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Губернатор А.Б. Карлин в АГУ
14 декабря Губернатор Алтай-

ского края А.Б.  Карлин выступил 
в АГУ с открытой лекцией перед 
слушателями губернаторской про-
граммы. Подробности в номере.
Наш филолог на «Диалогах о Шук-
шине»

С 6 по 8 декабря в Санкт-
Петербурге прошла международ-
ная научно-исследовательская 
конференция «Диалоги о Шукши-
не». Наш университет представлял 
д.ф.н., профессор кафедры общей 
и прикладной филологии, литера-
туры и русского языка Д.В. Марьин.
«Кубок Деда Мороза»

Команды КВН АГУ успешно вы-
ступили на фестивале Барнауль-
ской лиги КВН «Кубок Деда Мороза», 
прошедшем на сцене Дворца куль-
туры Барнаула. Сборная факуль-
тетов АГУ «Невпопад» разделила 
второе место Кубка с командой из 
Новосибирска, а «бронзу» фестива-
ля завоевал «Город грез».
«Алтайская зимовка – 2016»

С 14 по 18 декабря турклуб АГУ 
примет участие в празднике «Ал-
тайская зимовка – 2016». Турклуб 
АГУ – во главе краевого праздни-
ка, посвященного открытию зим-
него туристского сезона «Алтай-
ская зимовка – 2016». 14 студентов 
АГУ одними из первых отправят-
ся на мероприятие в Чарышский 
район, чтобы 17 декабря поздра-
вить с вершины жителей и гостей 
Алтайского края с открытием зим-
него туристского сезона.
Экспедиция в Африку

Р.В.  Яковлев, д.б.н., доцент ка-
федры экологии, биохимии и био-
технологии, сейчас находится в 
длительной зарубежной коман-
дировке, которая проходит в юго-

западном секторе Африки. В ходе 
поездки реализуются две задачи. 
Первая – работа с энтомологиче-
скими материалами в музеях есте-
ственной истории Африки, вторая 

– полевые работы в заповедниках 
и национальных парках ЮАР, Бот-
сваны, Зимбабве и Намибии.
Встречаем Новый год с капеллой!

29 декабря в 17:30 состоится от-
четный концерт Молодежной хо-
ровой академической капеллы в 
актовом зале молодежных меро-
приятий АГУ. Ждем вас в корпусе 
«С» АГУ, расположенном по адресу 
пр.  Социалистический, 68А. Вход 
свободный!
Скоро стартует «Новогодняя сессия»

22 декабря Центр культуры и 
просвещения приглашает всех це-
нителей авторской песни на кон-
цертную программу «Новогодняя 
сессия». Творческое объединение 
«Все свои» хорошо знают и любят 
в Алтайском крае и за его преде-
лами. Главный девиз его испол-
нителей – словом и музыкой сое-
динить сердца людей, воспеть их 
душевную красоту. Цена билета – 
200–300 р.
Анекдот

Эйнштейн, Паскаль и Ньютон 
играют в прятки. Эйнштейн счи-
тает, а тем временем Паскаль и 
Ньютон должны прятаться. Па-
скаль убегает и успешно прячет-
ся, а Ньютон и не собирается нику-
да бежать. Вместо этого он чертит 
вокруг себя на земле квадрат. Эйн-
штейн открывает глаза и говорит:

− Ньютон, как же просто было 
тебя найти!

− Ничего подобного, − отвечает 
тот, − Ты нашел Паскаля! Обрати 
внимание на землю − один Нью-
тон в квадрате!

Анна Адушкина и Анастасия 
Иванова – победители конкурса
В ноябре прошел IV Открытый конкурс выпускных 
квалификационных работ по переводу и перево-
доведению, организованный Амурским гуманитар-
но-педагогическим государственным университетом 
(г. Комсомольск-на-Амуре). От нашего университета 
были отправлены лучшие выпускные квалификаци-
онные переводы двух выпускниц программы допол-
нительного образования «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации», осуществляемой на 
историческом факультете. 

В конкурсе приняли участие 
Адушкина Анна, магистрант-
ка 1 курса МИЭМИС, научный 
руководитель – О.М.  Казако-
ва, профессор кафедры ино-
странных языков ИФ, и Ива-
нова Анастасия, студентка 4 
курса факультета искусств, на-
учный руководитель – А.Е. На-
сангалиева, старший препода-
ватель кафедры иностранных 
языков ИФ. Анна Адушкина 
отправила на конкурс перевод 
с английского языка текста по 

экономике, представляющий собой отчет Центра вос-
точных исследований об экономическом кризисе в 
России. Анна блестяще справилась с пониманием тек-
ста, подобрала терминологические эквиваленты и вы-
полнила перевод, сохранив строгость и точность стиля.

Квалификационная работа, выполненная Ивано-
вой Анастасией, представляла собой перевод трех 
статей на английском, связанных общей тематикой, – 
искусствоведение и музеи, – предназначенных для 
специалистов в области музейного дела и этнографии. 
Перевод текстов был выполнен на высоком уровне, ин-
формация передана в полной мере и стилистически 
адекватно. 

Работы начинающих переводчиков были отмечены 
дипломами победителей в номинации «Практическая 
значимость», а их научные руководители – О.М. Каза-
кова и А.Е. Насангалиева – получили благодарствен-
ные письма за подготовку призеров конкурса. 
О.М. Казакова, профессор кафедры иностранных языков ИФ

Выпускник ФС АГУ назначен 
руководителем департамента
13 декабря на пост руководителя департамента вну-
тренней политики администрации Приморского края 
назначен выпускник Алтайского государственного 
университета Павел Ясевич. Распоряжение о кадро-
вом назначении подписал глава Приморья. 

Павел Евгеньевич Ясе-
вич – уроженец Владивосто-
ка. Родился 6 апреля 1979 года. 
В 2001 году окончил кафедру 
эмпирической социологии и 
конфликтологии факультета 
социологии Алтайского госу-
дарственного университета, в 
2006 году стал кандидатом со-
циологических наук. Работал 
заместителем руководителя 
регионального исполкома в Барнауле, а также замести-
телем начальника департамента, начальником отдела 
по работе с органами местного самоуправления депар-
тамента внутренней политики администрации Алтай-
ского края, руководил Приморским центром социологии.

Литературная дуэль на ФМКФиП
2 декабря в стенах корпуса «Д» прошел «Поэтиче-
ский баттл». Две команды, четыре раунда и возрож-
дение давней традиции межфакультетских состязаний 
за право носить звание самого литературного факуль-
тета. У барьера – студенты ФМКФиП (филологи) и гео-
графического факультета.

