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В гостях у таджикских 
друзей
27–29 октября первый проректор по учебной рабо-
те АГУ Е.С. Аничкин посетил г. Душанбе (Республика 
Таджикистан) с целью участия в торжественных меро-
приятиях, посвященных 20-летию Российско-таджик-
ского славянского университета. 

В числе мероприятий были Международная науч-
но-практическая конференция «Роль Российско-тад-
жикского славянского университета в становлении и 
развитии науки и инновационного образования в Ре-
спублике Таджикистан», торжественный концерт, экс-
курсионные программы.

За 20 лет своего развития РТСУ стал одним из веду-
щих вузов Таджикистана, в котором на русском язы-
ке обучается около 6 тыс. студентов. РТСУ сформиро-
вал широкую партнерскую сеть с вузами других стран 
ближнего и дальнего зарубежья, включая давнее пар-
тнерство с Алтайским государственным университетом. 

Десятки студентов РТСУ за последние годы в рам-
ках программ академической мобильности прошли 
обучение в АГУ, проводятся совместные научные ис-
следования, регулярными стали выезды наших со-
трудников в Республику Таджикистан для проведения 
профориентационных мероприятий, в том числе на 
площадке РТСУ. 

В ходе поездки были достигнуты договоренности о 
реализации двух сетевых образовательных программ 
магистратуры (по экономике и юриспруденции), об 
участии АГУ в междисциплинарном проекте «Человек 
говорящий в политике» и проведении совместных на-
учных конференций.

В честь профессора 
А.И. Шмакова
Аспирант биологического факультета Александр Фо-
мичев опубликовал очередную статью в престижном 
журнале Zootaxa, ставшей пятой частью ревизии се-
мейства Gnaphosidae Центральной Азии (Marusik Yu., 
Fomichev A. «A survey of East Palaearctic Gnaphosidae 
(Araneae). 5. On Synaphosus from Central Asia»).

В статье описаны 4 
новых вида из Монго-
лии и Таджикистана. 
Это центральноазиат-
ские пауки-гнафози-
ды из рода Synaphosus. 
Дана ревизия рода. 
Новые данные полу-
чены в результате об-
работки музейных 

коллекций и оригинального материала, собранного в 
экспедициях, организованных А.И. Шмаковым и Р.В. 
Яковлевым в юго-западную Монголию. Один вид из 
юго-западной Гоби назван в честь профессора Алек-
сандра Ивановича Шмакова (Synaphosus shmakovi). 

Экспедиция под руководством Р.В. Яковлева про-
ходила в конце весны 2015 года. Основным районом 
проведения работ явилась Джунгарская Гоби (юго-за-
падная Монголия). Новый вид обнаружен в низовьях 
реки Бодончийн-Гол, которая берет начало в горах 
Монгольского Алтая и иссякает в пустыне Гоби. Био-
топ, в котором обитает новый вид, – каменистая пу-
стыня на высоте 1 300 метров над уровнем моря.  

«Вид назван в честь А.И. Шмакова в качестве бла-
годарности за его огромную помощь в организации 
многих экспедиций в Монголию, Казахстан и на Ал-
тай», –пояснил Александр Фомичев. 
Пресс-центр биологического факультета 

Событие года
Выборы 8 – 9 ноября Президен-

том США Дональда Трампа, без 
преувеличения, можно назвать 
главным событием 2016 года, по-
трясшим основы западного миро-
устройства и отодвинувшим угро-
зу ядерной войны.
Гайдаровские чтения

10–11 ноября прошли впервые 
организованные на базе АГУ Гай-
даровские чтения. Почетными го-
стями стали заместитель мини-
стра экономического развития 
РФ А.Л.  Ведев, директор по науч-
ной работе Института экономиче-
ской политики имени Е.Т.  Гайда-
ра С.М.  Дробышевский и другие. 
На конференции с докладами вы-
ступили около 40 представителей 
ППС АГУ. Подробности – в номере.
Чтения памяти В.К.Гавло...
...Состоялись 17 ноября на юриди-
ческом факультете. Подробности 
в следующем номере 
В фокусе – биотехнологии

21–23 ноября в Университете 
пройдет Международная сетевая 
биотехнологическая школа. Цель – 
привлечение молодых специали-
стов к обсуждению широкого спек-
тра проблем биотехнологии, а также 
знакомство на практике с методами 
жидкостной хроматографии.

МИЭМИС открывает двери
19 ноября по адресу: пр.  Соци-

алистический,  68, ауд. 107 в 14:00 
состоится День открытых дверей 
МИЭМИС. Сотрудники расскажут 
абитуриентам, их родителям и учи-
телям о направлении «Экономика», 
профили: «Общий», «Финансы и кре-
дит», «Международная экономика».
Фестиваль Достоевского

В рамках проекта «Достоевский 
возвращается в Барнаул» АГУ ор-

ганизует «Фестиваль Достоевско-
го», приуроченный к 160-летию по-
сещения писателем нашего города. 
Мероприятие состоится 17 ноября 
в 18:00 в концертном зале корпу-
са «Д» (Димитрова, 66). Для участия 
приглашаются как опытные актеры, 
так и начинающие любители и це-
нители творчества Федора Михай-
ловича! Прочтите монолог, поставь-
те с друзьями театральный этюд, 
перенесите произведения велико-
го писателя во времени. С вопроса-
ми обращаться к Игорю Рославцеву 
(iroslavtsev1@mail.ru,  +7 923 000 91 
84) или к Е.Ю. Сафроновой (esafr@
mail.ru (+7 902 997 03 10).
Новый год к нам идет…

Члены профсоюза приглашают-
ся в профком АГУ приобрести биле-
ты на новогодние мероприятия для 
взрослых и детей со скидкой. Ждем 
вас в каб. 805 «М», тел. 291-268.
ЕГЭ, ОГЭ: идет набор на курсы

АГУ продолжает набор на плат-
ные подготовительные курсы для 
эффективной подготовки к сдаче 
ЕГЭ (история, обществознание, фи-
зика), ОГЭ (математика). Записать-
ся и получить справку можно по те-
лефону 298-115 (Н.Н. Полуэктова).
Соцсети жгут

«Наконец-то Алексей Валенти-
нович нащупал дно. Осталось от-
толкнуться от него».
На задержание министра Улюкаева 
за получение взятки в 2 млн $
Афоризм

Эх, чуден, однако, русский язык. 
Вроде бы синонимы, а какая огром-
ная разница между «людьми близ-
кими» и «людьми недалекими».
Анекдот

Люди, купившие себе диплом 
врача, обычно попадаются из-за 
красивого почерка.

Растет смена робототехников
В АГУ завершила работу V модульная школа по робо-
тотехнике для обучающихся Алтайского края «Юный 
техник», организуемая совместно с Краевым центром 
информационно-технической работы и Центром мо-
лодежного инновационного творчества «Эврика».

Проводимая ежегодно в период осенних и весенних 
каникул на базе физико-технического факультета в 
СКТБ «Радиотехника», школа принимает на обучение 
12 учащихся с третьего по седьмой классы, представля-
ющих различные учебные заведения региона.

«В рамках школы мы не только даем ребятишкам ба-
зовое образование по робототехнике, но и знакомим их 
с жизнью факультета, показываем работу лабораторий, 
СКТБ “Радиотехника” и “Умник”, проводим встречи с уче-
ными и студентами, – рассказал старший преподаватель 
кафедры вычислительной техники и электроники, кура-
тор школы и СКТБ “Радиотехника” В.В.  Белозерских. – 
Мы проводим обучение на базе наборов конструктора 
Lego. Эти наборы позволяют собирать более 100 различ-
ных вариантов роботов, программировать их – все лишь 
зависит от фантазии и способностей ребенка».

По завершении работы школы сертификаты о ее окон-
чании получили ученики 4-го и 5-го классов Кытмановской 
школы № 1 Ю. Зудилова, Д. Марченко и А. Селивано-
ва; семиклассники Р. Чуваткин, В. Васильев и пятикласс-
ник М. Макрушин из Центра творчества детей и молоде-
жи г. Славгорода; шестиклассники Тальменской школы № 1 
А. Чебыкина, У. Макарова и Ю. Бровченко; ученики 3-го 
класса барнаульской школы № 59 К. Лукьянов и Р. Теле-
гин, четвероклассник барнаульской школы № 13 А. Лунин.

В феврале 2017 года выпускники V модульной школы примут 
участие в олимпиаде по робототехнике, которую проводит АГУ.
Отдел по связям с общественностью 

Впервые Гайдаровские чтения прошли в Москве 
в 2010 году и были организованы совместно Фондом 
Егора Гайдара и Институтом экономической полити-
ки им Е.Т. Гайдара. Целью форума стало создание воз-
можностей для плодотворного диалога между экспер-
тами и выработки практических решений в области 
экономической политики. Немного позже организато-

ры увидели необходимость проведения форума в ре-
гионах на регулярной основе, поэтому уже в октябре 
2011 года чтения перебрались на периферию. С 2012 
года они стали проводиться не менее четырех раз в год.

С 10 по 11 но-
ября Алтай-
ский госунивер-
ситет впервые 
стал основной 
площадкой для 
проведения ре-
гиональных Гай-
даровских чте-
ний, в рамках 
которых состо-
ялась научно-
практическая 
конференция 
«Развитие реги-
онов и экономи-
ческая политика 
в современных 
условиях».

В диалоге с регионами
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Об итогах совещания в Тюмени
Вести со стройплощадки

Бразды правления

В понедельник 14 ноября состо-
ялось заседание ректората в рас-
ширенном составе, на котором 
руководителям учебных подразде-
лений напомнили о заключитель-
ном этапе набора целевых показа-
телей развития Университета.

Заседание прошло под пред-
седательством ректора Алтайско-
го государственного университета 
С.В. Землюкова. Не теряя времени, 
члены ректората перешли к обсуж-
дению главного вопроса. Началь-
ник УСАиМ Д.С.  Хвалынский до-
ложил о ходе выполнения целевых 
показателей деятельности Уни-
верситета и каждого факультета в 
отдельности за январь – октябрь 
текущего года. По итогам 10 меся-
цев работы в целом наблюдается 
позитивная динамика. 8 факульте-
тов уже перешагнули условную ме-
диану и претендуют на повышаю-
щий коэффициент: МИЭМИС, ФИ, 
ИФ, ФС, ФТФ, ЮФ, БФ и ФМКФиП. 
Аутсайдерами являются ФМиИТ и 
ФПиП. Возросли показатели по до-

ходам, публикациям в «Scopus» и 
«WoS», в РИНЦ, учебникам и учеб-
ным пособиям, по количеству за-
регистрированных объектов ин-
теллектуальной собственности. 
Негативная динамика наблюда-
ется по объему доходов от уни-

верситетских 
МИП, НИОКР, 
поступлениям 
из иностран-
ных источни-
ков, числу ци-
т и р о в а н и й 
работ сотруд-
ников АГУ из 
ядра РИНЦ, 
количеству за-
щит диссер-
т а ц и о н н ы х 
работ. Далее 
Д.С.  Хвалын-
ский разобрал 
п о к а з а т е л и 

конкретно по каждому факульте-
ту. С.В.  Землюков задал уточня-
ющие вопросы докладчику и де-
канам. После этого собственное 
видение ситуации представили 
деканы факультетов, отстающих 
в наборе целевых показателей 
развития: А.Г.  Петрова (ФМи-
ИТ) и Н.И. Быков (ГФ). В заключе-
ние обсуждения данного вопроса 
С.В.  Землюков предложил прове-
сти ближайшее заседание Учено-
го совета АГУ с участием всех за-
ведующих кафедр. Это, во-первых, 
должно способствовать понима-
нию важности работы с целевы-
ми показателями развития и, во-
вторых, привлечь представителей 
ППС к формированию программы 
стратегического развития АГУ до 

2021 г., разработка которой актив-
но идет в настоящее время.

