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Криминалистические чтения на Алтае

«Лица необщим выраженьем...»

Памяти Вениамина Константиновича Гавло…

Под знаком
Ф.М. Достоевского

С 17 по 18 ноября в Алтайском
госуниверситете
прошла Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Уголовно-процессуальные
и криминалистические чтения на Алтае». В
этом году мероприятие было
посвящено памяти д.ю.н.,
профессора АГУ
Вениамина Константиновича
Гавло. Официальное открытие конференции состоялось
17 ноября в
зале Ученого совета классического вуза,
где собрались
участники научного мероприятия.

9–13 ноября в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского в
Санкт-Петербурге состоялись XLI Международные
чтения «Достоевский и мировая культура», посвященные 195-й годовщине со дня
рождения писателя. В конференции приняли участие ведущие специалисты в изучении творчества писателя:
литературоведы и лингвисты,
философы и культурологи
разных городов России, Германии, США, Японии.

Конференция была организована Алтайским госуниверситетом, в частности юридическим факультетом, и Барнаульским юридическим институтом
МВД России.
В адрес организаторов Криминалистических чтений для участия в конференции было подано более
восьмидесяти заявок от ученых, работающих в об-

Международные связи

На геофаке дружат народами
17 ноября на географическом факультете прошел мастер-класс «Дружим народами», на котором были представлены Россия, Китай, Казахстан
и Таджикистан.
Каждый смог найти себе дело по душе
– плетение кос, изучение разговорных фраз
на казахском языке,
основы таджикского
языка (ознакомление
с алфавитом).
На мастер-классе
«Казахские орнаменты» можно было научиться рисовать национальные казахские орнаменты, узнать значение каждого символа
и тем самым познакомиться с культурой Казахстана. К
новогодним праздникам ребята своими руками делали
рождественского ангела, который послужит отличным
подарком или дополнит новогоднее оформление собственного дома. Изготовление декоративных цветов из
бумаги, вязание крючком, шашки, шахматы, а также аквагрим и визаж – во всем мастера наши географы!
Интересным и захватывающим рассказом о китайской письменности, культуре, истории привлек внимание студентов ведущий мастер-класса «Китайские иероглифы» Георгий Казаков, студент ИФ. По окончании
этого мастер-класса на доске появилась надпись на китайском языке «Географический и исторический факультеты Алтайского государственного университета».
Но не только студентов заинтересовали мастерклассы – преподаватели тоже с удовольствием плели
косы и вязали крючком. Подводя итоги, они отметили, что с каждым годом это мероприятие становится
все интереснее!
Благодарим за проделанную работу культурного организатора факультета Анастасию Жогову, а также ребят, которые помогали проводить мастер-классы: Татьяну Полешкину, Нину Скрипкину, Анну
Завсеголову, Асхата Беркутбаева, Алоудина Норова, Георгия Казакова, Елизавету Воронову, Ксению
Одинокову, Ольгу Лобанову, Анастасию Лысенко,
Валентину Савенкову.
Анна Завсеголова
Фото Алисы Максимовой, Михаила Пчельникова

ласти уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности из 23 вузов России,
в том числе из специализированных вузов системы
МВД. Не менее впечатляющей оказалась и география
мероприятия.
(Окончание на 2 стр.)

Корки
Заседание Совета Российского союза ректоров
22 ноября на базе МГУ им.
М.В. Ломоносова состоялось заседание Совета Российского союза
ректоров под председательством
министра образования и науки РФ
О.Ю. Васильевой. По специальному приглашению Президента РСР
В.А. Садовничего в заседании принял участие ректор АГУ С.В. Землюков, который выступил с докладом, посвященным поддержке и
развитию классических университетов. Ряд положений доклада
поддержан Советом и министром.
В частности, Ольга Юрьевна поддержала предложение ректора АГУ
о том, что опорным может стать
вуз, который фактически выполняет показатели опорного университета, то есть без объединения.

Вперед, юный натуралист!

21 ноября в АГУ стартовало знаковое для классического вуза событие – V осенняя сессия Дней молодежной науки, которые в течение
более чем 40 лет ежегодно проводятся в стенах Университета. Форум продлится вплоть до 30 ноября.
Встречаем ФАНК
С 21 по 26 ноября в Барнауле покажут самые актуальные научные
фильмы всем желающим в рамках Дней научного кино ФАНК в
АГУ. Во время форума «Дни молодежной науки» в нашем университете зрители смогут увидеть шесть
фильмов об экологии, Интернете,
тайнах мозга и секретах жизни до
100 лет. Кинопоказы проходят каждый день с 18:30 в корпусе «С».
«Мой проект будущего»
Приглашаем на презентацию
интернет-портала «Мой проект будущего», которая состоится 29 но-

ября в аудитории 519 «М» в 11:30.
«Мой проект будущего» – консолидированный информационный ресурс, содержащий информацию
о научных школах, реализуемых
крупных проектах, научной инфраструктуре, о востребованных в научных коллективах специалистах.
Осваиваем китайские традиции
28 октября на ИФ впервые была
организована традиционная китайская чайная церемония. Необычное мероприятие стало «пробой пера», и в дальнейшем его
организаторы в лице заведующего кафедрой востоковедения к.и.н.
Д.А. Глазунова, а также представителей студенческого клуба «Восток» планируют придать ему регулярный характер. Уникальность
мастер-класса заключалась в симбиозе теоретической и практической частей, поскольку посвящение в таинства проходило в
процессе приготовления напитка.
Рифмовал НЕ что попало
В Барнауле подведены итоги
Второго регионального фестиваля начинающих поэтов. Инициатором и организатором проведения
конкурса является Алтайское краевое молодежное общественное движение «Поколение». Решением экспертной комиссии победителем в
возрастной группе от 18 до 30 лет
был признан студент Рубцовского
института (филиала) АГУ Николай
Лубнин (гр. 1235С9). Поздравляем!
Анекдот
«Что-то здесь не так!» – думал
убегающий во всю прыть от инквизиторов Галилей. А те, безнадежно отставая от ученого, кричали ему вслед: «Ничего, профессор!
Земля круглая! Так что мы еще
встретимся!»

Достоевские чтения в доме, где жил и умер писатель,
по праву считаются одним из самых представительных
научных собраний, посвященных классику мировой
литературы. Цель конференции – рассмотрение и обсуждение фундаментальных проблем, связанных с восприятием творчества Ф.М. Достоевского в современном
мире, влиянием его духовного наследия на художников, мыслителей, религиозных и политических деятелей XIX–XX века; изучением вопросов проблематики
и поэтики произведений, театральных и кинематографических интерпретаций, малоизвестных страниц
биографии писателя. В Чтениях приняли участие такие
известные достоеведы, как В.Е. Ветловская, Б.Н. Тихомиров, Л.И. Сараскина, В.А. Котельников, С.А. Кибальник, К.А. Степанян и др., а также и молодые исследователи. Сибирь представляла к.ф.н., доцент кафедры
общей и прикладной филологии, литературы и русского языка Елена Юрьевна Сафронова, которая выступила с докладом: «Комическая повесть «Дядюшкин сон»:
барнаульские впечатления Ф.М. Достоевского».
К научному мероприятию было приурочено открытие новой выставки экспозиции музея «Любить Достоевского: Федор и Анна», посвященной 170-летию со дня
рождения Анны Григорьевны Достоевской (урожд. Сниткиной, 1846–1918) и 150-летию первой встречи Достоевского со своей будущей женой и помощницей. Кроме
того, состоялась возложение цветов к могиле Достоевского в Александро-Невской лавре Некрополя мастеров
искусств, а также панихида в соборе Владимирской иконы Божьей матери. Мероприятие завершилось презентацией новых книг и изданий, а также поздравлением
сотрудников музея, которому исполнилось 45 лет.
Профориентация

По любви или по расчету?

О.В. Филатова, профессор кафедры зоологии и физиологии АГУ, доктор биологических наук, рассказывает:

– Когда я была еще совсем маленьким ребенком, я
очень любила наблюдать за жизнью всяких жучков и
букашек, головастиков в лужах Октябрьского садоводства. Собирала гербарии, сушила грибы. Дома под мои
коллекции была выделена полка в книжном шкафу.
Моя мама всячески поддерживала это мое увлечение,
поэтому читать я училась по
книгам «Сокровища Аскании-Нова» и «Иллюстрированная энциклопедия животных». Позже были кружки
юннатов, дома аквариумные
рыбки, черепахи, морские
свинки, кошки и собаки. Я
хотела стать зоологом и уехать работать в заповедник
«Аскания Нова». Но потом на биофаке АГУ меня стали
интересовать физиология и биохимия. В итоге я стала
физиологом и нисколько об этом не жалею. Убеждена,
профессию надо выбирать сердцем, и, если Вы не ошибетесь, у Вас есть шанс стать счастливым человеком.
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В конференции приняли участие специалисты со всей России,
от Санкт-Петербурга до Владивостока. Они прибыли из Красноярска, Томска, Новосибирска, Кемерово, Улан-Удэ и других городов.
Для юристов Алтайского края прошедшая
конференция стала юбилейной,
стартовав в нашем
регионе вот уже в
пятнадцатый
раз.
Причем главная заслуга в том, что мероприятие подобного уровня регулярно
проводится в нашем
регионе, в классическом вузе, несомненно, принадлежит безвременно ушедшему
почетному профессору нашего университета В.К. Гавло.
На протяжении нескольких лет
именно Вениамин Константинович
выступал организатором Криминалистических чтений на Алтае. Поэтому не удивительно, что юбилейное мероприятие этого года было
посвящено памяти выдающегося
российского ученого-юриста.
– Широко известна Алтайская научная криминалистическая школа,
созданная Вениамином Константиновичем, – отметила д.ю.н., декан юридического факультета АГУ
Н.В. Карлова. – И, наверное, трудно переоценить тот вклад, который внес этот уникальный человек
в становление и развитие как АГУ,
так и других вузов города Барнаула, где до сих пор работают многие
его ученики.
В первый день работы конференции в пленарном заседании
приняли участие д.ю.н., ректор АГУ
С.В. Землюков, начальник БЮИ
МВД России, к.полит.н. С.К. Буряков, и.о. проректора по научному
и инновационному развитию АГУ
Е.С. Попов, а также руководители
правоохранительных органов Алтайского края: заместитель председателя Алтайского краевого суда
А.П. Карлин, председатель Барнаульского гарнизонного военного
суда И.В. Шульга, заместитель прокурора Алтайского края С.И. Голиков, президент адвокатской палаты Алтайского края, заведующий
базовой кафедрой адвокатуры
и адвокатской деятельности АГУ
Л.Г. Шпиц, первый заместитель на-
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чальника Главного следственного
управления МВД России по Алтайскому краю В.В. Сычев, начальник
отдела организации дознания ГУ
МВД по Алтайскому краю С.В. Яныгина и многие другие. Кроме того,
на церемонии открытия присутствовала вдова Вениамина Константиновича, к.ю.н., ветеран АГУ
Ю.Н. Гавло.
Почтить память выдающегося
ученого, учителя и коллеги
собрались юристы со
всей страны – из Омской академии МВД
России,
Московского государственного
юридического университета
имени
О.Е. Кутафина, СанктПетербургского юридического института
(филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ, Тюменского государственного университета, Бурятского государственного
университета и др.
Первый день Всероссийской
конференции начался с просмотра документального фильма,
посвященного жизни, научной
и педагогической деятельности
В.К. Гавло. На большом экране буквально ожили самые яркие воспоминания учеников, друзей, коллег и, конечно,
вдовы ученогок р и м и н а л и ст а .
Были показаны
основные
этапы становления
выдающегося исследователя и замечательного человека, умевшего
концентрировать вокруг себя
самые
светлые
умы,
знающего подход к каждому, способного зажечь любого.
На экране ожил тот образ, который навсегда останется с теми, кто
знал его при жизни и для кого он
навсегда останется примером высокого профессионализма, научной добросовестности, скромности,
честности и неиссякаемой доброжелательности. Не все смогли сдержать свои эмоции…
После минуты молчания участники поделились своими воспо-