Честь определить победителя литературной дуэ-
ли выпала Е.В.  Мардасовой, заместителю декана ГФ 
по воспитательной и внеучебной работе, И.Ю.  Каче-
совой, доценту кафедры общей и прикладной фило-
логии, литературы и русского языка, и С.А. Манскову, 
декану ФМКФиП.

По результа-
там жеребьевки 
команда ГФ «Поэ-
ты золотого века» 
первыми пред-
ставила визит-
ку, в которой все 
присутствующие 
оказались на эк-
замене по исто-
рии отечествен-
ной литературы и 
узнали, что Пушкин любил «тусоваться» и дуэль была 
с А.А.  Фетом. Студенты ФМКФиП направления «Оте-
чественная филология» покоряли жюри фольклором. 
Народная песня «Барыня-сударыня» в сопровождении 
яркого танца не оставила никого равнодушными.

Остудить пыл и настроиться на состязание коман-
дам позволило выступление Юлии Шичковой, сту-
дентки 2 курса ФМКФиП (Филология) с ярким прочте-
нием «Поэмы конца» М. Цветаевой.

Первым заданием стала игра «Литературный кро-
кодил». Команды должны были на скорость отгадать 
русскую сказку, которую капитаны показывали без 
слов. Победу во втором раунде одержала команда фи-
лологов, которая первой отгадала сказку «Колобок».

В третьем раунде команды восстанавливали стихот-
ворения известных поэтов. Филологи пытались узнать 
стихотворение О. Мандельштама. Команде «Поэты зо-
лотого века» досталось стихотворение И. Северянина.

В последнем раунде команды успешно справились 
с литературным буриме, составив свое стихотворение 
из предложенного набора слов.

В ожидании решения жюри команды и зрители чи-
тали стихотворения, исполняли музыку и танцевали.

Победу в литературной дуэли с минимальными от-
рывом одержала команда ГФ «Поэты золотого века».

И.Ю. Качесова: «Общее впечатление самое хорошее. 
Мероприятия подобного рода нужны, так как расширяют 
культурное пространство у студентов, а преподавателям 
дают возможность посмотреть на студентов по-новому».

Ксения Леванчук, команда филологов:
«Я считаю, что это хороший опыт. Это развитие 

межфакультетских отношений и обмен знаниями. Это 
было мероприятие, где победила дружба».
Лариса Шеляева, пресс-центр ФМКФиП
Фото Е. Ярошенко, объединение фотографов ФМКФиП

Открытая лекция А.Б. Карлина в АГУ

Перед лекцией в стенах класси-
ческого вуза состоялся пресс-подход 
главы региона, в котором приняли 
участие представители городских и 
краевых СМИ. Основная часть вопро-
сов, задаваемых журналистами, каса-
лась Губернаторской программы под-
готовки профессиональных кадров в 
сфере малого и среднего бизнеса, в 
рамках которой и прошла лекция.

Александр Богданович заверил 
журналистов, что в связи с ежегод-
ным увеличением количества жела-
ющих принять участие в Программе 
ее реализация обязательно продол-
жится и в дальнейшем. Тем более, 
тенденция неспадающего интереса 
со стороны предпринимателей ма-
лого и среднего звена к возможно-
сти повысить свою квалификацию, 

говорит о высокой востребованно-
сти регионального проекта. 

Что же касается полезности, то 
результаты говорят сами за себя. По 
данным мониторинга эффективно-
сти реализации Губернаторской про-
граммы, не менее 50 процентов слу-
шателей во время обучения выходят 
на этап разработки и реализации но-
вых проектов, не менее 10 процен-
тов выпускников программы созда-
ют новые рабочие места, привлекают 
инвестиции на развитие своего дела, 
а также участвуют в других меропри-
ятиях региональной программы раз-
вития предпринимательства.

На вопрос о том, рассматрива-
ет ли Губернатор наш университет в 
качестве площадки для дальнейше-
го развития Программы, Александр 
Богданович ответил следующее:

–  Я ее не только рассматриваю, 
но и принимаю как данность, пото-
му что на площадке Алтайского го-
суниверситета эта программа реа-
лизуется уже несколько лет подряд. 
Отборы образовательных учрежде-
ний мы осуществляем на конкурс-
ной основе, и классический уни-
верситет в этом отборе не первый 
раз получает заслуженное право 
реализовать программу на своих 
площадках.

В среду, 14 де-
кабря, в Ал-
тайском госу-
дарственном 
университете 
состоялась от-
крытая лекция 
Губернатора Ал-
тайского края, 
председателя 
Попечительско-
го совета и по-
четного доктора 
АГУ Алексан-
дра Богдано-
вича Карлина.



2«За науку», № 40 (1461), 2016 г.

Информбюро

Бразды правления

(Начало на 1 стр.)

Открытая лекция А.Б. Карлина в АГУ
Что касается открытой лекции, 

которую провел А.Б. Карлин, то она 
была посвящена актуальной на се-
годня теме – «Государственной под-
держке малого и среднего бизнеса в 
Алтайском крае». Отвечая на вопрос 
одного из представителей СМИ, 
Александр Богданович так охарак-
теризовал выбор именно лекцион-
ной формы подачи материала: 

–  Для меня лекционная форма 
работы сама по себе не нова. Все 
это «издержки» прошлого профес-
сионального опыта.

Необходимо отметить, что у 
А.Б. Карлина весьма богатый опыт 
преподавательской деятельности. 
Более 15 лет Александр Богданович 
работал как со студентами, так и с 
более опытной аудиторией – про-
фессионалами в разных областях, 
решившими повысить либо сме-
нить свою квалификацию. Кроме 
того, в бытность педагогом глава 
региона восемь лет преподавал на 
кафедре публично-правовых дис-
циплин в Международном универ-
ситете в Москве.

Аудитория была разноплановой. 
Слушателями лекции стали специ-
алисты и руководители предприя-
тий региона, обучающиеся в этом 
году по Губернаторской программе 
подготовки профессиональных ка-
дров для сферы предприниматель-
ства, а также выпускники краевого 
проекта прошлых лет.

Представил почетного гостя рек-
тор Алтайского госуниверситета 
С.В. Землюков. Обращаясь к аудито-
рии, Сергей Валентинович в первую 
очередь обратил внимание присут-

ствующих на уникаль-
ность приглашенного 
лектора, который яв-
ляется не только круп-
ным ученым в таких об-
ластях юриспруденции, 
как прокурорский над-
зор, уголовное право, 
уголовный процесс, но 
и эффективным менед-
жером, работающим в 
сфере государственной 
власти.

– Доктор юридических 
наук, профессор, чело-
век, который не один год 

преподавал в учебных заведениях 
Российской Федерации, и сегодня яв-
ляется почетным доктором АГУ, чле-
ном Попечительского совета и вносит 
значительный вклад в развитие нау-
ки и образования Алтайского края, – 
отметил в завершение своей речи 
ректор нашего университета.

