честь кафедры в спортив-
ных состязаниях по любым видам 
спорта. Теперь в его планах полу-
чение юридического образования в 
родном вузе.

В праздничный день на сцене 
выступали представители моло-
дежных объединений. Бойцы сту-
денческого строительного отряда 
«Эйдос» приняли в свои ряды ди-
ректора института К.Г.  Анисимова, 
который сказал, что мечта его сбы-
лась, и надел бойцовку прямо на 
костюм.

Также Студцентр вручил свои 
награды в нескольких номинациях. 
Лучшей студенческой группой 2016 
года признана группа 1255у. Кафе-
дра математики и прикладной ин-
форматики названа самой твор-
ческой. Выпускниками года стали 
Роман Коновалов, Анна Антоно-
ва и Александр Фарафонов. Звание 
преподавателя года досталось Але-
се Шевченко.

***
Что такое 20 лет в масштабах 

истории? Мгновение. А что такое 
20 лет в жизни города? За это вре-
мя институт внес весомый вклад в 
его развитие. 20 лет – это тот воз-
раст, когда уже многое умеешь и при 
этом имеешь огромные запасы энер-
гии, чтобы реализовать свой потен-
циал.
Людмила Милова

Юный возраст, зрелый подход
Рубцовский институт (филиал) АГУ отметил 20-летие основания в торжественной обстановке
Пятница, 13-е. Кто бы и что бы ни думал о таком сочетании, а для кол-
лектива Рубцовского института (филиала) АГУ в этот день был большой 
праздник: отмечали 20-летие вуза. Торжественное мероприятие состо-
ялось в Городском дворце культуры. Прибыли преподаватели, студен-
ты, выпускники прошлых лет, гости из головного вуза и представители го-
родских властей.

Отдел комплектования НБ АГУ про-
должает знакомство с изданиями, 
полученными в дар, от авторов и 
различных организаций.  

Вахрамеева, М.Г.  Орхидные 
России (биология, экология и ох-
рана) / М. Г. Вахрамеева, Т.И. Вар-
лыгина, И.В. Татаренко. - М. : То-
варищество науч. изд. КМК, 2014. 

– 485 с. : ил.
В книге из-

ложены ре-
зультаты более 
чем тридцати-
летнего изуче-
ния дикорасту-
щих орхидных 
(Orchidaceae) в 
различных реги-
онах России (от 
К а л и н и н г р а д -
ской области 

до Дальнего Востока, от Кольско-
го п-ва до Кавказа) и за ее предела-
ми. Исследованы различные аспек-
ты жизни орхидных – морфология 
и онтогенез, экология и фитоцено-
логия, микоризообразование, се-
зонный ритм, способы и интен-
сивность размножения, возрастная 
структура, устойчивость и динами-
ка популяций, реакция на различ-
ные формы антропогенного воз-

действия, состояние их охраны. 
Обобщен большой объем отече-
ственной и иностранной литерату-
ры. Полученные результаты легли 
в основу характеристик свыше 125 
видов семейства Orchidaceae, от-
меченных на территории России. 
Приведены карты ареалов и цвет-
ные изображения каждого вида. 
Книга может быть полезна уче-
ным-ботаникам, преподавателям 
высших учебных заведений и ис-
пользована при разработке прак-
тических мер по сохранению видов 
этого семейства.

Флора лишайников России. 
Биология, экология, разнообра-
зие, распространение и методы 
изучения лишайников : справ. по-

собие / РАН, Бо-
тан. ин-т ; отв. 
ред. М.П.  Ан-
дреев, Д.Е.  Ги-
м е л ь б р а н т . 

- М.; СПб.: Това-
рищество науч. 
изд. КМК, 2014. 

- 400 с.: ил.
«Флора ли-

шайников Рос-
сии» и является 

универсальным справочным пособи-
ем для изучения лишайников. В  кни-
ге дается описание морфологии и ана-

томии талломов и репродуктивных 
структур лишайников, разнообразия 
их жизненных форм. Отдельные раз-
делы посвящены фотобионтам, осо-
бенностям вторичного метаболизма, 
хемосистематике, молекулярно-гене-
тическим методам изучения лишай-
ников, особенностям их распростра-
нения и экологии, сбору, хранению и 
определению лихенологических кол-
лекций, номенклатуре и типифика-
ции применительно к  лишайникам. 
Приведена современная классифика-
ция таксонов лихенофлоры на уровне 
от отделов до родов и впервые – клю-
чи для определения 402 родов лишай-
ников флоры России и таблицы для 
определения фотобионтов. Книга ил-
люстрирована 90 оригинальными ри-
сунками, фотографиями и картами.

Растительное многообра-
зие Центрального сибирско-

го ботаниче-
ского сада СО 
РАН: [моногра-
фия] / РАН, СО, 
Центр. сиб. бо-
тан. сад ; науч. 
ред.: И.Ю.  Ко-
ропачинский, 
Е.В.  Банаев. 

–  Новосибирск: 
Гео, 2014. – 492 
с.: ил.

В монографии впервые приводят-
ся сведения о разнообразии растений 
и грибов в естественных и преобра-
зованных экосистемах Центрально-
го сибирского ботанического сада СО 
РАН. На территории более 1000 га 
указываются особенности распро-
странения и развития 1894 таксо-
нов водорослей, лишайников, грибов, 
мохообразных и высших сосудистых 
растений. Для 1423 видов грибов и 
высших растений даны карты-схемы 
распространения в ЦСБС. Составле-
на карта растительности территории. 
Охарактеризован интродукционный 
генофонд коллекций открытого грун-
та, насчитывающий 5285 таксономи-
ческих единиц.

Интродукция нетрадиционных 
плодовых, ягодных и овощных 
растений в Западной Сибири/ РАН, 
СО, Центр. сиб. ботан. сад; отв. ред.: 
И.Ю.  Коропачинский, А.Б.  Горбу-

нов. –  Ново-
сибирск: Гео, 
2013. – 290 с.

В моно-
графии пред-
ставлены ори-
г и н а л ь н ы е 
м а т е р и а л ы 
фундаменталь-
ных исследова-
ний по интро-

дукции нетрадиционных пищевых 
растений, полученные на основе 
собственных многолетних экспе-
риментальных работ и анализа ми-
ровой литературы. В ней изложены 
результаты изучения систематики, 
внутривидовой изменчивости, осо-
бенностей структурной морфологии, 
экологии, репродуктивной биологии, 
отдаленной, в основном межвидо-
вой, гибридизации, продуктивности, 
а также определены направления 
создания высокозимостойких, вы-
сокопродуктивных и высококаче-
ственных сортов нетрадиционных 
плодовых и ягодных культур и адап-
тированных к сибирскому климату 
овощных растений. Выявлены пер-
спективные направления использо-
вания отдаленной гибридизации в 
создании новых пищевых растений.

Монография явится научной ос-
новой для введения в культуру но-
вых полезных для здоровья челове-
ка растений как в Западной Сибири, 
так и в других регионах, и внесет 
существенный вклад в решение 
проблемы обогащения культурной 
флоры Западной Сибири.