Следующей темой дискуссии 
стал вопрос о мерах по повыше-
нию среднего бала ЕГЭ по ряду 
УГНС, реализуемых в АГУ. Пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С.  Аничкин, начавший обсужде-
ние, подчеркнул: «Несмотря на то, 
что средний бал ЕГЭ по результа-
там приемной кампании этого года 
вырос и составил 70,2 балла, по 
ряду укрупненных групп направле-
ний подготовки он упал. При этом, 
согласно рейтингу Высшей шко-
лы экономики, мы проигрываем 
по этим УГНС другим вузам СФО». 
Прежде всего это касается таких 
УГНС, как «Журналистика и литера-
турное творчество», «Информатика 
и вычислительная техника», «Ин-
формационная безопасность», «Ма-
тематика», «Психология», «Физика» 
и «Экология». Деканы ФТФ В.В. По-
ляков, ФМКФиП 
С.А.  Мансков и 
ФМиИТ А.Г.  Пе-
трова рассказали 
о причинах паде-
ния среднего бала 
ЕГЭ и представи-
ли меры по изме-
нению ситуации 
к приемной кам-
пании 2017  г. За-
вершая дискуссию, 
ректор С.В.  Землюков отметил: 
«Данные УГНС снижают общий 
средний бал ЕГЭ для всего Универ-
ситета. Не надо ни на кого пенять, 
надо самим срочно исправлять си-
туацию! Главное, что не было сде-
лано: не вышли на работодателей! 
Только гарантией будущего трудоу-

стройства на престижном предпри-
ятии можно заинтересовать абиту-
риентов с высокими баллами ЕГЭ! 
Определить базовых работодате-
лей, в том числе за пределами Ал-
тайского края, – вот главная задача 
на ближайшее время!»

Проректор по экономике и стра-
тегическому развитию А.И.  Кор-
чагин рассказал о ходе оптими-
зации АУП. Напомним, что этот 

вопрос рассма-
тривался и на 
о к т я б р ь с к о м 
расширенном 
ректорате. Со-
гласно нор-
мативу Ми-
нобрнауки к 
2018  г. соот-
ношение меж-
ду АУП и ППС 
в вузах должно 

соответствовать пропорции 60/40. 
Именно в такой пропорции будет 
распределяться финансирование. 
В АГУ в общей сложности к 2018  г. 
должно быть оптимизировано 
152,05 ставки АУП. За прошедший 
месяц сокращены 4 ставки, а всего 
за прошедшие 2 года  – 60,25 ставок.

Об итогах рабо-
ты университетских 
баз учебных прак-
тик в 2016  г. доложила 
Е.А.  Усманова. В теку-
щем году 543 студента 
(78% от общего числа) 
прошли практику на ба-
зах «Озеро Красилово», 
«Чемал», «Голубой утес» 
и ЮСБС. Базы актив-
но используют БФ, ГФ, 
ИФ, ФМКФиП и ФИ. При 

этом количество практи-
кантов на старейшей базе – «Озе-
ро Красилово» – неуклонно сокра-
щается. И наоборот, новые базы 

– «Чемал» и «Голубой утес» – увели-
чивают объем студентов. На при-
обретение оборудования для баз в 
этом году потрачено 500 тыс. ру-
блей. Заезды прошли строго по гра-
фику, без накладок.

Члены ректората в целом при-
знали работу баз успешной. Ректор 
С.В.  Землюков предложил закре-
пить каждую из баз за определен-
ным факультетом, чтобы таким об-
разом стимулировать их развитие.

В оставшееся время декан БФ 
М.М.  Силантьева доложила об 
итогах реализации международ-
ного проекта «Кулунда» (см. № 33 
«ЗН»), а начальник управления пра-
вового обеспечения В.В.  Назаров 
рассказал о том, как идет погаше-
ние задолженности студентов за 
обучение по основным образова-
тельным программам. Ситуация в 
деталях представлена по каждому 
факультету, деканам даны четкие 
рекомендации по работе с должни-
ками.
Отдел по связям с общественностью

Время собирать камни

9 ноября в Тюменском индустриальном 
университете состоялось совещание Ми-
нистерства образования и науки РФ, по-
священное вопросам дальнейшего разви-
тия проекта опорных университетов. Об 
основных итогах совещания рассказывает 
ректор АГУ С.В. Землюков.

Рабочими днями совещания были 8 и 
9 ноября 2016 г. В первый день состоялось 
пленарное заседание на тему «Опорные 
университеты –  центры создания инно-
ваций» под руководством министра об-
разования и науки РФ О.Ю. Васильевой. 
В совещании приняли участие замести-
тель министра Л.М.  Огородова, губер-
натор Тюменской области В.В.  Якушев, 
заместители губернаторов Ростовской, 
Кировской и Воронежской областей, рек-

торы 11 опорных университетов. На засе-
дание также были приглашены ректоры 5 
университетов – кандидатов на получе-
ние статуса опорного вуза, среди которых 

–  ректор АГУ С.В.  Землюков. Сергей Ва-
лентинович рассказал об основных ито-
гах прошедшего заседания.

О.Ю.  Васильева открыла заседа-
ние, обозначив его главную задачу: уви-
деть конкретные результаты работы всех 
опорных университетов. «Важно услы-
шать не только об успехах, но и о сложно-
стях, с которыми пришлось столкнуться 
опорным университетам. Министерство 
хочет получить обратную связь от опор-
ных вузов и определить, чем и как можно 
им помочь», – подчеркнула министр.

Были выслушаны отчеты ректоров 
всех 11 опорных университетов. Заседа-
ние вышло за рамки запланированно-

го регламента в 2 часа. Общие, 
главные моменты в отчетах рек-
торов опорных университетов 
можно свести к следующим те-
зисам:

1. Объединение вузов в формат 
опорного университета дало си-
нергетический эффект усиления 
деятельности по всем направле-
ниям: образование, наука, взаи-
модействие с работодателями.

2. Значительно усилилось 
взаимодействие университетов с адми-
нистрациями регионов и заинтересо-
ванность органов власти в деятельности 
опорных университетов. Сложилась ре-
ально работающая связка «Опорный уни-
верситет – Власть – Бизнес».

3. Заметно 
усилилась прак-
т и ко о р и е н т и -
рованность в 
научной и обра-
зовательной де-
ятельности уни-
верситета.

4. Опорные 
университеты 
по-настоящему 
выходят на по-
нимание про-
блем региона и 

превращаются в 
локомотивы развития регионов. При этом 
О.Ю.  Васильева высказала свое мнение о 
том, что опорные вузы должны быть скон-
центрированы не только на решении про-
блем импортозамещения и развития новых 
технологий, но и вносить вклад в дело про-
свещения, работать со школами и конкрет-
но с талантливыми школьниками, вести па-
триотическое воспитание молодежи.

5. В опорных университетах сложи-
лись сильные управленческие коман-
ды, прошедшие обучение в Сколково, го-
товые к решению задач нового формата 
развития университета и нового формата 
взаимодействия с внешней средой;

6. Опорные вузы создают кадровый 
потенциал для перспективных отрас-
лей экономики региона. Например, Тю-
менский индустриальный университет 

– главный поставщик кадров для нефте-
газовой отрасли Тюменской области, 
Омский государственный технический 
университет воспитывает кадры для го-
скорпорации «Роскосмос», для Вятского 
государственного университета приори-
тетом является подготовка будущих ра-
ботников сферы туризма и сервиса.

Выслушав отчет ректоров О.Ю.  Васи-
льева заявила, что она удовлетворена ре-
зультатами работы опорных универси-
тетов и, несомненно, поддерживает это 
направление. Позже, на завершающем за-
седании, министр образования и науки 
еще раз подтвердила свое мнение: «Мы 
видим эффективность деятельности опор-
ных университетов. Мы видим эффектив-
ность вложенных средств в опорные уни-
верситеты. Мы будем поддерживать этот 
проект и дальше!» Согласно решению засе-
дания в феврале 2017 г. будет объявлено о 
втором этапе конкурса на получение ста-
туса опорного университета.

Во второй день работы совещания, 9 
ноября, состоялась панельная дискуссия о 
создании ассоциации опорных универси-
тетов и единого бренда сети опорных уни-
верситетов. Таким образом, в ближайшее 
время сформируется еще одна общность 
университетов России со своими корпора-
тивными элементами подобно научно-ис-
следовательским и федеральным.

Говоря о главном впечатлении от уча-
стия в совещании, С.В.  Землюков особо 
отметил: «Выскажу не только собственное 
мнение, но и общее настроение всех ректоров, 
принявших участие в совещании: участие в 
проекте опорного университета весьма пер-
спективно и престижно для региона!»
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О.Ю. Васильева: «Мы будем 
поддерживать опорные университеты!»

Холод строителям не помеха 
Продолжается строительство нового общежития Ал-
тайского государственного университета по адресу: ул. 
Червонная, 5. Несмотря на наступившие холода, рабо-
та не останавливается ни на один день. 

Главная задача, стоящая перед строительной бригадой, 
– окончание устройства навесного вентилируемого фаса-
да. Двойной слой утеплителя закрывается керамогранитом. 
На сегодня в наибольшей готовности находится 14-этажный 
блок «В». Его бетонные стены закрыты фасадом уже на 90%. 
Кроме того, в блоке «В» продолжается кладка кирпичных пе-
регородок, зашивка стояков электромонтажных кабельных 
линий и вентиляционных воздуховодов, установка лифтов. 
Все кабельные линии закончены, в ближайшее время нач-
нется установка силовых щитов на этажах. Индивидуальный 
тепловой пункт готов, однако в настоящее время тепло по-
дано только в цокольный этаж корпуса «В». Но уже совсем 
скоро тепло дойдет до всех этажей и пойдет в корпус «Г» – 
столовую. Это позволит бригаде отделочников приступить к 
работе в жилых помещениях: стяжке полов, укладке половой 
плитки, шпаклевке стен и т.д.

Продолжаются работы и в 16-этажном блоке «А». 40% 
фасада оделось в двухслойный утеплитель и керамогранит. 
После подачи тепла возобновится монтаж внутренних пе-
регородок. Закончен цокольный этаж корпуса «Б» – одноэ-
тажного перехода между главными зданиями общежития. 
Через 3 недели запланировано его подведение под крышу. 

Начальник отдела капитального строительства АГУ А.В. 
Колтков так прокомментировал ход работ: «Хотя морозы ска-
зались на темпе работ, они продолжаются. До конца текущего 
года мы надеемся значительно продвинуться во внутренней от-
делке помещений корпусов. После этого будут полностью закон-
чены электромонтажные работы и подключено электрическое 
оборудование: насосные группы для подачи воды, пожарные на-
сосы, вентиляция. С задачей на этот год должны справиться!»

Напомним, что 3 декабря исполняется ровно год с мо-
мента официальной закладки первого блока в фундамент 
нового общежития АГУ. Объем уже проведенных работ на 
стройплощадке не может не впечатлять.
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Гайдаровские чтения на Алтае

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В диалоге с регионами
Сегодня Гайдаровские чтения 

– это регулярные научно-практи-
ческие конференции по наиболее 
актуальным социально-экономи-
ческим вопросам развития регио-
нов России и международного со-
трудничества, которые объединяют 
ведущих специалистов в области 
экономики и не только, для совмест-
ного конструктивного диалога.

– Наша основная задача – расска-
зать правду об экономике России, 
без агитации, без обмана и сде-
лать прогнозы, как нам жить даль-
ше, – определил основную цель 
конференции в Алтайском крае 
президент Фонда поддержки зако-
нодательных инициатив Г.А.  Том-
чин. – После пленарной сессии, на 
встрече со студентами экономи-
ческого факультета АГУ, я расска-
жу о модернизации системы управ-
ления, которая сейчас, безусловно, 
нужна. Чтобы экономика могла ра-
ботать, нужны не просто эконо-
мические реформы, а модерниза-
ция всей системы управления, от 
местной до федеральной. По мое-
му мнению, местная власть, даже 
не региональная, должна получить 
больше власти, но при этом не за-
бывать, что с этим она получит и 
большую ответственность перед 
людьми за свою работу.

Напомним, что в ноябре текущего 
года прошло уже 19-е региональное 
мероприятие под эгидой Гайдаров-
ских чтений. Кроме того, по сравне-
нию с 2010 годом география меро-
приятия значительно расширилась, 
охватив большинство регионов РФ 
от Калининграда до Владивостока. 
Более того, Гайдаровские чтения уже 
проводились и за рубежом – в Арме-
нии, Азербайджане и Финляндии.

В рамках заседаний пленарных 
сессий конференции «Развитие ре-
гионов и экономическая политика в 
современных условиях», проведен-
ной в АГУ, в качестве ведущих экс-
пертов выступили заместитель ми-
нистра экономического развития 
РФ А.Л.  Ведев, директор по науч-
ной работе Института экономиче-
ской политики имени Е.Т.  Гайдара 
С.М.  Дробышевский, президент 
Фонда поддержки законодательных 
инициатив Г.А.  Томчин, директор 
центра агропродовольственной по-
литики Российской академии на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ 
Н.И. Шагайда, научный сотрудник 
лаборатории бюджетной полити-
ки Научного направления «Макро-

экономика и финансы» Институ-
та экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара А.Н. Дерюгин и другие.