Далее Губернатор приступил к 
изложению материала подготовлен-
ной открытой лекции, в завершение 
которой Александр Богданович от-
ветил на наиболее злободневные во-
просы, заданные слушателями.

Официальный сайт Алтайского 
края напоминает, что Губернатор-
ская программа подготовки про-
фессиональных кадров для сферы 
малого и среднего предпринима-
тельства реализуется с 2009 года по 
инициативе и под 
патронатом главы 
региона и явля-
ется уникальным 
образовательным 
проектом. Обуче-
ние специалистов 
осуществляется за 
счет средств крае-
вого бюджета.

За весь пери-
од реализации 
Губернаторской 
программы слу-
шателями ста-
ли 900 руководи-
телей и специалистов края, из них 
более 30% прошли стажировку на 
экономически устойчивых пред-
приятиях страны и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Как отмечают в краевом управ-
лении по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфраструк-

туры, открытая лекция – новая 
практика общения главы региона 
со слушателями образовательного 
проекта. Ранее встречи Губернато-
ра края с выпускниками и слуша-
телями программы организовы-
вались в формате круглого стола и 

были посвящены практическим во-
просам организации своего дела на 
территории края, проектам, кото-
рые удалось реализовать, исполь-
зуя новые знания и деловые связи. 
Управление информации и медиа-
коммуникаций
Евгения Скаредова

В понедельник 12 декабря состоя-
лось последнее в 2016 г. заседание 
ректората в расширенном составе, на 
котором был рассмотрен целый ряд 
ключевых вопросов деятельности 
Алтайского государственного универ-
ситета в уходящем году

Заседание открыл ректор АГУ 
С.В.  Землюков. По уже сложив-
шейся традиции первый вопрос 
повестки работы расширенного 
ректората был посвящен ходу вы-
полнения целевых показателей 
развития вуза. Начальник УСАМ 
Д.С.  Хвалынский доложил о том, 
какова ситуация по выполнению 
плановых показателей на конец 
ноября. Итак, из 54 показателей 
выполнены 36, т.е. 80%. Еще 7 пока-
зателей должны быть достигнуты в 
декабре. Увы, но 11 значений вы-
полнить уже не удастся. Это пока-
затели по приему олимпиадников 
и аспирантов, по числу диссове-
тов и состоявшихся защит, 
размеру НИОКТР и дого-
ворных работ, некоторым 
показателям международ-
ной деятельности и кадро-
вой политики. 9 факульте-
тов преодолели медиану 
и могут претендовать на 
повышающий коэффи-
циент. Лидеры –  ЮФ, ИФ, 
МИЭМИС, ФТФ и ФИ. Сре-
ди закоренелых аутсайде-
ров – ХФ, ФПиП и ГФ. Дми-
трием Сергеевичем был 
представлен подробный 
анализ состояния целевых показа-
телей по каждому факультету.

Кроме тех показателей, кото-
рые требуют постоянного внима-
ния, Д.С.  Хвалынский указал и на 
те, которые, на первый взгляд, вы-
росли количественно, но на самом 
деле не позволяют АГУ догнать ве-
дущие вузы страны в рейтингах. Да, 
2016  г. отмечен ростом числа на-
ших статей в Scopus, но это все еще 
меньше, чем, например, у ИрГУ. 
Увеличилось количество публика-
ций в РИНЦ, но статей, входящих 
в т.н. «ядро» системы не так мно-
го, как хотелось бы. В следующем 
году надо обратить внимание и на 
издания, входящие в RSCI – отече-
ственный сегмент WoS. Есть сведе-
ния, что эти данные будут играть 
особую роль при внешней оценке 
деятельности вуза.

По результатам доклада посту-
пило предложение выслушать вы-
ступления деканов отстающих фа-
культетов: Н.Г. Базарновой (ХФ) и 
О.М. Любимовой (ФПиП). Деканы 
попытались объяснить причины 
недочетов в работе и пообещали 
существенно исправить ситуацию 

до конца года. Возникшую дискус-
сию подытожил С.В.  Землюков: 
«Целевые показатели – это не са-
моцель! Они отражают общий уро-
вень развития вуза. А это влияет на 
отношение учредителя к нам. Оче-
видно, что к работе по достижению 
целевых показателей пора активно 
подключать заведующих кафедра-
ми и, в конце концов, доводить до 
каждого преподавателя. Только ак-
тивность и ответственность каждо-
го сотрудника способна обеспечить 
поступательное развитие Универ-
ситету! А деканам надо помнить, 
что от успешности выполнения по-
казателей зависит уровень зарпла-
ты преподавателей на вверенных 
им факультетах! Тогда озвучива-
емый на Ученом совете средний 
уровень зарплаты ППС не будет 
вызывать смешки в зале! Есть фа-
культеты, которые много работа-
ют, выполняют показатели, и их 

сотрудники получают соответству-
ющее вознаграждение. А есть фа-
культеты, где решили не напря-
гаться и при этом хотят получать 
высокую зарплату!»

Об итогах заявочной кампании 
по привлечению средств для выпол-
нения НИОКР в 2017 г. отчитался и.о. 
проректора по НИР Е.С. Попов. Во-
прос этот, как подчеркнул Евгений 
Сергеевич, не просто статистиче-
ский, но и имеющий прямое отно-
шение к формированию бюджета 
на следующий год. Кроме того, кон-
куренция среди вузов на получение 
грантов возрастает, а преимущество 
имеют вузы со статусом федераль-
ного, научно-исследовательского 
или опорного. Всего научными кол-
лективами АГУ в 2016 г. подано 162 
заявки на общую сумму 295 млн. руб. 
Понятно, что не все они победят в 
конкурсах и получат финансирова-
ние. При этом следует отметить, что 
по некоторым направлениям НИ-
ОКР факультеты проявили слабую 
активность. Например, на конкурс 
по проектной части гос. задания 
подали заявки только 12 научных 
коллективов. А ведь это один из са-

мых имидже-
вых конкурсов! 
Тревожным мо-
ментом являет-
ся тот факт, что 
в 2018  г. неко-
торые факуль-
теты вследствие 
неоптимальной 
кадровой поли-
тики (доля ППС 
до 35 лет, мо-
лодых доктор-
ов наук и т.п.) не 
смогут участво-
вать в ряде кон-
курсов. Поэтому ситуацию нужно 
исправлять уже сейчас.

