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Але, гараж?

Автобус новенький, спеши, 
спеши!..
Алтайский государственный университет приобрел новый 
комфортабельный автобус, который будет использовать-
ся для перевозки участников крупных мероприятий, прохо-
дящих в Университете, и доставки студентов на базы учеб-
ных практик.

Наверное, многие 
сотрудники и студен-
ты АГУ уже заметили 
стоящий в Универси-
тетском дворике но-
венький белоснеж-
ный лайнер. Автобус 
марки «НЕФАЗ», мо-
дель 5299-0000037-
42, предназначен для 
междугородних пере-
возок. Он произведен ПАО «НЕФАЗ» в г. Нефтекамске на базе 
шасси «КАМАЗ», имеет низкое расположение пола (занимает 
60% площади), большое багажное отделение площадью 5 кв. 
м., вмещает 45 пассажиров, оснащен системами кондицио-
нирования и обогрева, переговорным устройством. Сердце 
машины – американский дизельный двигатель «Cummins» 
мощностью 256 л.с. – соответствует стандарту «Евро-4».

По словам ректора Алтайского государственного универ-
ситета С.В. Землюкова, приобретение автобуса такого клас-
са позволит, во-первых, проводить крупные мероприятия 
на достойном уровне, а во-вторых, в итоге поможет суще-
ственно сэкономить: аренда автобусов у сторонних органи-
заций в последнее время обходилась вузу недешево.

Заместитель проректора по безопасности и общим во-
просам П.А.  Кесарев так прокомментировал перспективу 
использования автобуса: «Автобус будет использоваться для 
трансфера гостей мероприятий, проходящих на базе наше-
го университета, экскурсий по городу, для перевозки студен-
тов на базы учебных практик и других поездок. 15 сентября 
он будет зарегистрирован в ГИБДД, получит госномер, затем 
пройдут тренировочные поездки по городу, чтобы водители 
освоились с управлением такой большой машиной».

Первым серьезным испытанием для нового автобуса ста-
нет обслуживание участников III Международного образо-
вательного форума «Алтай-Азия 2016» и Форума молодых 
лидеров стран Азии, которые состоятся в Алтайском госу-
дарственном университете уже на следующей неделе.
Отдел по связям с общественностью

Форум в динамике
Первый образовательный форум «Алтай-Азия» со-

стоялся в 2012 году и был посвящен теме «Модерниза-
ция профессионального образования в России и мире: 
новые качества роста». Поддержку его проведению 

оказало Министерство образования и науки РФ, Адми-
нистрация Алтайского края, Россотрудничество и дру-
гие партнеры. 

Торжествен-
ное открытие 
III Междуна-
родного обра-
зовательного 
форума «Алтай-
Азия 2016: Ев-
разийское об-
разовательное 
пространство – 
новые вызовы и 
лучшие практи-
ки» состоялось 
22 сентября в 
стенах Алтай-
ского государ-
ственного уни-
верситета.

Новые вызовы и лучшие практики в АГУ

Подводя итоги…
Грандиозный III Международ-

ный образовательный форум «Ал-
тай-Азия 2016» завершил свою 
работу. Параллельно работал сту-
денческий форум Ассоциации ази-
атских университетов и Междуна-
родный форум молодых лидеров 
стран Азии. Подробности в номере.
Напиши мне, напиши…

На ИФ посвящение в студенты 
не откладывают в долгий ящик и 
проводят в начале сентября. Тради-
ционно первокурсников испытыва-
ют на «профпригодность» в форме 
игры «Форт Боярд»: новая полезная 
информация, активное знакомство 
и много фотографий – вот что по-
лучают студенты. Если и на вашем 
факультете проходит необычное 
знакомство, пишите нам на адрес 
редакции klim1955@list.ru. 
100 баллов пригодятся!

Российский союз молодежи (РСМ) 
совместно с Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и 
науки РФ приглашают студентов 1–3 
курсов вузов, получивших по ито-
гам сдачи ЕГЭ в 2014–2016 годы по 
одному или нескольким предметам 
100 баллов, к участию в форуме «Рос-
сийские интеллектуальные ресур-
сы». Заполняйте анкету участника на 
официальном сайте РСМ до 10 октя-
бря 2016 г. Форум будет проводиться 
с 8 по 9 ноября в г. Москве. В нем при-
мут участие первые лица государства, 
состоятся дискуссии по вопросам 
проведения ЕГЭ, оценки качества об-
разования, формирования системы 
поддержки талантливой молодежи.
Осенний прогрессив

Центр культуры и просвещения 
АГУ приглашает на концерт испан-
ского музыканта Анхеля Онтальвы. 
Совместно с каталонским масте-

ром колесной лиры Марком Эжеа и 
барабанщиком Васко Трильей Он-
тальва  работает на стыке прогрес-
сив-рока, этники и свободной им-
провизации. Концерт состоится 4 
октября (вторник) в концертном 
зале АГУ (ул. Димитрова, 66). Нача-
ло в 19:00. Цена билетов – 200–400 р.
Любовь моя, капелла!

Молодежная академическая хоро-
вая капелла АГУ приглашает на про-
слушивание! Приглашаются не толь-
ко студенты, но и преподаватели и 
сотрудники. О капелле знают дале-
ко за пределами Университета, по-
этому каждый год студенты других 
вузов приходят на прослушивание. 
Постановка голоса и дыхания, обуче-
ние нотной грамоте – то, что гаран-
тированно получает каждый участ-
ник. Кроме того, капелла – дружный 
коллектив! Прослушивание по втор-
никам и четвергам в 18:00 в кабинет 
12Ф (пристройка к корпусу «С»). 
Цитата

«Сталинизм вырос не из насилия 
надо мною, хотя я был врагом его и 
сопротивлялся ему, а из моей соб-
ственной души и моих собственных 
добровольных усилий. Я ненавидел 
то, что создавал. Но я жаждал созда-
вать именно это. Вот загадка фено-
мена сталинизма».
А.А. Зиновьев «Нашей юности полет»
Мудрость

Помните, что не всегда то, что вы 
хотите, – действительно вам нужно.
Далай Лама
Чемпионы шутят

– Александр, а хотите, я ради вас из 
КВНа уйду – буду вам борщи варить! 
Хотите показаться безразличным, но 
я-то знаю, что вы любите борщи. Во-
первых, по вам видно, а во-вторых, у 
вас тут свекольное пятнышко! (команда 
КВН «Престиж», финал Кубка КВН АГУ).

В.Н. Карпухина – лауреат 
Всероссийского конкурса 
С 12 по 16 сентября в Международном инновацион-
ном университете (г. Сочи) проходил научный форум 
«Всероссийская неделя вузовской науки», в рамках 
которого состоялось награждение победителей Все-
российского конкурса на лучшую научную книгу 2015 
года. Этот конкурс проводится ежегодно Фондом раз-
вития отечественного образования среди преподава-
телей вузов и научных сотрудников НИУ. 

В этом году на конкурс было при-
слано более четырех тысяч науч-
ных работ, из которых выбраны 303 
лучшие в номинациях «Гуманитар-
ные науки», «Экономика и управле-
ние», «Юриспруденция» и «Инфор-
матика и вычислительная техника». 
Участников форума и победителей 
поздравили президент Фонда раз-
вития отечественного образования, 
заместитель председателя Комите-
та по образованию Государственной 
Думы РФ, академик Российской академии образова-
ния, д.п.н., профессор М.Н.  Берулава, посол Швейца-
рии в России Пьер Хельг. В честь победителей конкур-
са был устроен великолепный концерт.

Д. филол. н., профессор кафедры германского язы-
кознания и иностранных языков ФМКФиП Викто-
рия Николаевна Карпухина получила диплом лауреа-
та конкурса за научную монографию «Литературные 
хронотопы: поэтика, семиотика, перевод» (Барна-
ул, 2015). На презентации книг победителей и лауре-
атов конкурса в номинации  «Гуманитарные науки» 
В.Н.  Карпухина представила свою монографию, по-
священную хронотопическим характеристикам тек-
стов русских модернистских и постмодернистских ав-
торов и их переводов на английский язык. Предметом 
внимания автора стала хронотопическая организация 
текстов Бориса Акунина и Михаила Булгакова. На це-
ремонии награждения президент Фонда развития от-
ечественного образования отметил высокую научную 
активность ученых АГУ, каждый год присылающих 
свои новые работы на конкурс (напомним, В.Н. Карпу-
хина стала лауреатом этого конкурса еще и в 2009 г. с 
монографией «Аксиологические стратегии текстопо-
рождения и интерпретации текста» (Барнаул, 2008)).
Соб инф.

Физ.-мат. классы заработали!
В лицее №129 начали свою работу физико-матема-
тические классы физико-технического факультета АГУ. 
Лицей № 129, созданный в 1992 году, осуществляет 
подготовку школьников 7–11 классов и известен успе-
хами своих выпускников. 

С 2016 года в классах лицея 
ведут занятия преподаватели 
и сотрудники ФТФ АГУ. Подго-
товка школьников для 10–11 
классов проходит как в лицее, 
так и в учебных лаборатори-
ях факультета. Особое место 
уделяется  индивидуальной 
учебно-исследовательской де-
ятельности учащихся под ру-
ководством ведущих препо-
давателей, обеспечивающей 
глубокие знания и развитие 
творческих навыков по физи-

ческим и информационным направлениям.
Руководство лицея поддерживает тесные контак-

ты с факультетом. Директор лицея С.Н. Кутлан и заме-
ститель директора по учебно-воспитательной работе 
Т.Г.  Кулешова в начале учебного года осмотрели учеб-
ные и научные лаборатории, в которых будут обучать-
ся учащиеся лицея, провели встречу в деканате ФТФ с 
деканом, профессором В.В.  Поляковым, и ведущими 
преподавателями факультета, участвующими в рабо-
те физико-математических классов. Обсуждены вопро-
сы профильной подготовки школьников, перспективы 
для их дальнейшего поступления на факультет, задачи 
по обеспечению успешных выступлений на представи-
тельных всероссийских и региональных мероприятиях.
На снимке: директор лицея № 129 С.Н. Кутлан, зам. ди-
ректора Т.Г. Кулешова и декан ФТФ В.В. Поляков на ФТФ
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Мотайте на УС

Бразды правления

27 сентября в Алтайском государ-
ственном университете состоялось 
первое в начавшемся учебном году 
заседание ученого совета. Рассмо-
трением вопросов повестки руко-
водил председатель ученого совета, 
ректор АГУ С.В. Землюков.

Заседание началось с торже-
ственного награждения. Федераль-
ный инспектор в Алтайском крае 
А.М.  Заболотный вручил свиде-
тельство о получении гранта Прези-
дента РФ кандидату исторических 
наук, доценту, докторанту Н.Н. Се-
регину. Аттестаты доцента из рук 
ректора получили: О.Г.   Голева и 
А.В.  Овсянникова из Рубцовско-
го института (филиала) по специ-
альности «Экономика и управление 
народным хозяйством», Л.В. Шоко-
рова по специальности «Изобрази-
тельное и декоративно-прикладное 
искусство, архитектура», Н.В.  Еле-
сова по специальности «Ботани-
ка». Далее ректор вручил дипломы 
победителей Открытого конкурса 
стипендий фонда им.  В.И.  Вернад-
ского аспирантам биологического 
факультета Ольге Бычковой, Та-
тьяне Гальцовой, Анне Гребен-
никовой и магистранту геогра-
фического факультета Анастасии 
Головиной.

Прежде чем ученый совет при-
ступил к рассмотрению основных 
вопросов, С.В.  Землюков предста-
вил коллегам информацию по ос-
новным событиям, произошедших 
в Университете за два последних 
месяца лета. Сведения касались вы-
соких результатов приемной кам-
пании; перевода в АГУ студентов 
из четырех алтайских вузов, полно-
стью или частично лишившихся ли-
цензий; ремонтных работ; победы 
факультета социологии и факульте-
та массовых коммуникаций, фило-
логии и политологии в конкурсе по 
федеральной целевой программе 
«Русский язык»; участие АГУ в Сове-
те Администрации Алтайского края 
по развитию биотехнологий, как ос-
новного вуза, развивающего био-
технологии в регионе; проведение 
образовательного форума «Алтай-
Азия 2016» и Форума молодых лиде-
ров стран Центральной Азии. Кроме 
того, Сергей Валентинович коснул-
ся проблем, с которыми столкнул-
ся АГУ, в частности, нехватка мест 
в общежитии, необходимость рас-
ширения аудиторного фонда, оп-
тимизация. Начальник управления 

стратегии, анализа и мониторин-
га Д.С. Хвалынский доложил о по-
зициях классического университе-
та в рейтингах, итоги которых были 
подведены за летнее время.