минаниями о выдающемся ученом.
Было сказано много добрых и теплых слов, иначе и быть не могло.
Так сложилось, что Вениамин Константинович оставил после себя
только светлую память.
– Тот период, который прошел
с момента ухода Вениамина Константиновича, неоднозначен с точки зрения восприятия этой утраты.
С одной стороны, физически его с
нами нет, но с другой стороны, незримо он постоянно присутствует. Он жив не только в наших воспоминаниях, но и тогда, когда мы
«примеряем» какие-то события к
этому человеку. Ведь Вениамин
Константинович был председате-

лем Совета почетных профессоров
АГУ, членом Ученого совета АГУ, к
его словам всегда прислушивались
наши ученые и преподаватели при
принятии тех или иных решений. Мнение Вениамина
Константиновича, как ученого и как человека с богатым жизненным опытом,
всегда было весомым. Опираясь на его опыт можно
было делать выводы, причем не только научного характера. Часто в процессе работы, когда возникают
определенные
ситуации,
иногда рассуждаем, а как
бы поступил Вениамин
Константинович в данной
ситуации, какое бы решение он принял, – рассказал
ректор АГУ С.В. Землюков.
После чего ректор добавил, что
в память о выдающемся научном
деятеле, принимавшем в развитии
Университета самое непосредственное участие, необходимо поддерживать его учеников и развивать те научные идеи, начало которым было
положено при его жизни.
– Сегодня я вижу, что эти научные идеи реализуются. В том числе

и на сегодняшней конференции. Сам факт
проведения Криминалистических чтений –
это как раз и есть развитие научных идей,
которые представляют и будут представлять интерес не только
учеников Вениамина
Константиновича, но
и для будущих поколений всех тех, кто всерьез увлечется криминалистической наукой,
– подытожил Сергей
Валентинович.
Действительно,
тематически научная конференция
получилась
довольно
насыщенной. Мероприятия, запланированные в ее
рамках, среди которых были проведены
секции
«Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная
деятельность»
и
«Криминалистика»,
прошли на двух
площадках – в стенах классического университета и юридического
института. На каждой из них в течение двух дней были представлены доклады как молодых ученых,
так и мэтров юриспруденции.
– Конференция посвящена обсуждению вопросов уголовного судопроизводства. Проблемы
борьбы с преступностью
всегда были актуальными
в
нашем государстве. Для того
чтобы обеспечить практиков
н е о б х од и м о й
правовой
базой и методиками, важно обсудить все эти
моменты в кругу ученых и специалистов, за столом научно-практической конференции, выработать
соответствующие рекомендации
для их использования в правоприменительной деятельности. Это основная цель нашей конференции,
– прокомментировал содержательную часть конференции заведую-

щий кафедрой уголовного
процесса
и криминалистики
юридического
факультета АГУ д.ю.н.
С.И. Давыдов. – В течение двух дней работы конференции,
уверен, будут высказаны
интересные мысли, идеи,
которые,
конечно
же,
поспособствуют развитию науки,
призванной обеспечить эффективность
уголовного судопроизводства в Российской Федерации.
Кстати, в день официального открытия научно-практической конференции в БЮИ МВД России на
кафедре криминалистики вуза состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски
в память о В.К. Гавло. Более того,
начиная с этого года музей кафедры будет носить имя выдающегося научного деятеля. Как отмечает
пресс-служба юридического института, в музее будет работать экспозиция, посвященная научной деятельности Заслуженного юриста РФ.
В заключение следует сказать,
что в ходе официального открытия конференции одним из почетных гостей была высказана идея,
нашедшая отклик среди остальных
участников
мероприятия.
Л.Г. Шпиц предложил несколько
скорректировать название конференции и дать ей имя Вениамина

Константиновича Гавло.
– Думаю, он этого заслуживает! –
заметил Леонид Гидальевич.
Надеемся, что начиная уже со
следующего года Всероссийская научно-практическая конференция
получит имя, которого она по праву достойна.
Евгения Скаредова

Бразды правления

Использование аудиторного фонда – на контроле
В понедельник 21 ноября под
председательством С.В. Землюкова
состоялось очередное заседание
ректората, главной темой которого
стало эффективное использование
аудиторного фонда.
В первой части совещания руководители ключевых управлений администрации Университета
рассмотрели повестку работы ноябрьского заседания Ученого совета, внесли в нее необходимые
коррективы, а затем обратились к
итогам прошедшего на прошлой
неделе ректората в расширенном
составе. По результатам обсуждения С.В. Землюков дал целый ряд
поручений.
Далее проректор по экономике и стратегическому развитию
А.И. Корчагин представил проект формирования бюджета АГУ на
2017 год. Прошли консультации и
совещания со всеми руководителями административных подразделений и факультетов, с тем чтобы
получить адекватное понимание
ожидаемых расходов и поступлений. Пока с учетом всех аспектов
бюджет сформирован в районе 1
млрд. 733 млн. рублей, что ниже,

чем в 2016 г. Однако это цифра не
конечная и, скорее всего, увеличится после финального анализа
предполагаемой ситуации в финансовой сфере в 2017 г. Детально рассмотрены статьи расходов
и поступлений. Тревогу у руководства вуза
вызывают доходы филиалов, прежде всего
рубцовского, который
традиционно испытывает проблемы с пополнением бюджета «научными
деньгами».
Ситуация взята на контроль.
Безусловно, главной
темой ректората стала
проблема эффективного использования аудиторного фонда. Перевод в наш университет
из АГМУ, ААЭиП и АЭЮИ большого числа студентов привел к перегруженности корпуса «С». Усугубил
ситуацию выход в сентябре-октябре на сессию заочников. Вследствие этого руководством АГУ было
принято решение об аренде помещений, принадлежащих ААЭиП, в
здании по адресу: пр-т Калинина,

15в, под учебные аудитории. Первый проректор по учебной работе
Е.С. Аничкин доложил о ходе учебного процесса в новом здании.
Условия для занятий здесь хорошие: помещения находятся на 3-м
и 4-м этажах, недавно отремонти-

рованы, мебель в хорошем состоянии, дополнительно управлением
информатизации установлены два
проектора в поточных аудиториях.
Занятия идут уже две недели. Бюро
расписаний постепенно загружает аудитории. Сейчас там проходят
занятия у студентов-очников 2-го и
4-го курсов МИЭМИС, а также заоч-

ников ЮФ и ФПиП. Пока аудиторный фонд загружен на 30%. Но в
декабре здесь уже пройдут экзамены для студентов МИЭМИС, БФ, ГФ,
ФМКФиП, начнутся занятия института ДПО. В январе поток студентов в здании на Калинина, 15в
увеличится: выйдут на сессию заочники МИЭМИС (50
групп!) и часть заочников
ЮФ. Кроме того, руководством МИЭМИС проводится процесс разукрупнения
групп, в результате чего появится еще 35 новых групп,
которые также начнут занятия на новом месте. Предполагается уже в начале 2017 г.
довести занятость аудиторий
до 75%. Ректор С.В. Землюков предложил держать ситуацию на контроле и вести
постоянный мониторинг эффективности использования помещений здания на Калинина, 15в.
Параллельно с 7 по 19 ноября
прошла проверка эффективности
использования аудиторного фонда корпусов «Д», «Л» и «М». Анализ
показал, что аудитории корпуса «Д»
задействованы на 60%, корпуса «М»
– на 70%, а корпуса «Л» – всего на

50%! Чем это вызвано? Предварительные объяснения сделаны: закончились лекционные курсы, сессии в это время проходят только у
небольшого числа заочников, мало
используются специальные аудитории (компьютерные классы и лаборатории). Но ситуация ждет еще
более детальной оценки. Е.С. Аничкиным предложен список мер по
увеличению загрузки учебных аудиторий.
С.В. Землюков выразил неудовлетворенность создавшейся ситуацией. Загруженность аудиторий
на 50% просто недопустима! Получается, что вуз вынужден арендовать аудитории у сторонней организации, в то время как сразу в
трех своих корпусах есть неиспользуемые учебные помещения. Налицо недоработка. А каких структур –
это необходимо установить в самое
ближайшее время и исправить ситуацию. Вопрос взят на контроль;
в декабре члены ректората вновь
вернутся к нему.
Как и обычно, контроль исполнения поручений предыдущих ректоратов завершил текущее заседание.
Отдел по связям с общественностью
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По ком звонит колокол

Террор – смертельный враг Отечества
21 ноября на юридическом факультете прошел первый региональный обучающий семинар для
преподавателей правовых дисциплин вузов Алтайского края по вопросам профилактики экстремизма
в молодежной среде.