Евгений Сергеевич продолжил 
выступление, обратившись к теме 
подготовки участия АГУ в приори-
тетном проекте Минобрнауки «Вузы 
как центры пространства создания 
инноваций». Фактически этот про-

ект предусматривает создание в 
регионах опорных университе-
тов как центров технологическо-
го, инновационного и социально-
го развития. В 2017 г. их должно 
стать 55 (в настоящее время – 11). 
Таким образом, будет создано 
третье звено статусных вузов в 
России: федеральные, научно-ис-
следовательские (они же вошли и 
в программу 5-100) и, наконец, 
опорные. Именно этим вузам и 
будет обеспечена стабильная го-
споддержка: повышенное фи-
нансирование, наличие диссо-

ветов, аспирантура и магистратура, 
приоритет в конкурсе науч-
ных грантов. Комментируя вы-
ступление Е.С.  Попова, рек-
тор С.В. Землюков отметил: «У 
нас не будет другой возможно-
сти войти в число ведущих ву-
зов страны и тем самым зна-
чительно усилить развитие 
Алтайского госуниверсите-
та! Статус опорного вуза – это 
и гарантия развития инфра-
структуры, и научно-исследо-
вательской базы, и серьезных 
научных проектов. Нужно го-
товиться к участию в проекте!»

Далее проректор по экономи-
ке и стратегическому развитию 
А.И.  Корчагин рассказал о ходе ис-
полнения бюджета по собственным 
доходам за текущий год и проекте 
бюджета вуза на 2017 год. Работа над 
проектом бюджета на 2017  г. завер-
шается. Есть повод для подведения 
итогов финансовой работы по состо-
янию на декабрь 2016 г. 528 700 000 
руб. – такова сумма доходов, полу-
ченных АГУ в 2015 г. Для сравнения: 
606  811  000 руб. – прогнозируемый 
доход вуза в 2016  г. Тенденция по-

зитивная, более 14% роста, что со-
ответствует рекомендациям Миноб-
рнауки. При этом выполнение плана 
доходов по головному вузу на сегод-
няшний момент лучше, чем в фи-
лиалах (92%). Подвело в этом году 
научное направление, где плани-
ровался больший размер доходов (в 
итоге 44% от плана). Зато перевы-
полнен план по образовательной де-
ятельности: за счет допнабора и пе-
ревода студентов из других вузов 
АГУ заработал сверх плана около 100 
млн. рублей. Бюджет 2017 г. планиру-
ется на уровне 643 млн. рублей. Что 
касается структуры доходов, то она 
пока дорабатывается. До 15 декабря 
проект бюджета должен быть дове-
ден до министерства, а окончатель-
ный вариант утвержден до 1 февра-
ля 2017 г.

Проректор по безопасности и 
общим вопросам О.Ю.  Ильиных 
представил вниманию членов рас-
ширенного ректората итоги выпол-

нения плана ремонтно-восстано-
вительных работ за 2016 г. В целом 
план выполнен. Проведен ком-
плексный ремонт общежитий. На-
пример, в общежитиях №1 и №2 
проведен ремонт систем горяче-
го и холодного водоснабжения, от-
ремонтированы холлы, заменены 
окна, установлены диодные све-
тильники и т.д. В общежитии №4 
заменены все стояки, один лифт 
(второй отремонтирован), ремонти-
руются жилые комнаты. Сокращена 
до нормативов площадь медпункта; 
в освободившихся помещениях обу-
строены жилые комнаты в совокуп-

ности на 25 койко-мест. В общежи-
тии №3 отремонтированы санузлы, 
лестничные клетки, окончатель-
но решена проблема с неустойчи-
вой подачей горячей воды. Состоя-
лись работы и в учебных корпусах: 
в корпусе «С» установлен допол-
нительный турникет, значитель-
но расширен гардероб. В корпусе 
«М» отремонтирован третий лифт. 
В корпусе «Д» отремонтированы 
помещения для инжинирингово-
го центра «Промбиотех», который 
уже начал работу. В 2016  г. продол-
жались строительные и ремонтные 
работы в ЮСБС, базах практик «Че-
мал» и «Голубой утес». И, конечно, 
особая статья – строительство но-
вого общежития АГУ на ул. Червон-
ной. На прошлой неделе исполнился 
год со дня закладки фундаментного 
блока. Увидеть успехи строителей 
может любой желающий: короб-
ки корпусов готовы, тепло запуще-
но, идет внутренняя отделка. В но-
вом году общежитие будет сдано в 
эксплуатацию. В заключение свое-
го выступления Олег Юрьевич пред-
ставил план ремонтно-строитель-
ных работ на 2017  г. Его ключевые 
пункты: ремонт учебно-лаборатор-
ного блока на Социалистическом 
проспекте, ремонт здания, недавно 
приобретенного в Бийске для фили-
ала АГУ, завершение благоустрой-
ства университетского дворика и т.д.

В наше неспокойное время важ-
но уделять большое внимание ме-
рам профилактики и борьбы с экс-
тремизмом в молодежной среде. 

О том, как АГУ противодейству-
ет «чуме XXI века» доложили на-
чальник управления комплекс-
ной безопасности А.Н. Левченко 
и замначальника УВиВР Д.А.  Го-
лобородько. Оперативные меры, 
такие как текущий контроль об-
становки в вузе, ограничение до-
ступа в Университет посторонних 
лиц, с одной стороны, постоянная 
профилактика экстремистских 
настроений среди студенчества, 
с другой, обеспечивают благопо-
лучную ситуацию в вузе. Однако, 

как заметил С.В.  Землюков, бди-
тельности терять не стоит: «люди с 
улицы» не должны попадать в Уни-
верситет.

В рамках контроля исполнения 
предыдущих заседаний ректората в 
расширенном составе с сообщени-
ями выступили начальник управ-
ления кадров А.Н.  Трушников, 
начальник управления по рекру-
тингу абитуриентов С.И.  Штань и 
начальник управления правового 
обеспечения В.В. Назаров.
Управление информации и медиа-
коммуникаций

Последний, но не менее важный
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Обсуждаем концепцию ПСР

Информбюро

Декан ФМКФиП С.А. Мансков:

–  Программа стратегического раз-
вития (ПСР) необходима не только 
для того, чтобы понимать, что будет 
дальше с нами в ближайшие пять лет, 
но и для того, чтобы приблизиться к 
показателям опорного вуза. Если мы 
не попадем в эту группу, то есть боль-
шая вероятность того, что у нас не бу-
дет аспирантуры и к нам не вернутся 
диссертационные советы, а наука уй-
дет на периферию. И это неправиль-
но. Поэтому, если ПСР создается еще 
и для того, чтобы стать программой 
опорного вуза, то я только «за». 