По традиции заседаний учено-
го совета первый вопрос был посвя-
щен конкурсным делам. На присво-

ение ученого звания профессора по 
научной специальности «Экономи-
ка и управление народным хозяй-
ством» была представлена канди-
датура Е.Е. Швакова, на должность 
профессора кафедры менеджмен-
та, организации бизнеса и иннова-
ций – Н.В. Брюхановой и заведую-
щего кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики – С.И.  Давыдо-
ва. По итогам тайного голосования 
все кандидаты набрали необходи-
мое количество голосов.

В целом, вопросы повестки за-
седания были посвящены рассмо-
трению и утверждению внесенных 
изменений в принятые ранее По-
ложения, регулирующие различные 
направлений деятельности АГУ. К 
примеру, утверждена новая редак-
ция Положения «Об ученом совете 
Алтайского государственного уни-
верситета» и план работы ученого 
совета АГУ на 2016–2017 учебный 
год. Ректор С.В.  Землюков уточнил, 

что согласно новому Уставу Алтай-
ского государственного универси-
тета, одобренному Министерством 
образования и науки РФ, заседание 
ученого совета может проводить-
ся не реже одного раза в три месяца. 
Было решено, что в текущем учеб-
ном году заседание будет проходить 

раз в два месяца, по-
этому в следующий 
раз члены учено-
го совета соберутся в 
ноябре. Принято ре-
шение части вопро-
сов повестки перено-
сить на рассмотрение 
расширенного рек-
тората, а итоги до-
водить до сведения 
членов ученого со-
вета путем рассылки 
по электронной по-
чте. При этом члены 
ученого совета могут 
присутствовать на 
расширенном ректо-
рате лично, накануне 
им будет направлять-
ся повестка дня.

Следующий во-
прос касался утверж-
дения правил приема 
в классический уни-
верситет на обучение 
по образовательным 
программам высше-
го образования – про-
граммам бакалаври-

ата, специалитета, магистратуры на 
2017/2018 учебный год. Ответствен-
ный секретарь приемной комис-
сии Иван Иванович Назаров сооб-
щил, что 1 октября 2016 года в АГУ 
будет дан старт приемной кампа-
нии 2017/2018 года. До этого време-
ни в вузе должна быть обнародова-
на информация о правилах приема 
на программы бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры и разме-
щена на сайте и информационных 
стендах для абитуриентов. «Прин-
ципиальных изменений по сравне-
нию с правилами приема 2016/2017 
года нет. Прием документов в 2017 
году в классическом университете 
начнется 19 июня», – констатировал 
И.И. Назаров.

Другой вопрос, вынесенный 
на обсуждение, был посвящен ут-
верждению Положения «О стипен-
диальном обеспечении и порядке 
оказания материальной поддерж-
ки нуждающимся, обучающимся в 

АГУ». Начальник учебно-методи-
ческого управления Наталья Вла-
димировна Брюханова сообщила, 
что поводом для принятия ново-
го Положения стали законодатель-
ные изменения. В тексте даны но-
вые определения, формулировки, 
категории для назначения стипен-
дии. Одним из наиболее важных 
изменений стал перенос срока вы-
платы стипендий. Было решено вы-
плачивать стипендию за месяц с 3 
по 5 число следующего месяца. Та-
ким образом, стипендию за октябрь 
студенты получат в первые дни но-
ября. По словам Н.В.  Брюхановой, 
это позволит учесть все приказы по 
студенческому контингенту, в пер-
вую очередь по отчислению. 25-26 
октября стипендиальная комиссия 
проведет заседание с целью мони-
торинга ситуации и исключения ее 
недопонимания со стороны студен-
тов АГУ. Еще одно изменение в По-
ложении касается появления новых 
категорий обучающихся для назна-
чения государственных социальных 
стипендий. К ним относятся лица, 
потерявшие в период обучения обо-
их родителей или единственного 
родителя, и студенты из числа граж-
дан, проходивших в течение не ме-
нее трех лет военную службу в феде-
ральных государственных органах 
(изменение вступает в силу 1 янва-
ря 2017 года).

Часть во-
просов повест-
ки касалась ре-
г у л и р о в а н и я 
учебного процес-
са. Так, было при-
нято Положение 
«О порядке ор-
ганизации учеб-
ного процесса по 
физической куль-
туре и спорту в 
АГУ», «Порядок 
организации учебного процесса при 
сочетании различных форм обуче-
ния». Другая часть вопросов была 
посвящена особенностям управле-
ния вузом. Ученый совет утвердил 
внесенные изменения в Положе-
ние о выборах ректора АГУ, декана, 
заведующего кафедрой, о порядке 
проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагоги-
ческих работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу в АГУ. Были также приняты 
изменения в Положениях о факуль-

тете, кафедре и выпускающей кафе-
дре.

На заседании были поддержаны 
инициативы факультетов открыть 
новые образовательные програм-
мы бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры по лицензированным 
направлениям подготовки. От фа-
культета искусств была заявлена 
программа бакалавриата «Приклад-
ная информатика» (профиль «При-
кладная информатика в дизайне»), 
от факультета социологии – маги-
стерская программа «Социология 
конфликта и межнациональных от-
ношений», от филиала в Белокурихе 

– программа бакалавриата «Гости-
ничное дело», от факультета педа-
гогики и психологии – программа 
бакалавриата в сетевой форме 
«Психолого-педагогическое образо-
вание» (профиль «Коррекционная 
психология»), от географического 
факультета – программа бакалав-
риата «Экология и природополь-
зование» (профиль «Комплексное 
использование и охрана водных ре-
сурсов»), от факультета математи-
ки и информационных технологий 

– магистерская программа «При-
кладная математика, информатика: 
математическое моделирование в 
механике природных технологиче-
ских процессов», программа аспи-
рантуры «Информатика и вычисли-

тельная техника: информационные 
системы и процессы». Было реше-
но в срок до 20 октября предста-
вить всем заявившимся факульте-
там необходимую документацию о 
программах в учебно-методическое 
управление для размещения на сай-
те Университета.

Завершилось заседание ученого 
совета утверждением кандидатуры 
молодого ученого Н.Н. Серегина на 
получение стипендии Администра-
ции Барнаула для докторантов.
Александра Артемова

Ученый совет приступил к работе

В понедельник 26 сентября под 
председательством С.В. Землюко-
ва состоялось заседание ректората 
АГУ, на котором были подведены 
итоги прошедших в Университе-
те международных форумов и рас-
смотрены другие насущные вопро-
сы жизни вуза.

Прежде всего члены ректората 
обсудили подготовку к заседанию 
Ученого совета АГУ, запланиро-
ванного на 27 сентября. Были вне-
сены последние корректировки в 
повестку, еще раз уточнен список 
выступающих.

На прошлом заседании ректо-
рата о ходе выполнении целевых 
показателей на факультете отчи-
талась декан ХФ Н.Г.  Базарнова. 
На текущем заседании члены рек-
тората заслушали по этому вопро-
су декана ФПиП О.М.  Любимову. 
По данным внутреннего монито-
ринга выполнения целевых пока-
зателей развития Университета 
именно эти два факультета явля-
ются аутсайдерами. Так, например, 
ФПиП пока выполнил лишь 7 пока-
зателей из 40, при этом по 10 пока-
зателям отмечен 0. О.М.  Любимо-
ва представила программу выхода 
факультета из кризисного положе-
ния и увеличения числа выполнен-
ных показателей. До конца года в 
«Кейс» сотрудники факультета вне-
сут по меньшей мере 7 статей, опу-

бликованных в журналах из базы 
Scopus, выход в ближайшее вре-
мя журнала «Вестник педагогики 
и психологии» обеспечит закры-
тие показателя по РИНЦ. Кроме 
того, декан гарантировала до кон-
ца года выполнение показателей 
по остепененности ППС до 30 лет, 
по привлечению студентов к на-
учно-исследовательской работе на 
неоплачиваемой основе и т.д. Тем 
не менее по ряду показателей по-
прежнему нет перспектив их до-
стижения. Члены ректората задали 
декану ФПиП уточняющие вопро-
сы. Ректор С.В. Землюков резюми-
ровал: «Картина на факультете пе-
дагогики и психологии сейчас не 
радует и не внушает оптимизма! 
Нулевые значения по двенадца-
ти показателям – очень тревожное 
положение. Рекомендую собрать 
коллектив факультета и донести 
до каждого сотрудника необходи-
мость выполнения целевых пока-
зателей. Это – требование времени, 
вызванное необходимостью про-
хождения министерского монито-
ринга. Если один факультет не вы-
полняет показатели, их вынуждены 
выполнять другие! Выполнить по-
казатели факультету возможно 
только при условии системной ра-
боты. У факультета педагогики и 
психологии небольшой коллек-
тив, внутренних противоречий нет. 

Нужно срочно усилить системную 
работу по набору показателей!»

Об итогах проведения III Меж-
дународного образовательного 
форума «Алтай-Азия 2016» доло-
жила О.Ф.  Кунгурова, начальник 
отдела качества и стратегии раз-
вития образования. Все меропри-
ятия в рамках форума прошли по 
плану (см. материал в этом номере 
«ЗН»). Резолюция форума принята, 
теперь предстоит обобщить мате-
риалы выступлений и подготовить 
сборник статей. Члены ректората 
высказали свои мнения о прошед-
шем мероприятии. С.В.  Землю-
ков в свою очередь отметил, что с 
точки зрения организации форум 
прошел на достаточно высоком 
уровне. Все участники отзывались 
только положительно. Хорошо, что 
и сотрудники Университета при-
няли активное участие в работе 
форума: выступили с докладами, 
модерировали секции и круглые 
столы. Однако содержательная 
часть подвела. К сожалению, тема 
азиатского образовательного со-
трудничества оказалась раскры-
та недостаточно полно. А ведь это 
как раз та тема, которая позицио-
нирует наш университет не только 
в СФО, но и в России в целом. При 
подготовке следующего форума 
надо учесть эти промахи и больше 
их не допускать.

Проректор по развитию между-
народной деятельности Р.И. Райкин 
и начальник УВиВР А.А.  Целевич 
рассказали о том, как прошли парал-
лельные главному форуму «Алтай-
Азия 2016» Международный форум 
молодых лидеров стран Азии и сту-
денческий форум «Алтай-Азия» (от-
четы об этих мероприятиях также см. 
в этом номере «ЗН»). Члены ректо-
рата высоко оценили организацион-
ный и содержательный уровни обо-
их молодежных форумов.

Начальник УМУ Н.В.  Брюхано-
ва доложила о ходе учебного про-
цесса для студентов, переведенных в 
АГУ из других вузов. Напомним, что 
в 2015  г. из АлтГМУ в наш универ-
ситет, в МИЭМИС, были переведе-
ны более 200 студентов направления 
подготовки «Менеджмент органи-
зации». Из них 50 человек в июне 
этого года получили дипломы АГУ, 
остальные продолжают обучение. В 
связи с массовым лишением аккре-
дитации направлений подготовки 
в вузах Барнаула в августе – сентя-
бре АГУ пополнился студентами Ал-
тГТУ (411 чел.), ААЭиП (303 чел.) и 
АЭЮИ (9 чел.), которые в настоящее 
время продолжают обучение на ЮФ, 
СФ, ФМКФиП, ГФ и в МИЭМИС. Ре-
бята постепенно ликвидируют ака-
демическую разницу, успешно адап-
тируются к новым условиям учебы и 
общественной жизни в АГУ. Возник-

шие в связи с увеличением контин-
гента проблемы – а это, прежде всего, 
потребность в аудиториях в корпусе 
«С» – еще ждут своего решения. Обо-
стрятся они в октябре-ноябре, когда 
пройдет новая волна перевода сту-
дентов из ААЭиП: на сессии выйдут 
заочники. По оценкам УМУ Универ-
ситету необходимы еще по меньшей 
мере 1140 кв. м учебных площадей. 
Скорее всего, эта проблема будет ре-
шаться путем аренды помещений 
у сторонних организаций. Ректор 
С.В. Землюков дал указание УМУ и 
особенно бюро расписаний тщатель-
но оценить ситуацию и подготовить 
комплекс мер по эффективному ис-
пользованию учебных аудиторий.

В оставшееся время и.о. прорек-
тора по научному и инновационно-
му развитию Е.С. Попов рассказал о 
своей командировке в Белгород, где 
он представлял АГУ на празднова-
нии 140-летнего юбилея Белгород-
ского государственного университе-
та. Евгений Сергеевич нашел время 
для детального знакомства с ин-
фраструктурой и научно-исследова-
тельской базой БелГУ, с тематикой и 
содержательной стороной научных 
проектов, реализуемых в вузе. Опыт 
белгородцев стоит учесть в работе 
нашего университета.

Контроль поручений ректората 
завершил заседание.
Отдел по связям с общественностью

По следам форумов



«За науку» ,   №29 (1450), 2016 г. 3

III Международный образовательный форум «Алтай-Азия 2016»

(Начало на 1 стр.)