Книги можно взять на научном 
абонементе естественных наук, ауд. 
119, корп. «Л». 
Научная библиотека, отдел комплек-
тования

Для биологов, и не только
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Развитие

Наука и практика

«Лица необщим выраженьем…»

Начальник управления инфор-
матизации Михаил Анатольевич 
Рязанов рассказывает об измене-
ниях в техническом обеспечении 
работы Алтайского государствен-
ного университета, осуществить 
которые удалось благодаря одной 
из принятых заявок на дополни-
тельное финансирование.

– Готовя заявку, мы выбрали не-
сколько ключевых задач, пред-
ставляющих большую важность 
для Университета. С одной сторо-
ны, это поддержка текущего про-
цесса обучения, а с другой – раз-
витие потенциала нашего вуза по 
прорывным направлениям, в том 
числе в области информационных 
технологий. 

Что касается задачи поддер-
жания текущего процесса обуче-
ния в классическом университете, 
то оно включает, во-первых, при-
обретение компьютерных клас-
сов – по одному на каждый корпус. 

Всего – более 160 совре-
менных качественных 
моноблоков. Нам, к со-
жалению, не повезло с 
поставщиком: техни-
ческие характеристики 
им были соблюдены, а 
внешний вид компью-
теров оставлял желать 
лучшего. Поэтому сей-
час, вместо того чтобы 
заполнять классы но-
выми компьютерами, 
мы вынуждены вести 
неравный бой с постав-

щиком с целью отмены заказа.
Во-вторых, приобретение 10 

мультимедиа проекторов в поточ-
ные аудитории, номера которых 
были согласованы с деканами всех 
факультетов. Это оборудование уже 
получено и на текущей неделе бу-
дет установлено по два в каждом 
корпусе АГУ. 

В-третьих, приобретение про-
граммного обеспечения – опера-
ционных систем, офисных пакетов. 
Благодаря этому каждый сотруд-
ник и студент Университета теперь 
может получить пять копий лицен-
зионного программного обеспече-
ния и установить на свой как рабо-
чий, так и на домашний компьютер. 
Это беспрецедентный шаг, но без 
него развитие АГУ было бы невоз-
можным. Пока большой очереди за 
ПО в управлении мы не видим, по-
этому хотел бы обратиться к работ-
никам и студентам Университе-
та воспользоваться возможностью 
получить лицензионные програм-
мы и улучшить качество своей ра-

боты.
Благодаря до-

п о л н и т е л ь н о -
му финансирова-
нию значительные 
средства были по-
трачены на модер-
низацию сервер-
ного оборудования 

– покупку совре-
менных платформ 
с большим запасом 
прочности и памя-
ти. 

Что касается за-
дачи по развитию 

потенциала Универси-
тета по прорывному 
направлению «Инфор-
мационные техноло-
гии», то, во-первых, 
была создана лабора-
тория по обработке 
больших данных. Это 
очень перспективное 
направление, за ко-
торым – будущее. Уже 
сейчас учеными АГУ в 
ходе научных исследо-
ваний накоплено боль-
шое количество баз 

данных, которые нуждаются в обра-
ботке. Управление информатизации 
в рамках лаборатории готово ока-
зать поддержку в создании любой 
базы данных, в частности организо-
вать ее и применить к ней методы 

машинного интеллекта, современ-
ные методы математической и ин-
формационной обработки. Нами уже 
запущены пилотные проекты с ис-
пользованием данных крупного 
международного проекта «Кулунда», 
реализуемого на биологическом фа-
культете и метеостанции географи-
ческого факультета. Призываем все 
факультеты к сотрудничеству!

Во-вторых, создана лаборато-
рия распределенных вычислитель-
ных систем для распараллеливания 
процессов по применению мето-
дов обработки больших данных. 
Управлением закуплена техника и 
уже предприняты первые попытки 
практической работы.

В-третьих, приобретено обо-
рудование для создания каче-
ственных видеолекций, интерак-
тивных и дистанционных курсов. 
Во всем этом у нашего вуза есть 
большая необходимость. Кро-
ме того, оборудование будет ис-
пользоваться для съемки видео-
контента об Университете, в том 
числе и о проводимых в лабора-
ториях научных опытах. Прове-
дение любого научного экспе-
римента достаточно затратно и 

связано с использованием рас-
ходного материала, а если для 
студентов записать качествен-
ный видеоролик, то дважды один 
и тот же опыт проводить уже не 
будет смысла. Плюс такой ролик 
будет формой презентации до-
стижений нашего вуза вовне. 

Записала Александра Артемова

Университет – на прорывных направлениях 
информационных технологий
В конце 2015 года Министерство образования и науки РФ объявило кон-
курс среди вузов на дополнительное финансирование для приобретения 
основных средств, используемых в учебном процессе. От Алтайского го-
сударственного университета было подано четыре заявки. Из них Миноб-
рнауки было поддержано две – от управления информатизации (началь-
ник – кандидат технических наук М.А. Рязанов) и НИИ биологической 
медицины (директор – доктор медицинских наук И.В. Смирнов). Общая 
сумма поддержанных заявок составила 40 миллионов рублей. 

В стенах Алтайского государствен-
ного университета состоялась III 
Российская междисциплинарная 
молодежная научная конференция 
«Проблемы правовой и техниче-
ской защиты информации – 2016», 
организаторами которой выступи-
ли физико-технический и юриди-
ческий факультеты, Региональный 
научно-методический центр право-
вой и технической защиты инфор-
мации АГУ, а также Научное студен-
ческое общество Университета.

Дав старт конференции, де-
кан физико-технического факуль-
тета профессор, доктор физико-
математических наук В.В. Поляков 
оценил масштаб мероприятия: 
впервые оно приобрело статус все-
российского. Было отмечено, что 
сотрудничество физико-техниче-
ского и юридического факультетов 
крайне плодотворно.

Далее с приветственным словом 
выступил первый проректор по 
учебной работе Е.С. Аничкин, кото-
рый отметил, что направление обу-
чения «Информационная безопас-
ность», недавно появившееся в АГУ, 
имеет перспективу, а выпускники 
будут востребованы в любом реги-
оне страны.

Затем научный руководитель 
юридического факультета д.ю.н., 
доцент кафедры теории и истории 
государства и права А.А.  Васильев 
подчеркнул актуальность проблем, 
связанных с защитой информации, 
а также пожелал успехов участни-
кам конференции.

После этого участников конфе-
ренции поприветствовал предста-

витель отдела «К» Главного управ-
ления Министерства внутренних 
дел по Алтайскому краю Д.М. Клоч-
ков, который отметил, что в по-
следние годы растет преступность 
в сфере высоких технологий, и вы-
разил благодарность организато-
рам конференции за внесение тео-
ретического вклада, необходимого 
в практической деятельности.