Открывая пленарное заседание, 
ректор АГУ С.В.  Землюков отме-
тил, что Гайдаровские чтения се-
годня – это важное событие для 
экономики Алтайского края в це-
лом. Сергей Валентинович особо 
подчеркнул важную роль регионов 
в успешном экономическом разви-

тии нашей страны.
– Проведение форума Гайдаров-

ские чтения не только в Москве, 
но и в регионах ярко иллюстриру-
ет понимание того, что экономиче-
ская политика России формируется 
и должна определяться развити-
ем регионов. Данный формат об-
суждений наиболее актуальных со-
циально-экономических вопросов 
развития России зарекомендовал 
себя в качестве интересного, а глав-
ное, результативного диалога меж-
ду столичными и региональными 
экспертами. Именно поэтому Гай-
даровские чтения стали регуляр-
ной формой обсуждения самых 
разнообразных проблем экономи-
ческого развития, – отметил ректор.

Ту же мысль высказал и модера-
тор пленарного заседания конфе-
ренции исполнительный директор 
Института экономической поли-
тики имени Е.Т.  Гайдара С.В.  При-
ходько. Он отметил, что, проводя 
Гайдаровские чтения в регионах, 
невозможно отойти от региональ-
ной тематики, поэтому дискуссия 
на тему общей экономической си-
туации, ее проблем и путей их ре-
шения невозможна без обсужде-
ния их непосредственного влияния 
на социально-экономическую си-

туацию в Алтайском крае. В связи 
с этим гость выразил желание вы-
слушать мнение барнаульских кол-
лег по данному вопросу примени-
тельно к Алтайскому краю.

Далее участники конференции пе-
решли непосредственно к подготов-
ленным докладам. Первым выступил 
А.Л.  Ведев. Алексей Леонидович за-
тронул тему «Среднесрочные сцена-
рии развития российской экономи-

ки», в рамках которой он рассмотрел 
т.н. «шоки», вынужденно испытан-
ные российской экономикой, кри-
зис 90-х гг. и его последствия. После 
сравнительного анализа экономиче-
ской ситуации текущего и 2009-го го-
дов был сделан довольно оптимисти-
ческий вывод. Во-первых, 2016 год 
был охарактеризован как год адап-
тации к новым экономическим реа-
лиям, таким как уменьшение цен на 
нефть, ценовые обменные коридо-
ры, падение розничного товарообо-
рота и т.д. Во-вторых, несмотря на все, 
на первый взгляд, негативные тен-
денции, экономика России довольно 
уверенно продолжает адаптировать-
ся. Кроме того, по словам гостя, кри-
зис для экономики России проходит 
в условиях довольно низкой социаль-
ной нагрузки – с увеличением реаль-
ных зарплат и низким уровнем без-
работицы.

Далее выступил Г.А. Томчин, ко-
торый затронул весьма актуальную 
тему, прозвучавшую следующим 
образом: «Условия структурной пе-
рестройки». Григорий Алексеевич 
рассказал участникам конференции 
об управлении взаимоотношений 
между властью и бизнесом. Кроме 
того, экспертом была озвучена до-
вольно интересная идея в отноше-

нии развития высшего образования 
в новых экономических услови-
ях. Идея состояла в том, чтобы фи-
нансирование фундаментальной 
науки велось исключительно через 
российские вузы, имеющие лицен-
зии на образовательную деятель-
ность. Данная мера, по мнению Гри-
гория Алексеевича, необходима для 
того, чтобы привлечь в университе-
ты лучшие умы страны.

Результаты научной деятельно-
сти должны будут оставаться в акти-
ве того или иного ученого, который 
параллельно должен осуществлять 
образовательную деятельность. При-
чем государственный заказ и финан-
сирование планируется производить 
только через университет, в котором 
работает ученый. Данная небаналь-
ная форма могла бы помочь есте-
ственному укрупнению институтов, 
образованию новых научных школ и 
грамотному распределению денеж-
ных средств в сфере науки. 

В свою очередь ректор АГУ 
С.В.  Землюков затронул такой не-
маловажный для развития высше-
го образования в России вопрос, как 
«Стратегия развития вуза в контек-
сте Стратегии-2030». В рамках темы 
Сергей Валентинович коснулся 
острой на сегодняшний день пробле-
мы: самоопределение Университета 
в условиях очередного этапа преоб-
разования в сфере высшего образо-
вания на региональном уровне – соз-
дания сети опорных вузов.

Как отметил ректор АГУ, ми-
нистром образования и науки РФ 
О.Ю.  Васильевой на недавнем за-
ключительном совещании в Тюме-
ни было подтверждено намерение 
и дальше развивать данный про-

ект. В связи с его реализацией бу-
дет создано не менее 50 опорных 
вузов, которые должны стать свое-
образными драйверами экономи-
ческого развития регионов.

Таким образом, перед нашим 
университетом встает серьезный 
вопрос о подходах к разработке 
Программы стратегического раз-
вития. Сложности связаны в пер-
вую очередь с тем, что АГУ – это 
классический университет, кото-
рый не только обеспечивает наш 
край высококвалифицированны-
ми кадрами, но и призван созда-
вать и передавать новые знания, 
формировать научный и образова-
тельный потенциал, а также несет 
очень важную функцию создания 
ценностных ориентиров.

Поэтому на сегодняшний день, 
как отметил Сергей Валентино-
вич, в Программе отмечен ряд важ-
ных подходов к развитию Универ-
ситета: вуз должен сохранить свою 
классическую направленность, в то 
же время ему необходимо разви-
ваться по пути исследовательско-
го университета, выбрав отдельные 
приоритеты научного развития, а 
также двигаться в сторону интер-
национализма и удерживать свои 
позиции в области сохранения и 
передачи ценностных ориентиров.

Кроме того, на конференции вы-
ступили С.М. Дробышевский с до-
кладом «Факторы экономического 
роста в РФ на современном этапе и 
вызовы экономической политики», 
И.А.  Соколов – с докладом «Бюд-
жет как инструмент обеспечения 
структурных преобразований в эко-
номике». А.Н.  Дерюгиным была 
затронута тема «Финансовые огра-
ничения регионов в условиях кри-
зиса», а Н.И. Шагайда представила 
доклад «Российское сельское хозяй-
ство и политика импортозамеще-
ния – возможности и ограничения».

В завершение конференции в 
рамках Гайдаровских чтений вы-
ступил заместитель Губернатора 
Алтайского края Владимир При-
тупов. Он подвел итоги по основ-
ным вопросам проведенной дис-
куссии.

Следует отметить, что Гайда-
ровские чтения прошли в кон-
структивном ключе, проведенные 
дискуссии вполне удовлетвори-
ли участников и гостей мероприя-
тия. Надеемся, что наш универси-
тет еще не раз станет площадкой 
для проведения такого знакового 
события, как Гайдаровские чтения.
Евгения Скаредова

На прошлой неделе Алтайский го-
сударственный университет стал 
площадкой для проведения Гай-
даровских чтений. 11 ноября для 
прибывших в Барнаул почетных 
гостей была организована экс-
курсия в инжиниринговый центр 
«Промбиотех» и Музей археологии 
и этнографии Алтая.

Во главе с ректором АГУ 
С.В. Землюковым заместитель ми-
нистра экономического развития 
РФ А.Л.  Ведев, директор по науч-
ной работе Института экономиче-
ской политики имени Е.Т.  Гайдара 
С.М.  Дробышевский, президент 
Фонда поддержки законодатель-
ных инициатив Г.А.  Томчин, ди-
ректор центра агропродоволь-
ственной политики Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ Н.И.  Шагайда и дру-
гие посетили лаборатории «Пром-
биотеха».

Сергей Валентинович Землюков 
рассказал приезжим коллегам об 
инжиниринговом центре, откры-
том на биологическом факультете 
Университета с участием ведущих 
научных организаций и инноваци-
онных компаний и сейчас нацелен-
ном на производство пробиотика 

(кормовой добавки) для сельскохо-
зяйственных и животноводческих 
предприятий Алтайского края.

Слово для знакомства с лабо-
раториями и приборной базой 
«Промбиотеха» было предоставле-
но заместителю директора инжи-
нирингового центра С.В. Поспело-
ву. Сергей Викторович рассказал об 
особенностях достаточно сложного 
наукоемкого процесса, связанно-
го с организацией, производством 
и выпуском на рынок инноваци-
онной продукции, которая должна 

помочь хозяйствам края в услови-
ях импортозамещения и высокого 
курса доллара поддерживать про-
изводительность на должном уров-
не.

Со структурой инжинирингово-
го центра, где в настоящее время 
разрабатывается эксперименталь-
ная партия пробиотика, участников 
Гайдаровских чтений познакоми-
ла доцент кафедры техносферной 
безопасности и аналитической хи-
мии, кандидат биологических наук 
АГУ Е.С. Яценко. Коллеги посетили 

учебный класс, лабораторию био-
технологии физиологически актив-
ных веществ, микробиологическую 
и контрольно-аналитическую ла-
бораторию.

Следующим пунктом экскур-
сии стал Музей археологии и этно-
графии Алтая на историческом фа-
культете, где сформирована одна 
из ведущих научных школ в Рос-
сии по археологии. Заведующий 
кафедрой археологии, этнографии 
и музеологии, доктор историче-
ских наук, профессор А.А. Тишкин 
познакомил почет-
ных гостей с му-
зейной экспозици-
ей. Она является 
одной из площадок, 
на базе которой во 
главе с академи-
ком А.П. Деревянко 
реализуется мега-
грант «Древнейшее 
заселение Сибири: 
формирование и 
динамика культур 
на территории Се-
верной Азии».

Участники Гай-
даровских чтений 
имели возможность увидеть уни-
кальные экспонаты. Например, 

еще не опубликованные ни в одном 
научном журнале изображения ре-
конструкции снаряжения древних 
воинов-кочевников, выполненные 
на основе полученных в результате 
экспедиций ученых Алтайского го-
суниверситета и представленных в 
музее материалов. Еще одним уни-
кальным экспонатом, равного ко-
торому нет ни в одном музее мира, 
является древнейшая деревянная 
основа седла.

Экскурсии в инжиниринговый 
центр «Промбиотех» и Музей архе-
ологии и этнографии Алтая предва-

рили начало работы Гайдаровских 
чтений в АГУ.
Александра Артемова

Пробиотики и древнейшее седло



4«За науку», № 36 (1457), 2016 г.

Scientia potentia est

Они вышли в тираж

Два светила в один день, или «Парад научных планет» 

(Начало в № 35, 2016 г.)
На математическом факуль-

тете Андрей Михайлович провел 
две публичные лекции. Одна из 
них касалась такой немаловажной 
темы, как «Системы общих пред-
ставителей» и была проведена для 
ребят 9–11 классов, обучающих-
ся в учебном центре ФМиИТ АГУ, 
а также для учеников математи-
ческих классов базовых школ. Не 
остались без внимания и студенты. 
Для них была проведена лекция, в 
ходе которой известный матема-
тик, используя яркие и запомина-
ющиеся примеры, рассказал о хро-
матических числах метрических 
пространств.

Несмотря на весьма плотный 
график гостя нашего университе-
та, корреспонденту «ЗН» удалось 
побеседовать с А.М. Райгородским 
и задать ему несколько вопросов 
о математике, представительстве 
«Яндекс» в Барнауле и потенциаль-
ном сотрудничестве двух вузов – 
АГУ и МФТИ.

Следует отметить, что слушать 
московского математика было 
большим удовольствием. Андрей 
Михайлович оказался весьма до-
брожелательным, невероятно ха-
ризматичным и обаятельным че-
ловеком с тонким чувством юмора. 
А еще в общении с математиком 
постоянно удивляла его здоровая 
самоирония и умение рассказывать 
о сложном легко и непринужденно.

Как признался сам Андрей Ми-
хайлович, в Барнауле он уже не 
первый раз. Последний визит ма-
тематика в столицу Алтайского 
края состоялся в 2011 году. Андрей 
Михайлович приезжал в АГУ с лек-
цией о проблеме К. Борсука, имею-
щей прямое отношение к тополо-
гии.