Новые вызовы и лучшие практики в АГУ
Тогда в работе дискуссионных 

площадок приняли участие 120 
экспертов из России и зарубежных 
стран. 

Второй образовательный форум 
состоялся в 2014 году. Его цель за-
ключалась в исследовании евра-
зийского образовательного про-
странства, что нашло отражение 
в его названии «Евразийское об-
разовательное пространство: но-
вые вызовы и лучшие практики». 
Участниками стали уже 150 экспер-
тов из девяти зарубежных стран, 
30 субъектов Российской Федера-
ции, 70 высших учебных заведений. 
Одним из важных итогов Второ-
го образовательного форума ста-
ло создание Азиатского экспертно-
аналитического центра этнологии 
международного образовательного 
пространства.

Традицией форума «Алтай-
Азия» стали не только дискусси-
онные площадки в виде пленар-
ных и секционных заседаний, но 

и различные форсайт-сессии, кру-
глые столы, открытые лекции и 
другие формы работы. Эти прак-
тики были представлены и в про-
грамме Третьего международного 
образовательного форума «Алтай-
Азия», в котором приняло участие 
158 экспертов из 40 университетов 
26 субъектов Российской Федера-
ции и 20 иностранных участников 
из 13 вузов 11 стран.

Хорошая традиция
Почетное право начать торже-

ственное открытие форума было 
предоставлено председателю Сове-
та ректоров вузов Алтайского края 
и Республики Алтай, ректору Ал-
тайского государственного универ-
ситета С.В.  Землюкову. «Образо-
вательный форум проводится уже 
в третий раз, это хорошая тради-
ция организации дискуссионной 
площадки для исследования и об-
суждения актуальных образова-
тельных проблем. Он констатиру-
ет динамику интеграции процессов 
на евразийском образовательном 
пространстве и возрастающую с 
каждым годом взаимосвязь наци-

ональных экономик и культур. На 
этот раз для обсуждения нами вы-
несены вопросы о глобальных кон-
цепциях и стратегиях развития 
вузов в евразийском образователь-
ном пространстве, международные 
стандарты и гарантии качества об-
разования, процессы интеграции 
высшего образования и другие. В 
работу форума включены студен-
ческие сессии с целью обсужде-
ния взаимодействия студентов и 
преподавателей по улучшению ка-
чества образования», – отметил 
Сергей Валентинович и попривет-
ствовал участников из России, Ав-
стрии, Армении, Афганистана, Ин-
дии, Казахстана, Китая, Киргизии, 
Монголии, Пакистана, Таджикиста-
на и Узбекистана. 

Опыт. Технологии. Программы
От имени Губернатора Алтай-

ского края А.Б.  Карлина гостей по-
приветствовала исполняющая 

обязанности на-
чальника Главно-
го управления об-
разования и науки 
Алтайского края 
М.В.  Дюбенко-
ва. «Отрадно, что 
год за годом Ал-
тайский край ста-
новится центром 
проведения зна-
чимых общена-
циональных и 
международных 
мероприятий, в 
том числе моло-

дежного формата. Международ-
ный образовательный форум «Ал-
тай-Азия» занимает среди них 
достойное место. Алтайский госу-
дарственный университет, на базе 
которого проводится форум, в пол-
ной мере отвечает определению 
передового вуза региона, лиде-
ра международного образователь-
ного сотрудничества, локомотива 
модернизации образования. Еще в 
2013 году по инициативе АГУ была 
создана Ассоциация азиатских уни-
верситетов. Активно развивается 
академическая мобильность, рас-
тет число совместных лаборато-
рий, международных диссертаци-
онных советов, действует открытая 
сетевая библиотека. Организованы 
десятки международных научных 
мероприятий. Самостоятельно и в 
партнерстве с организациями ШОС 
и БРИКС осуществляется молодеж-
ное и студенческое сотрудничество. 
Накопленный опыт позволяет раз-
вивать перспективные программы 
и технологии в области высшего 
образования, которые могут быть 
использованы и в международной 
практике. Убежден, что участни-

ки форума откроют немало новых 
возможностей для совместной на-
учно-исследовательской и образо-
вательной деятельности», – гово-
рилось в приветственном адресе 
Губернатора.

Большое будущее
От имени полномочного пред-

ставителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском феде-
ральном округе 
С.И.  Меняйло 
участников «Ал-
тай-Азии 2016» 
приветствовал 
главный феде-
ральный инспек-
тор в Алтайском 
крае М.В.  Чугу-
ев: «Два преды-
дущих форума 
были организо-
ваны на высоком 
уровне, поэто-
му состоялась и 
третья образо-
вательная пло-
щадка. Уверен, 
что у форума бу-
дет большое будущее, поскольку 
вопросы, внесенные в программу 
мероприятия, имеют большое зна-
чение и актуальность, и поэтому 
столь представителен состав тре-
тьего форума. В динамичном и бы-
стро меняющемся современном 
мире трудно принизить роль обра-
зования и науки, в связи с этим я 
желаю вам найти новые практики, 
новые виды взаимодействия для 
достижения успеха в вашей нелег-
кой работе».

Место, где растут таланты
От имени Межрегиональной ас-

социации «Сибирское соглашение» 
участников форума приветство-
вал заместитель председателя Ас-
социации, директор департамента 
по науке и образованию Е.А.  Сазо-
нов. Евгений Александрович по-
благодарил организаторов и лично 
С.В.  Землюкова за приглашение в 
третий раз принять участие в обра-
зовательном форуме и обсуждении 
глобальных вопросов, касающихся 
развития университетов и системы 
образования. «Каждого из нас вол-
нует будущее – каким оно будет? 
Какие открытия нас ждут? Что бу-
дет с миром и людьми, которые его 
населяют? Каково место универси-
тетов в этом будущем? Какие нуж-
но принять решения, чтобы бу-
дущее было лучше настоящего и 
чтобы университеты занимали в 
нем достойное место? Эти вопросы 
особенно актуальны для Евразии 

– самого разнообразного и дина-
мично развивающегося континен-
та планеты. Какими бы стреми-

тельными ни были трансформации 
современного мира, за которы-
ми система образования не всегда 
поспевает, университеты должны 
остаться и усилить свои позиции 
как места для привлечения и взра-
щивания талантов. Глобальная кон-
куренция за таланты набирает обо-
роты  и вынуждает вузы-партнеры 
интегрироваться, объединяться в 
ассоциации, развивать сетевое со-

трудничество и новые формы об-
разовательной деятельности, раз-
рабатывать стратегии дальнейшего 
развития. Все эти вопросы стоят 
в эпицентре обсуждений Третье-
го образовательного форума «Ал-
тай-Азия 2016». Я убежден, что об-
мен лучшими практиками поможет 
сформировать нам общее будущее, 
которое станет лучше, чем настоя-
щее», – подчеркнул Е.А. Сазонов.

Во благо студентов
Гостей АГУ с началом работы 

форума также поздравил председа-
тель Совета ректоров вузов Сибир-
ского федерального округа, ректор 
Новосибирского государственно-
го технического университета про-
фессор Н.В.  Пустовой. «Для нас 
принципиально важен вопрос фор-
мирования евразийского образо-
вательного пространства. Во всех 
странах модернизация системы 
образования идет по разным пу-
тям, но мы должны понимать, что 
в них происходит, какие стандар-
ты присутствуют в них и какие тре-
бования предъявляются к качеству 
подготовки. А главное, мы должны 
работать во благо наших студентов, 
которые не испытывали бы трудно-
стей, перемещаясь из родного уни-
верситета в вуз-партнер, повышая 
уровень своего образования», – за-
ключил Н.В. Пустовой.

Экспертное мнение
Торжественные приветствия 

сменились пленарным заседанием 
с докладами ведущих экспертов. В 
первой части директор Института 

развития образования Националь-
ного исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» 
(г.  Москва) И.В.  Абанкина провела 
сравнительный анализ финансиро-
вания университетов в странах Ев-
ропы, Азии и России. Далее испол-
нительный директор Ассоциации 
классических университетов Рос-
сии (г.  Москва) Е.В.  Караваева рас-
смотрела возможности и барьеры 

в процессе гармони-
зации российского 
образования с гло-
бальными образова-
тельными системами. 
В завершение науч-
ный сотрудник Инсти-
тута научной теории 
Международного ис-
следовательского цен-
тра доктор философии 
(г. Зальцбург, Австрия) 
Е.Б.  Каменская подня-
ла стратегические во-
просы создания эф-
фективной системы 
качества в вузе.

Вторая часть пле-
нарного заседания 

включала выступление члена рабо-
чих групп при Минобрнауки России, 
эксперта Ассоциации классических 
университетов России, проректора 
по учебной работе Новосибирско-
го государственного университе-
та архитектуры, дизайна и искусств 
(Новосибирск) Е.А.  Зимы на тему 
«Реализация в России совместных 
(сетевых) образовательных про-
грамм с зарубежными университе-
тами: вопросы нормативно-право-
вого регулирования». Следующий 
доклад «Международные стан-
дарты и современные подходы к 
оценке качества образования» был 
представлен главным редактором 
журнала «Аккредитация в образо-
вании» (г.  Йошкар-Ола) Г.Н.  Мото-
вой. Завершилось пленарное за-
седание выступлением научного 
сотрудника Университета им.  Джа-
вахарлала Неру (г.  Нью-Дели, Ин-
дия) Кумара Гупты «Роль между-
народных академических обменов 
в Азии: проблемы и перспективы».  

Параллельно с форумом в АГУ 
шла работа студенческого фору-
ма Ассоциации азиатских универ-
ситетов, Международного форума 
молодых лидеров стран Азии «Ал-
тай-Азия 2016» и экспертного се-
минара «Анализ образовательных 
программ и модулей, разработан-
ных в рамках мероприятий по фе-
деральной целевой программе 
«Фарма 2020». На сайте научной би-
блиотеки АГУ была открыта вир-
туальная выставка исследований 
лучших образовательных практик 
университетов стран Азии.
Александра Артемова
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Перспективы – самые 
хорошие

Журналисты адресовали во-
прос ректору Алтайского государ-
ственного университета Сергею 
Валентиновичу Землюкову: «Ка-
кое значение для Алтайского госу-
дарственного университета име-
ет тема укрупнения вузов? Какие 
перспективы есть у Университета в 
этом направлении?»

«Перспективы для Алтайского 
госуниверситета – самые хорошие. 
Более того, нами уже получен опре-
деленный опыт в этом направлении. 
Дело в том, что в Барнауле за послед-
ние два месяца три высших учебных 
заведения лишилось аккредитации, 
и все их студенты сейчас перево-
дятся в классический университет», 

– прозвучал ответ ректора классиче-
ского университета.

Потенциал АГУ 
чрезвычайно важен

Ведущий эксперт в области 
высшего образования, директор 
института развития образования 
Национального исследователь-
ского университета «Высшая шко-
ла экономики» (г. Москва) Ирина 
Всеволодовна Абанкина также 

в ы с к а з а л а с ь 
о процес-
се реструк-
т у р и з а ц и и 
вузов в Ал-
тайском крае: 
«Мне кажется, 
здесь очень 
важно, чтобы 
ко о п е р а ц и я 
в о з м о ж н о -
стей ресурсов 
для развития 
инновацион-

ных программ обучения была на 

переднем плане. И в этом смысле 
тот потенциал продвижения но-
вых форм и обмена опытом, ко-
торый есть у Алтайского госуни-
верситета, чрезвычайно важен. В 
обмене опытом есть два важных 
момента: во-первых, это эконо-
мия времени – самого дефицит-
ного ресурса, тогда как мы, к со-
жалению, переносим стратегии 
на очень отдаленный срок, а во-
вторых, выработка новых реше-
ний. Мне кажется, и первый, и 
второй образовательные форумы 
«Алтай-Азия» именно этим отли-
чались – были выработаны новые 
решения, которые воплощаются 
в жизнь и приводят к новым воз-
можностям, для студентов в пер-
вую очередь».

Уникальная площадка 
для обмена опытом

Одним из основных экспертов 
международного форума стала ис-
полнительный директор Ассоциа-

ции классических университетов 
России, заместитель проректора по 
учебно-методической деятельно-
сти и дополнительному образова-
нию МГУ им.  М.В.  Ломоносова Ев-
гения Владимировна Караваева. 

В ходе общения с журналистами 
Евгения Владимировна обозначила 
свою позицию в отношении между-
народного образовательного фору-
ма, отметив, что данная площадка 

дает всем участникам уникальную 
возможность обменяться опытом.

«Обмен опытом между уни-
верситетами и научными орга-
низациями разных стран расши-
ряет их возможности. Возникает 
открытая образовательная среда. 
Думаю, это будет продолжаться в 
нашей стране, несмотря на раз-
личные обстоятельства. Возмож-
ность обучаться в другой стране, 
даже в течение одного семестра, 
ознакомиться с иностранной си-
стемой образования, получить 
практический опыт, пройти прак-
тику в другом университете для 
студента, как гуманитария, так и 
инженера, очень важна. На фору-
ме мы пытаемся выстроить наи-
более простые и эффективные 
модели для того, чтобы действи-
тельно помочь студентам реали-
зовать себя в полном объеме, в 
том числе и в международном об-
учении».