Заведующий кафедрой уголов-
ного права и криминологии юриди-
ческого факультета АГУ д.ю.н., про-
фессор А.П.  Детков справедливо 
отметил, что информация в постин-
дустриальном обществе играет все 
большую роль, а информационное 
пространство в свою очередь значи-
тельно расширяется. В условиях от-
ставания уголовного законодатель-
ства от динамики развития высоких 
технологий разработка правового 
сопровождения данного процесса и 
обеспечение эффективных мер за-
щиты – это первоочередная задача 
современного юриста.

Затем с докладом высту-
пил доцент кафедры инфор-
матики, вычислительной 
техники и информационной без-
опасности АлтГТУ им.  И.И.  Пол-
зунова, к.тех.н.  Е.В.  Шарлаев, под-
нявший ряд актуальных вопросов, 
связанных с технической защитой 
государственной тайны.

Большинство участников сек-
ции «Правовые проблемы ин-
формационной безопасности» 
составили студенты юридическо-
го факультета АГУ, что говорит о 
заинтересованности наших сту-
дентов правовыми проблемами в 
области защиты информации, а 

также о большом вкладе их науч-
ных руководителей.

В состав компетентного жюри 
вошли заместитель руководите-
ля Регионального научно-мето-
дического центра правовой и тех-
нической защиты информации 
Университета доцент кафедры уго-
ловного права и криминологии 
юридического факультета АлтГУ, 
к.ю.н. В.А.  Мазуров, доцент кафе-
дры уголовного процесса и крими-
налистики юридического факуль-
тета АГУ, к.ю.н. В.В. Поляков.

В.А.  Мазуров, подводя итог, от-
метил, что участники конфе-
ренции, студенты юридическо-
го факультета и БЮИ МВД России, 
показали не только правовую гра-
мотность, но и поражающую на-
учную информированность, за-
интересованность в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. Было 
предложено развитие сотрудни-
чества с БЮИ МВД в сфере науч-
но-практических исследований 
правовой и технической защиты 
информации, а также проведении 
научных мероприятий с участи-
ем студентов, аспирантов и препо-
давателей вузов. Интересно отме-
тить, что подобные предложения 
прозвучали и в докладах студен-
тов.

Далее с заключительным сло-
вом выступил доцент кафедры 
прикладной физики, электрони-
ки и информационной безопас-
ности, кандидат технических наук 
А.В.  Мансуров, который выразил 
благодарность научным руково-
дителям, подготовившим студен-
тов к конференции: без их вклада 

не возникла бы дискуссия на столь 
высоком теоретическом и практи-
ческом уровне.

По результатам работы секций 
были отобраны лучшие доклады, 
авторы которых получили дипло-
мы победителей, а участники – сер-
тификаты участия в конференции.

Места в секции «Правовые про-
блемы информационной безопас-
ности» распределились следующим 
образом:

1-е место – Копейкин Иван, БЮИ 
МВД;

2-е место – Малашенко Максим, 
БЮИ МВД;

3-е место – Линкер Александр, 
юридический факультет АГУ. 

Преподаватели и студенты 
физико-технического и юриди-
ческого факультетов Универси-
тета выражают благодарность 
начальнику отделения компью-
терных исследований экспертно-
криминалистического центра 
Главного управления внутрен-
них дел по Алтайскому краю 
С.И. Маюнову, начальнику отде-
ла «К» Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел РФ 
по Алтайскому краю полковни-
ку полиции С.Н.  Толстошеву, за-
ведующему кафедрой оператив-
но-розыскной деятельности БЮИ 
МВД России полковнику поли-
ции Ю.В.  Денисенко, заведую-
щей кафедрой криминалистики 
БЮИ МВД России к.ю.н. подпол-
ковнику полиции О.В.  Круглико-
вой, а также заместителю декана 
физико-технического факультета 
АГУ ст. преподавателю кафедры 
вычислительной техники и элек-

Успехи юристов в правовой защите информации

Юлию Дягилеву – 
с первенцем!

Кафедра политической истории 
поздравляет старшего преподава-
теля кафедры Юлию Анатольевну 
Дягилеву с рождением первенца – 
дочки. Желаем молодой маме до-
бра, семейного тепла, любви, благо-
получия и мира в душе. И, конечно 
же, дальнейших успехов в деторож-
дении! 

троники В.В.  Белозерских за со-
действие в организации конфе-
ренции.

Виктория Деминова, 346 гр.
Евгения Фролова, 343 гр.
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Твои люди, Университет

Окно в профком

Чудесные годы!
Рассказывает В.К. Гавло: 

–  Мое детство пришлось на во-
енные годы. Тогда, как и у всех, 
ощущался дефицит во всем: в еде, 
одежде, даже дровах –  поэтому зи-
мой было очень холодно, одежду 
шили из шинелей, преобладали се-
рый и черные цвета. Носили вален-
ки и самодельную обувь. В школах 
сами работали на подсобных хо-
зяйствах, сами старались себя обе-
спечивать, да и в студенчестве тоже. 
А 9 мая 1945-го я запомнил навсег-
да: и ликование людей, и слезы. Это 
было в Славгороде. День был те-
плым, солнечным, мы тогда приш-
ли в школу, бегали и дрались, как 
обычно. И вдруг в динамике раз-
дался голос знаменитого дикто-
ра Левитана – «Победа, победа, по-
беда!» Что тут творилось! Конечно, 
занятия отменили, все вывалили 
на улицы. Отмечу момент. Тогда, в 
послевоенные годы, чувствовалась 
забота государства о детях. Беспри-
зорных детей немедленно отправ-
ляли в детские дома, обеспечение 
там было хорошим. Сейчас эта про-
блема возникла снова, решается 
она трудно, поэтому растет детская 
преступность и жестокость совер-
шения преступлений.

После окончания десятилетки 
меня направили на работу в Кол-

маковскую семилетнюю школу Но-
восибирской области, потом было 
военное училище и служба в Со-
ветской Армии. Тогда и опреде-
лился со своей привязанностью к 
юриспруденции. В армии был при-
знан отличником боевой и поли-
тической подготовки, в качестве 
поощрения министром обороны 
маршалом Г.К.  Жуковым таких во-
еннослужащих направляли в вуз 
и при условии, если те сдавали 
успешно экзамены, то их досрочно 

демобилизовали. Таким образом, я 
тогда поступил в Томский государ-
ственный университет.

Вспоминаю такой эпизод. При-
шел приказ: направить для посту-
пления в вузы несколько военнос-
лужащих из дивизии, в том числе и 
меня. Через тридцать минут я с дру-
гом-танкистом уже был собран и 
готов. В Томск прибыли мы ночью, 
пешком пришли от вокзала к зна-
менитому общежитию ТГУ на Ни-
китина, 4. Дежурная показала нам 
свободные металлические койки, 
но на них не было ни простыней, 
ни матрасов. Но мы же только что 
из армии, нам не страшны были тя-
готы быта. Мы по-солдатски свер-
нули свои вещи вместо подушки и 
уснули. А наутро узнали: экзамены 
уже через день. Ни дня для подго-
товки. Тогда нас в комнате было де-
вятнадцать человек абитуриентов, 
поступили только двое, я и танкист 
на физмат…

Университет
–  В Барнауле я работаю с 1973 

года, а до этого жил и трудился в 
Томске. Еще с детства меня привле-
кала работа криминалиста, более 
того, детство выпало на военные 
годы, поэтому еще сильнее хоте-
лось помочь найти и разоблачить 
врагов.