Мероприятие было проведено
в соответствии с принятым на совместном заседании Комиссии Алтайского края по противодействию
экстремизму и Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики
Алтай решением – в рамках государственной программы Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в
Алтайском крае» в 2015–2019 годах
на базе Сетевого правового университета организовать обучение преподавателей права по теме «Правонарушения в интернете». Ведущая
роль в этом проекте была определена юридическому факультету АГУ, на котором ранее уже проводились встречи преподавателей
вузов края по проблемам противодействия экстремизму в формате
круглых столов.
Цель регионального обучающего семинара – поделиться опытом
работы государственных и образовательных организаций в плане
профилактики экстремизма в молодежной среде, обозначить основные меры противодействия и направления работы в этой области.
В число участников мероприятия вошли преподаватели правовых дисциплин из АГТУ, АГПУ, АГАУ,
АГГПУ им. В.М. Шукшина, АГИК,

АГМУ, Финансового университета,
Алтайского политехнического техникума, Барнаульского кооперативного техникума, Барнаульского
базового медицинского колледжа,
Алтайской академии гостеприимства и Алтайского училища олимпийского резерва.
Семинар был открыт выступлением руководителя научно-образовательного центра «Правовое
обеспечение противодействия экстремизму и терроризму» доцента
кафедры уголовного права и криминологии АГУ В.А. Мазурова. Валерий Анатольевич представил
коллегам Университет и юридический факультет. Обратил внимание
слушателей на действующую в АГУ
систему научно-исследовательской,
образовательной и профилактической работы. В.А. Мазуров особенно отметил вовлеченность в нее
преподавателей и студентов через публикацию монографий, издание сборников научных работ,

создание учебных видеофильмов
и так далее. Часть выступления Валерий Анатольевич посвятил роли
научно-образовательного центра
«Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму», созданного приказом ректора
С.В. Землюкова в 2011 году и являющегося координирующим и организующим звеном по трем выше-

названным направлениям работы
в нашем университете.
С докладом выступил начальник департамента Администрации
края по обеспечению региональной безопасности В.А. Тарасов.
Владимир Анатольевич привел
статистические данные о преступлениях и правонарушениях экстремистского характера, произошедших в Алтайском крае на конец
октября 2016 года, и отметил, что
основное их количество совершено лицами до 25 лет (94% административных правонарушений и
69% уголовных преступлений). 8
преступлений с уголовной ответственностью совершено учащимися среднеспециальных заведений Барнаула. Студентами вузов
в текущем году преступления экстремистского характера не совершались. Что касается административных нарушений, то 7 из них в
текущем году совершены студентами вузов, 11 – средних
образовательных учреждений и 16 – из среднеспециальных заведений.
В.А. Тарасов сообщил о
профилактических мерах, которые проводятся
департаментом Администрации края по обеспечению региональной
безопасности – публикации в СМИ, блокировка
экстремистских сайтов,
встречи с педагогами,
но самое главное беседы
с молодежью, в том числе о карательных мерах, грозящих
преступникам-экстремистам.
Следующий доклад представил
сотрудник УФСБ по Алтайскому
краю, начальник отдела по борьбе
с терроризмом Е.А. Митькин. Евгений Анатольевич рассказал о ведущейся глобальной гибридной информационной войне, идеология
и подходы которой, если будут ре-

ализованы, то приведут, ни больше, ни меньше, к распаду нашего
государства. Подробно были рассмотрены принципы распространения экстремистско-террористической идеологии в интернете, на
просторах которого и совершается
до 70% экстремистско-террористических преступлений. Обозначены
методы борьбы с идеей всемирного халифата, которую пытается претворить в жизнь запрещенная в России террористическая организация
ИГИЛ с привлечением хорошо отточенных, продвинутых маркетинговых средств. Как решить
проблему без уголовного наказания с помощью
профилактики – центральная мысль всего
выступления Е.А. Митькина. Большой интерес
у участников семинара вызвали впечатления
Евгения
Анатольевича от встречи с психиатром, опрашивающим
студентку В. Караулову, вступившую в ряды
запрещенной в России
террористической организации ИГИЛ.
В продолжение этого доклада
выступил сотрудник департамента Алтайского края по региональной безопасности, организатор и
координатор Программы по борьбе с терроризмом в Алтайском крае
А.Ю. Труфанов. Алексей Юрьевич
подробно представил общегосударственную структуру противодей-

ствия терроризму в РФ, в которую
входит Президент РФ, Национальный антитеррористический комитет и другие государственные
структуры. Докладчик также сообщил содержание новелл, представленных в российском законодательстве в сфере противодействия
терроризму и нацеленных на создание условий для недопущения
террористических актов, для того
чтобы террористы не выросли в нашем обществе, на защищенность
общества и государства, территорий и объектов от угрозы терактов. А.Ю. Труфанов особенно подчеркнул важность для участников
семинара – преподавателей правовых дисциплин – возможность донести до молодежи, что терроризм
– это плохо, наказуемо и чуждо для
российского общества, и внести
свой вклад в профилактику терроризма в нашей стране.
Таким образом, в процессе выступлений были отмечены
основные
направления и проблемы противодействия терроризму и
экстремизму в современной России
и Алтайском крае,
а также высказаны
рекомендации для
проведения профилактической работы
в образовательных
учреждениях.
В заключение мероприятия
вниманию участников был
представлен учебный фильм, снятый силами преподавателей и студентов кафедры уголовного права и криминологии юридического
факультета АГУ. В нем продемонстрированы проблемы противодействия экстремизму в Алтайском
крае и пути их решения.
Александра Артемова

Географический диктант для всех профессий и возрастов
20 ноября в Алтайском государственном университете на базе географического факультета уже во
второй раз прошла Всероссийская
образовательная акция «Географический диктант», организованная
совместно с Алтайским краевым
отделением Русского географического общества.

Площадка географического факультета АГУ стала одной из 6 шести в крае и двух действующих в
городе. При этом на площадке Университета в акции приняли участие
более 350 человек, и это несмотря
на суровый сибирский мороз!
На диктант съехались участники
со всего края, всех возрастов и профессий, порой не имеющие ничего общего с
географией со времени
окончания школы. Самые юные участники
географического диктанта – десятилетние
Кристина Локтионова
и Тимофей Титов; а самым «опытным» участникам диктанта 78 и 79
лет! Активное участие
приняли и студенты
родного
географического факультета – более 110 ребят решили
отстоять гордое звание географа.
Проверить багаж своих географических знаний участники могли
в рамках четырех площадок, где их
встретили наши знаменитые ведущие: шеф-редактор ГТРК «Алтай»
Ирина Валентиновна Прокофьева, директор Барнаульского зоопарка, член Русского географического общества Сергей Викторович
Писарев, кандидат географических
наук, доцент кафедры физической

географии и ГИС географического факультета Наталья Федоровна
Харламова и директор Алтайской
краевой универсальной научной
библиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяна Ивановна Егорова.
А чтобы гости и самые маленькие участники, приехавшие издалека, не заскучали в ожидании мероприятия, студенты провели для
них мастер-классы «Географические пазлы» и «Техника туризма».
Перед началом диктанта с приветственным словом выступила
Ирина Владимировна Архипова,
исполнительный директор Алтайского краевого отделения РГО, отметив, что участников становит-

ся больше и в 2016 году на диктант
только зарегистрировались более
1200 человек! Ирина Владимировна вручила членский билет и значок РГО ведущему одной из секций
Сергею Викторовичу Писареву.
Затем ведущие провели небольшую тренировку, где наиболее активно и азартно проявили себя
школьники: тянули руки, выкрикивали ответы и получали за правильные ответы подарки.

Вопросы
в геодиктанте были разнообразные
и
разного
уровня сложности.
Для
кого-то было
все сложно,
а для когото ответить
на вопросы
не составило большого
труда. Все зависело от уже имеющегося уровня
географических знаний.
Участники геодиктанта не пытались пользоваться гаджетами,
ведь они пришли проверить себя,
а не скорость интернета на телефоне. На каждом бланке был индивидуальный номер, по которому участники в дальнейшем
смогут узнать свои результаты.
На решение заданий отводилось 45 минут, а по окончании каждый желающий получил сертификат об участии в мероприятии.
Остается надеяться, что такое близкое сердцу географа мероприятие, как географический
диктант, станет традиционным,
а географический факультет АГУ
еще долгие годы сможет выполнять
функцию региональной площадки
для его проведения.
Спасибо большое участникам и
организаторам! Ждем встречи в следующем году!
Организаторы: Николай Иванович Быков, Ларина Валерьевна Швецова, Ирина Владимировна Архипова, Елена Владимировна
Мардасова, Дмитрий Новоселов,
Вера Александровна Быкова, Оль-

Анастасия Волкова
Виктория Красникова
Фото Романа Раскошного, Валентина
Смирнова

Справка

га Михайловна Маслова, Светлана Сергеевна Семикина, Максим
Александрович Борисенко, Сергей
Маменов, Виктория Гайда, Алена
Черепанова.
Волонтеры – студенты ГФ: Анастасия Ульянова, Надежда Буйная,
Роман Бурым, Ольга Васильева, Роман Волков, Анастасия Волкова,
Ольга Воробьева, Кристина Дергилева, Валерия Двойнева, Андрей
Денисенко, Ольга Дрофа, Анастасия Голева, Анна Егорова, Анастасия Еремеева, Анна Завсеголова,
Владислав Зань, Алена Заяшникова, Кристина Зуева, Алена Захарова, Денис Королев, Юлия Калинкина, Семен Кобылин, Евгений
Коновалов, Анастасия Котельникова, Александр Клычков, Валерия
Леонова, Александра Липс, Денис Малеванный, Елена Маленкова, Екатерина Максюта, Каролина
Манжелей, Дмитрий Матков, Иван
Нечаев, Роман Раскошный, Марина Самойленко, Нина Скрипкина,
Алена Сиуха, Анна Тарасова, Никита Третьяков, Екатерина Тютякина,
Анна Устинович, Тамара Фетисова,
Наталья Челомбитко, Ирина Янина,
Екатерина Ячмаева.

20 ноября 2016 года Всероссийский
географический диктант состоялся во всех 85 субъектах Российской
Федерации. Он прошел на специально подготовленных площадках
в вузах, школах, библиотеках, научных институтах, детских центрах и
т.д. Масштабное мероприятие, организованное РГО по инициативе
председателя Попечительского совета РГО Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина, прошло в России во
второй раз.
Как и в 2015 году, текст диктанта
был составлен в трех вариантах
– для регионов Дальнего Востока,
Сибири и Центральной России.
Вопросы были посвящены в первую
очередь географии России. В числе
главных задач образовательной
акции – независимая оценка
географической грамотности
россиян, мотивация граждан к
изучению географии своей страны.
Географический факультет АГУ
второй год выступает площадкой
для проведения диктанта. В 2015
году в акции приняли участие
258 человек, в 2016 – более 350
человек. Результаты диктанта будут
опубликованы на сайте РГО www.
rgo.ru до 25 декабря 2016 года.
Рассылка благодарственных писем
– до 1 января 2017 года.
Елена Мардасова
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А.А. Тишкин о том, как выйти
на международный уровень
На восточном направлении

«Нужно ездить на конференции, общаться, входить в коллективы, которые работают на самых передовых направлениях науки. Это дает возможность понимать, что происходит в современной науке», – убежден
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексей Алексеевич Тишкин. В этом году
вместе с коллегами он принял участие в реализации международного проекта. Вузом-партнером выступил Нанкинский университет (Китай).
А.А. Тишкин рассказывает подробности участия в проекте, его результатах и перспективах.

Научные изюминки

– Конечно, сейчас много вложено в нашу отечественную науку:
есть оборудование, подготовлены
специалисты, но самое главное не
в этом. Нас по-прежнему рассматривают, как и Россию в целом, как
сырьевой придаток. Интересуются
тем, есть ли у нас образцы, исходные материалы, из которых можно получить научные изюминки
типа открытия Денисовского человека. Для того чтобы войти в качестве равного партнера в мировую
науку, нам нужно много трудиться. Ведь сидя в Барнауле, на международный уровень не выйдешь. За
годы работы на Алтае, Монголии,
Центральной Азии мы накопили просто колоссальный материал,
который дает возможность переосмыслить достижения науки, сделанные ранее, и выйти на совершенно новый уровень.