На вопрос о специфике об-
мена опытом между студента-
ми вузов разных стран Евгения 
Владимировна отметила особую 
значимость форума именно для 
студентов. Он дает студенческо-
му сообществу действительно 
уникальный шанс убедиться в ре-
альности бесплатного обучения 
в другой стране в рамках Уни-
верситета ШОС. Причем не толь-
ко азиатским студентам в России, 
но и российским – в вузах стран-
участниц УШОС.

«Российские студенты не часто 
пользуются такой возможностью, 
хотя им это дается бесплатно. Ду-
маю, что форум позволит им на-
глядно убедиться в том, насколько 
продвинулась система образова-
ния в таких странах, как Казах-
стан и Киргизия, не говоря уже о 
Китае. Но, к сожалению, немногие 
российские студенты хотят учить-
ся, например, в Китае. Я считаю, 
это не совсем правильно, поэто-
му нужно работать над их просве-
щением. На мой взгляд, форум, в 
котором участвует большое коли-
чество студентов, позволяет им 
расширить свой кругозор и по-
нять собственные возможности».

Активное движение 
новосибирцев

Вузы Сибирского федерально-
го округа на форуме представлял 
председатель Совета ректоров ву-
зов СФО, председатель Совета рек-
торов вузов Новосибирской об-
ласти, президент НГТУ Николай 
Васильевич Пустовой. Предста-
вители прессы обратились к нему с 
вопросом об укрупнении вузов Но-
восибирской области.

«Сейчас мы активно двигаем-
ся в этом направлении, хотя этот 

процесс не-
п р о с т о й : 
у нас есть 
н е с к о л ь -
ко крупных 
университе-
тов – Ново-
с и б и р с к и й 
к л а с с и ч е -
ский, техни-
ческий уни-
в е р с и те т ы . 
Их особен-
ность заклю-

чается в многопрофильности. Бо-
лее того, НГУ очень тесно связан с 
Сибирским отделением РАН. Тем 
не менее, думаю, в ближайший год-
полтора мы сделаем значительный 
шаг в этом направлении», – про-
комментировал Н.В. Пустовой.

Перспективы сотрудничества 
с Пакистаном

Представителем, пожалуй, само-
го необычного азиатского вуза ста-
ла ректор Женского университе-
та им.  Мученицы Беназир Бхутто 
(г.  Пешавар, Пакистан) профессор 
Разия Султана.

Профессор отметила масштаб-
ность организованного на базе 
классического вуза международно-
го форума, участие в котором для 
гостьи, как она призналась, имеет 
огромное значение.

«Организация такого масштаб-
ного мероприятия, в котором при-
няли участие сотрудники вузов 
разных стран, – это, несомненно, 
большое достижение для АГУ. Кро-

ме того, это хорошая возможность 
для совместной работы научных 
сотрудников представленных ву-
зов», – отметила ректор.

Кроме того, в ходе общения с 
журналистами Разия Султана вы-
разила готовность к успешному со-
трудничеству с Алтайским госуни-
верситетом в перспективе.

«Я действительно надеюсь на 
то, что наши университеты будут 
в дальнейшем сотрудничать. Нами 
уже были рассмотрены вопросы, 
которые можно решать сообща, и я 
ожидаю встречи с ректором АГУ, в 
рамках которой мы предметно об-
судим вопросы сотрудничества на-
ших университетов».

В первую очередь между Алтай-
ским и Пешаварским университе-
тами планируется сотрудничество 
в области науки, проведение со-
вместных научных исследований.

Другим направлением сотруд-
ничества гостья форума назвала 
возможность изучения российски-
ми студентами английского языка 
в Пакистане. Следует отметить, что 
уровень преподавания английского 
в университете им.  Мученицы Бе-
назир Бхутто считается одним из 
наиболее высоких в стране.

Кроме того, 
чтобы умень-
шить языковые 
преграды между 
представителя-
ми пакистанско-
го и российско-
го вузов, ректор 
рассматрива-
ет возможность 
преподавания 
русского языка 
в Женском уни-

верситете, для чего планируется при-
гласить преподавателей АГУ.

Помимо этого, профессор по-
делились планами на будущее, а 
именно отметила большую вероят-
ность проведения международной 
конференции в пешаварском вузе, 
для участия в которой обязатель-
но будет приглашена делегация из 
России.
Евгения Скаредова, 
Александра Артемова

Говорят почетные гости...
Одной из традиций образовательного форума «Алтай-Азия» является 
проведение пресс-подхода с участием почетных гостей Алтайского госу-
дарственного университета. Журналисты городских и краевых СМИ име-
ют возможность задать вопросы ведущим экспертам-практикам в об-
ласти образования не только России, но и стран Центральной Азии. В 
рамках Форума-2016 встреча с журналистами состоялась в перерыве 
пленарного заседания.

Одним из завсегдатаев статусных мероприя-
тий, организуемых на площадках Алтайского 
госуниверситета, можно справедливо считать 
научного сотрудника Университета им. Джа-
вахарлала Неру (г. Нью-Дели) Правеша Кума-
ра Гупту.

 
В 2015 году гость из Индии уже принимал 

участие в Международном саммите молодеж-
ных лидеров стран Центральной Азии по разви-
тию общественной дипломатии и международ-
ного сотрудничества. Тогда он 
говорил о том, что саммит спо-
собствует наращиванию поло-
жительных отношений между 
Россией и странами Азии, таки-
ми как Индия, Пакистан, в куль-
турной, религиозной и полити-
ческой сферах сотрудничества.

Мы поинтересовались, ка-
ким образом гостю пригоди-
лись знания и опыт, получен-
ные на прошлом мероприятии, 
и чего он ждет от форума 2016 
года.

− Вы не первый раз уже по-
сещаете крупные междуна-
родные мероприятия, проводимые на базе 
Алтайского госуниверситета. Скажите, что 
из почерпнутого пригодилось Вам и какой 
опыт Вы приехали перенимать в этот раз?

− Оба мероприятия, которые мне удалось 
посетить, совершенно разные, − пояснил гость, 

− В прошлый раз я приезжал в Алтайский край 
на конференцию, посвященную молодым ли-
дерам стран Азии, сейчас я принимаю участие 
в образовательном форуме «Алтай-Азия». В 
первом случае все вопросы касались в основ-
ном молодежного самоуправления в образова-

нии, сейчас же я наблюдаю большое количество 
людей взрослых, которые ведут обсуждение на 
более высоком уровне. Здесь я вижу сотрудни-
чество не только между представителями мо-
лодежи, но и между сотрудниками и руководи-
телями вузов разных стран.

Что я для себя почерпнул в прошлый раз? В 
первую очередь, для себя я позаимствовал рос-
сийский опыт организации и проведения меж-
дународных статусных мероприятий. В Индии 
тоже проводятся различные конференции и 

форумы, но у них не такой уро-
вень. Российские мероприятия 
отличаются смелостью. Если го-
ворить об АГУ, то в основном 
он концентрирует свое внима-
ние на развитии международ-
ного сотрудничества. Поэтому 
то, что я видел здесь (а имен-
но, как проводится данная кон-
ференция), этот опыт наверняка 
будет полезен и, может быть, по-
способствует повышению уров-
ня международных мероприя-
тий в нашем университете.

Основная идея состоит в том, 
чтобы посещая подобные кон-

ференции и форумы, на их примере, в сравне-
нии, заметить слабые и сильные стороны ор-
ганизации мероприятий в Индии. Кроме того, 
это бесценный опыт, благодаря которому мож-
но понять, в какую сторону мы можем расти 
дальше в проведении различного рода меж-
дународных мероприятий, а также в вопросах 
международного сотрудничества. Видеть раз-
ницу очень важно для развития любого уни-
верситета. Находясь здесь, я так много для себя 
приобрел!
Евгения Скаредова

Правеш Кумар Гупта: «Я так 
много здесь для себя приобрел!»

Перед началом форума 
Г.В.  Майер прокомментировал 
ситуацию в образовании на се-
годняшний день: «В системе 
высшей школы я работаю доста-
точно давно. За это время при-
шел к выводу, что единой моде-
ли развития вуза 
нет. Любой уни-
верситет разви-
вается как са-
м о с т о я т ел ь н а я 
большая семья. 
Например, Том-
ский, Алтайский 
государственные 
университеты – 
это классические 
вузы. Помимо на-
уки и образова-
ния, в их стенах 
существует боль-
шой пласт культу-
ры, который по-
зволяет молодому 
человеку не толь-
ко получать про-
ф е сс и о н а л ь н ы е 
навыки, но развивать свою лич-
ность. Так, в Алтайском госуни-
верситете практически с первых 
лет его существования работа-
ет уникальный творческий кол-
лектив – молодежная хоровая 
капелла. А вот томский класси-
ческий вуз, к сожалению, таким 
похвастаться не может.

Однако сегодня существу-
ет много внутренних и внеш-

них обстоятельств, вынужда-
ющих вузы действовать по 
единому плану для всех. Обра-
зовательный форум для того и 
нужен, чтобы вузовское сооб-
щество могло собраться вместе 
и обсудить пути решения про-

блем, встаю-
щих перед об-
р а з о в а н и е м . 
За одним сто-
лом соберут-
ся студенты, 
преподавате-
ли и руковод-
ство вузов не 
только Алтая, 
Сибири, Рос-
сии, но и Цен-
тральной Азии. 
В другой ситу-
ации мы вы-
ступаем друг 
для друга кон-
курентами (за 
абитуриентов, 
например), но 
решая общие 

проблемы, становимся едино-
мышленниками.

Проводя уже третий образо-
вательный форум «Алтай-Азия», 
Алтайский государственный 
университет работает на всю 
высшую школу России по усиле-
нию взаимодействия не только 
между российскими вузами, но 
и российскими и азиатскими».
Александра Артемова

Г.В. Майер: «АГУ работает 
на всю высшую школу России»
Президент 
Томского го-
сударствен-
ного универси-
тета Г.В. Майер 

– один из посто-
янных участ-
ников Меж-
дународного 
образовательно-
го форума «Ал-
тай-Азия». В этом 
году он не пре-
минул принять 
участие в оче-
редном, третьем 
форуме. В рам-
ках работы сес-
сии «Глобальная 
конкуренция и 
стратегии разви-
тия вузов в ев-
разийском об-
разовательном 
пространстве: 
новые вызовы 
и оптимальные 
решения» Геор-
гий Владимиро-
вич представил 
доклад по про-
блемам универ-
ситетского обра-
зования. 
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Одним из докладчиков на пленар-
ном заседании форума, открыв-
шем его работу, стала главный ре-
дактор журнала «Аккредитация в 
образовании» (г. Йошкар-Ола, Рос-
сия) Г.Н. Мотова. Тема ее докла-
да – «Международные стандарты 
и современные подходы к оценке 
качества образования».

С тематикой и программами 
«Алтай-Азии» прошлых лет Гали-
на Николаевна хорошо знакома, но 
впервые принимает участие в фо-
руме и впервые – в Алтайском крае.

«Несмотря на жесткий регла-
мент выступлений, здесь представ-

лены очень интересные и содержа-
тельные доклады, темы которых, 
безусловно, находят развитие на 
сессиях съезда и в дальнейшем об-
щении. Уверена, что после форума 
его участники будут использовать 
представленные здесь наработки и 
исследования в своей работе», – от-
метила Галина Николаевна.

Главная цель любого меропри-
ятия такого масштаба, как «Ал-
тай-Азия», по мнению главного 
редактора «Аккредитации в обра-
зовании», – это установление кон-
тактов и обмен информацией. Эту 
цель форум АГУ выполнил!

«Я искренне поздравляю Алтай-
ский государственный универси-
тет не только с прекрасной органи-
зацией форума, но и с успехами его 
студентов, его научного и образо-
вательного направлений. Ежегод-
но представители АГУ побеждают 
в открытых студенческих олимпи-
адах, завоевывая награды различ-
ного достоинства. Алтайский госу-
ниверситет очень активен во всех 
инновационных проектах, ведет 
активную информационную по-
литику, он быстро подхватывает 
все новое, интересное и современ-
ное. И я желаю классическому уни-

верситету дальнейшего развития и 
продолжать участвовать во всех ин-
тересных проектах, – сказала Гали-
на Николаевна. – Говорят, что са-
мое лучшее образование в Москве 
и Санкт-Петербурге, – неправда! 
Самое лучшее образование в на-
ших крепких, хороших городах – 
таких как Барнаул, Новосибирск, 
Томск, Екатеринбург. Именно здесь 
дают настоящее фундаментальное 
образование, которое позволяет 
молодежи найти себя в этой жизни, 
социализоваться, сделать хорошую 
карьеру и в России, и за рубежом».
Отдел по связям с общественностью

Г.Н. Мотова пожелала АГУ дальнейшего развития

В рамках международного обра-
зовательного форума «Алтай-Азия 
2016» было проведено большое 
количество интересных, а самое 
главное, важных мероприятий, на-
правленных не только на обмен 
опытом и лучшими практиками, но 
и на реализацию взаимного кон-
структивного диалога между его 
участниками – представителями 
вузов разных стран.