Постепенно и упорно я шел к 
своей цели, отучился в Томском го-
сударственном университете, за-
тем пошел в аспирантуру, чтобы 
продолжать свое дело. В 1963 году 
постановлением правительства 
Барнаульский учебно-консуль-
тационный пункт Свердловского 
юридического института был пе-
редан Томскому государственному 
университету в связи с присоеди-
нением к нему ряда филиалов, рас-
положенных в Красноярском крае, 

Кемеровской области. С этого мо-
мента стал функционировать Бар-
наульский юридический институт 
Томского государственного уни-
верситета. Но работать здесь я на-
чал с 1973 года. В Барнаул из Томска 
и других городов приехало много 
преподавателей: Юлия Николаев-
на Гавло, заведующие кафедрами 
профессор Александр Львович Ре-
менсон, Борис Лазаревич Хаскель-
берг, Андрей Иванович Ким. Они 
и заложили тот фундамент факуль-
тета, на котором он стоит и по сей 
день. А вот здание факультета на-
ходилось на Малотобольской улице, 
где сейчас расположены павильо-
ны Старого базара. Все измени-
лось, конечно, но воспоминания 
остались. Внутри всегда сидел вах-
тер, который следил за порядком. 
Главной же достопримечательно-
стью был бак с водой, к которому 
на цепочке была привязана кружка. 
Все из него пили. Потом в корпус 
поставили автоматы с газирован-
ной водой, оттуда студенты воро-
вали граненые стаканы, если вах-
тер отвлекался. До сих пор многие 
с улыбкой вспоминают этот бак, и у 
каждого найдется веселая история, 
связанная с ним. На переменах мы 
всегда выходили на улицу к речке 
Пивоварке, покупали пирожки, от-
дыхали все вместе. Площадь Сове-
тов и гостиница Центральная также 
для меня очень важны. В гостини-
це останавливались приезжавшие 
в Барнаул участники конференций. 
Площадь вызывает воспоминания 
о праздничных днях. К праздникам 
ее всегда украшали флагами, днем 
здесь проходили демонстрации, 
митинги в честь майских праздни-
ков, люди радовались и с удоволь-
ствием принимали во всем этом 
участие. Администрация Алтайско-
го края – тоже знаковое для меня 

место. Территория около Админи-
страции очень красивая, ухожен-
ная, здесь приятно прогуливать-
ся вечерами. Здесь я получал свои 
самые важные награды: Заслужен-
ный юрист РФ, Заслуженный дея-
тель науки РФ.

В целом, я очень люблю Барнаул. 
Он заметно преобразился за послед-
ние годы: столько красивых зданий, 
мест, которыми можно любовать-
ся. Корпус АГУ на улице Димитро-
ва, а точнее ту пристройку, где сей-
час расположена галерея, строили 
мы вместе со студентами. Создава-
лись студенческие отряды, которые 
занимались строительством, отдел-
кой помещения. Корпус на Соци-
алистическом тоже отличается от 
того, каким он был раньше. Не было 
ни столовой, ни спортивного, ни ак-
тового зала. Уже потом корпус ста-
ли расширять и появились все эти 
помещения. И студенты, и препо-
даватели безумно радовались этому 
событию. Мы могли теперь все ме-
роприятия факультета проводить у 
себя в корпусе. Этот корпус, навер-
ное, самый родной для меня.

Я люблю свою работу и все, что 
с ней связано. Ведь это всегда было 
моей мечтой. И так приятно, что 
мечта стала реальностью.

О современном студенте
– Студент во все годы был и оста-

ется студентом. Часть из них –  лю-
бознательные, добросовестные. Они 
охотно учатся. Это проявляется, во-
первых, в том, что они с желанием 
ходят на лекции, интересуются пра-
вом. Ну и, конечно, готовятся к се-
минарам, практическим занятиям, 
выполняют все рекомендации. У та-
ких студентов нет проблем с учебой, 
они все делают вовремя. Но их сей-
час меньше, чем раньше. Вот пер-
вый наш выпуск, 1978 года, очень 
сильный. Среди них многие стали 
достигли профессиональных успе-
хов: защитили диссертации, стали 
прокурорами, судьями, адвокатами, 
следователями. Это С.В.  Землюков, 
А.А. Динер, Т.А. Филиппова.

Сегодня чувствуется сильное 
расслоение среди студенчества не 
только в материальном, но и в ин-
теллектуальном смысле. Воспита-
тельная работа несколько ослабла, 
и многие студенты просто предо-
ставлены сами себе, не очень друж-
ны и даже не знают фамилий своих 
сокурсников. Мало кому интересно 
прийти и поболеть за своих сокурс-
ников в каком-нибудь мероприя-
тии. Все должно быть совсем не так.
Материал предоставлен кафедрой 
уголовного процесса и криминали-
стики
Впервые текст опубликован в фа-
культетском журнале «Юристы»

Его кредо – вежливость
В.К. Гавло – доктор юридических наук, почетный профессор АГУ, профес-
сор, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юри-
дического факультета. Его можно без всякого преувеличения отнести к 
славной когорте основателей классического университета на Алтае.
Вениамин Константинович окончил юридический факультет в Томске, 
аспирантуру в Московском государственном университете, затем вернул-
ся в Томск. А в мае 1973 доцентом и кандидатом юридических наук прие-
хал работать в только что открытый Алтайский государственный универ-
ситет. И уже с 1975 года стал... деканом юрфака! С 1983 г. по настоящее 
время заведует кафедрой уголовного процесса и криминалистики. 
В 1988 г. в МГУ он блестяще защитил докторскую диссертацию «Пробле-
мы теории и практика криминалистической методики расследования 
преступлений». В.К. Гавло является одним из ведущих ученых-кримина-
листов в области теории и практики раскрытия, расследования и преду-
преждения преступлений. Им опубликовано более 150 научных, учебных 
и учебно-методических работ, среди которых 2 монографии с грифом 
«Для служебного пользования» и 12 учебно-методических пособий по 
проблемам борьбы с преступностью криминалистическими методами. 
Цикл его работ по проблемам следственных ситуаций, криминалистиче-
ской характеристики преступлений, характеристики расследования пре-
ступлений, ряда частных методик расследования отдельных видов ко-
рыстных и насильственных преступлений получил признание и широко 
используется в юридических вузах страны и за рубежом, а также в судеб-
но-следственной практике.
Вениамин Константинович – по-настоящему выдающаяся личность. Его 
коллеги, аспиранты и студенты отзываются о нем только в превосходной 
степени. Его жизненное кредо – это вежливость, доброжелательность.
Ко всем без исключения Вениамин Константинович относится как к лично-
сти, уважая его как человека. Люди чувствуют это и отвечают ему тем же.
В свои немолодые годы Вениамин Константинович по-прежнему выпол-
няет большой объем работы. Большую часть своего рабочего времени 
приходится проводить в различных командировках. Наверное, нет такого 
города в Сибири, куда не приезжал Вениамин Константинович. Остается 
только удивляться потрясающей работоспособности нашего мэтра.