Сейчас очень многие не только 
российские, но и иностранные вузы 
определяются, в какую сторону плыть. 
Сегодня я прилетел из Таджикиста-
на, где побывал в Российско-Таджик-
ском славянском университете. Пе-
ред ним стоят те же самые задачи. 
И я был потрясен, что, казалось бы, 
не самый главный вуз Таджикиста-
на имеет великолепнейшую базу для 
создания профессионального радио 
и профессионального телевидения: 
суфлеры, два павильона для съемок 

и новейшие компьютерные техно-
логии. Но при этом у них ничего не 
работает, потому что нет студен-
тов-журналистов, которые могли бы 
это сделать хорошо, и нет «культур-
ных героев», способных это дело ак-
тивно продвигать. Как раз сейчас вуз 
находится в активном поиске и про-
сит дать им рекомендации, ведь у нас 
есть и «Планета Радио» и «Телевиде-
ние АГУ».

Если в Программу войдет созда-
ние настоящего телевидения Алтай-
ского госуниверситета с павильона-
ми и соответствующим оснащением, 
то мне эта программа была бы очень 
близка. Телевидение – вещь доро-
гая, на факультетские деньги орга-
низовать это невозможно. Долж-
на быть поставлена задача, которая 
могла бы работать на всех – на сту-
дентов-журналистов, на отдел по 
связям с общественностью, 
на корпоративную культуру, 
на продвижение науки. Поэ-
тому, мне кажется, это наша 
большая стратегическая за-
дача. Если у нас будут па-
вильоны и появится воз-
можность делать хорошие 
продукты, то мы откроем 
«намоленное» направление, 
на которое будет очень боль-
шой конкурс. Это направле-
ние «Телевидение».
Декан ЮФ Н.В. Карлова:

–  Я пока ничего не могу 
сказать по поводу наших 
предложений для Программы стра-

тегического развития, поскольку в 
настоящее время мы находимся еще 
только на стадии разработки проекта. 
Я принимала участие в заседании ра-
бочей группы несколько раз и посто-
янно мониторю те документы, кото-
рые нам высылают.

Что хотелось бы сказать по содер-
жанию самой стратегии развития 
Университета?

Планы, которые он ставит пе-
ред собой, представляются доволь-
но амбициозными. И это радует, по-
тому что чем выше ставишь для себя 
планку, тем лучше результаты. 
Это мое личное мнение. Во-
первых, я считаю, что у Уни-
верситета огромный потен-
циал, еще не реализованный 
до конца как в научной сфере, 
в международной сфере, так и 
в сфере образовательной. Ре-
ализация стратегии позво-
лит раскрыть этот потенци-
ал полностью. Привлекают 
приоритетные направления, 
выбранные Университетом 

для себя. Пре-
жде всего, это 
международ-
ное сотрудничество 
и позиционирование 
АГУ как Азиатского 
центра образования 
и науки.

Что касается на-
учного потенциала. 
Мы, наверное, нахо-
димся в самом нача-
ле пути, и если еще 
несколько лет назад 
публикации в Скопус 
казались чем-то не-

достижимым, то сегодня мы видим, 

как ежегодно растет не только коли-
чество публикаций в ведущих меж-
дународных изданиях, но и уровень 
цитируемости работ наших авторов 

– сотрудников Университета. Уровень 
повышается, поэтому я считаю, что 
АГУ вполне может конкурировать с 
ведущими вузами страны. Здесь все 
зависит от нас, все в наших руках.

Нам, как юридическому факульте-
ту, весьма импонирует раздел стра-
тегии, связанный со строительством 
новых корпусов. Мы с нетерпением 
ждем этого.

Декан факультета 
психологии и поли-
тологии О.М. Люби-
мова:

–  Мое отноше-
ние к обсуждаемой 
Программе стра-
тегического разви-
тия Университета 
в целом положи-
тельное, потому 
что планирование 
всегда упорядочи-
вает деятельность. 
Психологически 
я исключительно 

«за».
Что хотелось бы предложить? Ду-

маю, что нужно учесть не только пла-
нирование, но и контекст норматив-
но-подушевого финансирования и 
финансовое обеспечение образова-
тельных программ. Значимым пред-
ставляется повышение квалифика-
ции сотрудников, то есть создание 
программы поддержки академиче-
ской мобильности и стажировок пре-
подавателей.

Еще одним очень важным момен-
том является необходимость сохра-

нения интеллектуального капитала. 
Во избежание прецедентов, в случае, 
когда человек прошел стажировку за 
счет нашего вуза, а потом, не дорабо-
тав оговоренный срок, уходил в дру-
гой, нужны дополнительные меры. 
Возможно, необходимы дополни-
тельные соглашения, оговаривающие 
подобные нюансы.

Очень важна выработка более чет-
кой финансовой политики относи-
тельно абитуриентов. Кроме того, 
если мы говорим об опорном вузе, 
нам важно создать четкую, понятную 
и открытую экономическую полити-
ку работы с абитуриентами для того, 
чтобы набрать тот самый контингент, 
который нам и позволит стать опор-
ным вузом. Как показывает опыт 
приемной кампании, в этом плане не 
все проходит гладко.

И еще одно предложение. Из-за 
психологической нестабильности 
студентов разных факультетов, их 
дезадаптивности, было бы неплохо 
возродить психологический центр 
«PSY–контакт» и продумать систему 
его финансирования, например, по 
фактам обращений, либо ввести кво-
ту количества студентов для каждого 
факультета. Очень много студентов 
находится в эмоциональном кризисе 
и кризисе самоопределения. Разум-
нее было бы решать такие проблемы 
в стенах Университета. К тому же это 
обеспечит повышение качества обра-
зования. Мне бы хотелось, чтобы это 
было воспринято не в качестве того, 
что факультет психологии и педаго-
гики тянет на себя финансирование, 
а в качестве понимания, чем мы мо-
жем быть полезны для общего дела.

Подготовила Евгения Скаредова

Газета «За науку» продолжает выступать дискуссионной площадкой в 
процессе обсуждения представителями профессорско-преподаватель-
ского состава проекта программы «Стратегии развития Алтайского госу-
дарственного университета на 2017–2021 гг.». 

Нам есть к чему стремиться и куда расти

8 декабря в Алтайской краевой би-
блиотеке имени В.Я. Шишкова со-
стоялась церемония награждения 
лауреатов православной литера-
турной премии имени Святителя 
Макария, митрополита Барнауль-
ского и Алтайского.

Торжественная церемония на-
чалась с «Тропаря» в исполнении 
хора учащихся регентской школы 
и молебна на начало всякого благо-
го дела. Затем с приветственными 
словами к публике обратилась ди-
ректор Алтайской краевой библи-
отеки им.  В.Я.  Шишкова Татьяна 
Егорова:

– Работа жюри в этом году была 
сложная: относительно первого 
года изменены правила конкур-
са, и комиссия принимала только 
опубликованные, изданные работы. 
Это отразилось на качественном 
уровне конкурса: многие произве-
дения, уже прошедшие предвари-
тельную редакторскую и коррек-
торскую обработку, были достойны 

высочайших оценок, и жюри порой 
было сложно определить наиболее 
достойных авторов. Это была труд-
ная, но очень интересная работа, и 

я поздравляю всех с участием в та-
ком конкурсе!