Особое место среди таких меро-
приятий занимали сессионные за-
седания – информационно насы-
щенные дискуссионные площадки, 
под эгидой которых велись обсуж-
дения наиболее актуальных, места-
ми даже острых, вопросов, связан-
ных с современным образованием 
в России и странах Азии.

Как отметила декан биологиче-
ского факультета АГУ М.М.  Силан-
тьева, модератор одной из секции 
форума, благодаря восточному на-
правлению государственной по-
литики нашей страны в целом и 
вектору развития классическо-
го университета в частности дан-
ное образовательное пространство 
стало общим для педагогов высшей 

школы России и их азиатских кол-
лег. Именно поэтому им было на-
столько интересно обсудить воз-
никшие проблемы образования 
в конструктивном ключе, напри-
мер, в рамках секции «Образова-
тельная  деятельность современно-
го университета: новые парадигмы 
и взгляд в будущее», модераторами 
которой выступили декан биологи-
ческого факультета АГУ М.М.  Си-
лантьева и декан факультета ис-
кусств Л.И. Нехвядович.

География участников данного 
мероприятия включала в себя че-
тыре страны: Индию, Пакистан, Ка-
захстан и Россию.

Что касается тематики, то 
спектр обсуждений был весьма 
широким. Он касался не только 
знакомства с культурными и со-
держательными аспектами уни-
верситетского образования, совре-
менного состояния, перспектив 
их развития, но и специфики того 
или иного вуза, его положитель-
ных практик, образовательных 
программ и возможностей, кото-
рые он может предоставить своим 
студентам. Кроме того, обсужда-
лись перспективы сотрудничества 

университетов в рамках, напри-
мер, магистерских программ.

Одним из наиболее любопыт-
ных был доклад, представленный 
ректором Женского университета 
им. Мученицы Беназир Бхутто про-
фессором (г.  Пешавар, Пакистан) 
Разией Султаной. Присутствующие 
смогли познакомиться не только со 
спецификой самого вуза и его об-
разовательных программ, но и уз-
нать много нового о родной стране 
делегата, о Пакистане, и его стрем-
лении интегрироваться в общепри-
нятые образовательные нормы. Не 
меньший, а в чем-то даже больший 
интерес вызвал доклад замести-
теля директора Центра междуна-
родных программ Академии труда 
и социальных отношений (г.  Мо-
сква) Е.Т. Осетрова. В довольно ди-
намичной форме он рассказал при-

сутствующим о лучших практиках 
Евросоюза в построении образо-
вательной экосистемы: от класси-
ческого к предпринимательскому 
университету. Сделал обзор о соз-
дании образовательных программ 
с участием бизнес-структур, раз-
личных сфер производства и науч-
ных центров.

− Надо сказать, что практиче-
ски всем участникам понравил-
ся алгоритм и идеи, которые были 
проанализированы лучшими спе-
циалистами Европейского сою-
за, − отметила модератор секции 
М.М.  Силантьева. − Докладчиком 
было представлено описание луч-
ших образовательных практик Гер-
мании, Франции, Испании, Фин-
ляндии, Австрии. Участникам это 
показалось довольно новым и ин-
тересным.

Сама же Марина Михайловна 
выступила с докладом «Практико-
ориентированные программы ма-
гистратуры на биологическом фа-
культете АГУ».

Кроме того, разговор шел о не-
обходимости развития сотрудниче-
ства в пределах образовательного 
пространства Алтай-Азия и повы-

шении уровня интернационализа-
ции образовательной деятельности, 
обсуждались конкретные предло-
жения по расширению межгосу-
дарственного обмена.

В качестве дополнений к тек-
сту резолюции форума от данной 
секции поступило предложение 
изучить лучшие практики стран 
Евросоюза по созданию образо-
вательных программ с участием 
бизнес-структур, различных сфер 
производства и научных центров. 
Более того, была рассмотрена воз-
можность обращения в Академию 
труда и социальных отношений с 
просьбой представить результаты 
проекта «Tempus». В связи с этим 
было рекомендовано включить в 
резолюцию рекомендацию изучить 
данные образовательные практики.

− Мне кажется, что возможно 
мы выдумываем какие-то новые 
на первый взгляд подходы, а на 
практике выясняется, что зачастую 
многие вопросы давно уже разре-
шены и можно легко воспользо-
ваться качественным и професси-
ональным решением той или иной 
проблемы.
Евгения Скаредова

Дискуссионные площадки в действии

В президиуме присутствовали 
ректор АГУ Сергей Валентинович 
Землюков, директор института раз-
вития образования Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (г. Мо-
сква) Ирина Всеволодовна Абан-
кина и главный редактор журна-
ла «Аккредитация в образовании» 
(г.  Йошкар-Ола) Галина Николаев-
на Мотова. Кроме того, в меропри-
ятии приняли участие модераторы 
секций, докладчики, гости форума 
и его эксперты.

Следует отметить, что форум 
посетили 158 представителей бо-
лее чем 50 вузов из 11 стран и 26 
субъектов Российской Федерации. 
Все они так или иначе внесли свой 
вклад в успешное проведение ме-
роприятия, выступив с докладами в 
рамках пленарных заседаний, при-
няв участие в обсуждениях различ-
ных вопросов в ходе работы тема-
тических секций либо побывав на 
заседаниях круглых столов и т.д.

Таким образом, напряженные, 
но весьма интересные дни образо-
вательного форума пролетели не-
заметно. Оставалось только под-
вести формально-процессуальные 
итоги и принять резолюцию III 
Международного образовательно-
го форума «Алтай-Азия».

Для этого модератор каждой 
дискуссионной площадки и проект-
ной сессии мероприятия выступил с 
кратким отчетом о его проведении 
и тезисным проектом поправок и 
дополнений к резолюции.

Лейтмотивом большинства те-
матических секций стал обмен 

опытом между представителями 
вузов разных стран. Были рассмо-
трены следующие общие вопро-
сы: опыт совмещения профессио-
нальных и образовательных 
стандартов, особенности си-
стем образования в Пакиста-
не, Индии, Монголии и дру-
гих странах –  участницах 
форума, был представлен 
ряд инновационных образо-
вательных программ и мно-
гое другое.

Как отметили модерато-
ры, практически все вопросы 
так или иначе нашли отклик 
у участников дискуссионных 
площадок.

− Мы проделали очень ин-
тересную работу, –  отметил моде-
ратор секции «Глобальная конку-
ренция и стратегии развития вузов 
в евразийском образовательном 
пространстве: новые вызовы и оп-
тимальные решения» И.В.  Абан-
кина.− Все участники включились 
в обсуждение. В рамках моей пло-
щадки большого внимания заслу-
жило обсуждение совмещения про-
фессиональных и образовательных 
стандартов с учетом обобщения 
опыта, который был осуществлен 
с 1996 года в России. Отдельно хо-
телось бы отметить, что сегодня 
именно с опорой на университет 
может быть разработана сетевая 
модель мониторинга системы об-
разования, оценки качества в обра-
зовательной сфере, совершенство-
вания образовательных программ 
и технологий. Участие в проекти-
ровании будущего в образовании, 

открытие новых программ – все 
это должно опираться не только 
на исследования, но и на очень се-
рьезные обсуждения как внутри 
университета, так и с вузами-пар-
тнерами. Форум «Алтай-Азия 2016» 
как раз и является одной из таких 
дискуссионных площадок, которая 
вносит достаточный вклад в реше-

ние обозначенных задач.
Далее выступила модератор сек-

ции «Международные стандарты и 
современные подходы к гарантии 
качества образования в евразий-
ском сотрудничестве» Г.Н.  Мотова. 
В рамках данной площадки состоя-
лось обсуждение приоритетов в от-
ношении стратегии привлечения в 
вузы иностранных студентов. С од-
ной стороны, было внесено пред-
ложение о том, чтобы добавить в 
текст резолюции пункт о коррек-
ции миграционного законодатель-
ства и упрощения визового режи-
ма для иностранных студентов. С 
другой стороны, спикер предложил 
сменить вектор приоритетов в дан-
ном вопросе с количества обучаю-
щихся из других стран на качество 
их начальной подготовки.

Кроме того, был затронут весьма 
острый для любого вуза вопрос об 

аккредитации университета и его 
образовательных программ. В рам-
ках дискуссионной площадки про-
шло обсуждение способов контро-
ля качества образования будущих 
специалистов. В соответствии с 
итогами данного обсуждения было 
принято решение внести в основ-
ной текст резолюции предложение, 

адресованное контролирую-
щим организациям. Его суть 
состоит в том, чтобы посте-
пенно уйти от бюрократи-
ческого способа оценки ка-
чества образования в пользу 
независимых аккредитаци-
онных агентств, призванных 
работать непосредственно 
со студентами, а не с тонна-
ми документов.

Помимо этого, экспер-
том было внесено конкрет-
ное предложение. В мае 2017 
года в Москве планируется 

провести форум Азиатско-Тихоо-
кеанской сети гарантии качества 
образования. Как известно, класси-
ческий вуз является ее полным чле-
ном, поэтому Университет мог бы 
принять участие в подготовке к ме-
роприятию и заодно, как отметила 
Г.Н. Мотова, «подтянуть вузы Сиби-
ри к работе организации».

Таким образом, были рассмо-
трены основные предложения и 
дополнения к тексту резолюции. 
Подводя итоги завершающего ме-
роприятия, его участники отмети-
ли необходимость проведения ряда 
мер в развитии стратегии всесто-
роннего сотрудничества в области 
образования с учетом тенденций 
и особенностей социокультурного 
разнообразия, приоритетов устой-
чивого развития России и стран 
Азии, а также потребностей в углу-
блении межгосударственного и 

межвузовского взаимодействия. 
Данные меры нашли свое отраже-
ние в конечном варианте резолю-
ции III Международного образова-
тельного форума «Алтай-Азия 2016», 
которая была единогласно принята.

Более того, участники форума 
дали высокую оценку тому фор-
мату общения, который был пред-
ложен организаторами мероприя-
тия. Данный формат дал экспертам 
и гостям возможность беспрепят-
ственного общения, обмена опы-
том, а также расширения и углу-
бления многосторонних связей в 
рамках евразийского образова-
тельного пространства.

− Проведение подобных меро-
приятий, − под занавес подведе-
ния итогов резюмировал ректор 
АГУ С.В. Землюков, − это не только 
имидж, но еще и обогащение. Фо-
рум – это очень серьезное обогаще-
ние за счет продуктивного обще-
ния, за счет новых знаний и новых 
практик. И мы будем благодаря ва-
шей поддержке развивать эту дис-
куссионную образовательную 
площадку и делать ее более инте-
ресной. Я благодарю всех за актив-
ное участие! Коллеги, большое вам 
спасибо и до новых встреч!

Остается добавить, что по ито-
гам форума «Алтай-Азия 2016» бу-
дет выпущен сборник материалов, 
которые были представлены спи-
керами в ходе работы пленарного 
заседания и дискуссионных площа-
док. Кроме того, данные материалы 
будут выставлены на официальном 
сайте Алтайского госуниверситета, 
на странице форума. 

А мы с нетерпением ждем сле-
дующий Международный образо-
вательный форум, который обяза-
тельно состоится в 2018 году.
Евгения Скаредова

«Алтай-Азия 2016»: подводим итоги
23 сентября в Алтайском госуниверситете была поставлена финальная 
точка III Международного образовательного форума «Алтай-Азия 2016: 
Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие 
практики». В зале Ученого совета состоялось подведение итогов статус-
ного мероприятия.
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III Международный образовательный форум «Алтай-Азия 2016»

21 сентября в Алтайском госунивер-
ситете в рамках Международно-
го форума молодых лидеров стран 
Азии «Алтай-Азия 2016» состоя-
лась встреча участников мероприя-
тия с представителями Администра-
ции Алтайского края, администрации 
АГУ и главами студенческого самоу-
правления.

Прошедший форум – уже третье 
по счету мероприятие, организован-
ное на базе нашего университета в 
рамках программы Россотрудниче-
ства «Новое поколение». Оно являет-
ся уникальной коммуникативной и 
дискуссионной площадкой, регуляр-
но объединяющей представителей 
молодежи из стран Азии, занятых в 
различных сферах профессиональ-
ной деятельности в общественно-
политической, гуманитарной, куль-
турной и образовательной областях.