28 апреля состоялось очередное 
заседание профкома. 

В начале заседания обсуждали под-
готовку к отдыху работников и членов 
их семей на БУП «Озеро Красилово». 
Директор базы Н.Н. Михайлов отметил, 
что существенных изменений в отды-
хе не намечается, за исключением того, 
что при приобретении путевки скид-
ка будет предоставляться только чле-
нам семьи (муж, жена, дети). Осталь-
ные родственники должны платить за 
путевку полную стоимость. Заплани-
ровано сделать деревянные лежаки на 
пляже и дополнительные кабинки для 
переодевания. В домики для отдыхаю-
щих планируется приобрести столики 
и матрасы. База в необходимом режиме 
будет обработана от клещей, комаров и 
змей. Услуги питания, как и в прошлом 
году, предоставит КОП АГУ, в помеще-
ние столовой будет сделан косметиче-
ский ремонт. В летнее время, как и в 
прошлый сезон, предполагается дежур-
ство медицинского работника и спаса-
теля. Для бани закупят дрова, поэтому 
самим их заготавливать не придется. 
Заявки на отдых уже принимаются по 

телефону, указанному на сайте, соглас-
но графику заездов. Со стороны про-
фкома поступила настоятельная прось-
ба запланировать хотя бы по одному 
заезду в месяц (июль, август) для тех, 
кто не имеет своего транспорта. В этом 
году планируется открыть базу уже в 
мае, а не в июне, как это было всегда.

О.В. Александрова, руководитель ко-
миссии по охране труда ПК, проинфор-
мировала о результатах проверки обе-
спечения спецодеждой подразделений 
Университета, в ходе которой были вы-
явлены случаи выдачи перчаток боль-
ших размеров на химическом факуль-
тете, в которых крайне сложно работать 
с реактивами. Требуется перерасчет 
нормы чистящих средств в ЮСБС. Она 
отметила, что указанные трудности со 
спецодеждой возникают зачастую из-
за неправильного оформления заявок 
на спецодежду. Было также отмечено, 
что не всегда вовремя ответственные 
лица подразделений получают спецо-
дежду. Было указано, что в случае полу-
чения спецодежды не тех размеров ее 
можно заменить по месту приобрете-
ния (через отдел снабжения).

О завершении работы над текстом 
нового коллективного договора расска-
зала Н.А. Заусаева. Она отметила, что по 
инициативе администрации структу-
ра текстовой части нескольких разделов 
(2,3,4,5) коллективного договора была 
изменена с целью систематизации из-
ложения. Большинство внесенных изме-
нений обусловлено новыми моментами 
в законодательной базе и политике ми-
нистерства, возникшими за прошедший 
трехлетний период. В этой связи по ини-
циативе администрации изменения вне-
сены в разделы, касающиеся трудовых 
отношений, норм и оплаты труда, а так-
же отпуска. Так, например, размеры на-
грузки для должностей ППС теперь не 
указываются в коллективном договоре, а 
ежегодно в начале учебного года издает-
ся локальный нормативный акт, который 
устанавливает «средний объем учебной 
нагрузки, а также ее верхние пределы» 
(п. 4.2.1). Часть из новых предложений, 
поданных со стороны профкома, вошла 
в текст нового коллективного договора. В 
частности, удалось закрепить статус ППС 
как основного персонала с численным 
преимуществом согласно рекомендаци-

ям «дорожной карты». В нескольких пун-
ктах (2.2.3, 3.5.3) обозначен вектор пере-
хода к нормативно-подушевому подходу 
в финансировании Университета, в том 
числе в осуществлении повышения ква-
лификации. Как намерение обозначе-
на задача увеличения окладной части до 
70% у всех категорий ППС в структуре за-
работной платы (4.3.10). В результате пе-
реговоров удалось сохранить почти все 
социальные гарантии работникам.

Об изменениях в организации сана-
торно-курортного лечения также проин-
формировала председатель профсоюзной 
организации. Она отметила, что по ини-
циативе администрации будут реализо-
ваны два варианта приобретения путевки. 
Первый вариант предполагает, что сам 
работник, у которого подходит очередь 
в этом году, выбирает любой санаторий, 
покупает на свои средства  путевку на ле-
чение, отдыхает в нем, привозит обрат-
ный талон к путевке и получает денежную 
компенсацию в размере 70% от стоимо-
сти путевки, но не более 70% от средней 
стоимости путевки. Эта стоимость еже-
годно определяется специальной комис-
сией. Если 70% стоимости вашей путев-

ки ниже этой средней величины, то вы 
получите 70% стоимости конкретной ва-
шей путевки. Второй механизм предпо-
лагает выбор отдыха из ограниченного 
перечня санаториев («Барнаульский», 
«Сосновый бор» и «Алтай», а по про-
филю «Мать и дитя» только «Сосно-
вый бор» и «Алтай»), расположенных 
в нашем регионе. Выбрав по согласова-
нию  с УРКПиСП из них тот, который вас 
устраивает, оплачиваете в кассе АГУ 30% 
стоимости путевки, там же получаете ее и 
в обозначенное время отдыхаете в сана-
тории. Если эти 30% выше средней стои-
мости путевки, которая ежегодно опреде-
ляется специальной комиссией, то сверх 
этой стоимости тоже все оплачиваете. 
Если стоимость путевки ниже средней, 
то работник платит 30% стоимости этой 
конкретной путевки.

В заключение заседания были сде-
ланы объявления о предстоящих в мае 
поездках (в ЮСБС и по храмам Барнау-
ла), а также прозвучало поздравление с 
Всемирным днем охраны труда всех, кто 
причастен к этому важному виду дея-
тельности.
Информационная комиссия профкома

Об отдыхе и условиях труда
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Студенческая жизнь: бал отличников

Идея проведения мероприя-
тия подобного формата, приуро-
ченного к 43-й годовщине со дня 
основания Университета, как от-
метил начальник управления по 
внеучебной и воспитательной ра-
боте А.А.  Целевич, принадлежит 
именно студенчеству. Инициати-
ву, с которой перед руководством 
АГУ выступила помощник ректора 
по внеучебной и воспитательной 
работе Л.С.  Личаченко, поддержа-
ли. Итогом стало сегодняшнее, для 
многих долгожданное, событие.

– Идея уже давно витала в возду-
хе, – пояснил Антон Анатольевич. – 
Причем она вполне соответствует 
самой сути Университета и перво-
му его приоритету во всем спектре 
студенческой жизни – успешной 
учебе. Мероприятие активно было 
поддержано студентами. Посмо-
трите, какой ажиотаж у них вызва-
ло это событие!