Затем зал приветствовал Его Вы-
сокопреосвященство Высокопре-
освященнейший Сергий, митро-
полит Барнаульский и Алтайский:

– Премия наша носит духовную, 
нравственную направленность и 
создана, чтобы стимулировать лю-
дей, утруждающихся на поприще 
русской словесности, говорить о 
духе, патриотизме. Это узкая, спец-
ифичная область литературы, и мы 
понимали, что очень большого ко-
личества участников здесь быть 
не может. И были приятно удивле-
ны, что конкурс собрал достаточно 
много желающих. Значит, в нашей 
с вами деятельности присутствует 
рациональное, правильное зерно и 
выбрано достойное деланье – выя-
вить и объединить всех одаренных 
людей, пишущих о нравственности 
и вере, разумном и вечном.

После этих слов пришла пора 
кульминационного момента – объ-

явления победителей. Помимо ла-
уреатов и дипломантов конкурса 
в номинациях «Проза», «Поэзия», 
«Православное краеведение», в 
рамках торжества медалями «Васи-
лий Шукшин», «Акинфий Демидов» 
и «Святой Макарий» были отмече-
ны особые заслуги представителей 
образования, культуры и науки.

В частности, за вклад в развитие 
духовной жизни в регионе медаль 
«Святой Макарий» из рук митропо-
лита Барнаульского и Алтайского 

Сергия получил первый ор-
ганист в Алтайском крае, за-
служенный деятель искусств 
РФ, доктор искусствоведе-
ния, профессор Алтайско-
го госуниверситета Сергей 
Михайлович Будкеев.

На мероприятии так-
же состоялось вручение ме-
далей «Акинфий Демидов». 
Одну из них за большой 
вклад в развитие науки из 
рук исполнительного ди-
ректора Союза промышлен-

ников Алтайского края Евгения 
Ганемана получил доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры 
отечественной истории Алтайско-
го государственного университета 
Юрий Михайлович Гончаров.

Следующее торжество в честь ла-
уреатов и дипломантов православ-
ной премии состоится в 2018 году.
Управление информации и медиа-
коммуникаций , пресс-центр библио-
теки им. В.Я. Шишкова

Медали «Акинфий Демидов» и «Святитель Макарий» 
вручили двум профессорам АГУ

На состоявшейся 6–8 декабря в 
Санкт-Петербурге международной 
научно-исследовательской кон-
ференции «Диалоги о Шукшине» 
Алтайский госуниверситет пред-
ставлял д.ф.н., профессор кафе-
дры общей и прикладной филоло-
гии, литературы и русского языка 
Д.В. Марьин. 

Международная научно-иссле-
довательская конференция «Диа-
логи о Шукшине» впервые прошла 
в Санкт-Петербурге на базе студии 
«Лендок». Конференция организо-
вана фондом возрождения наци-
онального культурного наследия 
«Формула успеха» имени В.М. Шук-
шина, идейным вдохновителем и 
председателем которого являет-
ся внучка писателя, кинорежиссе-
ра и актера Анна Шукшина. В рам-
ках конференции 6, 7 и 8 декабря в 
культовом книжном магазине Пе-
тербурга «Порядок слов» состоя-
лись публичные показы фильмов, в 

которых В.М. Шукшин высту-
пил в качестве актера и/или 
кинорежиссера («Два Федора», 
«Живет такой парень», «Печ-
ки-лавочки»).

Главным днем конферен-
ции стало 7 декабря, когда в 
конференц-зале ленинград-
ской студии документаль-
ных фильмов (ныне – откры-
тое пространство «Лендок») 
прошли секционные заседа-
ния. Конференция получилась 
компактной, но достаточно насы-
щенной как по составу участни-
ков, так и по представленным те-
мам докладов. С приветственным 
словом к участникам конференции 
обратились председатель фонда 
«Формула успеха» А.А.  Шукшина, 
вдова писателя, известная кино-
актриса Л.Н.  Федосеева-Шукши-
на, киновед, доктор искусствове-
дения, человек, лично и хорошо 
знавший В.М.  Шукшина, В.И.  Фо-

мин. В рамках секционных засе-
даний выступили шукшиноведы 
из России, Великобритании, Укра-
ины и Таджикистана: доктор куль-
турологии, проф.  В.С.  Елистратов 
(МГУ), к.ф.н., ведущий научный 
сотрудник Института русской ли-
тературы РАН А.И.  Разувалова 
(Санкт-Петербург), д.ф.н., проф. 
С.Б.  Адоньева (СПбГУ), кандидат 
искусствоведения, доцент И.Д.  Че-
чот (СПбГУ), Д. Гиллеспи (Универ-

ситет г.  Бат, Великобритания), пи-
сатель и переводчик А.Х.  Олимов 
(Таджикистан) и др. 

Малую родину писателя, акте-
ра и кинорежиссера представляли 
д.ф.н., профессор кафедры общей 
и прикладной филологии, литера-
туры и русского языка, начальник 
управления информации и медиа-
коммуникаций АГУ Д.В. Марьин и 
д.ф.н., профессор кафедры литера-
туры АлтГПУ А.И. Куляпин.

Д.В.  Марьин прочитал доклад 
на тему «Рисунки В.М.  Шукшина: 
литературоведческий аспект», в 
котором затронул ранее неизвест-
ный пласт творческого наследия 
писателя, открытый в ходе рабо-
ты над новейшим и самым полным 
на сегодня собранием сочинений 
В.М. Шукшина в 9 тт. А 6 декабря в 
книжном магазине «Порядок слов» 
Дмитрий Владимирович предста-
вил зрителям х/ф «Два Федора» 
(1958 г., реж. М. Хуциев), ставший 

дебютным для Шукшина-акте-
ра. История съемок картины, ин-
тересные факты, связанные с уча-
стием в ней В.М. Шукшина (которое 
не ограничилось только актерской 
работой), обнаруженные во вре-
мя поиска документов для девяти-
томника, вызвали интерес у кино-
любителей.