Как отметил модера-
тор молодежного фо-
рума проректор по 
развитию международ-
ной деятельности АГУ 
Р.И.  Райкин, каждый 
год растет количество 
участников мероприя-
тия и количество стран, 
которые они представ-
ляют. И если первый фо-
рум собрал всего 20 мо-
лодых представителей 
научных, образователь-
ных и общественных 
кругов стран Центральной Азии, то в 
рамках мероприятия текущего года 
под эгидой форума собралось ре-
кордное число участников.

Классический вуз посетил 41 че-
ловек из Армении, Казахстана, Кир-
гизии, Китая, Монголии, Индии, Па-
кистана, Таджикистана, Лаоса и 
Японии.

Первым из присутствующих по-
приветствовал атта-
ше представитель-
ства Министерства 
иностранных дел 
Российской Феде-
рации в г.  Барнау-
ле К.Н.  Дударев. В 
первую очередь Кон-
стантин Николаевич 
от имени представи-
тельства МИДа на-
шего города поздра-
вил присутствующих 
с открытием III Меж-
дународного форума 
молодых лидеров стран Азии «Ал-
тай-Азия 2016».

− Проект Алтай-Азия в очеред-
ной раз собрал в Алтайском крае са-
мую активную, яркую и энергичную 
молодежь. Широкий круг участни-
ков форума, представляющих 10 го-
сударств азиатского региона, дает 
уникальную возможность обсудить 
наиболее значимые вопросы гума-
нитарного, образовательного, науч-
ного характера, наладить культур-
ный диалог между представителями 
молодого поколения крупнейших 
стран Азии. Молодежные контакты 
играют важнейшую роль в развитии 
крепких, партнерских отношений 
между их государствами. Нефор-
мальные отношения между предста-
вителями молодежи разных стран, 
взаимные познания культуры, тра-
диций и опыта закладывают проч-
ную основу для дальнейшего меж-
дународного взаимодействия на 
принципах взаимного уважения. По-
лагаю, что и нынешний форум, ко-

торый укреплен насыщенной об-
разовательной, дискуссионной и 
культурной программой, станет ме-
стом зарождения новых дружеских, 
партнерских отношений, станет ме-
стом воплощения в жизнь новых 
проектов, реализации новых идей и 
инициатив.

Кроме того, в рамках открытия 
форума молодых лидеров его участ-

ников уже ожидала насы-
щенная программа. Го-
сти классического вуза 
познакомились с руко-
водством Университета, 
после чего они смогли за-
дать все интересующие 
их вопросы сопредседа-
телю президиума Россий-
ского союза студенческих 
организаций А.А.  Целе-
вичу, сопредседателю Ас-
социации студенческих 
спортивных клубов Рос-
сии М.Ю.  Варавину и 

председателю Лиги студентов АГУ 
Л.С. Личаченко.

Кроме того, в рамках церемонии 
открытия состоялась встреча моло-
дых лидеров с представителем Ад-
министрации Алтайского края. От 
лица нашего региона гостей привет-
ствовала консультант Департамента 
внутренней политики Администра-
ции Алтайского края О.Е. Ноянзина.

Сначала был показан короткоме-
тражный документальный фильм 
об Алтайском крае. Картина вобра-
ла в себя все самое интересное о на-
шем регионе, представив всем при-
сутствующим небольшой экскурс в 
историю края, ознакомила с Алтаем 
сегодняшним, с его потенциалом в 
разных сферах деятельности и пер-
спективами дальнейшего развития. 
После чего Оксана Евгеньевна рас-
сказала участникам форума об этни-
ческой карте Алтайского края, а так-
же о тех народах, которые его 
населяют.

Далее участники форума 
смогли задать Р.И.  Райкину 
и О.Е.  Ноянзиной все инте-
ресующие их вопросы.

В основном азиатскую 
молодежь интересова-
ли проблемы экспорта ме-
таллургической и молоч-
ной продукции нашего края, 
меры по восстановлению 
лесного массива, экологиче-
ская безопасность, страте-
гия государственной политики в об-
ласти образования и др.

Под занавес встречи со сторо-
ны делегации из Индии прозвучал 
весьма любопытный вопрос. Пре-
подаватель русского языка Алигарх-
ского мусульманского университета 
(г. Алигарх) Равиндер Сингх высту-
пил с вполне серьезным предложе-
нием в адрес руководства региона. 
Он предложил принять законопро-
ект, согласно которому каждый ту-
рист, ступивший на территорию Ал-
тайского края, с целью сохранения 
природных богатств региона должен 
привезти с собой одно дерево.

Гостю пояснили, что руководство 
края не имеет права обязывать въез-
жающих высаживать деревья, глав-
ное правильно их на это замоти-
вировать. Причем, как мы знаем, у 
стен корпуса «Д» АГУ вот уже не пер-
вый год растет и крепнет живое под-
тверждение подобной мотивацион-
ной политики.

На такой «зеленой» ноте завер-
шилась встреча молодых азиатских 
лидеров с представителем Админи-
страции Алтайского края. 

После чего в рамках программы 
форума состоялась встреча с руко-
водством Алтайского госуниверси-
тета и главами студенческого само-
управления АГУ. После обеда начал 
работу образовательный модуль 
«Большой Алтай как интегральная 
часть Центральной Азии: этнокуль-

турное и биологическое разнообра-
зие», в рамках которого были про-
ведены семинары по истории, 
культуре и биологическому разноо-
бразию Большого Алтая. Культурная 
программа не обошлась без посеще-
ния Музея археологии и этнографии 
Алтая, экскурсии по Южно-Сибир-
скому ботаническому саду и соко-
лятнику «Алтай-Фалькон».

Судя по насыщенности програм-
мы, организаторы постарались мак-
симально обеспечить тематическое 
разнообразие форума.

− Мы привлекли наших ведущих 
ученых-практиков, − отметил мо-

дератор мероприятия Р.И. Райкин, − 
которые работают в приоритетных 
отраслях развития науки Алтайско-
го госуниверситета. В этом году у нас 
представлен самый широкий спектр 
направлений: от физики до обще-
ственных наук. Мы понимаем, что 
такое разнообразие тематик делает 
не все модули одинаково интерес-
ными каждому участнику, но с дру-
гой стороны, мы бы хотели, чтобы 
каждый из них смог взаимодейство-
вать с нашим университетом благо-
даря знакомству с представителями 
практически  всех ведущих научных 
направлений и школ. 

Что же касается непосредствен-
ных участников форума, то они до-
статочно высоко оценили и основ-
ную идею мероприятия и его роль в 
становлении новых международных 
связей, что, несомненно, идет только 
на пользу студенчеству.

На вопрос о цели визита началь-
ник управления международных 
связей Киргизско-Российского сла-
вянского университета Юлия Ка-
люжная ответила следующее:

− Главная цель моего приезда сюда 
– это, конечно же, наработка новых 
контактов в области международно-
го сотрудничества. Когда я была на 
общем собрании Ассоциации азиат-
ских университетов, то мне удалось 
установить очень много новых свя-
зей. Наш университет держит кон-
такт со всеми. С рядом представите-
лей других стран мы даже подписали 
договоры о сотрудничестве, напри-
мер с Китаем. Это была очень пло-
дотворная для нас встреча, как на 
официальных мероприятиях, так и 
в неформальной обстановке. На этот 
раз я также надеюсь познакомить-
ся с представителями других вузов 
и стран, которых не было в прошлый 
раз. Надеюсь на установление новых 
контактов, потому что для нашего 
управления это является одной из 
приоритетных задач.

В завершение следует сказать, что 
центральная тема форума практи-
чески полностью совпала с основ-
ной парадигмой III Международного 
образовательного форума «Алтай-
Азия-2016» – лучшие образователь-
ные практики стран Азии. Одна-
ко, помимо этого, молодые лидеры 
в рамках «своего» мероприятия об-
судили вопросы развития многосто-
роннего сотрудничества, академиче-
ской мобильности, ознакомились с 
наиболее развитыми научными на-
правлениями АГУ и т.д.
Евгения Скаредова

Молодые лидеры азиатских стран, объединяйтесь!

С 21 по 25 сентября на базе Ал-
тайского госуниверситета состоял-
ся Азиатский студенческий форум 
«Ассоциация азиатских университе-
тов», прошедший в рамках между-
народного образовательного фору-
ма «Алтай-Азия 2016: Евразийское 
образовательное пространство – 
новые вызовы и лучшие практики».

Студенческий форум стал важ-
ной точкой обсуждения возмож-
ностей и механизмов международ-
ного молодежного сотрудничества 
на базе вузов азиатского образо-
вательного пространства, а также 
участия обучающихся в оценке и 
повышении качества образования. 
Но главным итогом форума ста-
ла дискуссия на тему возможности 
создания Молодежного совета Ас-
социации азиатских университе-
тов. Подведение итогов форума на-
чалось со справедливого замечания, 
с которым согласились все присут-
ствующие: Молодежный совет дол-
жен быть активной организацией, а 
ни в коем случае не формально су-
ществующим объединением.

Председатель Всероссийско-
го студенческого союза Олег Цап-
ко предложил участникам форума 
определить перспективы существо-

вания и развития нового объедине-
ния, а также спрогнозировать воз-
можные трудности в работе. Для 
того чтобы каждый участник смог 
высказать свое мнение, аудитория 
разделилась на шесть команд, в ко-
торых подробно все смогли напи-
сать плюсы, минусы, возможно-
сти и угрозы, с которыми придется 
столкнуться Молодежному со-
вету Ассоциации азиатских 
университетов, если дать старт 
работе уже сейчас. В результа-
те продолжительного эмоци-
онального обсуждения участ-
ники форума пришли к выводу, 
что при наличии солидного ко-
личества угроз у будущего Со-
вета много бонусов, и самый 
главный из них – активная и 
инициативная молодежь, ко-
торая стремится наладить про-
дуктивные отношения между 
странами и университетами. 

Итогом самого форума стало об-
суждение работы проектных пло-
щадок «Участие обучающихся в 
оценке и повышении качества об-
разования», «Добровольцы без гра-
ниц» и «Межкультурный диалог и 
международное молодежное со-
трудничество в Азиатском регио-

не». На площадке «Добровольцы 
без границ» участники обсудили 
подготовку Всемирной Универси-
ады в г. Красноярске, возможность 
участия волонтеров в Чемпионате 
мира по футболу в 2018 году, а так-
же участие в международной про-
грамме «Посол русского языка в 
мире». Большой частью работы ста-

ли презентации инновационных 
проектов в области волонтерства, 
таких как клоунотерапия и музы-
котерапия. Каждый из проектов в 
перспективе может стать междуна-
родным.

На второй площадке по каче-
ству образования были вынесены 
вопросы как о том, на что могут 

влиять студенты в изменениях ка-
чества образования внутри универ-
ситета, так и об особенностях вли-
яния на действующую ситуацию 
глобальных процессов внутри стра-
ны и в мире. В вопросах качества 
образования предложено актив-
но обмениваться опытом и знако-
миться с европейскими практика-

ми, которые также можно 
успешно применять на 
площадках азиатского ре-
гиона. 

Большая площадка по 
вопросам межкультурного 
диалога вместила в себя 34 
доклада, которые касались 
вопросов международно-
го взаимодействия, науки, 
академического обмена, 
профессиональных ком-
петенций, вопросов куль-
туры и студенческого са-

моуправления. Несмотря на то, что 
международные проекты достаточ-
но сложные для реализации, они 
существуют и имеют большой по-
тенциал. 

В рамках молодежного фору-
ма состоялась также студенческая 
спартакиада национальных видов 
спорта «Спорт без границ». Парал-

лельно с образовательными пло-
щадками в течение двух дней про-
ходили соревнования по восьми 
национальным видам спорта. По 
итогам спартакиады 3-е место за-
няла сборная Казахстана, 2-е место 
завоевала команда «Dream team» 
(сборная Таджикистана, Киргизии 
и России) и победителем стала ко-
манда «Титаны», в которую вошли 
представители Армении, Казахста-
на и России. Участникам соревно-
вания удалось посоревноваться в 
стрельбе из лука, перетягивании 
палки, волейболе без рук, метании 
валенка и других играх. 

Помимо обмена важными и ин-
тересными практиками, Азиатский 
студенческий форум завершился 
таким итогом: обсудив возможные 
плюсы и минусы старта Молодеж-
ного совета Ассоциации азиатских 
университетов, участники реши-
ли продолжить обсуждение проек-
та Положения Совета, внести свои 
предложения и, придя к взаимно-
му согласию всех участников, соз-
дать Молодежный совет на следую-
щем форуме.

Ольга Лавыгина
Фото Маргариты Кретининой

«Ассоциация азиатских университетов»: от теории к практике
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Дети Alma mater

Кто такой ЦСТД?