Действительно, традиционно в 
классическом университете, как в 
других вузах страны, максималь-
ное внимание уделяется всем сфе-
рам студенческой жизни, в том 
числе спорту и творчеству. Тем 
не менее базовым направлением 
всегда была и будет успешная уче-
ба.

– Все остальное – это уже ин-
дивидуальные приоритеты, над-
стройка к главному, – добавил Ан-
тон Анатольевич.

Главным героем праздничной 
программы стало еще одно прият-
ное и необычное нововведение для 
нашего университета. Настоящая 
«чудо-книга» в золотом переплете, 

появившись на сцене в самом на-
чале, не покидала ее до заверше-
ния праздничного вечера. 

«Отличная книга почета АГУ» 
станет еще одной интересной тра-
дицией классического вуза, кото-

рая наверняка будет передаваться 
из поколения в поколение. Опира-
ясь на имена лучших умов Универ-
ситета, на пустых страницах Книги 
будет фиксироваться история его 
достижений.

Начало было положено на 
праздничном вечере. Право сде-
лать первую запись было пре-
доставлено круглому отлични-
ку в студенческие годы первому 
проректору по учебной работе 
Е.С.  Аничкину. «Желаю родно-
му Университету уверенного раз-
вития и процветания, а студентам 

– новых успехов и побед» – лако-
нично, но емко написал Евгений 
Сергеевич.

– Сегодня в этом зале собрались 
студенты, которые своим трудом, 
упорством и работоспособностью 
доказали, что они самые достой-
ные и лучшие из лучших в Универ-
ситете, – отметил в своей речи пер-
вый проректор. – Среди них более 
40 студентов, которые за весь пери-
од обучения учились только на «от-
лично». И нам представился очень 
хороший повод чествования наи-
более успевающих и наиболее ода-
ренных из них. Этим поводом стал 
День рождения Университета. Каж-
дый из вас доказал своим личным 
примером, что вы достойны само-
го лучшего, в том числе такого че-
ствования. Я желаю вам дальней-

ших профессиональных успехов 
и блистательных побед. Пусть же-
лание постигать новое, работать и 
преуспевать в этой жизни никогда 
вас не покидает, чтобы вы никог-
да не опускали руки и всегда были 
так же активны и целеустремленны, 
как сегодня. Та часть пути, которая 
вами уже пройдена, свидетельству-
ет о том, что у вас правильные жиз-
ненного установки.

В этот вечер самые упорные и 
усидчивые студенты нашего уни-
верситета сменили тишину би-
блиотек и шелест конспектов в 
учебных аудиториях на легкомыс-
ленную суету и беззаботное веселье. 
И они это по-настоящему заслужи-

ли упорным трудом на учебном по-
прище, особенно те из них, кто к 
моменту завершения обучения не 
получил ни одной четверки. Их в 
этот вечер чествовали отдельно. 
Первый проректор Е.С.  Аничкин, 
начальник УВиВР А.А.  Целевич и 
помощник ректора по внеучебной 
и воспитательной работе, предсе-
датель Лиги студентов АГУ Л.С. Ли-
чаченко вручили особенным сту-
дентам Благодарность от имени 
ректора АГУ, сертификат о зане-
сении в «Отличную книгу почета 
АГУ», а также знак Лиги студентов 
АГУ «За заслуги».

На этом подарки не закончились. 
Для всех присутствующих в Кон-
цертном зале АГУ художественные 
коллективы нашего университета, 
в том числе его настоящие звезды 
дуэт «Твинс», исполнили яркие, не-
забываемые творческие номера.

В завершение праздничного ве-
чера чествования круглых отлич-
ников АГУ был вынесен необычный, 
но весьма полезный торт, изготов-
ленный по особому эксклюзивному 
рецепту, ингредиентами которого, 
о чем доверительно сообщили ве-
дущие шоу, стали главные факторы 
успешности наших лучших студен-
тов. К торту прилагалась настоящая 
изюминка – видеообращение дека-
нов-отличников, в котором каждый 
из них не только пожелал ребятам 
успехов, но и поделился индивиду-
альным рецептом того, как этого 
самого успеха добиться.

На этом Бал выпускников завер-
шился. И пусть свечи на торте не-
много подвели, но в целом празд-
ничный вечер удался. Как нам 
пообещал в самом начале А.А. Целе-
вич, он получился вполне динамич-
ным, в меру пафосным, а главное – 
очень интересным. Судя по реакции 
зала, скучно никому не было.

После торжественной части ве-
чера всех гостей Бала отличников 
ожидала живая музыка и приятное 
времяпрепровождение без учебни-
ков и конспектов.

Евгения Скаредова

Диалог двух студентов после экзаменов:
– Нормально, Григорий?
– Отлично, Константин!

25 мая холл Концертного зала АГУ наполнился множеством прекрасных 
девушек в вечерних туалетах и галантных кавалеров в парадных костю-
мах. Все потому, что в рамках праздничной недели в честь Дня рождения 
Университета, лучшим студентам классического вуза был подарен торже-
ственный вечер чествования круглых отличников АГУ. Бал отличников со-
брал более 300 студентов, чья академическая успеваемость – настоящий 
повод для гордости. Причем 40 из них дошли до финального рубежа с 
отличным результатом – в зачетке ни одной оценки ниже пяти баллов.

Средь шумного бала…

Юристы…
25 мая самые умные и талантли-
вые студенты АГУ получили заслу-
женные награды на Балу отлични-
ков! В 2016 году, возможно, мы с 
вами стали свидетелями зарож-
дения новой традиции Универси-
тета – создания Отличной книги, в 
которую будут вноситься записи о 
самых важных успехах студентов, 
и, конечно же, проведения такого 
торжественного мероприятия.

И, разумеется, студенты и вы-
пускники юридического факульте-
та были звездами этого вечера. По 
правилам проведения Бала при-
глашены были выпускники 4 курса, 
средний балл которых за все годы 
обучения составляет «5», а также 25 
счастливчиков-студентов 2–3 кур-
сов, которые также являются от-
личниками и проявили себя как яр-
кие личности в различных сферах 
студенческой жизни. Очень при-
ятно, что среди немногим более 40 
отличников Университета, как от-
метил первый проректор по учеб-
ной работе Е.С.  Аничкин в своем 
приветственном слове, двенадцать 
человек – именно НАШИ выпуск-
ники.

Лучшими из лучших в этом году 
стали: 

1. Васильев Игорь Вячеславович 
(325 гр.)

2. Бердников Сергей Сергеевич 
(325 гр.)

3. Агарков Андрей Николаевич 
(324 гр.) 

4. Бедарева Анна Александровна 
(327 гр.) 

5. Чудаева Дарья Константиновна 
(327 гр.)

6. Гарифуллин Василий Олегович 
(326 гр.)

7. Сидоров Егор Олегович 
(326 гр.)

8. Долгова Анна Олеговна 
(321 гр.)

9. Носачев Иван Олегович 
(321 гр.)

10. Осокина Юлия Михайловна 
(321 гр.)

11. Селина Анна Анатольевна 
(321 гр.) 

12. Чирва Степан Владимирович 
(321 гр.).