– Тогда мы не говорили о каких-
то административных начинаниях, 

– пояснил математик, – но сейчас я 
готов. Буквально только что мы об-
суждали такие возможности. Кста-
ти, в этом году мы открыли на сво-
ей кафедре онлайн-магистратуру 
по комбинаторике. Это значит, что 
туда смогут поступить люди из лю-
бых регионов России. Вполне воз-
можно, что в АГУ найдутся те, кто 
заинтересуется необычной фор-
мой обучения. С удовольствием 
рассмотрим такой вариант.

Комбинаторика в 
бутерброде

– Андрей Михайлович, о чем 
Вы будете рассказывать школь-
никам на своей лекции?

–  Я буду рассказывать о такой 
замечательной науке, как комби-

наторика. Если говорить простым 
языком, то комбинаторика – это 
раздел математики, который ле-
жит в основе всякой информати-
ки, различных приложений и про-
чего. Смысл прост. Например, у 
вас есть ломтики колбасы и сыра, 
и вам нужно посчитать то количе-
ство способов, с помощью которых 
можно скомбинировать бутерброд 
из предложенных объектов. Типич-
ная для комбинаторики задача. По-
нятно, что этот принцип использу-
ется довольно широко. Допустим, 
вы придумываете какой-либо ал-
горитм для программы, и вам не-
обходимо оценить количество 
сделанных операций, то есть после-
довательностей действий. Для это-
го вы должны просчитать, скольки-
ми способами можно организовать 
ту или иную последовательность. 
Вот так, «на пальцах», можно объ-
яснить, что такое комбинаторика. 

– Почему Вы выбрали именно 
эту тему?

–  Я ее люблю, – не задумываясь, 
ответил Андрей Михайлович с улыб-
кой. – Это одна из тех задач, кото-
рыми я занимаюсь довольно давно. 
За ней стоит действительно серьез-
ная математика. Я очень люблю по-
пуляризовывать то, чем увлечен сам, 
либо то, чем занимаются другие уче-
ные. Мне интересно рассказывать 
молодым, да и не только молодым, а 
всем интересующимся математикой 
людям, о различных задачах наибо-
лее доступным языком.

«У-у-х!»-метод 
– Как Вам удается заинтере-

совывать молодежь? У Вас есть 
специальный метод?

– Встать и сказать: У-у-х! – в шут-
ку ответил гость. – Нет, я не знаком 
с какими-либо специальными ме-
тодами, хотя, как мне кажется, до-
вольно успешно привлекаю нема-
ло молодежи в науку. У меня ведь 
и школа есть. Ее название написа-
но на моем животе, – Андрей Ми-
хайлович указал на надпись, рас-
положившуюся на синей футболке, 
которая гласила «Летняя школа 
комбинаторики». – Она, конеч-
но, не только летняя, но и зимняя. 
А вообще я довольно много читаю 
лекций, как для детей, так и для 
взрослых. И мне кажется, что де-
лать это нужно как-то привлека-
тельно для аудитории. Например, 
ты о чем-то рассказываешь, накру-
чиваешь и накручиваешь в про-
цессе информацию, кажется, что 
все сложно и непонятно, но потом 

– ба-бах! – тема сама раскрывается 
перед тобой. И все становится пре-
дельно ясно.

– Это своеобразное озарение?

– Да. Но я такой эффект называю 
по-другому – катарсис. Это здоро-
во, когда ты такое испытываешь по 
отношению к новым знаниям.

– Андрей Михайлович, немно-
го отойдем от темы преподава-
ния. Насколько нам известно, 
Вы являетесь представителем 
«Яндекс». Как Вы думаете, когда 
разработческий офис трансна-
циональной компании появит-
ся у нас?

– Ну, видимо, когда посчитает 
нужным это сделать, – с улыбкой 
ответил гость, – вот тогда и поя-
вится. Дело в том, что очень важно, 
чтобы люди, отвечающие за при-
нятие таких важных решений, по-

чувствовали, что здесь есть доста-
точно развитая среда для создания 
такого офиса и набирается некая 
критическая масса –15 человек 
плюс лидер. Тогда это станет воз-
можно. К сожалению, сейчас я за 
это не отвечаю, у меня на сегод-
ня есть другая точка приложения 

– физико-техническая школа при-
кладной математики и информа-
тики при МФТИ. Думаю, что если 
будет заинтересованная команда, 
то все получится.

Интернет во благо
– Андрей Михайлович, как че-

ловек, тесно связанный с IT-
сферой, как Вы считаете, Интер-
нет сегодня – это скорее плюс 
или минус для цивилизации?

– Думаю, как любое достижение 
прогресса и новое открытие, Ин-
тернет имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны, но 
это совсем не значит, что мы долж-
ны скатиться в каменный век. Ког-
да люди открыли ядерную энергию, 
то это стало очень полезным при-
обретением, потому что таким об-
разом можно обогреть громадный 
город, вместо того чтобы сжигать 
немыслимое количество нефти 
или чего-то еще. С другой сторо-
ны, появилась ядерная бомба, с ко-
торой тоже не все так однозначно – 
хорошо это или плохо. Сегодня она 
пока служит инструментом сдер-

живания очередной войны, а если 
бомбу все-таки используют по на-
значению? Будут довольно-таки 
ужасные последствия.

С электронными средствами 
все то же самое. Как оценить, на-
пример, какие-то разработки в об-
ласти клонирования? Позитив-
но или негативно? Очень хорошо, 
если, например, 3D-принтер смо-
жет напечатать печень. Можно бу-
дет бесконечно пьянствовать, а по-
том – шлеп! – и тебе новую печень 
напечатали. По-моему, просто за-
мечательно! (Смеется.) А с другой 
стороны, существуют разные эти-
ческие вопросы.

С Интернетом аналогично. Ко-

нечно, он очень полезен, ведь Ин-
тернет – это не только средство 
общения, но и новый, огромный 
ресурс информации. Например, в 
советское время у меня был Боль-
шой энциклопедический словарь 
(1600 страниц!), но я постоянно не 
мог найти в нем то, что мне было 
нужно. В Интернете же есть бук-
вально все, ну или почти все.

– Главное, правильно задать 
вопрос?

– Точно. Иногда, конечно, пи-
шут неправду, но нужно стараться 
объективно оценивать достовер-
ность источника. Та же «Википе-
дия», например, публикует много 
лажи, но… Кроме того, Интернет 
полезен и для учебы. Вот, пожалуй-
ста, онлайн-магистратура. Конеч-
но, еще в XIX веке люди обучались 
по переписке. Такая практика по-
лучила распространение, как в ев-
ропейских университетах, так и в 
российских, в том же Московском 
университете. Тогда практикова-
лось т.н. «обучение по корреспон-
денции», но подумайте, за какое 
время письмо доходило до адре-
сата? А сегодня вы можете здесь и 
сейчас принять участие в вебинаре 

– и все. По-моему, это замечатель-
но. С другой стороны, с Интерне-
том связано множество опасностей. 
Например, когда ребенок без кон-
ца играет в онлайн-игры, это, ко-
нечно, плохо. 

– Но мир не стал хуже?
– Честно говоря, я не думаю, что 

мир в содержательном плане стано-
вится лучше или хуже. Учеными со-
вершаются открытия, от них никуда 
не денешься, их не запретишь. Каж-
дое государство, конечно, должно 
регулировать такие процессы, что-
бы они шли скорее на пользу. Но 
вред все равно будет, это понятно.

Сотрудничество с АГУ
– Андрей Михайлович, есть ли 

перспектива налаживания со-
трудничества между нашими ву-
зами?

– Да, конечно! Перспектива есть. 
Если будет разработан конкретный 
проект, который заинтересует обе 
стороны, то не будет никаких про-
блем. Для этого даже не обязатель-
но приезжать больше чем на один 
день. Можно общаться с помощью 
Интернета или телефона. Как я уже 
говорил, мы буквально перед ин-
тервью обсудили возможности со-
трудничества. По крайней мере, я 
уже готов.

…потому что она 
прекрасна! 

– И в заключение, Ваши поже-
лания нашим студентам.

– Да какие могут быть пожела-
ния?.. Ничего не банального я ска-
зать не смогу.

– Все-таки не часто к нам приез-
жает гость такой величины!

– Я все понимаю. Да, моя вели-
чина…– задумчиво промолвил ма-
тематик, похлопав себя по животу 
и бокам. – Я желаю молодому че-
ловеку, полюбившему науку, что-
бы он как можно дольше занимал-
ся делом, которое ему нравится, не 
пытаясь быстро заработать деньги. 
Если ты занимаешься наукой, день-
ги могут и не приложиться. Если у 
тебя есть талант, то ты не должен 
зарывать его в землю. Банальная 
вещь, конечно… Меня просто пу-
гает, когда ко мне приходит сту-
дент-второкурсник и спрашива-
ет: «А какие есть приложения у той 
науки, которую вы мне предлага-
ете? Смогу ли я после этого рабо-
тать в «Яндекс» или в какой-ни-
будь другой крупной компании?» Я 
в такие моменты всегда грустно ду-
маю: «Может быть, и сможешь…» 
От таких заявлений у меня немно-
го опускаются руки, потому что 
приложения-то всегда приложатся, 
а на первом месте все-таки должна 
стоять наука... Кстати, сейчас скажу 
одну фразу, которую я люблю ино-
гда говорить всем. Сейчас… Мате-
матика прекрасна не потому, что у 
нее есть приложения, вовсе нет. У 
математики есть приложения, по-
тому что она прекрасна.

– Действительно, очень кра-
сиво! Андрей Михайлович, по-
звольте поблагодарить Вас за 
интересную беседу. Надеюсь, Вы 
еще не раз посетите наш универ-
ситет. Удачи Вам!
Евгения Скаредова

…Что касается математиков, то их посетил не менее известный выдаю-
щийся ученый. В тот же день, 7 ноября, на факультете математики и ин-
формационных технологий АГУ прошел ряд открытых лекций заведу-
ющего кафедрой дискретной математики ФИВТ МФТИ, руководителя 
отдела теоретических и прикладных исследований «Яндекса», главно-
го редактора журнала «Moscow Journal of Combinatorics and Number 
Theory», лауреата премии Президента РФ 2011 года в области науки и 
инноваций, д.ф.-м.н. А.М. Райгородского.

В издательстве Алтайского госуни-
верситета опубликован очередной 
номер научного журнала «Мировоз-
зрение населения Южной Сибири и 
Центральной Азии в исторической 
ретроспективе. Вып. IX». Барна-
ул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. 280 c. С 
2007 года данный труд издавался 
как ежегодный научно-периодиче-
ский сборник. Решением Объеди-
ненного научно-технического сове-
та АГУ от 26 мая 2016 г. (протокол 
№9/15-16) данное издание переве-
дено в разряд журнала с периодич-
ностью выхода 2 раза в год.

В международный состав ред-
коллегии журнала включены из-
вестные специалисты в области 
этнологии, религиоведения, регио-
новедения из России, Монголии, Ка-

захстана, Туркменистана, Киргизии, 
Таджикистана и Болгарии. Главным 
редактором журнала является д.и.н., 
заведующий кафедрой политиче-
ской истории, национальных и го-
сударственно-конфессиональных 
отношений П.К. Дашковский.

Журнал аффилирован за Ази-
атским экспертно-аналитическим 
центром этнологии и международ-
ного образовательного сотрудни-
чества и кафедрой политической 
истории, национальных и государ-
ственно-конфессиональных от-
ношений АГУ. Очередной выпуск 
журнала подготовлен в рамках со-
вместного международного гран-
та АГУ и Монгольского националь-
ного университета (Монголия) по 
теме «Историко-этнографическое 
изучение развития религиозного ландшафта в трансграничном про-

странстве Южной Сибири и Монго-
лии», № проект №16-21-03001.

В новом выпуске опубликованы 
статьи ученых из различных горо-
дов России (Новосибирска, Барнау-
ла, Кемерово, Казани, Красноярска, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила 
и др.), Казахстана (Астаны, Шауль-
дера, Алм-Аты), Литвы (Каунаса), 
Туркменистана (Ашхабада).

Научные работы публикуются по 
следующим рубрикам: этнорелиги-
озный фактор в истории народов 
Евразии, традиционное мировоз-
зрение и этноконфессиональные 
процессы в Сибири и Центральной 
Азии, положение этнических и ре-
лигиозных общин в контексте го-
сударственной политики России и 
стран Азии, рецензии, информация 
о конференциях.

Данное издание индексируется 
в РИНЦ. В перспективе планирует-
ся включение журнала в перечень 
ВАК и базу SCOPUS. Электронная 
версия размещена на платформе 
Elibrary.ru и на сайте кафедры по-
литической истории, националь-
ных и государственно-конфессио-
нальных отношений.