В процессе работы конферен-
ции с директором фонда возрож-
дения национального культурного 
наследия «Формула успеха» име-
ни В.М.  Шукшина Константином 
Трегубом были обсуждены воз-
можные варианты сотрудничества 
Алтайского государственного уни-
верситета и фонда в деле изуче-
ния и популяризации творческо-
го наследия писателя. В частности, 
рассмотрен ряд издательских про-
ектов, в которых примут участие и 
филологи-шукшиноведы АГУ.
Управление информации и медиа-
коммуникаций 

Петербургские «Диалоги о Шукшине»
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Передовые технологии

Именно так поступили в Ал-
тайском госуниверситете, создав 
уникальный во всех отношени-
ях интернет-ресурс, позволяющий 
консолидировать молодых и не 
очень людей, решивших всецело 
посвятить свою жизнь науке. В рам-
ках осенней сессии Дней Молодеж-
ной науки, 29 ноября впервые был 
официально презентован интерак-
тивный портал под интригующим 
названием «Мой проект будущего».

Лица прайда
Идейным вдохновителем ново-

го, по-настоящему инновационно-
го проекта стал к.б.н., доцент ка-
федры ботаники биологического 
факультета АГУ А.В.  Ваганов. Соб-
ственно, сам Алексей Владимиро-
вич и презентовал свой проект сту-
дентам нашего университета. Он 
отметил, что «Мой проект будуще-
го» был создан на основе уже су-
ществующей с 2013 года системы 
LevelPride. Она широко известна 
уже практически на всей террито-
рии России. На сегодняшний день 
система насчитывает более 10 ты-
сяч пользователей, треть из кото-
рых – научно-ориентированная 
молодежь, заинтересованная в вы-
боре направления своей исследо-
вательской деятельности. Причем, 
интернет-ресурс не ограничива-
ется Алтайским госуниверситетом. 
Сегодня он объединил около 100 
вузов и более 50 школ.

В чем его плюсы? С одной сто-
роны, сервис чем-то схож с при-
вычными всем социальными сетя-
ми – индивидуальные странички, 
онлайн-общение, новости и груп-
пы по интересам. Однако есть ка-
чественное отличие. LevelPride не 
терпит праздности. Чтобы стать 
лидером, нужно непрерывно рабо-
тать, накапливая плоды своего тру-
да в копилку достижений. Чем их 
больше, тем ты заметнее.

Каким образом это происходит? 
Любой зарегистрировавшийся мо-
жет в прямом смысле этого сло-
ва наблюдать за своим личност-
ным и профессиональным ростом. 
Чем больше пользователь добавит 
в свою копилку весомых дости-
жений, тем больше у него количе-

ство баллов, а чем больше баллов 
– тем больше размер его фотогра-
фии в общей массе «лиц прайда». 
Соответственно, чем больше фо-
тография, тем быстрее его заме-
тят. Согласитесь, интересная идея?! 
Таким образом, сервис служит не 
только персональным архивом 
личных достижений или площад-
кой для создания портфолио, но и 

является замечательным стимулом 
для дальнейшей работы над собой, 
для участия в различных конкур-
сах и конференциях, для публика-
ционной активности студентов. А 
здоровая конкуренция добавляет 
еще больше задора, выявляя насто-
ящих лидеров. Поэтому пользова-
телей совсем не обязательно до-
полнительно мотивировать. Кому 
же не хочется видеть себя на перед-
нем плане, в когорте самых успеш-
ных лиц в «прайде»?

Мой проект будущего
Что касается нового интерак-

тивного сервиса «Мой проект буду-
щего», то это уникальный профо-
риентационный интернет-портал, 
который наверняка станет допол-
нительной эффективной площад-
кой для привлечения талантливой 
молодежи к работе ведущих на-
учных школ как Алтайского края, 
так и всей страны в целом. Проект 
призван объединить молодых уче-
ных в группы единомышленни-
ков и вполне может стать наиболее 
сильным мотивационным факто-
ром для привлечения молодежи в 
исследовательскую деятельность. 
Портал будет полезен всем заинте-
ресованным категориям, начиная 

со школьников и студентов, у кото-
рых появится прекрасная возмож-
ность проявить себя с лучшей сто-
роны, и заканчивая профессорами. 
Последние, в свою очередь, смогут 
выбирать из числа наиболее актив-
ных тех, кто встанет в резерв, что-
бы впоследствии пополнить ряды 
их научных коллективов.

Таким образом, портал будет вы-
полнять ряд очень важных функций. 
Во-первых, он позволит ребятам из 
разных регионов России, незави-
симо от возраста и уровня подго-
товки, объединиться, чтобы обсуж-
дать наиболее актуальные научные 
темы и обмениваться опытом. Во-
вторых, он будет наглядно показы-

вать каждому поль-
зователю, чего он 
добился на сегодняш-
ний день. Более того, 
благодаря порталу 
можно будет, не те-
ряя драгоценное вре-
мя, бросить все силы 
на достижение по-
ставленной цели. На-
пример, сориенти-
ровавшись во всем 
многообразии науч-
ных направлений и 
тематик, выбрать бу-

дущего работодателя и активно с 
ним сотрудничать, заодно набирая 
баллы в рейтинге. А самое главное, 
портал даст реальную возможность 
заранее спрогнозировать, где мо-
жет оказаться молодой ученый че-
рез 15–20 лет.

Молодежь – будущее науки!
Кстати, о работодателях. Для 

них площадка станет не менее по-
лезной, ведь она позволит в режи-
ме реального времени отслеживать 
потенциальных работников, в том 
числе и будущих лидеров, «воспи-
тывая» их для себя. В то же время, 
студенты, активно занимающиеся 
наукой, получат возможность по-
дать заявку на соискание вакант-
ного рабочего места в несколько 
научных коллективов по своему 
желанию. Это развяжет руки и по-
тенциальным работникам, и по-
тенциальным работодателям. 

Более того, как пояснил и.о. 
проректора по научной работе и 
инновационному развитию АГУ 
Е.С.  Попов, возникающие в рам-
ках портала контакты подтолкнут 
лидеров научных коллективов и 
школ на изучение новых аспектов 
и форм исследования в рамках сво-
их тематик. В итоге проект должен 

сформировать настоящую «вирту-
альную сеть науки», что, как под-
черкнул Евгений Сергеевич, несо-
мненно, повысит эффективность 
научных коммуникаций в совре-
менном мире.

Весьма к месту оказалась ха-
рактеристика портала именно как 
сети. Действительно, тысячи заин-
тересованных ребят, начиная с ода-
ренных школьников и заканчивая 
аспирантами, наряду с лидерами 
исследовательских школ будут во-
влечены в непрерывный процесс 
формирования сети взаимных ин-
тересов, где каждое достижение не-
офита будет шагом на пути к буду-
щему делу всей его жизни. Причем, 
школьники смогут найти для себя 
достойных учителей, которые ни-
когда не позволят их талантам 
угаснуть без достойного примене-
ния. Как уже было сказано, таким 
образом коллектив исследователей 
сможет подготовить полноценного 
специалиста, как говорится, «под 
себя», улучшая свой кадровый по-
тенциал.