Торжественное открытие нача-
лось с выступления танцевально-
го коллектива «Джуманджи», в ко-
тором каждый танцор изображал 
один факультет, используя узнава-
емую атрибутику. То, что происхо-
дило на сцене, было очень впечат-
ляющим и позволило в наибольшей 
степени проникнуться атмосферой 
мероприятия.

Награждались умники и умни-
цы Благодарственными письма-
ми, сертификатами о внесении 
записи в Отличную книгу АГУ и 
почетными знаками Лиги сту-
дентом «За заслуги». Мероприя-
тие университетского масштаба 
собрало представителей всех фа-
культетов, руководство Универ-
ситета и его различных организа-
ций. А между вручениями наград 
у зрителей снова была возмож-
ность полюбоваться таланта-
ми нашей Alma mater – певцами, 
танцорами и виртуозами игры на 
аккордеоне.

Выпускнице ЮФ Анне Селиной 
была предоставлена почетная воз-

можность произнести со сцены 
речь, в которой она поблагодари-
ла Университет за все возможности, 
знания и впечатления, которые он 
подарил студентам. Еще раз упомя-
нула о том, что эти 4 года действи-
тельно были прекрасными, и поже-
лала удачи тем, кому еще учиться и 
учиться.

Торжественная часть закончи-
лась задуванием свеч на огромном 
торте, при котором всем зрителям 
было предложено загадать завет-
ное желание, которое обязатель-
но сбудется. Далее празднование 
было продолжено уже в холле кор-
пуса «Д».

Красивым и нарядным участни-
кам бала была предоставлена воз-
можность порадовать себя угоще-
ниями, которые были поданы в 
очень необычной форме – шоко-
ладными фонтанами и фруктами.

Еще раз поздравляем наших 
выпускников. Бесконечно гор-
димся теми, кто на протяжении 
4 лет прославлял факультет, ста-
рался, работал и добился таких 
больших успехов. Для вас это, по-
сле окончания школы, уже второй 
значимый рубеж, который вы с та-
ким успехом преодолели! Желаем 
и дальнейших жизненных побед, 
ни в коем случае не сдавать по-
зиций, продолжать радовать всех 
своих близких и в очередной раз 
доказывать, что юридический фа-
культет Алтайского государствен-
ного университета выпускает во 
взрослую жизнь только самых ум-
ных, достойных и хороших людей!

Евгения Фролова, 343 гр.
Фото Александры Соколовой, 343 гр.

За лучшие баллы попали на бал …И социологи
Май – традиционно пора выпускных и экзаменов, май – время подведения 
итогов. 25 мая Алтайский государственный университет провел собственный 
Бал отличников. Участие в нем приняли самые старательные, активные и от-
ветственные студенты вуза. Особыми гостями вечера были студенты-выпуск-
ники бакалавриата, имеющие оценки «отлично» за весь период обучения.

То р ж е с т в е н -
ная обстанов-
ка, живая музыка, 
закуски, вечер-
ние платья и ко-
стюмы – в акто-
вом зале корпуса 
на Димитрова ца-
рила атмосфера 
настоящего бала! 
Думаете, что 
участники волно-
вались или нерв-
ничали? Оши-
баетесь! Они 
приложили не-
мало усилий и 
добились замеча-

тельных результатов, чтобы лишить себя поводов для беспокойства. Од-
нако у некоторых все же дрожали колени, когда они поднимались на сце-
ну для получения заслуженных наград и знаков отличия из рук первых 
лиц Университета. Выпускники, отлично завершившие свое обучение, 
были награждены Благодарностью ректора, сертификатом о занесении в 
«Отличную книгу почета» Алтайского государственного университета, а 
также знаком Лиги студентов АГУ «За заслуги». Кроме официальной ча-
сти, всех участников вечера ждали выступления творческих коллективов 
вуза и города, в состав которых входит немало отличников!

Факультет социологии был широко представлен на Балу: 25 студентов 
были награждены за отличную учебу в течение последних двух семестров, 
5 выпускников – за отличные отметки за весь период обучения. В числе по-
следних оказалась и глава САФС Екатерина Бабушкина. Это является 
очередным доказательством того, что совмещать активную общественную 
деятельность и успехи в учебе – не только возможно, но и вполне реаль-
но! Требуется лишь целеустремленность, старание, желание получать но-
вые знания и чуть-чуть удачи. Организаторы Бала отличников планируют 
сделать это мероприятие ежегодным, а это значит, что у каждого есть шанс! 
Приложите немного усилий, и следующий май сможет запомниться вам не 
только цветущими яблонями и сессией, но и рукопожатием ректора!
Елена Ракович, пресс-центр факультета социологии
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Студенческая жизнь

А ну-ка, девушки!..

Торжественное открытие объ-
единило участников обоих меро-
приятий. В качестве ведущего вы-
ступил начальник управления по 
научно-организационной работе 
АГУ А.В.  Ваганов. С приветствен-
ным словом от руководства Алтай-
ского госуниверситета к участни-
кам обратился первый проректор 
по учебной работе Е.С.  Аничкин. 
Евгений Сергеевич подчеркнул 
престижность и значимость прове-
дения конкурса и заседания в на-
шем вузе для региона в целом, а 
также отметил, что далеко не каж-
дая всероссийская студенческая 
конференция может похвастаться 
таким высокоинтеллектуальным 
составом участников, какой съехал-
ся в эти дни в АГУ.

Эстафету приветствия приняли 
почетные гости – помощник дирек-
тора Департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Министерства 
образования и науки РФ А.Н. Кать-
кина, сопредседатель президиума 
РССО, эксперт Координационного 
совета по делам молодежи в науч-

ной и образовательной сферах при 
Совете при Президенте РФ по нау-
ке и образованию А.В. Андриянов, 
руководитель комиссии по науке и 
инновациям Совета Министерства 
образования и науки РФ по делам 
молодежи Е.А.  Антипов, замести-
тель начальника Главного управ-
ления экономики и инвестиций 
Алтайского края А.А.  Жидких и 
выпускник АГУ, член Попечитель-
ского совета Университета заме-
ститель главы администрации го-
рода по экономической политике 
В.С. Химочка.

Получив напутственные слова, 
участники мероприятий приступи-
ли к работе. В рамках деловой про-
граммы Конкурса СНО состоялись 
выступления с презентациями-ви-
зитками деятельности студенческих 
научных объединений и студенче-
ских конструкторско-технических 
бюро вузов России, а затем – защи-
та проектов на конкурсной основе. 
Участниками очного этапа стали 55 
представителей научных объедине-
ний вузов России, представляющие 
49 университетов из 32 городов.

По линии РССО состоялись уста-
новочное совещание президиума 
РССО и расширенное заседание пре-
зидиума РССО. Участниками этих 
мероприятий стало 32 резидента 
Всероссийской молодежной обще-
ственной организации «Российский 
союз студенческих организаций». В 
рамках заседания были приняты но-
вые члены Союза, в число которых 
вошли ряд участников конкурса СНО.