Издание рассчитано на религи-
оведов, историков, археологов, эт-
нографов, культурологов и всех 
интересующихся этнокультурной 
и религиозной историей народов 
Азии. Приглашаем авторов к со-
трудничеству. 

Пресс-центр кафедры политической 
истории, национальных и государ-
ственно-конфессиональных отноше-
ний

Международный журнал по этнокультурной истории Центральной Азии
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Идет профессионально-общественная аккредитация

14 ноября – День социолога

С 14 по 18 ноября в Алтайском го-
сударственном университете будет 
работать внешняя экспертная ко-
миссия в составе представителей 
вузовского и профессионально-
го сообществ, которая рассмотрит 
возможность аккредитации основ-
ной образовательной программы 
«Физические методы и информа-
ционные технологии в медицине».

Основная профессиональная об-
разовательная программа «Физи-
ческие методы и информацион-
ные технологии в медицине» по 
направлению подготовки «Физика» 
(03.04.02) разработана и реализует-
ся кафедрой общей и эксперимен-
тальной физики физико-техниче-
ского факультета АГУ (заведующий 

– д.ф.-м.н., проф. В.А.  Плотников). 
Выпускники Алтайского государ-

ственного универ-
ситета, прошед-
шие обучение по 
данной програм-
ме, могут работать 
по специально-
сти «медицинский 
физик» в учреж-
дениях здравоох-
ранения. Сейчас в 
больницы и поли-
клиники региона 
поступает новей-
шая диагностиче-
ская аппаратура, с 

которой должны заниматься спе-
циально подготовленные специа-
листы, медицинские физики. В от-
личие от инженеров, они не только 
обслуживают оборудова-
ние, но и вместе с врача-
ми должны работать с па-
циентами. Например, при 
лучевой терапии с высо-
чайшей точностью под-
вести к опухоли дозу ле-
чебной радиации. Такая 
процедура требует очень 
серьезных расчетов и тон-
кой настройки оборудо-
вания, иначе эффект ле-
чения окажется намного 
ниже, более того, он мо-
жет нанести вред здоро-
вым тканям. Именно этому 
и учат медицинских физи-

ков. Обычный врач не обладает та-
кими знаниями. Он лишь ставит 
задачу перед медицинскими фи-
зиками: какая диагностическая ин-
формация необходима и как воз-
действовать на опухоль. Врач и 
медицинский физик должны рабо-
тать в тандеме, дополнять друг дру-
га.

15 ноября внешняя экспертная 
комиссия в составе председателя 
заведующего кафедрой радиоэлек-
троники, советника ректората ТГУ 
по развитию научной деятельно-
сти, д. тех. н., профессора Г.Е. Дуна-
евского, заместителя председателя 
к.ф.-м.н., доцента кафедры общей 
физики института естественных 
наук и технологий, начальника 

управления мони-
торинга и прогно-
зирования САФУ 
им. М.В. Ломоно-
сова Л.А. Ворож-
цовой, гл. инже-
нера СКБ «Восток» 
А.В. Никитина, за-
местителя началь-
ника отдела ак-
кредитации АНО 
«Нацаккредцентр» 
О.А.  Матвеевой и 
студента 4-го кур-
са АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова Д.С.  Ру-
денко встретилась 
с представителя-
ми администрации Университета 

и руководством ФТФ. 
Первый прорек-
тор по учебной рабо-
те Е.С.  Аничкин про-
вел презентацию вуза, 
рассказал об основ-
ных направлениях де-
ятельности АГУ. Члены 
комиссии задали уточ-
няющие вопросы. 

Е.Г.  Дунаевский так 
прокомментировал на-
чало работы комиссии: 
«Профессионально-об-
щественная аккреди-
тация не ставит це-
лью что-то разрешить 

или не разрешить 
вузу. Это прерогати-
ва государственной 
аккредитации. Наша 
задача –  помочь най-
ти вузу резервы, что-
бы дальше развивать 
данное направление, 
дать внешнюю объ-
ективную оценку со 
стороны профессио-
нального сообщества. 
В этом смысле наци-
ональная аккреди-
тация отличается от 
международной. Ду-
маю, что для специ-
альности «Медицин-

ская физика» – это впереди, так как 
это очень перспективная специ-
альность не только для Алтайского 
края. В целом, первое впечатление, 
которое мы получили от знаком-
ства с отчетом, позитивное. Мы ви-
дим, что Университет заинтересо-
ван в развитии этого направления, 
что оно очень востребовано в Ал-
тайском крае». 

В течение трех дней комис-
сия познакомится с инфраструкту-
рой Алтайского государственного 
университета, проведет встречи с со-
трудниками кафедры общей и экс-
периментальной физики, студента-
ми и выпускниками программы.
Отдел по связям с общественностью

Е.Г. Дунаевский: «Наша задача – помочь вузу найти резервы»

На факультете социологии стало 
доброй традицией отмечать 14 но-
ября профессиональный праздник 

– День социолога. В этот день мы 
отмечаем день рождения факуль-
тета. Алтайский государственный 
университет – единственный в Ал-
тайском крае вуз, где есть факуль-
тет социологии. Нашему факульте-
ту уже 26 лет, мы гордимся тем, что 
были одним из первых вузов в Рос-
сии, где были созданы социологи-
ческие факультеты.

За эти годы наш факультет про-
шел большой путь. Во всех сфе-
рах развития – образовательном, 
научном, культурном, спортив-
ном – есть успехи. Так, по итогам 
2014/2015 учебного года факультет 
занимал третье место в конкурсе 
среди факультетов АГУ, а по резуль-
татам 2015/2016 г. – мы уже на вто-
ром месте! Это наш общий успех, 
наш общий результат!

На факультете создана атмос-
фера сотрудничества преподава-
телей со студентами, атмосфера 
творчества и благоприятного даль-
нейшего развития. Миссия факуль-
тета социологии как структурно-
го подразделения Университета 

– в подготовке высококвалифици-
рованных, конкурентоспособных 

специалистов, проведении фунда-
ментальных и прикладных соци-
ологических исследований, фор-
мировании интеллектуального, 

духовного потенциала выпускни-
ков, способствующего социаль-
но-экономическому, культурному 
развитию Алтайского края. В от-
ношении к студентам в том, чтобы 
научить их видеть, думать и дей-

ствовать. Видеть – проблемы со-
временного общества, изменения, 
происходящие в его социальной 
структуре. Думать – свободно, до-
казательно, открыто. Действовать 

– на благо общества, осуществляя 
свои профессиональные проекты.

Говорят, что лицо факульте-
та – это его преподаватели, студен-
ты и выпускники. И мне нравит-
ся наше лицо: оно патриотичное, 
интеллигентное, умное, образо-
ванное, красивое, творческое, до-
брое, толерантное, одухотворенное, 
креативное. На нашем факульте-
те точно знают, что со словом «со-
циология» связаны не только обра-
зование и будущая профессия, но и 
намного больше: это особый образ 
жизни.

В настоящее время на факуль-
тете реализуются образователь-
ные программы в бакалавриате, 
магистратуре, аспирантуре, ве-
дется подготовка по четырем на-
правлениям: социология; соци-
альная работа; конфликтология; 
организация работы с молоде-
жью. Работают 27 штатных пре-
подавателей, в том числе 6 док-
торов наук и 20 кандидатов наук. 
У нас высокая остепененность: 
98%. Все преподаватели име-

ют соответствующее базовое об-
разование, причем 79% из них 

– выпускники Алтайского госу-
дарственного университета.

Мы гордимся своими студента-
ми – они действительно лучшие! 
Наши выпускники обеспечивают 
качество и эффективность работы 
социальной сферы Алтайского края. 
Они востребованы и работают в ор-
ганах государственной власти и 
управления, политических партиях, 
системе социальной защиты, об-
разования, предприятиях, банках, 
торговых фирмах, занимаются диа-
гностической, аналитической, экс-
пертной деятельностью.

Факультет социологии стре-
мительно двигается вперед. 
Что помогает нам иметь высо-
кие результаты? Причины на-
шего успеха за последние годы 
я вижу в сплоченности коллек-
тива преподавателей и студен-
тов, его единении, стремлении 
всех к выполнению общих задач. 
Без преувеличения скажу, что ос-
новной мотивацией на факульте-
те стали слова: «мы это можем» и 
«мы этого достойны».

Факультет социологии ставит се-
годня в своей работе цель: органи-
зацию образовательной и научно-

исследовательской деятельности 
для подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов, активное вне-
дрение результатов исследований 
в учебный процесс, социально-
экономическую сферу Алтайского 
края. И, исходя из этого, мы ставим 
перед собой основные стратегиче-
ские задачи:

– сохранение за факультетом ли-
дирующих позиций в вузе по ос-
новным направлениям деятельно-
сти;

– обеспечение высокой конку-
рентоспособности подготавливае-
мых специалистов для современ-
ного рынка труда; 

 – обеспечение условий для все-
сторонней профессиональной под-
готовки и гармоничного развития 
студентов, для активной творче-
ской деятельности и профессио-
нального роста преподавателей и 
сотрудников.

В наш профессиональный 
праздник и день рождения желаю 
коллективу преподавателей и сту-
дентов факультета социологии 
дальнейших успехов и движения 
только вперед, к новым победам!

Ольга Николаевна Колесникова, де-
кан факультета социологии АГУ

О.Н. Колесникова: «Мы это можем!»

В конкурсе участвовало более 30 
работ, подготовленных студентами 
юридического факультета Алтай-
ского госуниверситета, курсантами 
БЮИ МВД России, учащимися Бий-
ского педагогического колледжа, 
Алтайской академии гостеприим-
ства, средних школ Краснощеков-
ского и Родинского районов Алтай-
ского края и др.

Экспертной комиссией были 
определены победители конкурса: 

I МЕСТО 
Е.  Фролова, И.  Васильев. «Ре-

форма технического регулирования 
и ее влияние на экономику России» 

(юридический факультет АГУ). На-
учный руководитель – Л.Г.–  Коно-
валова.

II МЕСТО 
Е.  Полежайкина. «Администра-

тивно-правовые меры охраны здо-
ровья граждан от воздействия окру-
жающего дыма при курении кальяна: 
международный опыт и региональ-
ный аспект» (БЮИ МВД России). 
Научный руководитель – А.Г.  Ре-
пьев.

III МЕСТО
А. Селина «Компенсация мораль-

ного вреда: необходимость новых 
подходов в моделях правового регу-

лирования России и Республики Ка-
захстан» (юридический факуль-
тет АГУ). Научный руководитель 

– Ю.В. Холоденко.
Н.  Морозова. «Некоторые про-

блемы уголовно-правовой квалифи-
кации мошенничеств, совершаемых 
с использованием средств телефон-
ной связи» (БЮИ МВД России). На-
учный руководитель – В.А. Машля-
кевич.

Поздравляем победителей кон-
курса и желаем творческих успе-
хов!

Экспертной комиссией отме-
чены работы следующих участ-
ников:

И. Гельмель, науч. рук. – Н.И. Ка-
лашник (АГУ);

С.  Безрученко, науч. рук. – 
А.М. Шаганян (БЮИ);

В. Лаптева, науч. рук. – А.А. Чес-
ноков (БЮИ);

Д.  Стаценко, науч. рук. – 
А.В. Иванов (АГУ);

М.  Роор, науч.рук. – С.П.  Шати-
лов (БЮИ);

Ю.  Диденко, науч.рук. – Л.Г.  Ко-
новалова (АГУ);

В.  Деминова, науч. рук. – 
А.Н. Трушников (АГУ);

А.  Казанцева., науч. рук. – 
А.А. Чесноков (БЮИ);

П. Рудских, науч. рук. – Л.Г. Коно-
валова (АГУ);

Л.  Гребенщикова, науч. рук. – 
В.С. Зубкова (АГУ);

Е.  Хвастунова, науч. рук. – 
А.Г. Сорокина (БЮИ);

М.  Черепанова, науч. рук. – 
Ю.В.  Соловьева (Алтайская акаде-
мия гостеприимства);

Ю.  Печатнова, науч. рук. – 
О.Е. Авилова (АГУ).

По итогам конкурса работы, ре-
комендуемые организационным 
комитетом конкурса, будут опубли-
кованы в сборнике научных работ.

Торжественное награждение по-
бедителей конкурса состоится в 

день празднования юридическим 
факультетом Дня юриста, который 
пройдет 1 декабря 2016 года в акто-
вом зале АГУ по адресу: пр. Социа-
листический, 68.