«Шелковый путь»

Наша кафедра археологии, этнографии и музеологии вложила много сил в налаживание международных отношений и сотрудничества.
Первый большой проект, который
сейчас находится уже на стадии завершения, реализовывался нами в
этом году совместно с Нанкинским
университетом, входящим в пятерку крупнейших вузов Китая. В этом
легко убедиться, побывав в его новом кампусе, который не уступает
университетам Европы и Америки по уровню благоприятных условий для развития образования
и науки. В рамках проекта состоялось несколько мероприятий, часть
из них прошла на базе Нанкинского университета. Так, весной 2016
года мы с группой коллег приняли
Академическая мобильность

Молодые ученые биологического
факультета АГУ прошли стажировку в Институте систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук
(ИСиЭЖ СО РАН)

участие в международной конференции, посвященной популярной
теме «Шелковый путь» и рассмотрению использования современных методов реставрации и консервации при изучении объектов
культурного наследия. Наши доклады вызвали большой интерес у
ученых из Австрии, Германии, Великобритании, Ирана. После состоялся трехсторонний диалог – Россия, Китай и Иран – о проведении
археологами совместных исследований.
Специфика конференции заключалась в том, что по ее итогам
были опубликованы не материалы, а небольшие тезисы докладов.
Сборник полных текстов выступлений будет готовиться в течение нескольких лет. Эта форма на
самом деле устаревшая, ведь за то
время, пока выйдет сборник, материалы потеряют свою актуальность. Однако она все еще используется в некоторых странах, в том
числе в Китае. Еще одна особенность конференции – все доклады делаются на английском языке.
В итоге выступление ученых превращается в спектакль, во время
которого они пытаются формулировать, рассуждать на ломаном английском. Конечно, есть и примеры прекрасного владения языком,
но все-таки большинство к ним не
относятся. Мне думается, международный формат конференции позволяет делать доклад на родном
языке с синхронным переводом. В
кулуарах общение происходило на
русском языке, потому что, не зная
нашего языка, не возможно быть
хорошим специалистом в области
археологии и ее методологии в особенности. Английский язык слиш-

ком простой, он не отражает всю
многогранность научного содержания научных исследований. Плюсом зарубежных докладов является
время, отведенное на их освещение, – 30 минут. Благодаря этому
можно делать серьезную презентацию своих наработок.

«Советский путь»

Следующий этап нашей работы
в рамках проекта включал полевые

раскопки. Почти месяц мы работали на уникальном поселении с символичным названием – «Советский
путь». Совместно с отрядом из китайских коллег наши специалисты
из лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая, открытой на
базе АГУ совместно с Институтом
археологии и этнографии СО РАН
(г. Новосибирск) и возглавляемой
академиком РАН А.П. Деревянко, исследовали поселение металлургов периода развитой поздней
бронзы. Изучение различных производств и древних технологий
считается в настоящее время одним из важнейших направлений в
мировой практике наравне с генетикой. Находясь в его русле, в ходе
раскопок мы получили серьезные

материалы, достойные публикации
в научных журналах самого высокого уровня. Финансирование осуществлялось за счет китайской стороны и нашего университета. Эти
средства позволили нам полноценно и не торопясь провести работы,
отобрать образцы, сделать высокотехнологичные анализы. После
экспедиции мы провели экскурсию
для китайских коллег, в ходе которой показали, в том числе, возможность использования баз практик
Алтайского государственного университета для проведения не только исследований, но и выездных
археологических практик для студентов Нанкинского университета.
В ходе экскурсии мы рассмотрели
перспективы нескольких проектов
при участии китайских специалистов.
Еще одно мероприятие, прошедшее в рамках второго этапа, – встреча в АГУ для обсуждения еще одного крупного проекта, связанного с
изучением бронзолитейного производства. Его инициаторами выступают японские коллеги. В планах
– создание коллаборации, в которую войдет Япония, Россия, Казахстан, Китай, Монголия. Регионом
изучения будет Алтай и его сопредельные территории, так как именно здесь сформировались многие
технологии, распространившиеся
в дальнейшем по Азии. Это будет
разумным продолжением проекта,
реализуемого нами с Нанкинским
университетом. В японской археологии меня привлекает хорошо развитая реконструктивная составляющая. Одно дело изучать лук, а другое
– попытаться его воссоздать и еще
пострелять из него.

Археология занимается
современностью
Третий этап включал наше участие в международном семинаре,
прошедшем в университете Нанкина и посвященном изучению
древних бронзовых изделий: технологии их изготовления, распространение, влияние форм. Участие

в семинаре приняли крупные специалисты из Америки, Германии,
Австралии, России. Алтайский государственный университет представляли доктор исторических
наук С.П. Грушин, кандидат исторических наук Н.Н. Серегин и я.
Семинар проходил при участии китайских студентов, которые специализируются на археологии,
искусствоведов, специалистов, занимающихся изучением и сохранением историко-культурного наследия. Наши доклады вызвали
позитивные и в некоторой степени удивленные отклики, потому
как зарубежные партнеры, к сожалению, не знают тех колоссальных
открытий, сделанных российскими археологами за последнее время, без которых невозможно понимание происходящих в древности
процессов. Поражает, что в своих
исследованиях они опираются на
данные 50–60 годов прошлого века.
Нужно понимать, что археология
занимается не глубокой древностью, а современностью – человек
не изменился, поведенческая составляющая та же. Археология имеет большое значение для современных международных отношений.

Марафон

На следующем этапе мы вместе с коллегами, участвовавшими
в семинаре в Нанкине, отправились в Синьцзян. За короткое время такого марафона нам приходилось преодолевать расстояние в 700
с лишним километров иногда даже
ночью, чтобы успеть знакомиться
с обширными музейными коллекциями в таких городах, как Урумчи, Туфан, Хами, Илинь. Все время
происходил обмен мнениями.
Этот совместный с Китаем проект в этом году мы выполнили в
полном объеме. Проект получился
многогранный, важный, результативный. Сейчас к публикации готовится ряд статей, часть других уже
вышла. Мы закрепили это сотрудничество и в следующем году продолжим совместные исследования.
Записала Александра Артемова

Стажировка в ведущем зоологическом центре Сибири

С 30 октября по 9 ноября 2016
года группа студентов биологического факультета в составе четырех человек прошла стажировку в
Институте систематики и экологии животных СО РАН под руководством доктора биологических наук
Андрея Александровича Легалова.
Институт систематики и эколо- чала в себя обработку материала
гии животных СО РАН – единствен- фондовой коллекции ИСиЭЖ СО
ный за Уралом академический ин- РАН по следующим объектам: жуститут зоологического профиля. кам-листоедам родов Labidostomis
Основной целью деятельности Ин- и Altica (Coleoptera, Chrysomelidae),
ститута является выполнение фун- божьим
коровкам
(Coleoptera,
даментальных
Coccinellidae) и огневконаучных исследообразным чешуекрылым
ваний и приклад(Lepidoptera, Pyraloidea);
ных разработок в
изучение специальной
области изучения
литературы, а также осживотного мира.
воение методики фотоВ состав деграфирования макробилегации
студенологических объектов.
тов-энтомологов
«За время стажироввошли Галина Ники нам удалось познаколаевна Куфтина
комиться с известными
(761М гр.), Любовь
энтомологами
СибиСергеевна
Снири. Принимающая стогирева (761М гр.),
рона
снабдила
меня
Роман
Вячесматериалом для исследолавович
Валь
вания по жукам-листо(761М гр.) и Елиедам рода Altica, за что
завета Андреевна
я очень им признательНепаева (741 гр.).
на. Когда появляется спеПрограмма вклюциалист по определенной

группе, то материал
идет на благо науки, а
не залеживается и не
портится со временем,
теряя свою ценность
без надлежащего хранения. Полученные сведения войдут в основу
ряда научных статей и
помогут в дальнейшем
продвижении моей научной карьеры», – рассказывает Галина Куфтина.
«Стажировка прошла плодотворно. Все запланированное мною
было выполнено. Я ознакомилась с
коллекцией божьих коровок и составила список встречающихся из числа
таковых на территории Алтайского края и Горного Алтая, проверила
правильность определения коровок
из своей коллекции, а также ознакомилась с техникой фотографирования макробиологических объектов.
Кроме того, имела возможность пообщаться с учеными, сотрудниками
института», – делится впечатлениями Елизавета Непаева.
«Самое первое, что бросается в
глаза при входе в институты подобного плана, – это своеобразный
запах. Запах старых ветхих книг и
дерева из шкафов, где хранится энтомологический материал. Поездка
в Сибирский институт систематики и экологии животных дала возможность ознакомиться со сборами
энтомологов за последние 100 лет.
Мне удалось получить большое ко-

личество данных по изучаемой мной
теме, на основании которых планируется подготовка будущих научных публикаций. Кроме того, удалось познакомиться и пообщаться
с сотрудниками института, которые поделились с нами ценными знаниями и опытом. Данная стажировка существенно расширила круг
моих знаний, а также, я надеюсь, поможет продвинуться в
моей научной работе», – рассказывает
Любовь Снигирева.
«Я узнал много нового о разных аспектах работы с жуками – от сбора до
препарирования,
а
также ознакомился
с некоторыми интересными методиками и технологиями»,
– делится впечатлениями Роман Валь.
Хотелось бы выразить
благодарность нашим научным руководителям – кандидату
биологических наук Е.В. Гуськовой и доктору биологических наук
Р.В. Яковлеву за возможность познакомиться с ведущими специалистами-энтомологами
города
Новосибирска. Студенты признательны также куратору стажировки
– А.А. Легалову за возможность получить важнейшие профессиональные навыки. Отдельно хотелось бы

выразить благодарность специалистам, которые дали нам ценные
советы по работе с энтомологическим материалом, – С.Э. Чернышеву, Р.Ю. Дудко, В.В. Дубатолову и
П.Я. Устюжанину. Кроме этого, мы
очень благодарны руководству Алтайского государственного университета за помощь в финансировании нашей поездки в
ведущий
зоологический центр Сибири. Мы
призываем всех студентов активно заниматься научной работой и
не боятся трудностей,
любая цель – достижима, главное приложить
усилия и поверить в
свои силы.
Г.Н.
Куфтина,
Л.С. Снигирева, Е.А. Непаева и Р.В. Валь стали
победителями конкурса трэвел-грантов «Кооперация-2030», проводимого в Алтайском
госуниверситете
для
поездок студентов, магистрантов и аспирантов на научные стажировки в ведущие российские и зарубежные научные центры.
Конкурс проводился при поддержке Программы развития деятельности студенческих объединений
в Алтайском государственном университете на 2016 г.
А.В. Ваганов, доцент кафедры ботаники АГУ, канд. биол. наук
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На восточном направлении

Знать прошлое, чтобы уверенно смотреть в будущее
Не зная прошлого, невозможно понять
подлинный смысл настоящего и цели будущего.
М. Горький

18 ноября исторический факультет Алтайского государственного университета провел круглый стол с международным участием по теме «Актуальные направления и перспективы сотрудничества Российской Федерации и государств Центральной Азии в научной и образовательной
сферах».