Программа мероприятий была 
синхронизирована с программой 
празднования Дня рождения АГУ, 
проходившего в эти же дни в на-
шем вузе. Благодаря этому участ-
ники конкурса и расширенного 
заседания имели возможность по-
сетить самые яркие праздничные 
события – конкурс ума, таланта и 
гармонии «Мисс АГУ – 2016», тор-
жественную программу «Планета 

Университет», а также совершить 
обзорные экскурсии в Музей архе-
ологии и Музей истории АГУ.

По итогам участия в конкурсе СНО 
победители получили денежные сер-
тификаты на реализацию своих про-
ектов и приглашения на II Всероссий-
ский съезд СНО, который состоится в 
Саранске (Республика Мордовия) с 30 
июня по 2 июля 2016 года.
Подготовила Александра Артемова

Молодым в АГУ всегда дорога
С 26 по 28 мая Алтайский государственный университет стал для бо-
лее чем 70 студентов – представителей университетов со всей России, 
от Крыма до Владивостока, площадкой для дискуссий, обмена опытом 
и знакомств. В эти дни в АГУ проходили очный этап II Всероссийско-
го конкурса студенческих научных объединений и расширенное заседа-
ние президиума Всероссийской молодежной общественной организации 
«Российский союз студенческих организаций» (РССО).

Конкурс «Мисс АГУ – 2016» был посвящен Году рос-
сийского кино, поэтому все, даже мельчайшие его де-
тали были связаны с кинематографом. В этом году в 
процессе подготовки к конкурсу прошло большое ко-
личество видеосъемок, результаты которых и были 
представлены на большом экране. В самом финале 
конкурса зрители увидели фильм «Мисс АГУ – 2016», 
куда вошли кадры самых интересных моментов под-
готовки к конкурсу. 

В жюри конкурса вошли директор видеостудии 
«Dyshes’ Video» А.С. Нартыш, председатель комитета 
по делам молодежи администрации города Барнаула 
В.В.  Гудков, сопредседатель президиума Всероссий-
ской молодежной общественной организации «Рос-
сийский союз студенческих организаций» А.В.  Ан-
дриянов, член бюро Координационного совета по 
делам молодежи в научной и образовательной сфе-
рах при Совете при Президенте Российской Федера-
ции по науке и образованию Е.А. Антипов, начальник 
управления внеучебной и воспитательной работы АГУ 
А.А. Целевич, председателем жюри стал первый про-
ректор по учебной деятельности АГУ Е.С. Аничкин. 

Конкурс был построен по сюжету съемок настояще-
го фильма. От задумки режиссера до премьеры филь-

ма съемочная 
группа, которую 
убедительно сы-
грали актеры те-
атральной ма-
стерской «Homo 
artisticus», пред-
ставила про-
цесс работы 
над фильмом 
прямо на гла-
зах у зрителя, а 
участницы кон-
курса стали пре-
т е н д е н т к а м и 

на главную роль в этом фильме. По традиции девуш-
ки показали свое очарование, пластичность и грацию 
в трех дефиле: «Вдохновение», «Лето» и «Красная до-
рожка». Интеллектуальный конкурс в этом году про-
шел в новом формате видеовизиток: каждая девушка 
была в роли сценариста, режиссера и главной героини 
своего фильма, а затем ответила на каверзные вопро-
сы членов жюри.

В дефиле «Вдохновение» девушки создали атмос-
феру творческого поиска, воплотившись в образах 
прекрасных муз. Второе танцевальное дефиле «Лето» 
прошло под знаком молодости, юности и легкости. 

Под музыку из фильма «Приключения Шурика» кон-
курсантки показали, как легко, красиво и играючи са-
мые прекрасные девушки Университета готовятся к 
сессии. Итоговое дефиле «Красная дорожка» в вечер-
них платьях стало главным, премьерным выходом ак-
трис, сыгравших главные роли в конкурсе-фильме.

Творческий конкурс «Главная роль» было необхо-
дим для того, чтобы «актрисы» прошли кастинг, в ко-
тором необходимо было продемонстрировать твор-
ческий потенциал. Творческий конкурс – самый 
сложный и ответственный, ведь за отведенное для вы-
ступления время девушка должна раскрыть свой ха-
рактер, эмоции и способности. Девушки пели, разго-
варивали со своим alter ego, анализировали мужчин и 
много-много танцевали.

По итогам конкурса каждая девушка стала облада-
тельницей специальной номинации, а также много-
численными подарками от спонсоров конкурса. Ре-
зультаты конкурса выглядят следующим образом:

«Мисс Элегантность» – Юлия Гюнтер (юридиче-
ский факультет)

«Мисс Нежность» – Екатерина Колмакова (факуль-
тет психологии и педагогики)

«Мисс Романтичность» – Виктория Андросова 
(биологический факультет)

«Мисс Таинственность» – Татьяна Ляпунова (Сту-
денческий городок)

«Мисс Очарование» – Александра Лосева (химиче-
ский факультет)

«Мисс Оригинальность» – Марина Кардаш (фа-
культет искусств)

«Мисс Артистичность» – Алена Галечян (Междуна-
родный институт экономики, менеджмента и инфор-
мационных систем)

«Мисс Шарм» – Ирина Добровольская (историче-
ский факультет)

«Мисс Безупречность» – Дарья Мартюшова (физи-
ко-технический факультет)

«Мисс Грация» – Дарья Сидун (факультет матема-
тики и информационных технологий). Дарья также 
стала победительницей в голосовании, которое орга-
низовало радио «Юмор FM». Девушка получила специ-
альную номинацию «Мисс Улыбка» и была приглашена 
на интервью в прямом эфире радиостанции.

«Мисс Темперамент» – Полина Ермакова (факуль-
тет массовых коммуникаций, филологии и полито-
логии). Полина получила звание «Мисс зрительских 
симпатий» и приглашение на интервью за победу в го-
лосовании телеканала «Катунь 24».

Для объявления главных наград был приглашен 
председатель жюри первый проректор по учебной ра-
боте АГУ Евгений Сергеевич Аничкин. После поддер-
жания должной интриги Евгений Сергеевич назвал 
победительницу в номинации «Вице-мисс АГУ – 2016», 
которой стала студентка ФМКФиП Полина Ермакова.

Корону победительнице передала обладательница 
титула «Мисс АГУ – 2015» студентка МИЭМИС Дарья 
Лыкасова. Новой титулованной красавицей Универси-
тета стала студентка биологического факультета Вик-
тория Андросова.
Ольга Лавыгина
Фото Маргариты Кретининой, Юлии Клочковой

26 мая в Уни-
верситете со-
стоялось одно 
из самых ярких 
и долгождан-
ных студенче-
ских событий 
Университе-
та – ежегодный 
конкурс ума, та-
ланта и гармо-
нии «Мисс АГУ 

– 2016». В этот 
раз за корону 
боролись 11 са-
мых прекрас-
ных девушек, 
которые стали 
победительни-
цами на своих 
факультетах.

Фильм, фильм, фильм!