Выражаем благодарность испол-
нителям гранта: к.ю.н., доценту ка-
федры трудового, экологического 
права и гражданского процесса ЮФ 
АГУ Н.И. Калашник, преподавателю 
кафедры гражданского права АГУ 
А.А.  Серебрякову, студентке 1 кур-
са магистратуры ЮФ АГУ О.О. Кузе-
вановой.
С.В. Воронина, к.ю.н, доцент, автор 
проекта и председатель оргкомитета

Законотворчество молодых умов Алтая
С мая по ноябрь 2016 года в рамках программы «Молодежь Алтая» юри-
дическим факультетом АГУ осуществлялся социально значимый проект 
«Региональный конкурс образовательных организаций на лучшую науч-
ную работу “Законодательство молодежи Алтайского края“». Данный про-
ект реализовывался в рамках конкурса грантов Губернатора Алтайского 
края в сфере молодежной политики с целью активизации научно-иссле-
довательской и самостоятельной работы обучающихся, углубления тео-
ретических и практических знаний, популяризации науки.
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Многая лета!..

Наши руки не для скуки…

12 ноября состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный 30-летию 
географического факультета Ал-
тайского государственного универ-
ситета!

«1 сентября 1986 года класси-
ческий университет Алтайско-
го края впервые открыл двери для 
будущих географов! Сегодня гео-
графический факультет помогает 
удерживать лидирующие позиции 
нашего вуза в развитии географи-
ческого образования и науки за 
Уралом! Это новые открытия, ув-
лекательные путешествия и насто-
ящие друзья, которые живут и тво-
рят в Алтайском государственном 
университете!» – так начали празд-
ничный концерт, посвященный 
юбилею географического факуль-
тета Алтайского государственного 
университета, ведущие Ирина Са-
ютина и Алексей Шкварковский. 
А девушки вокальной студии «Си-
бириЯ» превосходными чистыми 
голосами исполнили гимн АГУ, на-
строив всех на торжественный лад.

Поддержал поданный «Сиби-
рией» настрой первый прорек-
тор Алтайского государственного 
университета Евгений Сергее-
вич Аничкин. Он поздравил всех с 
юбилеем и зачитал обращение рек-
тора АГУ Сергея Валентиновича 
Землюкова: «Факультет готовит 
квалифицированных специалистов, 
пользующихся неизменным спро-
сом на рынке труда. Ваше стремле-
ние к совершенству преподавания 
и исследовательской деятельности, 
создание на факультете атмосферы, 
благоприятной для сотрудничества 
преподавателя и студента в обра-
зовательно-научных областях, не-
изменно дают свои положительные 
результаты».

Следом за приятными слова-
ми от администрации вуза при-
шел черед рассказать о факультете 
и его достижениях декану, канди-
дату географических наук Нико-
лаю Ивановичу Быкову: «За 30 
лет факультет вырос, окреп, не-
смотря на то, что в стране были 
разные потрясения. Сегодня на 

факультет поступает более двух-
сот человек ежегодно, а на следую-
щий год мы еще подрастем – у нас 
будет 350 человек на первом кур-
се. По бюджетному набору мы ста-
ли самым большим факультетом 
Университета. За это время число 
наших выпускников пошло на ты-
сячи, до армии нам еще далеко, но 
полк уже есть».

С большим трепетом и безгра-
ничной благодарностью зал слушал 
выступление живой легенды, ос-
нователя географического факуль-
тета, отдавшего много сил и энер-
гии на его становление и развитие, 
профессора, доктора географиче-
ских наук, почетного члена Русско-
го географического общества Вик-
тора Семеновича Ревякина: «Все, 
что делают географы Алтайского 
университета, это, конечно, и моя 
гордость в том числе. В нынеш-
нюю эпоху перемен, в которую нам 
приходится жить, я искренне при-
зываю: не уступайте свою родину 
представителям других профессий, 
нас много кто учил, как строить 
страну, нас учили экономисты, фи-
лософы, политики. Я убежден, что 
время географии, той, которой 
мы служим, еще не пришло, поэ-
тому вам, особенно молодым, кто 

вступает на географическую стезю, 
надо помнить, что земля у нас одна, 
а жизнь человеческая коротенькая, 
ее надо прожить ради географии, и 
жалеть вы об этом не будете».

В этот день было много сказа-
но по-настоящему теплых и ис-
кренних слов, и все казалось мало. 
На сцену поднимались все новые 
люди, а поток поздравлений и бла-
годарностей был воистину неис-
тощим. Особенно приятно было 
видеть деканов географическо-
го факультета разных лет – пять из 
шести деканов присутствовали на 
этом празднике: доктор географи-
ческих наук, профессор Виктор Се-
менович Ревякин, первый про-
ректор Российского университета 
управления профессор Николай 
Николаевич Михайлов; кандидат 
педагогических наук Надежда Се-
меновна Шахова; доктор геогра-
фических наук, профессор Генна-
дий Яковлевич Барышников и, 
конечно, действующий декан кан-
дидат географических наук Нико-
лай Иванович Быков.

Благодарим всех, кто смог най-
ти время в своем плотном   графи-
ке прийти и поздравить факультет 
с юбилеем: председателя Алтайско-
го краевого отделения Русского гео-

графического общества профессора, 
доктора географических наук Юрия 
Ивановича Винокурова и исполни-
тельного директора Ирину Влади-
мировну Архипову;   редактора га-
зеты «Природа Алтая», председателя 
Краевого общественного экологиче-
ского движения «Начни с дома свое-
го» Сергея Ивановича Малыхина; 
исполняющего обязанности дирек-
тора ИВЭП СО РАН Александра Ва-
сильевича Пузанова; кандидата 
географических наук, доцента ка-
федры физической географии и ге-
оинформационных систем Наталью 
Федоровну Харламову.

Но не только преподаватели и 
гости спешили поздравить факуль-
тет с юбилеем, в первую очередь 
это, конечно же, были выпускники! 
География их проживания обшир-
на, от городов и районов края до 
регионов РФ и зарубежных стран, 
но каждый хранит в себе частич-
ку ГФ, которая заставляет чело-
века возвращаться в родные сте-
ны в день рождения факультета. 
Это подтверждает выпускник 1994 
года Алексей Котельников, кото-
рый посетил более 140 стран мира 

и останавливаться на этом не со-
бирается. За такую страсть к путе-
шествиям Алексей благодарит фа-
культет, на котором, по его словам, 
дают столько знаний, что хвата-
ет с лихвой на всю жизнь. Порадо-
вал музыкальным подарком обла-
датель гран-при всероссийских и 
международных фестивалей бар-
довской песни, выпускник геогра-

фического факультета 2013 года 
Роман Рудыка. Неразлучный с ги-
тарой, он исполнил всем известную 
песню «Милая моя» в собственной 
интерпретации, зал с удовольстви-
ем подпевал. Нашлось что сказать 
и главам студенческой админи-
страции всех времен: Полянско-
му Евгению, Заболоцкому Анто-
ну, Губиной Марине, Коваленко 
Дмитрию, Гаврищенко Василию, 
Унтерберг Екатерине. 

Е.  Полянский: «Проведенные 
в университете, на нашем люби-
мом географическом факультете 
годы были, наверное, самыми ве-
селыми, беззаботными и в то же 
время самыми интересными. Все 
это благодаря нашим преподава-
телям, всегда открытым людям, го-
товым помочь – спасибо им за это. 
А студентам, которые учатся сей-
час, хочу пожелать, чтобы ценили 
время на геофаке, потом они бу-
дут вспоминать, как учились на на-
шем факультете с чувством веселья 
и позитива». 

Хотелось бы сказать огромное 
спасибо нынешним студентам фа-
культета. Своими яркими номера-

ми раскрасили концерт 
Евгения Тарасова, де-
вушки 965 группы Ма-
рия Филина и Ека-
терина Соколова. 
Спасибо за бесперебой-
ную работу за кулисами, 
в зале и холле волонте-
рам во главе с Анаста-
сией Ульяновой. И 
всем-всем, кто принял 
участие в организации 
этого грандиозного ме-
роприятия.

Юбилей прошел, а 
чувство праздника осталось. Ведь 
каждый день, проведенный на гео-
факе, – это маленькое путешествие, 
которое крошечными искорками, 
минута за минутой, зажигает боль-
шой факел любви и привязанности 
к своему факультету.
Екатерина Щур
Фото Валентина Смирнова, Романа 
Раскошного

Географы отпраздновали свое 30-летие

Так как же сделать так, чтобы 
первые рабочие дни не стали ра-
зочарованием, а полученные зна-
ния оказались гарантией успешно-
го карьерного роста? Сделать это 
можно единственным способом 

– сближением учебного процесса с 
реальным экономическим процес-
сом путем глубокой интеграции ра-
ботодателя с его знаниями и навы-
ками и преподавателя в учебном 
процессе. В настоящее время Ал-
тайским государственным универ-
ситетом подписано более двухсот 
договоров о сотрудничестве в обла-
сти организации учебного процес-
са, и цифра эта продолжает расти. 
Классический университет выпу-
скает широкий спектр специали-
стов для самых разных сторон жиз-
ни общества и везде нужно иметь 
надежных партнеров, помогающих 
в организации учебного процесса 
таким образом, чтобы знания соот-
ветствовали реальной жизни.

Для организации такой рабо-
ты в Университете создано управ-
ление по работе с предприятиями 
и организациями и трудоустрой-
ству выпускников, с 1 июня этого 
года управление взяло на себя ра-
боту по организации контактов и 
координации взаимодействия под-

разделений Университе-
та и предприятий и орга-
низаций Алтайского края 
и прилегающих регионов.

23 ноября старту-
ет профориентационная 
конференция с между-
народным участием «Мы 
выбираем будущее», ко-
торая организована в 
рамках ПСО и направле-
на на обеспечение тесных 
контактов не только под-
разделений Университе-
та, но и самих студентов 
со своими будущими ра-
ботодателями.

В рамках конферен-
ции студенты смогут 
представить на суд жюри, в состав 
которого входят представители ра-
ботодателей, свои резюме. Побе-
дитель будет отмечен грамотой 
конференции и аплодисментами, 
однако все участники получат воз-
можность разместить информа-
цию о себе на сайте Университета 
для того, чтобы о нем можно было 
узнать как можно большему коли-
честву работодателей. В качестве 
отдельной секции в число меро-
приятий включен конкурс презен-
таций, которые выполняют студен-

ты, представляющие предприятия 
и организации, с которыми их свя-
зывает практика или перспекти-
вы трудоустройства. Как выглядят 
предприятия глазами студентов, 
смогут узнать представители самих 
предприятий, прибывшие на кру-
глый стол 24 ноября.

Мы приглашаем студентов вос-
пользоваться возможностью по-
общаться в активном режиме с бу-

дущими работодателями, приняв 
участие в конкурсных программах 
конференции. Возможно, это спо-
соб завязать знакомства, которые в 
будущем станут судьбоносными.

Круглый стол предполагает раз-
говор, в котором примут участие 
сотрудники Университета, пред-
приятий и организаций и Админи-
страции Алтайского края о том, ка-
кое место в системе экономических 
отношений занимает сегодня Уни-
верситет и как можно экономиче-
ским субъектам использовать воз-

можности АГУ для решения своих 
текущих и стратегических задач. 
Отдельной темой этого разговора 
будет решение вопросов по обеспе-
чению квалифицированным персо-
налом предприятий и организаций 
края силами Алтайского государ-
ственного университета.

Решение этих вопросов уже по-
влекло за собой ряд конкретных 
действий. На конференции состо-

ится презентация 
подписания до-
говора о сотруд-
ничестве в обла-
сти реализации 
образовательных 
программ меж-
ду МИЭМИС и ХК 
«Алтайталь», ко-
торая предпола-
гает начало пол-
н о м а с ш т а б н о г о 
сот руд н и ч е ст в а 
предприятия ре-
ального сектора и 
Университета, ко-
торое может стать 
площадкой для 
выявления всех 

преимуществ и слабых сторон вза-
имодействия высшего образования 
и реального сектора экономики и 
примером для других участников 
рынка.

Между Колледжем АГУ и компа-
нией «Росгосстрах» ведутся пере-
говоры о сотрудничестве в области 
реализации образовательной про-
граммы по направлению «Страхо-
вое дело».