В числе организаторов круглого
стола – Фонд исторического и культурного наследия народа Киргизии
«Мурас» при Аппарате президента Киргизской Республики, Киргизский национальный университет
им. Жусупа Баласагына, Международное общественное объединение
«Киргизское общество истории»,
Восточно-Казахстанский государственный университет имени Серсена Аманжолова и научно-исследовательский Центр «Алтайтану».
Круглый стол был посвящен

100-летию исторических событий
1916–1917 годов в Российской Империи. Как известно, в этот период в Центральной Азии проходило
мощное народно-освободительное
движение фактически всех народов этого региона: таджиков, казахов, узбеков, киргизов, туркменов.
Кроме обсуждения вопросов исто-

рии, в ходе мероприятия состоялось рассмотрение актуальных
проблем, направлений, перспектив
сотрудничества Российской Федерации с государствами Центральной Азии в сфере образования, науки и культуры.
В работе круглого стола, помимо
ученых Алтайского государственного университета и ВосточноКазахстанского
государственного университета, с которым было
установлено онлайн-соединение,
приняла участие большая делегация из Киргизии в
составе представителей вузов и Аппарата президента
Киргизской Республики, студенты и
магистранты исторического факультета АГУ и других
вузов Алтайского
края.
Открытие
мероприятия
прошло в торжественной
обстановке.
Участников приветствовала руководитель почетной кафедры «Казахстанский путь и Нурсултан Назарбаев»,
профессор
кафедры
востоковедения, доктор исторических наук Ю.А. Лысенко. От лица
АГУ Юлия Александровна поздравила исторический факультет Восточно-Казахстанского
универси-

Общественная аккредитация: итоги

На прошлой неделе в Алтайском
государственном университете работала внешняя экспертная комиссия в составе представителей
вузовского и профессионального сообществ. Целью этой работы
стало выявление возможности аккредитации основной образовательной программы «Физические

тета, на днях отметившего свое
60-летие, и предоставила слово
проректору по развитию международной деятельности Р.И. Райкину.
«В последние несколько лет научно-образовательное сотрудничество со странами, в первую очередь,
Центральной Азии, является приоритетным направлением в международной деятельности нашего
университета. С одной стороны, мы
гордимся своими успехами, с другой – прекрасно понимаем, что без наших партнеров – вузов Казахстана и
Киргизстана – мы бы не
смогли добиться того результата, который имеем сегодня. Мы гордимся
своими многочисленными студентами, аспирантами и теперь уже сотрудниками из названных
стран. Мы также гордимся тем, что наши ученые
и сотрудники Азиатского экспертно-аналитического центра этнологии и международного
образовательного сотрудничества
имеют хорошую репутацию в вузах
Центральной Азии», – подчеркнул

области Н.Л. Краснобаева, президент международного общественного объединения «Киргизское
общество истории» профессор Киргизского национального университета имени Ж. Баласагына Т.К. Чоротегин и доктор исторических
наук, профессор Восточно-Казахстанского университета А.Н. Алексеенко.
Коллеги неоднократно отмечали значимость проводимого мероприятия и выражали надежду на
расширение сотрудничества между
Россией, Казахстаном и Киргизстаном в дальнейшем для совместного развития в области образования,
науки и культуры, а также для противостояния внешним вызовам и
угрозам. Алтайский государственный университет и его исторический факультет продолжит выступать площадкой для обсуждения
сложных и актуальных вопросов
учеными из этих стран.
По
завершении
торжественной части круглого стола участникам была предоставлена
возможность выступить с
докладами, рассмотреть
спорные страницы общей
истории и наметить направления дальнейшего
взаимодействия в научной
и образовательной сферах.
По итогам мероприятия в Алтайском госуниверситете будет издан
сборник материалов круглого стола при финансовой поддержке Фонда
боте Восточно-Казахстанского уни- исторического и культурного наверситета И.В. Родникова, предсе- следия народа Киргизии «Мурас»
датель научно-экспертной группы при Аппарате президента Киргизуправления Ассамблеи народа Ка- ской Республики.
захстана Восточно-Казахстанской Александра Артемова

Роман Ильич и пожелал участникам круглого
стола успешной работы.
Приветствиями
и
памятными
подарками обменялись заведующий кафедрой политической
истории,
национальных и государственно-конфессиональных
отношений
профессор П.К. Дашковский, председатель
Общественной организации местной национально-культурной
автономии
киргизов Барнаула «Наш Дом Алтай» Н.Ш. Толебаев, председатель
Алтайской краевой общественной
организации «Национально-культурная автономия казахов» Т.К. Карагаев, заведующий отделом этнической, религиозной политики и
взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента Киргизской республики З.Ж. Эргешов,
проректор по воспитательной ра-

Физика на страже медицины

методы и информационные технологии в медицине».

В течение трех дней члены комиссии изучали инфраструктуру и
техническое оснащение Алтайского государственного университета,
проводили встречи с сотрудниками кафедры общей и экспериментальной физики, а также студентами и выпускниками
программы.
На итоговой встрече
члены комиссии единогласно высказали мнение, что реальная картина увиденного за эти
дни положительнее, чем
то, о чем написано в отчетной документации.
Преподавательский состав показывает позитивное видение учебно-

го и научного процессов, у
работодателей присутствует активная заинтересованность в выпускниках данной программы.
Несмотря на то, что итог
работы экспертной комиссии руководство Университета получит чуть позже, некоторые пожелания
и предложения были высказаны во время итоговой встречи. По результатам встречи со студентами
было высказано пожелание
по дополнению базы той медицинской техникой, которая будет доступна для практического изучения студентам каждый день, а не
только во время специальных занятий по расписанию. К одному из
важных условий взаимодействия

«студент – преподаватель» была отнесена работа по налаживанию обратной связи со студентами.
А.А. Шайдуров, кандидат технических наук, доцент кафедры
вычислительной техники АГУ:
– Мы не воспринимаем эту экспертизу как замечания, которые

могут нас как-то расстроить, а именно как цель, куда
мы должны двигаться. В течение этих дней мы определили некоторые моменты, которые мы, может быть, где-то
не увидели, потому что когда варишься в своем соку, можешь что-то не заметить. Это
был взгляд со стороны, он нам
очень важен. Я уверен, что мы
учтем те пожелания, которые были высказаны, и будем
дальше развиваться. Ведь если
наши студенты не будут удовлетворены качеством образования, а работодатели не будут в восторге от наших выпускников, тогда
не может идти речи о возрастании
роли нашего университета в образовательном пространстве.
Ольга Лавыгина

«Что? Где? Когда?» на соцфаке: победила дружба!
Еще с самого начала учебного
года весь факультет социологии с
нетерпением ждал самого любимого праздника – Дня социолога.
И вот этот день, к которому готовились все без исключения, настал. В честь профессионального
праздника социолога было приготовлено много сюрпризов. Одним
из них является интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?: Я – социолог» для новоиспеченных социологов, которые за несколько дней
до этого были посвящены в социологи.

время вместе, распевая песни в караоке №1 или пробуя на вкус аппетитную горячую итальянскую пиццу из «Грильницы».
Перед тем как начать игру, доПосле всех поздравительных рецент кафедры общей социологии чей началась игра, ведущей котоА.Н. Домашев и студенческая ор- рой выступила Анастасия Стебуганизация еще раз поздравили нова. Для начала каждая группа
всех социологов с их профессио- выбрала себе название, девиз и канальным праздником, а Анна Ма- питана, после чего состязание началетина вручила подарки от наших лось. В игре было четыре блока вопрекрасных спонсоров. Теперь у просов и заданий, соответствующих
групп факультета социологии есть направлениям подготовки. Первый
много возможностей провести блок – социология. В нем были раз-

личные вопросы о годах создание
кафедр, об аудиториях, о кураторах и о многом другом, – все, что
связанно с кафедрой общей социологии. В следующем блоке, посвященном группе «Организация
работа с молодежью», нужно было
не просто ответить на вопросы,
а проявить все свое воображение и находчивость, чтобы справиться с поставленной задачей. Но разве для студентов
ФС есть что-то невозможное?
Благодаря командной работе все группы справились с
этим заданием на «отлично».
В блоке «Социальная работа»
студентам необходимо было
показать себя в роли рекламных агентов, с чем тоже они
успешно справились. Последний блок «Конфликтология»
был направлен на разрешение
первокурсниками конфликтных ситуаций.

В конце игры жюри, в составе
которого были глава САФС Екатерина Бабушкина, культурный организатор Алена Казачек и научный организатор Нелли Тамразян,
подсчитали баллы, которые группы
зарабатывали в течение игры, выполняя различные задания. Посовещавшись, они подвели итоги и
наградили все группы грамотами.

4-е место заняла группа 1062 («Социальная работа»), грамоту за 3-е
место забрали «организаторы работы с молодежью», на втором месте оказалась группа 1061 («Общая
социология»), ну и первое место
заняли студенты группы 1065 направления «Конфликтология».
Но главное в этой игре была не победа, а то, что все группы, сплотившись, активно и дружно выполнили задания. Во время
игры в аудитории царило веселье и хорошее настроение.
Проигравшие команды нисколько не расстроились тому,
что не заняли первое место,
наоборот, все с радостью и хорошим настроением сделали
совместное фото, ведь никакая неудача не испортит такой замечательный праздник,
как День социолога.
Виктория Кадряева
Фото Екатерины Левицкой
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Он не любит кантри, но любит Россию