Дочь известного писателя и журна-
листа Сергея Бузиновского, выпуск-
ника Алтайского государственного 
университета, поделилась воспо-
минаниями о своем отце.

Вместо колыбельной
«В белом плаще с кровавым под-

боем…Понтий Пилат…» –  цитаты 
классика Булгакова были для меня 
как колыбельная на ночь. По вече-
рам родители тихонько обсужда-
ли новые главы своей книги «Тай-
на Воланда». Задолго до появления 
«Мастера и Маргариты» в моей 
школьной программе я узнала и 
про квартирный вопрос, и что «с 
котами нельзя».

«Нельзя с котами!» – весело при-
говаривал папа специально для на-
шего питомца, который вечно но-
ровил забраться на стол и окунуть в 
тарелку с супом любопытный хвост.

Книга родителей стала главным 
маячком детства. Для меня они, пре-
жде всего, писатели – а не журнали-
сты. Но, думаю, именно журналисти-
ка дала первые уроки по созданию 
текста. Как он рождается? Эта мысль 
не давала мне покоя. Из ниоткуда, из 
воздуха, возникают буковки и слова, 
сплетаются в тесное кружево абза-
цев… И вдруг – уже идея.

Моя мама тоже когда-то была 
корреспондентом. А старшая се-
стра преподавала на факультете 
журналистики. Конечно, я с детства 
пыталась подражать «старшим то-
варищам» и что-то сочинять. Мне 
было четыре или пять, когда я схва-
тила альбом и заявила отцу: «Я сей-
час тоже напишу книгу!» Помню 
как сейчас – главным персонажем 
стал глупый пингвиненок. Но ка-
кой там словарный запас у ребен-
ка? Я была уверена, что у животных 
не голова – морда. А голова – у лю-
дей. И нужно было видеть глаза ро-
дителей, когда они прочитали «И 
тут ему в мордочку пришла мысль».

Еще в детстве я понимала, кем 
вырасту. И даже придумала себе 
псевдоним на будущее «Юля Мур-
лыкова». Тогда это казалось уж 
очень серьезным шагом.

Папа никогда не учил меня пи-
сать – ведь точных инструкций у та-
кого дела и нет. Но всегда подсказы-
вал, какое слово выбрать, с каким 
оттенком, с каким послевкусием.

На протяжении многих лет я не 
показывала родителям свои зари-
совки. И когда однажды я стала ла-
уреатом краевого конкурса прозы, 
папа немного обиделся – ну поче-
му не показала?

На пыльных тропинках 
далеких газет

– Помнишь газету «Два слова»? 
Там журналист нужен, попробу-
ешь? Я съезжу с тобой… 

Это была радость – первая 
взрослая газета. Общественно-по-
литическая! С нескончаемой бе-
готней по коридорам от кабинета 
выпускающего редактора до глав-

ного, вынимающими душу звонка-
ми, с гулом и гамом журналистской 
братии. Нет, это не была снующая 
редакция «Станка» из фильма про 
«двенадцать стульев». Все-таки ин-
тернет здорово облегчил жизнь 
акулам пера. Но общая профессио-
нальная нервозность в воздухе ви-
тала.

Так, благодаря отцу я попала в 
мир, где тексты пе-
клись как пирожки. 
И следующие пол-
года стали для меня 
настоящей школой 
журналистики. «Ле-
тучки», съемки, по-
ходы в театры и на 
выставки, ежеднев-
ное общение с де-
сятками важных 
чинов. Папа наблю-
дал за мной со сто-
роны. Сам он на тот 
момент готовил ко-
лонки в телегид и «в 
поле» не выезжал. 
До тех пор, пока не 
пришло известие – на Алтай едет 
знаменитый летчик-космонавт и 
дважды Герой Советского Союза 
Георгий Гречко.

Наша газета решила во что бы то 
ни стало сделать эксклюзивное ин-
тервью. Но кого отправить на столь 
важную встречу? Человек нужен 
опытный, «рубящий» в теме – а то 
вдруг в грязь лицом ударим? Нет, 
космический спутник с ракетой не 
перепутал бы никто. Но как постро-
ить душевный диалог, настроить-
ся на одну волну с Человеком – из 

– Космоса?
«Решено, зовем Серегу Бузинов-

ского. Только он сможет. Юля, зво-
ни папе!»

«Ты нужен как воздух»
Эти слова написал сокурсник и 

друг отца Борис Прохоров. «…Зав-
тра делаем газету! Завтра в 10 ча-
сов в универе на четвертом этаже. 
Там найдешь. Все». Они вместе тог-

да собирали стенгазету историко-
филологического факультета. Каж-
дый выпуск был ярким событием в 
жизни «грызунов науки». И, конеч-
но, папа стал главной движущей 
силой, вдохновителем и оформи-
телем. Много лет спустя моя первая 
учительница пригласила его по-
мочь со стенгазетой. «Без меня ни-
чего не делайте!» – предупредил он. 
Но задержался. И малышня решила 

– пора начинать! Схватили ножни-
цы и, по старинке, стали вырезать 
свои светлые  ученические головы 

из фотографий. Вы же помните, так 
все делали – приклеят их к рисун-
кам-карикатурам и веселятся. Ког-
да папа вбежал в класс, жертвой 
успел стать только маленький уша-
стый Антон. Старательно вырезан-
ная голова ожидала своей участи на 
столе. Но у отца была своя концеп-
ция – и действительно газета полу-
чилась очень удачная!

Только Антон 
смотрел с ватмана 
немым укором.

Мне бы в 
небо…

Самолеты он 
полюбил с детства. 
Хотел пойти в ави-
ационное училище 

– подвело здоровье. 
Но с мечтой жиз-
ни расставаться не 
хотелось. И, словно 
наверстывая, папа 
восемь раз прыгал 
с парашютом, нау-

чился справляться со штурвалом и 
мог рассказать все про «железную 
птицу». Наша квартира напомина-
ет жилище летчика в отставке – мо-
дельки самолетов, глобус, парящий 
в невесомости (а на самом 
деле на рыболовной ле-
ске!), летные очки, старин-
ный штурвал и кипа книг и 
журналов авиационной те-
матики. Устройство само-
летное мне казалось скуч-
ным. А вот чувство полета 
привлекало весьма и весь-
ма. Поэтому мои первые 
зарплаты в газете я спусти-
ла на прыжок с парашютом 
и полет на спортивном Як-
52. И до сих пор радуюсь 
как ребенок, когда пред-
стоит куда-то лететь.

К путешествиям меня 
приучил тоже папа. Хотя 
это неправильное слово. Приучить 
к этому нельзя, можно вдохновить. 
С самых ранних моих лет мы ухо-
дили гулять – подальше от зна-
комых адресов, в парки, промзо-
ны, на окраины. И только пешком! 
Маму уверяли, что бродим по ал-
лейке возле дома – чтобы не вол-
новалась. Однажды забрели на ста-
рый дырявый мост. Его готовили к 
сносу – а рядом уже гордо возвы-
шалась безопасная новенькая кон-
струкция.

– Смотри, все люди идут по ново-
му мосту. Но мы же с тобой не такие, 
как все? Скучно жить в постоянной 
безопасности! – объявил папа, и 
мы ступили на шаткие доски.

Конечно, сейчас я понимаю, что 
он никогда бы не повел меня туда, 
где было по-настоящему опасно. 
Но тот случай с мостом запомнил-
ся на всю жизнь. Еще одно экстре-
мальное воспоминание связано с 
заброшенным Юбилейным парком. 
Да, я еще застала его карусельный 
расцвет. Но для меня это место на-

всегда останется мрачноватым  – с 
хрестоматийными перевернутыми 
машинками, гипсовыми обломка-
ми статуй и покосившимся колесом 
обозрения. При малейшем поры-
ве ветра гигантская ржавая махи-
на нехотя вертелась с протяжным 
скрипом. «Не мучьте меня, дайте 
спокойно упасть!» – как будто про-
сила она. В один из вечеров меня 
с мамой и папой занесло в парк. 
И отец вскочил в одну из кабинок, 
медленно поплыл вверх, раскачи-
ваясь. Помню свой невообразимый 
страх перед старым аттракционом. 
Закончилось все тем, что я в исте-
рике убежала в кусты, плача и тре-
буя от папы немедленно спуститься 
вниз. Спустя пять лет оно все-таки 
упало…

Про картины и людей
Он постоянно что-то творил. 

Писал статьи, рисовал, вырезал из 
поролона зверят, придумывал сло-
ганы и логотипы для фирм. Конеч-
но, мне хотелось во всем подражать. 
Но выходило, признаться, коряво. 
Как-то вечером папа предложил, 
чтобы каждый нарисовал картину 
на общую тему. И несколько часов 
мы провели с красками и кисточка-
ми. Через некоторое время это во-

шло в привычку. И в один прекрас-
ный день в школе ко мне подошла 
одноклассница – ученица художе-
ственной школы – и спросила: «А 
почему ты мне не сказала, что тебя 
взяли в наш класс? Твой папа при-
ходил, принес пачку твоих рисун-
ков…» Вот это был сюрприз!

Дома его картинами украшены все 
стены – сова в летном шлеме, енот с 
грустным проникновенным взгля-
дом, заснеженный памятник барону 
Мюнхгаузену… Он никогда не гнался 
за наградами и призами. Но призна-
ние все равно находило его.

Однажды родители с гордостью 
сообщили, что их книгу прочитал 
Борис Гребенщиков – остался в вос-
торге и при удобном случае очень 
хотел бы познакомиться, приехать 
в гости. Я немедленно «прошерсти-
ла» концертный график этого това-
рища. Но Барнаула в нем, увы, не 
нашла. Однако друзьям еще долго 
хвасталась – а вдруг вот так зайду 
домой, а там БГ да с «козлиной» бо-
родищей.

Как-то ночью позвонил режис-
сер Роман Виктюк. Пообщаться. Но 
не был идентифицирован – и спро-
сонья его отправили в небольшое 
путешествие. А еще звонил сам 
Виктор Пелевин! И мама тут же ра-
достно сообщила ему, что включи-
ла «Омон Ра» в программу и читает 
по нему лекции студентам.

***
Однажды папа по обыкновению 

в своей шутливой манере загово-
рил про смерть: «Вот говорят, душа 
потом еще сорок дней на земле ле-
тает. Нет уж, фигушки. Я вот лично 
только посмотрю, кто там пришел 
попрощаться, –  и сразу по своим 
делам».

И я уверена – дела нашлись!
Юлия Бузиновская
Фото из личного архива семьи Бузи-
новских и Михаила Хаустова

«Мы же с тобой не такие как все?»

Для первокурсников сентябрь – 
очень тяжелый и насыщенный ме-
сяц. Здесь все по-другому: пары 
вместо уроков, множество новых 
дел и обязанностей, и все вокруг 
непонятно и незнакомо. Да что 
уж говорить про первокурсников 

– даже нам, матерым студентам, в 
сентябре живется непросто, и мы 
заново учимся учиться.

В потоке информации внести 
некоторую ясность и гармонию в 
души молодежи решил Центр сту-
денческого творчества и досуга и 
провел для студентов 1 курса про-
мо-концерты.

Еще в прошлый вторник прошел 
слух о том, что Центр студенческого 
творчества проводит презентацию 
своих коллективов. К вечеру среды 
нас захлестнула вторая волна отзы-
вов, и мы решили, что попасть туда 

в четверг – наш последний шанс 
прикоснуться к прекрасному. Как 
оказалось, таких умных, 
как мы, оказалось не-
мало: в зале был аншлаг 
похлеще, чем в День го-
рода за сладкой ватой. 
Вот что делает студен-
ческое сарафанное ра-
дио! 

Что же такое ока-
зался этот промо-кон-
церт? Длился он чуть 
меньше пары, а про-
летел как один миг: на 
сцену по очереди вы-
ходили руководители 
коллективов, рассказы-
вали о своем направлении и выво-
дили своих танцоров-певцов для 
практической демонстрации. Если 
спросить, что запомнилось, то за-

помнилось все: «ДЖУманджи» с не-
реальным танцем под живую груп-

пу, крутые КВНщики, 
позитивная ведущая, 
театралы со странным 
этюдом, хлопушкой и 
огромными шарами… 
Ну и, конечно, ВИА АГУ! 
Вы когда-нибудь виде-
ли, чтобы студент «по-
литеха» пел и танцевал 
под Гимн студенчества 
АГУ? А это была моя 
подруга, адекватный, 
казалось бы, человек. И 
ей понравилось.

Промо-концерт по-
лучился полноцен-

ным студенческим праздником. И 
хотя этот текст мы написали вдво-
ем с подругой, и это скорее отзыв, 
чем хорошая статья, как у журна-

листов… Как оказалось, не нужно 
большой рекламы, чтобы собрать 
зрителя, а просто нужно делать 
что-то стоящее и искреннее. 