Сфера страхования является 
противоречивым, но очень ярким 
индикатором экономических про-

Практика – критерий истины. Практикой для применения истинных эле-
ментов научной теории, изученной в процессе обучения в Университете, 
становится рабочее место. Именно там проверяются знания на их состоя-
тельность и применимость. И несмотря на то, что в течение обучения сту-
денты проходят целый ряд различных практик: учебную, научную, про-
изводственную, преддипломную, у некоторых студентов есть практика 
педагогическая, а еще есть так горячо любимая всеми практика полевая, 
все эти практики окончательного ответа о состоятельности студента и го-
товности его к созидательному поведению не дают. А вот рабочее место, 
оно расставит все на свои места. 

Выбираем будущее
цессов. Сибирская медиагруппа со-
вместно с компанией «Росгосстрах» 
11 ноября провела заседание дис-
куссионного клуба на тему «Кадро-
вый потенциал края. Работа в кри-
зис. Профессия – страховщик». Для 
обсуждения в ходе дискуссионно-
го клуба были предложены следую-
щие вопросы:

• Какова ситуация на рынке тру-
да в Алтайском крае на сегодняш-
ний день?

• В какой ситуации находятся ра-
ботодатели, которым в кризис нуж-
ны сотрудники?

• Готовы ли учебные заведения 
предоставить квалифицированных 
специалистов?

• Анализ и подведение итогов.
От Алтайского государственно-

го университета на заседании дис-
куссионного клуба присутствовал 
автор. В ходе дискуссии обсуждал-
ся вопрос об уровне профессиона-
лизма и профессиональной ком-
петентности выпускников и роли в 
формировании этих качеств вклю-
ченных в образовательный процесс 
работодателей. Компания «Росгос-
страх» показывает высокую заин-
тересованность в сотрудничестве, 
последующем трудоустройстве и 
содействии карьерного роста для 
тех, кто сегодня сидит за партами, а 
завтра придет на рынок труда.

Конференция станет этапом и 
началом еще более масштабной ра-
боты по обеспечению на всех рабо-
чих местах высококвалифициро-
ванных и успешных людей.
Виталий Пуричи, начальник отдела 
договорных отношений с предпри-
ятиями и организациями и целевой 
подготовки УРПОиТВ АГУ
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Студенческая жизнь

Эта музыка будет вечной!

11 ноября произошло, пожалуй, 
одно из самых долгожданных ме-
роприятий в жизни студента. Са-
мих же виновников торжества оку-
тывало волнение и неизвестность. 
Праздник начался с викторины, в 
которой активно участвовали не 
только ребята первого курса, но и 
весь факультет социологии.

По традиции, концерт начал-
ся с гимна факультета социологии, 
а ведущие – старшекурсники фа-
культета Влад Гасаев и Настя Ка-
линина – поприветствовали всех 
присутствующих и пожелали всем 
праздничного настроения. Декан 
факультета социологии О.Н.  Ко-
лесникова выступила перед новы-
ми студентами с наставлениями и 
пожеланиями. Ольга Николаевна 
отметила, что студенческие годы – 
одни из самых лучших в жизни че-
ловека, но не нужно забывать и об 
учебе, а в этом всегда готовы по-
мочь вам преподаватели. Она от-
метила также, что только лучшие 
студенты могут учиться на факуль-
тете социологии!

Уже не боясь выходить на сце-
ну, ребята с азартом и хорошим на-
строением представили на суд зри-
телей все, на что способны. Они 
танцевали, пели, шутили, в об-
щем, показали себя во всей кра-

се. Все присутствующие громкими 
аплодисментами встречали и про-
вожали первокурсников. Как по-
том сказали ребята, эта была луч-
шая поддержка для них. Для меня 
лично особенно запомнился но-
мер группы 1061, они наполнили 

зал бурей положительных эмоций: 
сняли видео, где зал познакомился 
с каждым студентом этой группы, 

а закончили все масштабным тан-
цем. А вот группу 1065 можно было 
узнать сразу – ребята творчески по-
дошли к выбору одежды: у каждо-
го студента была черная футболка с 
надписью группы. Интересно, что в 
зале проносились такие разговоры: 
«Нам тоже нужно такие сделать».

Очень дружественная обста-
новка царила на мероприятии, с 
лиц юных социологов не сходи-
ла улыбка. В концерте активное 
участие приняли творческие кол-
лективы Университета: со своими 
номерами выступили вокальная 
студия «СибириЯ», танцевальный 
коллектив «ДЖУманджи», кото-
рых бурными аплодисментами 
встречали в зале. Большим сюр-
призом для зрителей было то, что 
ребята поставили флешмоб – за-
вораживающие движения, магия 
которых заставляла зрителей не-
отрывно следить за каждым же-
стом танцевального коллектива. 
Завершилось посвящение тради-
ционной клятвой первокурсника 

– новоиспеченные студенты по-
обещали достойно преодолевать 
трудности в учебе, вовремя сда-
вать все зачеты и экзамены, стать 
настоящими профессионалами в 
своем деле. А что же думают сами 
первокурсники?

Михаил Черных, группа 1061:

–  Посвя-
щение про-
шло про-
сто шикарно, 
все органи-
зовано очень 
здорово, все 
группы вы-
ступили на 
высоте. Но 
был явный 
фаворит, и 
это груп-
па 1061. Особенно мне понравился 
флешмоб и розыгрыш от ТНТ. Я по-
лучил много положительных эмо-
ций, спасибо соцфаку – он лучший!

Лиза Горшунова, группа 1065:
 – Посвящение я считаю очень 

хорошей традицией – праздник по-
могает лучше узнать первокурсни-
ков, а нам самим позволяет сбли-
зиться со старшим курсом и, самое 
главное – показать, проявить себя. 
Мне очень понравилось это меро-
приятие! Мы много и долго гото-
вились к нему, старались доказать, 
что мы лучшие, или, правильнее 
сказать, что ничуть не хуже, чем 
предыдущие ребята. Это было важ-
но для нас! А еще очень понра-
вилось то, что на этом праздни-
ке мы почувствовали себя частью 
одной большой и дружной семьи – 
факультета социологии. Спасибо 

огромное Алене Казачек, которая 
мучилась с нами, ставя нам флеш-
моб, мы ее реально замучили, но 
она была очень добра к нам!

Вера Стародубцева, группа 
1064:

– Много эмоций и впечатлений – 
именно это отложилось у меня в го-
лове после главного мероприятия 
для первокурсников. Скорее все-
го, еще долго придется отвыкать от 
ежедневных и изнурительных ре-
петиций, но это того стоило. Хочет-
ся выразить огромную благодар-
ность организаторам праздника за 
столь великолепный прием в боль-
шую Социологическую семью.

Впереди учебный год, остает-
ся пожелать первокурсникам толь-
ко на «отлично» сдать первую в их 
жизни сессию!
Анастасия Легостаева

...Только раз в году!..

Итак, наконец-то прошло офици-
альное посвящение в первокурсни-
ки на географическом факультете. 
В актовый зал корпуса «С» пришли 
порядка 250–300 зрителей: пер-
вокурсники, готовые выступить на 
сцене с номерами; старшекурсни-
ки, готовые поддержать юное по-
коление и вспомнить свою «моло-
дость»; преподаватели, желающие 
поздравить новую волну географов, 
и просто гости праздника.

С поздравительным видеообра-
щением выступил декан ГФ Н.И. 
Быков, а со сцены теплые слова 
зрители услышали от заместителя 
декана по учебной работе Л.В. Шве-
цовой. Пожелания удачи, терпения 
и работоспособности пришлись как 
нельзя кстати, на факультете се-
редина семестра, а это значит, что 
скоро контрольная точка.

Пришло время и старшекурс-
никам сказать слово. Третий курс 
порадовал зрителей песней о гео-
графе, его такой нелегкой, но инте-
ресной и насыщенной жизни, слова 
этой песни написала третьекурс-
ница Влада Бисимбаева, а испол-
нили студенты 941А, 941Б групп во 
главе с Евгенией Тарасовой. Второ-
курсники, еще не забывшие, как им 
приходилось адаптироваться год 

назад, в танце изобразили зомби-
первокурсников, пытающихся выу-
чить и сделать абсолютно все.

Честь четвертого курса отстаива-
ла Мария Филина, представившая 
красивое лирическое стихотворе-
ние, посвященное юбилейной дате 
ГФ, и мини-фильм о преподавате-
лях, где они рассказывают, почему 
именно с географией связали свою 
жизнь. Грациозное, красивое 
и спортивное выступление 
«Мисс ГФ – 2016» Екатерины 
Соколовой приятно удиви-
ло гостей праздника. Одной 
из самых увлекательных ча-
стей мероприятия стали ви-
зитные карточки новобран-
цев ГФ. Первый залп сделали 
первокурсники направле-
ния «Гостиничное дело», за-
глянув в недалекое будущее, 
где они уже владельцы гости-
ницы, в которую съезжаются 
самые знаменитые люди со-
временности. «Туристы» по-
забавили всех своим шутли-
вым видео о подготовке к 
посвящению, точнее о неготовно-
сти к нему. «Экологи-природополь-
зователи» и «географы» оказались 
самыми танцевальными, показав, 
что вальс и рок-н-ролл ничуть не 

утратили своей привлекательности 
и зажигательности и популярны 
наравне с современными танцами.

Девушки, обучающиеся по на-
правлению «Сервис», подготовили 
оригинальные номера: музыкаль-
ное попурри, песни, танцеваль-
ные и театральные зарисовки – все 
можно было увидеть на этом празд-
нике!

В юбилейный год не обошлось 
без воспоминаний. С поздрави-
тельным словом на сцену подня-
лись главы СА ГФ разных лет: Ири-
на Супряженко, Марина Губина, 

Юбилейное посвящение географов
Наталья Браун, Василий Гаврищен-
ко. Они порадовались за дружные 
студенческие группы первого кур-
са, пожелав им успехов в жизни и 
отличной учебы!

Особенно приятно преподава-
телям было услышать теплые сло-
ва от выпускника 2006 года Антона 
Заболоцкого, который, несмотря на 
свою занятость, нашел время, что-

бы записать ви-
деопоздравление 
из Москвы. Под 
командованием 
главы студенче-
ской администра-
ции Екатерины 
Унтерберг на сце-
ну внесли боль-
шой торт с изо-
бражением карты 
мира, который 
торжественно пе-
редали препо-
давателям. По 
традиции препо-
даватели факуль-
тета выступили 

с поздравлениями новоиспечен-
ным студентам: Л.В. Швецова, Д.А. 
Дирин, О.В. Останин, И.Н. Ротано-
ва, Г.С. Дьякова, Е.В. Мардасова по-
желали ребятам найти свой путь в 

жизни, приобрести качественные 
знания и использовать все возмож-
ности в течение учебы в АГУ.

И вот долгожданный момент: 
звучит Клятва студента-географа! 
Каждый первокурсник без исклю-
чения обещает быть прилежным в 
учебе, не пропускать пары по физ-
культуре, а также прилично себя 
вести как в стенах Университета, 
так и за его пределами. В заверше-
ние мероприятия первокурсникам 
были вручены памятные подарки 
от факультета – блокноты с юби-
лейной символикой, а потом все ге-
ографы дружно исполнили гимн ГФ. 
Все это вряд ли было бы возможно 
без старательной работы культур-
ного организатора факультета Ана-
стасии Жоговой и главы студенче-
ской администрации Екатерины 
Унтерберг, за что большое им спа-
сибо.

В очередной раз географический 
факультет пополнили ряды студен-
тов, жаждущих географических 
знаний. Надеемся, что в скором 
будущем они успешно реализуют 
свои знания и станут профессиона-
лами высокого уровня!
Екатерина Щур, Елена Мардасова
Фото Валерия Шкварковского, Миха-
ила Пчельникова

10 ноября в концертном зале Госу-
дарственной филармонии Алтайско-
го края состоялся концерт Филармо-
нического университетского русского 
оркестра под управлением заведую-
щего кафедрой инструментального 
исполнительства, профессора, заслу-
женного деятеля искусств Н.А. Кор-
ниенко «Песня за песней». Музы-
кальный вечер был посвящен Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Вместе с ФУРО на 
сцене филармонии вы-
ступили лауреат пре-
мии Алтайского края, 
лауреат всероссий-
ских конкурсов и фе-
стивалей ансамбль 
народной песни «Ве-
черки» (художествен-
ный руководитель – 
заслуженный работник 
культуры РФ Наталья 
Бондарева), а также со-
листы Любовь Яшина, 
Катерина Жукова, Светлана Ба-

руткина, Екатерина Музыченко, 
Наталья Бондарева. Самой юной 
певицей стала студентка второго 
курса Алтайского государствен-
ного музыкального колледжа Ели-
завета Худомака.