На экономическом факультете нашего университета существует международная программа двойного диплома, для участия в которой студенты должны выдержать серьезный экзамен у носителей языка – преподавателей из Франции. Но мало кто знает, что тех же экономистов, а также
юристов английскому языку обучает молодой преподаватель из США,
приехавший в нашу заснеженную Сибирь из южного штата, штата Техас.
Любой человек, всерьез изучающий иностранный язык, подтвердит,
что для полноценного его освоения
нет ничего лучше регулярного и систематического общения с носителем этого языка. Но не все могут поехать в страну, где таковых носителей
хоть отбавляй. Поэтому, если гора не
идет к Магомеду, значит, Магомед
пойдет к горе. В нашем случае преподаватель сам приехал к алтайским
студентам, чтобы научить их достойно говорить на его родном языке.
Джерон
Кастиллея
(Jaron
Castilleya) – а именно так зовут нашего героя – стипендиат программы
Фулбрайта (The Fulbright Program).
Как утверждается на официальном
сайте проекта, данная программа –
крупнейшая из международных обменных образовательных программ,
была создана с целью улучшения
взаимопонимания между США и
Россией. В ее рамках участникам
предоставляются гранты на обучение, проведение научных исследований, чтение лекций и стажировку
в любом университете, библиотеке,
архиве США для российских граждан
и в России для граждан США. Именно в этой программе и принял участие Джерон Кастиллея. А все началось с Набокова. Но об этом чуть
позже, а пока следует сказать, что это
не первый приезд Джерона в Россию
– страну, которую он искренне полюбил, зная о ней только понаслышке.
Первым пунктом в его личной дорожной карте стал Иркутск, а точнее,
один из университетов сибирского
города, где наш герой три года назад
совершенствовал знание русского
языка. Сразу оговорюсь, знание это
у Джерона на весьма высоком уровне, позволяющем ему свободно общаться и читать русскую классику в
оригинале. Тем временем в Иркутске… он познакомился с Анной Карпушевой, чьим родным городом, волею судеб, был Барнаул. Именно она
впоследствии пригласила Джерона в
гости на Алтай. Недельной поездки
хватило нашему герою, чтобы вернуться сюда снова, но уже не с ознакомительной поездкой, а для более
глубокого погружения в русский быт
и культуру.
Так сложилось, что как раз в это
время на кафедре иностранных языков экономического и юридического
профиля АГУ был необходим преподаватель английского языка. Поэтому Джерон, не теряя времени даром,
принялся искать подходящую для
такого случая международную программу. Таковой стала программа
Фулбрайта, благодаря которой наши
студенты получили возможность изучать английский в ходе общения с
его носителем.
– Поскольку у нас языковая кафедра, для работы со студентами нам
был необходим специалист-носитель языка, – отметила заведующая
кафедрой иностранных языков экономического и юридического профилей МИЭМИС АГУ Н.Д. Усвят.
Кроме того, в рамках реализации
международного образовательного
проекта Темпус был создан Языковой центр Юнико Темпус АГУ, поэтому Джерон Кастиллея ведет занятия не только для студентов, но и для
слушателей центра, в частности, он
готовит их к международному языковому экзамену «IELTS».
– Языковой центр Юнико Темпус АГУ, – подчеркнула доцент кафедры иностранных языков экономического и юридического профилей
АГУ, руководитель Языкового центра Э.В. Губернаторова, – является на данный момент авторизированным центром по проведению
предварительных экзаменов кэмбриджевской
линейки.
Центру
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был присвоен номер, № 4848. Из
Cambridge assessment group нам регулярно приходят пакеты документов – демо-версии международных
языковых экзаменов разного уровня сложности для разных целевых
аудиторий, в том числе для представителей бизнеса, учеников школ, а
также для школьников выпускных
классов. В Языковом центре мы знакомим всех желающих с форматом
экзаменов на определение уровня
языковой компетенции, со степенью сложности, временными рамка-

ми в ходе прохождения экзаменационной процедуры, с правильностью
оформления документации и т.д.
Перед сдачей основного экзамена
рекомендуется проходить т.н. «претесты» – пробные тесты – в формате
предстоящего экзамена. Заполненные бланки заданий пробных тестов
мы отправляем в Кэмбридж. Там их
проверяют, после чего предоставляется реестр – список студентов, которые приняли участие в тестировании, и их результаты в зависимости
от языкового аспекта – письмо, чтение или аудирование. Демо-версия экзамена – это прежде всего
самодиагностика, анализ своих возможностей, выявление сложностей,
сильных сторон и определение перспектив. После этого студенты могут
принять участие в академических
обменах, в программах стипендиальных фондов или грантовых организаций. Например, до 18 ноября мы
подали документы на участие в американской программе студенческого обмена «Year». Цель программы –
предоставить талантливым ребятам
возможность бесплатного обучения
в университетах или колледжах США
в течение одного года.
Что же касается нашего героя,
Джерона Кастиллеи, то он не ограничивается работой со студентами
только в рамках университетской
программы. Он уже начал проявлять инициативу, привлекая ребят
к интересным факультативным занятиям. Им был организован т.н.
«ридинг-клуб», где студенты обсуждают прочитанное на английском
языке литературное произведение.
Разумеется, все только по-английски.
Как отмечают коллеги нашего героя,
даже если студенты пытаются говорить с преподавателем на русском,
Джерон отвечает им только на своем
родном языке.
Кстати, о студентах. Они просто
обожают своего нового молодого
преподавателя. Это не удивительно,
ведь Джерон – очень общительный,
открытый и добрый человек. Он искренне любит Россию и относится к
ней без предубеждения. Несмотря на
то, что он из южного штата, Джерон
в восторге от зимы, спокойно переносит холод, и ему нравятся зимние
виды спорта. Не так давно он выбрался в Белокуриху, где ему безумно понравилось.
Что еще можно сказать о Джероне Кастиллее? Пожалуй, лучше все-

го он может рассказать о себе сам.
Корреспонденту «ЗН» удалось задать
несколько вопросов необычному
преподавателю английского языка,
выяснив, откуда все-таки у молодого
человека такая тяга к России.
– Джерон, Вы приехали из Техаса в нашу холодную Сибирь, какие
у Вас впечатления?
– Это здорово! Я просто счастлив
от такого количества снега. Первый
раз в жизни я видел снег, когда мне
было пятнадцать лет. А вообще, в Техасе для меня слишком жарко.
– То есть здесь Вам гораздо комфортнее?
– Да.
– В Барнауле Вы уже не первый
раз. Заметили ли Вы какие-нибудь изменения?
– Это трудный вопрос… Рестора-

ны по-другому расположены... Стало
больше магазинов, кафе. Лестницу
поменяли. В принципе, город ничуть
не изменился.
– Хватает ли Вам времени на
более глубокое знакомство с городом?
– Да, немного времени на это есть.
Я очень люблю крафтовое пиво, поэтому я сразу начать искать, где его
можно достать. А еще, приехав сюда,
я познакомился со многими людьми,
которые стали моими друзьями.
– Мне сказали, что Вы хорошо
играете на гитаре. Это так?
– Да.
– Вы давно этим занимаетесь?
– Можно сказать и так. Около восьми лет.
– Это классическая гитара?
– Да, классическая.
– Что Вы больше всего любите
играть?
– Фолк, инди.
– А как же кантри?
– Нет, мне не очень нравится кантри.
– Человек из Техаса не любит
кантри?!

– А еще я не люблю жару. (Смеется.)
– То есть Вы из тех людей, которые родились немного не там, где
бы им хотелось?
– Да, явно не на своем месте.
– Тогда такой вопрос. А если Вас
попросят выступить на какомнибудь творческом вечере или на
фестивале в Университете, Вы согласитесь?
– Да, конечно. С удовольствием.
Это было бы очень интересно.
– Джерон, Ваши научные работы были посвящены литературе.
Что именно Вы изучали в своем
вузе?
– Я изучал русскую литературу XIX
века.
– Кто из писателей Вам нравится больше всего?
– А.П. Чехов. Ну, и Ф.М. Достоевский, конечно. Он очень «сочувственный». В своих произведениях он глубоко изучает человека и его
переживания. Видно, что он сочувствует людям. Вообще у меня было
несколько научных работ, которые
были посвящены еще и И.С. Тургеневу, Ф.М. Достоевскому.
– Джерон, почему Вы выбрали
именно русскую литературу?
– Мне всегда была интересна русская культура. Я родился до того, как
распался Советский Союз, но даже
после этого события я ничего не
знал о России. И уже в школе мне в
руки случайно попал роман Набокова «Приглашение на казнь». И я
по-настоящему влюбился, мне захотелось больше узнать о русской
культуре, о русском народе.
– Вы его читали на английском
языке?
– О, да.
– Позже Вы читали русскую
классику в английском переводе
или на языке оригинала?
– И то и другое.
– Сравнивали?
– Конечно. Очень трудно. Я еще
не могу читать Достоевского на русском. Это очень тяжело, хотя Пушкина и Тургенева читать гораздо легче.
– Мне кажется, это так же как
Хемингуэй и Голсуорси.
– Да-да! Полностью согласен.
– Что касается русской культуры… Джерон, Вы можете сказать,
что Вас больше всего удивило в
русских людях и русской культуре?
– Я думал, как и любой мой соотечественник, что русские люди очень
мрачные, закрытые, необщительные
и не очень вежливые. Это потому что
на улице вы не так часто улыбаетесь,
а мы всегда делаем так… – и Джерон улыбнулся широкой улыбкой. –

Но после того как я познакомился с
людьми в России, пообщался с ними,
то понял, что вы такие же, как и мы,
просто не такие открытые.
– Вам нравится русская кухня?
– Люблю русскую кухню. Очень
люблю! Если честно, я просто обожаю борщ. А еще мне понравились
манты, солянка, пельмени. Сало не
люблю, не могу его есть. И голубцы!
Совсем забыл. О, это так вкусно!
– Кроме гитары, у Вас есть еще
хобби?
– Играю в компьютерные игры,
читаю политические издания.
– Джерон, как носитель языка,
можете пояснить нашим читателям, зачем нужно знать и совершенствовать английский язык в
современных условиях?
– Это сложный вопрос… Могу сказать только то, что английский язык,
так сложилось, самый распространенный в мире. На нем говорят во
многих странах. И он довольно легкий для изучения, а наша грамматика очень проста.
– И Ваши пожелания тем, кто
захочет изучить или усовершенствовать английский язык.
– Приезжайте в Америку! Можно
принять участие в какой-либо международной программе. Есть много
таких программ, в том числе и в рамках этого университета. А еще смотрите фильмы с русскими субтитрами, читайте книги на английском. Я
обычно читаю новости на русском,
даже если не всегда могу сразу все
понять, и это очень полезно.
– Джерон, летом Вы уедете обратно на родину. У Вас есть желание после отъезда вернуться в
Россию?
– Да-да, конечно! Есть большое желание.
– Спасибо, Джерон! Это было
интересно и познавательно. Удачи Вам.
Впереди у студентов Джерона Кастиллеи еще немало времени, которое они с пользой для себя могут
провести на занятиях молодого американского преподавателя. Но, как
известно, когда что-то происходит
в радость, то время летит незаметно.
Они уже всерьез расстраиваются будущей разлуке, но будем надеяться,
что это далеко не последний визит
нашего героя в Россию. А пока еще
есть время, надеемся, что встреча
читателей «ЗН» с незаурядным преподавателем нашего университета
на страницах газеты тоже не последняя и впереди будет много интересного. Может быть, Джерон продемонстрирует свое мастерство игры
на гитаре. Поэтому, до новых встреч!
Евгения Скаредова

Боулинг: студенты сразились с преподавателями
9 ноября в «Арена-парке» прошел традиционный турнир по боулингу между студентами и преподавателями исторического факультета. Данное соревнование
на истфаке проводится уже не первый год и стало традиционным, но ни один год не мог похвастаться таким
обилием команд, как этот.

В этом году участие приняли восемь команд, которые после каждого броска меняли свое положение
в рейтинг-таблице, и только команда старшего курса
от начала и до конца смогла
сохранить в своих руках первенство. Азарт был сильнейшим, да и шансы у всех были
равны, – это только добавляло интерес игре. Особенно жаркой вышла концовка:
команда преподавателей показала настоящий мастеркласс, вырвавшись в тройку призеров.
Победители расположились по следующим местам:
1-е место – команда «Старший курс»;
2-е место – команда «КЧАУ»;
3-е место – команда «Преподаватели».
После турнира участники поделились друг с другом эмоциями, которые они получили во время игры,
а также договорились продолжить традицию и вновь
сразиться в следующем году. Некоторые из первокурсников решили рассказать о своих впечатлениях. Ведь
это был их первый турнир.