Я из тех, кто ни петь, ни танце-
вать не умеет. Может, в КВН пойти?

Кира Ростлова

Промо-концерты как форма презентации творческих коллективов АГУ

Журналистская семья

Бузиновский Сергей Борисович 
(1959 – 2013 гг.)
Родился в Барнауле. Путь журнали-
ста начал с многотиражки «Строи-
тель Коксохима» и газеты «Молодежь 
Алтая». Затем работал в «Алтайской 
неделе» и «Спутнике телезрителя» 

– причем и как журналист, и 
как художник. Публиковал-
ся в московском журнале 
«Знак вопроса», в альмана-
хе фантастики Б. Стругац-
кого «Полдень ХХI век», в 
газетах «За науку», «Два 
слова», журналах «Барна-
ул», «Автограф», «Культура 
Алтайского края». В начале 
90-х делал иллюстрации и 
обложки к книгам «Машина 
времени», «Всякая всячи-
на», «Винни-Пух и все-все-
все», «Приключения Мюнх-
гаузена».
В 1994 году в соавторстве 
с женой Ольгой опублико-

вал книгу «Ро». А в 2003 году в Барна-
уле вышла их вторая книга – «Тайна 
Воланда». Ее переиздавали в Санкт-
Петербурге и в Риге на латышском 
языке.
Бузиновская Ольга Ивановна. Рабо-
тала журналистом в заринской газе-
те «Новое время», 25 лет преподава-
ла на кафедре русской и зарубежной 
литературы АГУ– учила студентов, в 
том числе и журналистов.
Ним Евгения Генриевна. Доцент, за-
меститель руководителя департамен-
та: факультет коммуникаций, медиа и 
дизайна, социолог. 14 лет проработа-
ла на факультете журналистики АГУ.
Бузиновская Юлия Сергеевна. По-
мощник депутата ЛДПР в АКЗС, 
пресс-секретарь, копирайтер, журна-
лист и ответственная за выпуск газе-
ты «ЛДПР на Алтае». Публиковалась в 
газетах: «Вечерний Барнаул», «Алтай-
ская правда», «Аргументы и Факты», 
«Два слова», в журналах «Автограф» 
и «За русский народ!».
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Наука и практика

Студенческая жизнь: тебе, романтик!

Тоска объявлений

Афиша

Считать недействительным
- Студенческий билет №1518070 на имя Кудашовой 

Юлии Вячеславовны;
– студенческий билет № 155113/554М на имя Гри-

щенко Анастасии Ивановны. 

Конкурс!
Объявляется конкурс на проведение докторантами 
научных исследований для подготовки диссертаций 
по научным специальностям:

–  17.00.04 Изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство и архитектура (искусствоведение) 
(1 место);

– 07.00.02 Отечественная история (исторические на-
уки) (1 место).

Прием документов до 14.10.2016 г. по адресу: г. Бар-
наул, пр. Ленина, 61, каб. 517М.

Открывается 
концертный сезон!
Концертный зал АГУ приглашает на открытие концерт-
ного сезона.

В программе участвуют Камерный оркестр под 
управлением заслуженного работника культуры РФ 
Александра Россинского, артисты Алтайского госу-
дарственного театра музыкальной комедии, образ-
цовый коллектив России «Барнаульский детский хор» 
(руководитель – Инесса Грицай), ансамбль танца «Ка-
рамба», заслуженный деятель искусств Сергей Будке-
ев (орган), заслуженный артист России Сергей Клоков 
(гармоники), лауреаты международных конкурсов На-
талья Кривошеева (скрипка) и Анна Лозина (фортепи-
ано) в составе «Classic Duet», Станислав Гасаев (бала-
лайка). Ведущая – Ксения Мелехова. 

Концерт состоится 30 сентября в 16:00 по адресу: 
ул. Димитрова, 66.

Цена билетов – 100–200 рублей.
Справки по телефону: +7 903 995-29-31.

16 сентября в зале Ученого совета 
Алтайского госуниверситета состо-
ялась финальная часть Х Всерос-
сийской научной конференции с 
международным участием «Анали-
тика Сибири и Дальнего Востока» − 
закрытие мероприятия и предва-
рительное подведение итогов.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель организацион-
ного комитета, заведующий кафе-
дрой техносферной безопасности 
и аналитической химии АГУ д.х.н. 
С.В.  Темерев; заместитель пред-
седателя программного комитета, 
профессор, заведующий кафедрой 
аналитической химии ОмГУ д.х.н. 
В.И.  Вершинин; профессор кафе-
дры техносферной безопасности 
и аналитической химии АГУ д.х.н. 
В.П.  Смагин; начальник химико-
аналитического центра Института 
водных и экологических проблем 
СО РАН д.х.н. Т.С. Папина и другие 
участники научного форума, в том 
числе Школы молодых ученых.

Отметим, что форум впервые 
был проведен в столице Алтайского 
края на базе классического вуза. Его 
организаторами стали Сибирское 
отделение Научного совета РАН по 
аналитической химии и АГУ. Кон-
ференция была поддержана спон-
сорами – фирмами-производителя-
ми аналитического оборудования: 
«Сарториус», «Миллаб», «Элемент», 
«Соло», «Термо Техно», «ИНТЕРТЕК 
Трейдинг Корпорейшн», «ВМК «Оп-
тоэлектроника», «Реолгрейд сервис», 
Центр «ХромоСиб». 

Компании имели возможность 
продемонстрировать свои разра-
ботки и работу приборов на специ-
ализированной выставке «Совре-
менные методы, инструменты и 
сопутствующие материалы хими-
ческого анализа». 

Форум собрал 143 человека – 
специалистов в области химии, 
биологии, физики и медицины из 
16 городов России, а также стран 
ближнего зарубежья, в частности 
Казахстана и Узбекистана. На пле-
нарных и секционных заседаниях 
заслушано 87 докладов.

На протяжении четырех ра-
бочих дней, с 13 по 16 сентября, 
участники смогли обсудить наи-
более актуальные междисципли-
нарные вопросы, касающиеся раз-
личных методов аналитической 
химии.

Параллельно с конференцией 
работала Всероссийская молодеж-

ная научная школа «Инструмен-
тальные методы химического ана-
лиза». В ее работе приняли участие 
35 человек, из которых 16 – гости из 
Казани, Сургута, Кемерово, Томска 
и Новосибирска.

Программа научной школы 
была весьма насыщенной. Она со-
стояла из 18 лекций, а также прак-
тикумов, на которых ведущие спе-
циалисты из научных центров и 
лабораторий РАН продемонстри-
ровали особенности применения 
инструментальных методов для 
анализа реальных объектов в ме-
дицине, экологии, биотехнологии, 
криминалистике.

Один из содержательных ма-
стер-классов прошел в Институ-
те водных и экологических про-
блем СО РАН. Другое обучающее 
занятие «Академия дозирования» 
было организовано сотрудником 
компании «Сарториус», г.  Санкт-
Петербург.

Кроме того, в рамках Школы 
состоялась стендовая сессия, на 
которой было представлено 16 
докладов молодых ученых. На за-
крытии научной конференции 
объявлены победители и призе-
ры конкурса стеновых докладов, 
состоялось вручение дипломов и 
сертификатов. 

В.И.  Вершинин подчеркнул, 
что проведение Школы – это по-
ложительная особенность фору-
ма 2016 года и традиция должна 
быть продолжена. От имени всех 
членов научного совета Академии 
наук по аналитической химии 
В.И.  Вершинин заявил о готовно-
сти принять участие в проведении 
Школы в любом из заявленных го-
родов. 

Не менее насыщенной была 
экскурсионная программа фору-
ма. Участники получили возмож-
ность осмотреть лаборатории 
Алтайского центра прикладной 
биотехнологии, Российско-Аме-
риканского противоракового 
центра, Института биологиче-
ской медицины, инжинирингово-
го центра «Промбиотех». Кроме 
того, были проведены обзорные 
экскурсии по Музею археологии и 
этнографии АГУ и по городу Бар-
наулу с посещением Южно-Си-
бирского ботанического сада АГУ.

В заключение конференции 
члены программного комитета 
отметили, что организационная 
работа, проведенная локальным 
оргкомитетом АГУ, заслужива-

ет исключительно высокой оцен-
ки. Немалая заслуга в этом принад-
лежит и волонтерскому движению 
Университета. 

Исключительно положительные 
отзывы об организации конферен-
ции оставили и ее участники.

В завершение мероприятия 
были озвучены сроки и предполо-
жительное место проведения сле-
дующего форума. XI Всероссийская 
научная конференция «Аналити-
ка Сибири и Дальнего Востока» ре-
комендована к проведению в 2020 
году в Новосибирске. 

Евгения Скаредова

Барнаул передает эстафету Новосибирску
Об итогах Х Всероссийской научной конференции по химии с международным участием «Аналитика Сибири и Дальнего Востока»

Год 2016-й – четвертый с момента возрож-
дения студенческого строительного отряда 
«Инвар». За это время были как взлеты, так 
и падения, но все это лишь закалило бой-
цов нашего отряда.

«Мирный атом»
В первый год своего возрождения ССО 

работал в Барнауле на кондитерской фа-
брике «Алтай». Второй год был посвящен 
восстановлению пострадавших от на-
воднения районов Алтайского края. 
Именно тогда отряд был признан луч-
шим по производственным показате-
лям среди студенческих отрядов Ал-
тайского края. В 2015 году «Инвар» стал 
лучшим отрядом Всероссийской сту-
денческой стройки «Космодром “Вос-
точный“». Тогда же бойцы ССО заня-
ли первое место по производственным 
показателям не только этой строй-
ки, но и Алтайского края. И это еще не 
предел!

26 июня 2016 года с железнодорож-
ного вокзала г. Барнаула студенческий 
строительный отряд «Инвар» отпра-
вился в свой 4-й трудовой семестр на 
Всероссийскую студенческую строй-
ку «Мирный атом» (г. Озерск). Впереди нас 
ожидало много работы. Но кроме этого – 
спартакиада студенческих отрядов всерос-
сийской стройки, творческий фестиваль 
«Атомфест» с номинациями «Танец», «Во-
кал», «Оригинальный жанр», фотовидео-
конкурс и конкурс на лучший отрядный ла-
герь. Стройотрядовцы приняли участие во 
всех состязаниях, проведенных в рамках 
всероссийской стройки, и показали хоро-
ший результат.

Превыше всего для строительного отря-
да – конечно же, работа. Работали бойцы на 

235-м заводе по хранению и переработке 
химических отходов. Виды работ, выпол-
няемых бойцами студенческого строитель-
ного отряда, были самыми различными: 
озеленение заводской территории, подго-
товка под засев и непосредственный засев 
газона, сборка и установка электроприво-
дов автоматической подачи отходов, убор-
ка территории, шпаклевка, покраска. По 
результатам конкурса на звание лучше-

го отряда всероссийской стройки студен-
ческий строительный отряд «Инвар» был 
признан лучшим по производственным 
показателям ВСС «Мирный атом» – 2016.

Эти годы уже позади, а впереди еще 
много и много работы и, конечно же, мно-
го новых побед и достижений. Надеемся, 
что следующие годы будут не менее успеш-
ными.

Павловские победы
В начале сентября, а именно с 9 по 11 

сентября состоялся ежегодный слет сту-

денческих отрядов Сибирского феде-
рального округа. По давно уже устояв-
шейся традиции местом встречи стала 
гостеприимная павловская земля.

На протяжении трех дней бойцы сту-
денческих отрядов соревновались меж-
ду собой в спортивных и творческих со-
стязаниях, в эмоциональности, упорстве 
и воле к победе. За время слета студотря-
довцы показали себя в конкурсе автор-

ской песни, представили визитные 
карточки своих отрядов (только луч-
шие из лучших удостоились этой че-
сти), проявили себя в конкурсе чер-
лидинга, использовали весь свой 
творческий потенциал для изготовле-
ния отрядного мастерка, фото и стен-
газеты. 

Что же касается спорта. Футбол, во-
лейбол, армреслинг, дартс, перетя-
гивание каната и сдача нормативов 
спортивного комплекса упражнений 
«Готов к труду и обороне» − каждый 
выложился в полную силу, чтобы при-
нести своему отряду как можно боль-
ше побед.

Бойцы студенческого строитель-
ного отряда «Инвар» не стали исклю-

чением и, приложив все усилия для по-
беды, в упорной борьбе завоевали 1-е 
общекомандное место в спартакиаде Си-
бирского федерального округа. Помимо 
этого, отряд принял участие во всех ме-
роприятиях слета, достойно показав себя 
как на спортивной площадке, так и на 
сцене. Кстати, газета слета признала луч-
шей фотоработу ССО «Инвар»!

Павловский слет закончен, но впереди 
еще много работы, мы не расслабляемся 

− работаем для достижения новых побед!
Андрей Холодков, комиссар отряда «Инвар»

«Инвар» этим летом