В концертную программу вошли 
произведения отечественных ком-
позиторов, в основу которых поло-
жены старинные русские романсы 
и песни – «Не свети-ка, месяц яс-
ный…» Г. и А. Заволокиных, «Коло-

кольчик» Г.  Пономаренко, 
«Ох, балалайка» В.  Темно-
ва, «Хороводная» В.  Бо-
яшова, «Кнопочки баян-
ные» В. Темнова и другие.

Часть произведений, 
прозвучавших со сцены 
филармонии, была напи-
сана алтайскими компо-
зиторами. Один из них 

– Михаил Стариков – на-
ходился в зрительном 
зале. Его известные песни 
«Зима сибирская» и «Си-

реневые страсти» на слова поэтов-

земляков Б.  Бондарева и 
Г.  Колесниковой исполни-
ли ансамбль «Вечерки» и 
солистка Наталья Бонда-
рева под музыкальное со-
провождение универси-
тетского оркестра.

В концертную програм-
му вошла песня на музы-
ку еще одного алтайско-
го композитора, кстати, 
ученика дирижера про-
граммы Н.А. Корниенко 

– Михаила Апарнева – «Речка се-
ребряна». Это произведение полу-
чило большую известность и по-
священо небольшой одноименной 
речке, о которой, согласно автору 
слов, поэту А.  Осьмушкину, «поют 
баяны на алтайской стороне».

Многим зрителям полюбились 
и запомнились «Частушки родины 
Шукшина», записанные Геннади-
ем и Александром Заволокиными 
во время посещения малой родины 
Василия Макаровича – села Срост-
ки. Содержание каждой частушки 

обобщено в названиях: «Бесшабаш-
ные», «Спорщики», «Степенная», 
«Сход на общую», «Отходная». Под 
аплодисменты и улыбки зритель-
ного зала ансамбль «Вечерки» и 
ФУРО с настроением исполнили 
этот музыкальный номер.

Завершился концерт анон-
сом ближайших концертных про-
грамм Государственной филармо-
нии Алтайского края, постоянным 
участником которых является Фи-
лармонический университетский 
русский оркестр. 
Александра Артемова

О чем поют баяны на алтайской стороне
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Считать 
недействительным

–  Зачетную книжку №139003 на имя Ботвенко Ека-
терины Олеговны;

– студенческий билет №047006 на имя Васько Алек-
сея Александровича;

– студенческий билет №057076 на имя Рыбиной Да-
рьи Евгеньевны;

– зачетную книжку №251г/1644 на имя Антипиной 
Александры Александровны.

Цель мероприятия – объединить активную моло-
дежь города, наладить эффективное взаимодействие 
студенческих редакций, создать полноценную пло-
щадку для обмена опытом с коллегами-журналиста-
ми и их изданиями из разных вузов и ссузов Барнаула. 
Проект реализуется в рамках Программы развития де-
ятельности студенческих объединений АГУ.

Напоминаем, что «Медиаплощадка» стартует на 
базе классического университета уже второй раз. 

–  Замечательно, что организаторы сочли возмож-
ным провести второе мероприятие, – отметила заве-
дующая кафедрой теории и практики журналистики 
ФМКФиП АГУ Е.В. Лукашевич. – Подобный опыт был, 
на мой взгляд, положительным и многим из нас пока-
зал, что нам есть куда двигаться и чему учиться. При-
чем в рамках данного проекта есть реальная возмож-
ность обмениваться опытом.

В первый день участники познакомились с проек-
тами печатных изданий и работой пресс-служб своих 
молодых коллег – представителей студенческих редак-
ций, журналов и газет вузов и ссузов столицы Алтай-
ского края. Причем многие молодые журналисты, а 
именно так и следует называть этих активных и амби-
циозных ребят, уже не понаслышке знали друг друга и 
были очень рады новой встрече. Им было о чем пого-
ворить, оценить профессиональный рост своих коллег 
и все это вместе обсудить.

Завершились презента-
ции экспертной оценкой 
каждого издания. Опыт-
ный наставник, в роли ко-
торого на этот раз высту-
пила Е.В. Лукашевич, очень 
подробно рассказал ребя-
там о качестве их проектов, 
не забывая при этом пери-
одически журить их за те 
или иные недочеты, ведь 
нет предела совершенству.

Среди участников «Ме-
диаплощадки» были пред-
ставители следующих 
молодежных СМИ: детско-

юношеской газеты «Сами», журнала «ZOOM» (АлтГПУ), 
газеты «ПульS» (АлтГМУ), пресс-центров факультетов 
АГУ, газеты «Lingua» (Лингвистический институт Ал-
тГПУ), «На сковородке» (АлтГТУ), газеты «ЛиК» (Ал-
тайский краевой педагогический лицей), барнауль-
ского молодежного Медиацентра «Barmedia» и других.

Молодые журналисты не только показали высокий 
уровень своей печатной продукции, но и продемон-
стрировали умение активно работать на сайтах своих 
учебных заведений, а также в социальных сетях, что на 
сегодняшний день является одной из актуальных задач, 
поставленных перед пресс-службами вузов и ссузов. 

Весьма достойно выступили студентки нашего уни-
верситета, которые во главе с Юлией Абрамовой пре-
зентовали несколько направлений молодежных СМИ 
АГУ – журнала «Студенческий легион», пресс-службы 
Лиги студентов и студенческого приложения «ЗН» «За 
науку. Student version». Коллеги по достоинству оцени-
ли увиденное.

«Учись всегда, учись везде!» – так гласит парафраз 
В.В. Маяковского. Второй день «Медиаплощадки» был 
посвящен мастер-классам, проведенными настоящи-
ми профессионалами своего дела, специалистами вы-
сокого уровня, каждого в своей области – интернет-
СМИ, телевидение, радио, фото и т.д.

Остается добавить, что все участники остались до-
вольны, о чем они до сих пор не устают писать на сво-
их страничках в соцсетях. Причем ребята не ограничи-
ваются отзывами и комментариями, выкладывая кучу 
фотографий со всех мероприятий. Кстати, о фотогра-
фиях. Огромную поддержку «Медиаплощадке» предо-
ставило Объединение фотографов АГУ, участники ко-
торого не упустили ни одного интересного кадра за 
эти два дня.

Кстати, о впечатлениях. Перед тем как студенты 
молодежных СМИ разлетелись каждый в свое «гнез-
до», нашему «занаучному» другу и коллеге Юлии Абра-
мовой удалось-таки собрать в свою копилку особо яр-
кие из них.

Артем Ромашов, детско-юношеская газета 
«САМИ»:

– Было очень приятно позна-
комиться с другими изданиями, 
перенять их опыт и поделить-
ся своим, а также узнать мнение 
профессионалов. Мастер-класс 
по фотографии дал мне много 
нового и интересного. В следую-
щем году хотелось бы, чтобы ма-
стер-классов было побольше.
Дарья Воронцова, журнал «На 
сковородке» (АлтГТУ):

– Благодарим органи-
заторов мероприятия за 
возможность обогатить-
ся опытом других студен-
тов и посетить мастер-
классы людей, которые уже 
стали профессионалами 
в нашем общем любимом 
деле. Было приятно поде-
литься с коллегами и сво-
ими успехами. Надеемся 
на дальнейшее сотрудни-
чество. Продолжайте в том 
же духе! Всем добра.

Анна Захарова, газета «ЛиК» (АКПЛ): 
– «Медиаплощад-

ка-2016» – очень полез-
ное мероприятие, на мой 
взгляд. 

На форуме мы познако-
мились с новыми молоды-
ми журналистами, узнали 
об опыте других студенче-
ских СМИ, сумели в чем-то 
сравнить журналы других 
университетов с собствен-
ной газетой, открыть что-
то новое для себя.

Второй день был более плодотворным. На мой 
взгляд, критика – это самая конструктивная и полез-
ная форма проведения занятий. Несколько предста-
вителей газеты «ЛиК» посетили мастер-класс Надеж-
ды Тиуновой, на котором мы обсудили удачные и не 
очень моменты в наших печатных изданиях. Мастер-
класс нам очень понравился! Мы освежили старые и 
получили новые знания. Нам есть куда расти!

Светлана Мазепа, журнал «Пульс» (АГМУ):
– «Медиаплощадка» ра-

дует уже своим существо-
ванием. Многие мечтали 
создать нечто подобное, но 
осуществил задумку лишь 
классический университет. 
Было здорово посмотреть 
на своих коллег и чему-то 
поучиться. В дальнейшем 
хотелось бы продолжить 
взаимодействие редакций 
друг с другом и добавить об-
разовательных тренингов.

Алена Бабич, журнал «Lingua» (АлтГПУ):
– «Медиаплощадка» в 

очередной раз предостави-
ла отличную возможность 
познакомиться со студенче-
скими СМИ края. Мы в свою 
очередь очень рады, что о 
нашем лингвистическом 
издании знают и другие ре-
дакции. За два дня мы успе-
ли встретиться с коллегами-
журналистами и посетить 
мастер-классы. В следую-
щем году хотелось бы побольше мастер-классов с бо-
лее узкой тематикой, чтобы мы могли посетить боль-
шее их количество и научиться чему-то новому. Плюс 
к этому, мы считаем, было бы актуальным введение 
в программу форума круглого стола, чтобы мы могли 
поучиться друг у друга, как сделать издания еще ин-
тереснее и ярче. Спасибо организаторам и участни-
кам! Может, пора сделать наши встречи чаще, чем раз 
в год? Что думаете, коллеги-журналисты?
Евгения Скаредова
Опрос подготовила Юлия Абрамова

10 и 11 ноября 
в Алтайском го-
суниверситете 
прошел очеред-
ной городской 
слет студенче-
ских СМИ «Ме-
диаплощад-
ка-2016». В 
течение двух 
дней представи-
тели студенче-
ских редакций 
и пресс-служб 
Барнаула обме-
нивались друг с 
другом бесцен-
ным опытом и 
учились у на-
ставников, как 
сделать свои 
проекты ярче, 
интереснее, а 
главное, успеш-
нее. Ребятам 
было над чем 
поработать!

Слетелись на АГУнёк «Медиаплощадки» СФК «Азия» – бронзо-
вый призер лиги Алтая
Футбольная команда Студенческого городка 
АГУ  «Азия» была создана осенью 2014 года усилия-
ми студентов географического факультета Бахтияра 
Алиева и Артура Куречекова. Официальное название – 
Студенческий футбольный клуб «Азия». В самом нача-
ле существования клуба значительную помощь в его 
организации оказал Студенческий городок АГУ. И в на-
стоящий момент Студгородок продолжает оказывать 
всемерную поддержку и помощь своему успешно раз-
вивающемуся детищу.

Команда была создана ребятами, проживающими в 
общежитиях АГУ. За все время существования в соста-
ве команды насчитывалось около 30 игроков с различ-
ных факультетов АГУ и колледжа. Костяк составляют 
студенты-географы. Четверо из них были награждены 
грамотами Студгородка. За плечами каждого из них 
более 16 игр в чемпионатах Студенческой лиги Ал-
тая. Это Дмитрий Штиб, Вадим Старчиков, Алмас Зе-
кенов, Нурбек Мухаметбеков. Команда продолжает 
развиваться и ставить перед собой новые амбициоз-
ные цели.

Регулярные тренировки, стремление ребят выло-
житься на играх в полную силу дали свои плоды. Уже 
во втором сезоне от начала своего существования, 
весной 2015 года, СФК «Азия» занял 3-е место в Сту-
денческой лиге Алтая. Весенний чемпионат 2016 года 
СФК «Азия» завершил новой победой – второе место в 
чемпионате Студенческой лиги края.

После этого успеха вся команда с нетерпением жда-
ла нового сезона и борьбы за пьедестал почета осенне-
го чемпионата. И в 2016 году СФК «Азия» стал бронзо-
вым призером осенних игр Студенческой лиги Алтая. 
До этого события команда не завоевывала призовых 
мест в осенних чемпионатах.

По итогам 5 сезонов СФК «Азия» трижды становил-
ся призером Студенческой лиги Алтая. Менеджер ко-
манды Дмитрий Штиб, студент 3-го курса ГФ, уверен, 
что в следующем сезоне футбольный клуб Студенче-
ского городка доберется до заветной цели – победы в 
чемпионате Студенческой лиги. Остается только по-
желать СФК «Азия» успехов в достижении поставлен-
ных целей.
Жанна Витальевна Ефремова, зам. директора Студгород-
ка по ВиВР