Дмитрий Бадгаур, студент 161 группы: «Боулинг – это
такое место, куда не так часто сможешь сходить, но благодаря нашему факультету у нас получился замечательный
поход. Собрать весь поток и старшие курсы ради игры –
это достаточно круто. Обидно, конечно, было проиграть,
ведь мы шли на первом месте, а скатились, словно цены на нефть, до
шестого. Но был один неприятный
минус: часто дорожки зависали, механики несколько раз бегали что-то
делать. Но в итоге плюсы перекрыли все минусы».
Ульяна Зверева, студентка
161 группы: «Игра в боулинг мне
очень понравилась! Жаль, конечно, что проиграли, но все же было
очень весело и классно! Думаю, у
всех остались такие же потрясающие эмоции, и в следующем году
мы обязательно пойдем снова».
Без внимания не остались и игроки из команды
преподавателей. Сергей Петрович Грушин, профессор кафедры археологии, подробно рассказал о своих впечатлениях: «Я принимаю участие в турнире уже
третий, если не четвертый раз. В этом году меня порадовал тот факт, что пришло много команд. Понравилась и сама организация: все прошло в дружеской
атмосфере. А самое главное, наверное, то, что была
возможность пообщаться со студентами в такой, можно сказать, неформальной обстановке».
Дмитрий Сердов, пресс-центр исторического факультета
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Дни молодежной науки: дан старт!

21 ноября в Алтайском госуниверситете стартовало знаковое для классического вуза событие – пятая осенняя сессия Дней молодежной науки,
которые в течение более чем 40 лет ежегодно проводятся в стенах Университета. На сегодняшний день данный форум – это большая и удобная площадка для реализации научного потенциала молодых ученых АГУ,
подающих большие надежды, их шанс заявить о себе и почерпнуть для
себя что-то новое и интересное.

Форум продлится вплоть до 30
ноября. За это время в его рамках
состоится более 60 разноплановых мероприятий, в числе которых
пройдут 3 масштабные конференции, 11 круглых столов, 5 открытых
лекций, 8 мастер-классов, олимпиады, тренинги, интеллектуальные
игры и многие другие мероприятия.
Дни молодежной науки стали
одним из крупнейших форумов для
молодых исследователей нашего
университета, который каждый год

проводится в классическом вузе.
Он объединяет различные научные направления и ученых разного
уровня – от студента до маститого
специалиста. Дни науки призваны
помочь создать подходящие условия – соответствующую среду – для
того, чтобы молодые ученые смогли апробировать результаты проведенных научных исследований,
научились грамотно готовить их к
публикации в соответствии с высокими требованиями научного сооб-

щества, и, наконец, правильно
презентовать итоги проведенной работы в ходе публичных
выступлений.
Как известно, традиция
проведения молодежных
научных
мероприятий в АГУ
была заложена
еще в первый
год основания
Университета.
Изначально они были
ориентированы на
студентов, аспирантов и школьников,
которые привлекались к научной работе на базе вуза.
Конференция
успешно проводилась в течение многих лет.
Постепенно, вместе с расширением научных
направлений
деятельности Университета, с увеличением количества тематик, рассматриваемых в его
научной среде, начали добавляться новые и
интересные формы проведения конференции,
секции стали тематически более разнообразными, а само
мероприятие
трансформировалось в большой молодежный научный форум.
И как это часто бывает,
ему стало тесно в прежних рамках.
– Несколько лет назад
возникла идея расширить форму проведения
конференции и дополнить ее, как нам казалось,
более
соответствующими сегодняшнему времени форматами. Появились

тренинги, деловые игры, возникла
необходимость проведения циклов
открытых лекций приглашенных в
Университет ученых. Факультеты с
готовностью откликнулись на наше
предложение усовершенствовать
тематики проведения мероприятия. И так получилось, что предложений оказалось гораздо больше, чем мы могли уместить не то
что в один день, но даже в одну сессию. Поэтому с 2012 года Дни молодежной науки проводятся в формате двух сессий
– весенней и осенней, – рассказал и.о.
проректора по научному и инновационному развитию АГУ
Е.С. Попов.
Кроме того, Евгений Сергеевич добавил, что в рамках осенней сессии
Дней молодежной
науки – 2016 пройдет ряд специализированных отраслевых конференций,
часть из которых носит междисциплинарный
характер.
Например, физики
и лирики (ФТФ и ФМКФиП) проведут совместную конференцию, на
которой техники и специалисты в
области масс-медиа обсудят тему
«Информационное пространство в
аспекте гуманитарных и технических наук – 2016».
Среди интересных мероприятий форума также можно выделить
Международную сетевую биотехнологическую школу стран Ассоциации азиатских университетов. В

В новое время – с новым главой!
7 ноября в Алтайском государственном университете прошли
выборы нового председателя Научного студенческого общества. Им
стала Виктория Нечаева, студентка 3-го курса Международного института экономики, менеджмента и
информационных систем. Мы решили узнать у нового председателя о том, как она видит работу НСО,
и о том, что его ждет в ближайшем
будущем.
– Я знаю, что недавно тебя избрали новым председателем НСО
АГУ. Расскажи, имела ли ты раньше опыт работы в этой сфере? Почему у тебя появилось желание занять этот пост?
– Моя работа в НСО ведется уже
несколько лет. Все началось в 2012
году, когда в Колледже я захотела
продолжить начатую в школе научно-исследовательскую деятельность. Тогда я самостоятельно нашла контакты кураторов НСО на
сайте АГУ, и Анастасия Васильевна
Черенкова, которая тогда работала
в отделе НИРС, рассказала мне, что
такое НСО, и позвала на вечернюю
встречу. На этой встрече проходили
тренинги на командообразование,
так что я сразу влилась в коллектив
и в последующем стала основоположником НСО в Колледже.
За 2 года моей работы проводились различные проекты как
внутри Колледжа, к примеру, кон-

курс профессионального мастерства «Профи», так и на уровне
Университета – тогда мы впервые
организовали Региональную школу научных студенческих обществ.
Конечно, после такой активной деятельности в Колледже я не могла
поступить ни в какой другой университет, кроме как в Алтайский
государственный. В Университете
моя деятельность в сфере студенческих научных обществ началась
сразу же на всероссийском уровне, после I Всероссийского съезда
молодежных научных и конструкторских объединений в 2015 году в
проекте РАСНО «СНО 2.0». Потом
уже я стала куратором НСО в МИЭМИС и совсем недавно – председателем НСО АГУ. Долго думала, подавать или нет заявление на
данный пост, но в конечном счете
решилась. Дело в том, что работа
эта сложная и большая, особенно в
непростой в настоящее время ситуации в НСО, но я не могу стоять в
стороне, когда чувствую, что хочу и
могу сделать что-то полезное.
– Чувствовала ли ты волнение
или даже страх, когда готовилась к
выборам? Ведь должность председателя – это все-таки большая ответственность.
– Да, волнение было, так как оно
всегда присутствует перед новым
и неизведанным, но уверенности
мне придавало то, что я уже не первый год тружусь в этой области.

– Расскажи о самих выборах, как
они проходили? Какие задачи ты
поставила перед собой в качестве
главы НСО?
– Выборы проходили стандартно: сначала кандидат представлял
свою программу, потом ему задавали вопросы, и проходило голосование по простому большинству. Как
глава НСО, я в первую очередь поставила задачи: сплотить команду
НСО, которая сможет эффективно
работать как у себя на факультетах,
так и совместно, и создать бренд

рамках школы ведущими специалистами крупнейшего научного вирусологического и биотехнологического центра России «Вектор» будут
проведены лекции, мастер-классы
по микологии, белковой хроматографии и другим направлениям.
– Привлечение академическо-

тификатов для поездок в ведущие
российские и зарубежные научные
центры победителям конкурса трэвел-грантов «Кооперация-2030». А
еще наградили незаменимых помощников – ребят из волонтерских
центров. Они активно участвовали
в организации и проведении Фе-

го научного сообщества к проведению мастер-классов и школ на базе
Университета – это новая, хорошая
традиция. Главная же задача форума – сформировать концентрированную среду из разнопрофильных мероприятий, для
того чтобы ребята, желающие
реализовывать свой научнотехнический потенциал в Университете, имели для этого все
возможности – от технического исполнения в соответствующей лаборатории до финансовой поддержки в виде грантов
и конкурсных побед, – резюмировал Е.С. Попов.
В ходе торжественного открытия Дней молодежной науки состоялось вручение сер-

стиваля науки, за что получили заслуженную Благодарность.
Завершился первый день осенней сессии приятным сюрпризом
– открытием Фестиваля актуального научного кино (ФАНК), который
продлится на радость ценителям
интеллектуального времяпрепровождения до 26 ноября. Каждый вечер в корпусе «С» АГУ в 18:30 всех
желающих ждет путешествие в мир
научного кино. Не пропустите.
Итак, двери в науку открыты.
Впереди нас ждет много ярких и
увлекательных событий. Главное,
не упустить уникальный шанс и
побывать везде, куда направят горячее сердце и пытливый ум.

НСО, чтобы о нем знали все студенты, и чтобы он стал престижным. На мой взгляд, это то, чего
нам не хватает, и то, что поможет
в продвижении и организации студенческой науки. Конечно, отдельно стоят вопросы финансирования,
но это требует множества усилий и
зависит не только от студентов.
– Когда один человек уходит с
должности и на его месте появляется другой, он всегда вносит чтото новое, пытается решить те вопросы, которые раньше оставались
без внимания. Есть ли в работе
НСО такие проблемы сейчас?
– Проблемы есть, и мы постараемся их решить. К примеру, начнем
систематизировать нашу
работу, а именно: проводить регулярные собрания, распределять
обязанности, закреплять сферы
деятельности за ответственными.
У меня также есть предложения по
созданию отдельных клубов в рамках нашей деятельности. В частности, сейчас готовится к запуску
кейс-клуб. Большой проблемой является то, что наша работа большей
частью ведется не систематически,
например, когда попросят преподаватели помочь с какой-либо конференцией. Но мы уже активно занимаемся решением этого вопроса.
– Чем ты занимаешься, помимо работы в НСО и учебы? Есть ли
у тебя какое-то хобби, которому ты
посвящаешь свободное время?

– Если честно, то у меня все время занимает учеба (основное образование плюс дополнительное),
научная деятельность (да, я еще и
сама увлекаюсь наукой) и, конечно,
организаторская – НСО! Часто бывает, что ухожу из дома в 7 и приезжаю в 9. Но все же иногда остается
время и на свои дела, ведь человек
должен развиваться гармонично.
Я люблю танцевать, практиковать
йогу (физическую активность никто не отменял), недавно увлеклась
алмазной вышивкой. Когда появляется свободная минутка (в транспорте, в ожидании пары), читаю
книгу. Считаю это необходимым
для каждого человека, впрочем, как
и физические нагрузки. Сейчас, к
примеру, читаю книгу О. Тинькова
«Я такой как все», как экономисту,
мне очень интересно! Еще в этом
году увлеклась такими сервисами
удаленного образования, как Универсариум, Coursera и Открытое
образование. Все успеть (как и все
знать) на свете нереально, поэтому
приходится в определенное время
уделять чему-то большее внимание, что-то менее важное откладывать, в организации – делегировать,
важно уметь расставлять в жизни
приоритеты, правильно организовывать свое время – этому я учусь.

Евгения Скаредова

Беседовала Виктория Щебелева
Фото из личного архива
Виктории Нечаевой
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Спортивная площадка

Мороз искусству не помеха

Полина Ермакова – спортсменка,
и наконец просто красавица!

На улице мороз
под 30 градусов.
Но когда это
мешало встрече с музыкой?
Концертный зал
АГУ спокойно и
целенаправленно продолжает
свою работу. Он
является концертной площадкой Центра
культуры и просвещения вуза,
характерны
смелые эксперименты, поиск
новых зрелищных форм и новых, подчас неожиданных
19 ноября зрители пришсочетаний арли, чтобы вновь услышать
тистов и музыэстрадного скрипача-импрокантов, жанров
визатора Степана Мезенцева
и стилей, весьма демократич- и ансамбль Горно-Алтайской
ные цены на би- филармонии «Новая Азия».
Степана отлично знают люлеты, но всегда
бители музыки, музыканты
при этом высо«Новой Азии» тоже уже выкопрофессиоступали в Барнауле, но в этот
нальное качеморозный вечер публика, до
ство программ.
отказа заполнившая зал, стала свидетелем рождения нового, свежего, очень своеобразного инструментального
звучания. В основу концерт-

Удивительно, что голос Добрыня использовал как инструмент, применяя при
этом и традиционные вокальные средства, и приемы национального горлового пения.
Скрипка Степана прозвучала в ансамбле не только как
«солирующий гость», а и как
неотъемлемая часть цельного организма. Также органично в программу влились
и собственные авторские
композиции Степана.
Удивительно, как тесен
музыкальный мир! В музыке, звучавшей в концерте,
явно была слышна любовь
к Алтаю, его природе, народу, к его древней культуре.
В то же время в ней отчетливо обнаружилась межнациональная интонационная
общность музыки разных
народов.
Высокое мастерство музыкантов, их мощная энергетика, тонкое чувство ансамбля, импровизационная
свобода каждого и умение
быть частью единого целого вызвали у публики восторг.
Проект удался и у него большие перспективы!

ной программы легли композиции Александра Трифонова, в которых прекрасно
сочетаются языческое, варварское начало в ритме и
тонкая лирика мелодии. Трифонов использует в своей музыке необычное сочетание
современных и национальных инструментов и горлового пения.
Замечательно взаимодействовали на сцене солист ансамбля Добрыня Сатин (комуз, топшур, икили, вокал) О.С. Мезенцев
и скрипач Степан Мезенцев. Фото Максима Азисова

Новая скрипка для «Новой Азии»
Центр культуры и просвещения Алтайского госуниверситета, директором которого является доктор искусствоведения, декан факультета
искусств АГУ Л.И. Нехвядович, давно славится своими музыкальными перфомансами. Причем каждый
раз это что-то удивительно яркое,
красивое и запоминающееся. Так
случилось и 19 ноября. Для выступления в стенах Университета был
приглашен весьма необычный тандем – давно известный и всеми
нежно любимый скрипач-виртуоз
Степан Мезенцев и уникальная этно-ньюэйджевая группа из ГорноАлтайска «Новая Азия».
Ну что сказать о самом концерте…
Учитывая то, что на сцене были
действительно настоящие профессионалы, любящие и понимающие, что именно они делают, умеющие «поймать драйв» и передать
его слушателям, то вопросов о том,
хорош был концерт или нет, просто
не возникает.
Разумеется, стиль, представленный музыкантами (впрочем, как и
любой другой) мог понравиться далеко не всем. А впрочем, как говорится, каждому свое.
От себя могу добавить, это было
феерично, завораживающе и… немножко страшно. Слушателя как бы
затягивало ЭТО «место силы» под
названием Горный Алтай. Манило
к себе волшебным дуэтом скрипки
и комуса, обещая открыть тебе все…
И в какой-то момент ты понимал –
да, вот оно!
Что такое эклектика? Достаньте с полки философский словарь
и прочитайте. Если очень лениво, скажите: «Ок, гугл!». И получите
определение. Это слово переводится с греческого как «избранный, отборный» с одной стороны, а с другой стороны – как «смешанный».
Учредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Музыкальная эклектика – отдельная тема. Не для философов. Так вот, то, что происходило на концерте, – это музыкальная
эклектика в чистом виде. Совмещение, казалось бы, несовместимого.
Не менее удивительно то, что проект был создан всего за четыре дня.
Степану выслали ноты и аудиозаписи «Новой Азии» в Москву. Музыканты «Новой Азии» были знакомы с творчеством Степана, а
поскольку он никогда не был чужд
всевозможных экспериментов и в
его творчестве всегда присутствовал дух авантюризма, то, как писал Василий Ливанов о Трубадуре и
Принцессе, «они мгновенно полюбили друг друга». Ну, в музыкальном смысле, разумеется.
А вы знаете, что такое амырга?
По большому счету это флейта, звуки которой напоминают крик марала в ожидании самки. Алтайцы по
сей день активно используют такое
незатейливое средство во время
охоты на этого благородного оленя. В сочетании со скрипкой, четкой, мощной и вязкой бас-гитарой,
медитативными клавишами и
каким-то совершенно неземным
звучанием ударных тебя буквально
растворяет в пространстве, ты уходишь из этой реальности.
Немного о «Новой Азии». Это
уникально. Одни названия песен
говорят сами за себя. «Зов предков» – история о том, как в Париже на улице сидел грустный монгол и пел свои песни, а проходящий
мимо скрипач стал ему подыгрывать. «Эллоин». Не путать с Хэллоуином! На Алтае – это веселый
радостный праздник, чем-то похожий на Курбан-Байрам или еврейскую свадьбу. «Чингисхан» – это
просто безумие: мощнейшие барабаны, бешеная скрипка. «Кочевники», «Нашествие»… и самое страшное – «Шаман и змея».

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

Когда шаман переходит на новый уровень, он должен выдержать
силой своего духа укус ядовитой
змеи. На это ему дается ночь. К утру
он либо умирает, либо становится
еще сильнее. Этому и посвящена
завораживающая композиция.
Кстати, костюмы для музыкантов специально разрабатывались
известным театральным художником Алексеем Дмитриевым. Зрелище весьма колоритное.
А теперь еще раз о Степане Мезенцеве. Он готовит новый альбом,
несколько композиций из которого было представлено на концерте. Одна из них, под названием
«Дождь», покорила весь зал.
Есть скрипачи, и есть Скрипачи. Я
думаю, вы меня поняли. И хотя Степан не умеет петь, за него это делает его скрипка. На память приходит
Н. Гумилев, «Волшебная скрипка»:
«Ты не знаешь. Ты не знаешь,
ЧТО ТАКОЕ эта скрипка. Что такое
темный ужас повелителя игры»...
«Я нисколько не ошибся в ожидании чуда», – сказал музыкант. –
«Очень хотелось бы продолжить сотрудничество с ребятами».
А напоследок пожелал Университету процветания, счастья, созидания и хорошего настроения! И
добавил, улыбаясь: «Хорошо, что
отремонтировали зал!»
Во время концерта шел показ
слайдов с необыкновенными видами природы Горного Алтая. Честное слово, после всей этой медитативно-шаманской феерии хочется
плюнуть на все и уехать туда, где
звучит амырга…
Состав группы «Новая Азия»:
А. Трифонов – автор музыки, клавишные инструменты, топшуур,
Р. Фионов – бас, Д. Сатин – горловое пение, икили, топшуур, комус,
шоор, чатхан и Д. Хуторненко –
ударные.
Сергей Скаредов

Ольга Лавыгина редактор отдела культуры;
Инна Евтушевская фотодизайнер;
Марина Боровикова - корректор;
Федор Клименко web-редактор.

1 февраля 2016 года в Барнауле был открыт Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Алтайский государственный университет стал первым в крае вузом, который начал
внедрять комплекс ГТО.

В испытаниях комплекса «Готов
к труду и обороне» приняла участие студентка ФМКФиП Полина
Ермакова, которая входит в состав
факультетской команды по спортивной аэробике и, кстати, является обладательницей титула «Вицемисс АГУ – 2016». Полина пояснила,
что несдача двух нормативов автоматически исключает тебя из «номинантов» на значок. Девушка надеется, что будущий значок «Готов
к труду и обороне» станет отличной
частью копилки спортивных побед.
Ольга Лавыгина

Первые испытания комплекса в новом сезоне прошли 18 ноября в спортивно-оздоровительном
комплексе АГУ. Значки ГТО участники получат только весной, а до
этого нужно постоянно держать
себя в хорошей физической форме
и успешно сдавать все нормативы.
Из них 4 являются обязательными:
силовой показатель, показатель на
быстроту, на выносливость и на
гибкость.

Как живешь, первокурсник?
Позади первые пары, первое знакомство с одногруппниками. За два месяца учебы у первокурсников Колледжа АГУ сложилось полноценное
представление об учебном заведении, в которое они поступили. Мы решили провести среди ребят опрос и поинтересоваться, нравится ли им
учиться в Колледже АГУ и какие сложности у них возникли в первые месяцы обучения?

Вадим Немиров, студент группы
3612в-сп:
– Я узнал о Колледже случайно:
подавал документы в АГТУ и подумал, что подам и в АГУ. Сравнив, решил, что лучше АГУ, так как
в прошлом году в политехническом не были аттестованы некоторые направления подготовки. В
Колледже мне нравится все – начиная от месторасположения до преподавателей и стиля их преподавания. Серьезных проблем за первые
два месяца учебы не возникло, а из
незначительных – не работал буфет
и гардероб (куртку брал с собой, а
питался в столовой через дорогу).
Юлия Захаренко, студентка группы
262а-сп:
– Колледж популярен, здесь очень
хорошо преподают, мне все интересно: новые знания, выступления.
Сложности только в том, что я из
другой страны, и мне тяжело с документами, а так мне все нравится:

новые занятия, друзья, преподаватели.
Анонимно:
– Я узнал о Колледже через знакомых. Мне сказали,
что здесь хорошее
обучение,
преподаватели, плюсом
ко всему стало, что
здесь у меня учится много знакомых.
Когда думал, куда
поступать, то друзья дали совет – поступить в Колледж АГУ.
Денис Эрлих, студент группы 262а-сп:
– Про Колледж я узнал от своего
брата (он учится в АГУ). Поступить
сюда я захотел из-за того, что всегда хотел учиться в Барнауле, да и
после колледжа есть возможность
двигаться дальше в плане получения высшего образования. Поступить было несложно, требуемый
балл для поступления был для меня
невысоким. В Колледже мне интересны различные мероприятия, соревнования и т.д. Сложностей во
время обучения не возникает, так
как тьюторы дали всю необходимую для первокурсника информацию. Единственный вопрос, интересующий меня, – это общежитие,
ведь по регламенту оно предоставляется с 18 лет. В Колледже мне
нравится все: преподавательский
состав, уютный корпус и приятные
в общении студенты.
Пресс-центр Колледжа АГУ

Считать недействительным

– Зачетную книжку №149024 на имя Шигимага Анны Александровны.
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