– Наша площадка, «Мой проект 
будущего» – это виртуальная мо-
дель, где мы соберем в одном ме-
сте деловых, самоорганизованных, 
одаренных ребят, чтобы предло-
жить им ведущих лидеров научных 
коллективов, – отметил А.В.  Вага-
нов в ходе презентации проекта.

Далее Алексей Владимирович 
добавил:

– Наука развивается не для соз-
дания какой-либо продукции, а 
для привлечения молодежи. Без 
молодежи никакой науки не будет, 
потому что если оборудование и 
научные технологии – главные со-
ставляющие центров превосход-
ства – можно купить, то обеспечить 
приток представителей молоде-
жи, которые через пять-семь лет 
станут полноценными, подготов-
ленными специалистами, не полу-
чится ни за какие деньги. Молодых 
невозможно купить. Их нужно при-
влекать. «Мой проект будущего» 

позволит состыковать всех макси-
мально трудоспособных и креатив-
ных с научными коллективами. Но 
стыковка произойдет только тогда, 
когда возможность выбирать будет 
не только у студентов, но и у само-
го коллектива.

Главное – это 
возможность выбора

Стоит заметить, что и для сту-
дентов, и для руководителей выбор 
будет неограничен. Главное, что-
бы стыковка прошла успешно, а 
именно, студент нашел дело всей 
своей жизни, а коллектив научно-
го центра или исследовательско-
го института, лаборатории нашел 
подходящего сотрудника, в чьей 
квалификации он будет уверен.

Как это произойдет? Очень про-
сто. Рейтинговая система позволит 
выделить среди студентов наибо-
лее подходящих, чьи фотографии 
и ссылки на странички в сервисе 
LevelPride будут в первых рядах за-
явок для сотрудничества. Всем бу-
дет из чего выбирать.

Впоследствии предполагает-
ся выстроить целую пирамиду пре-
емственности, в рамках которой с 
той или иной научной школой бу-
дут взаимодействовать школьники, 
студенты разных курсов и аспиран-
ты. Школьники постепенно перей-
дут в ряды абитуриентов, абитури-
енты в разряд студентов, студенты 

– в аспирантов, а аспиранты – в пол-
ноценных сотрудников той научной 
организации, ради которой они ра-
ботали на протяжении многих лет. 
Причем никто не мешает молодому 
ученому сменить сферу своих ин-
тересов. Если он добился больших 
успехов, это в любом случае отраз-
ится на его рейтинге, что позволит 
не потерять своих позиций.

Остается добавить, что пор-
тал «Мой проект будущего» смо-
жет полноценно работать на нуж-
ды не только науки, но и спорта. И 
в том, и в другом случае существу-
ет четкая система критериев для 
формирования рейтингов. С твор-
ческими направлениями немного 
сложнее. Но разработчики обещали 
в будущем, когда портал заработа-
ет в полную силу, его доработать. А 
пока, в ближайшее время мы ожи-
даем запуск уникального и амби-
циозного проекта. К окончанию 
этого года портал «Мой проект бу-
дущего» сделает свои первые шаги. 
Ждем с нетерпением!
Евгения Скаредова

Виртуальная сеть на благо науки
Социальные сети уже давно прочно вошли в повседневную жизнь совре-
менного человека. Молодежь, например, без них совершенно не пред-
ставляет для себя полноценного существования. Впрочем, в основном, 
такие интернет-площадки используются для досужего времяпрепровож-
дения – повседневного общения и развлечений. А что если адаптировать 
идею социальных сетей для благих целей, например, для объединения 
молодых единомышленников от науки?

9 декабря в Алтайском госунивер-
ситете состоялся премьерный показ 
фильма «Возвращение археологов».

На презентации картины собрались 
участники раскопок, первокурсники 
исторического факультета и просто 
люди, неравнодушные к археологии. 
Документальный фильм, снятый учеб-
ной телерадиостудией АГУ, рассказал 
присутствующим о сложной и кропот-
ливой работе археологов на памятнике 
Чобурак-1 в Чемальском районе. Жур-
налист Ирина Корчагина и оператор 
Лев Тюрин провели целую неделю на 
раскопках вместе с историками. Ре-
зультатом совместной работы пытли-
вого глаза камеры и прыткого журна-
листского пера стал фильм, который и 
увидели зрители. Заведующий кафе-
дрой археологии, этнографии и музе-
ологии Алексей Алексеевич Тишкин 
остался доволен работой съемочной 
группы: «Мы уже не первый год со-
трудничаем с учебной телерадиосту-
дией АГУ, и всегда у нас получается 
качественный продукт. На мой взгляд, 
это замечательно, что журналисты и 
археологи работают вместе, ведь это 
важно – освещать раскопки. Тем более, 
фильм получился очень ярким и инте-
ресным».

Чтобы картина вышла действи-
тельно яркой и запоминающейся, 
съемочной группе пришлось очень 

сильно постараться. Фильм получил 
высокую оценку, в том числе самых 
предвзятых зрителей – самих архео-
логов.

«Работать с археологами мне при-
вычно, – рассказывает оператор 
фильма Лев Тюрин, – мы уже снима-
ли, например, фильм об экспедиции 
в Монголию. Боль-
шой опыт –  это, с 
одной стороны, хо-
рошо, с другой – 
плохо. Ты уже зна-
ешь, с чем будешь 
работать, интуитив-
но понимаешь, что 
и как подснять, но 
все это кажется уже 
испытанным, прой-
денным. Начинаешь 
искать новые пути. 
В частности, в этом 
году использовал я 
квадрокоптер и эк-
шен-камеры. В итоге 
получились доволь-
но необычные и яр-
кие кадры».

Картина «Возвращение археоло-
гов» завоевала Диплом II степени на 
фестивале туристских и спортивных 
фильмов «Алтайский край – место 
силы» в номинации «Природа. Эколо-
гия» в категории «Профессионалы».

Оценить картину и вместе с архео-
логами обнаружить древние артефак-
ты могут и пользователи интернета.
Юлия Сидорова

Быть археологом – это призвание
Презентация фильма «Возвраще-

ние археологов» стало для Универ-
ситета событием, с 
одной стороны, не 
слишком заметным, 
с другой стороны – 
показательным. Оно 
показало, что теле-
радиостудия с при-
ставкой «учебная» 
продолжает делать 
действительно стоя-
щие и качественные 
продукты.

Понравилось все 
– постановка, режис-
сура, грамотный и 
лаконичный текст. 
Ирина Корчагина  и 
Лев Тюрин порабо-
тали на славу. Кста-
ти, Ирина во время 

командировки успела испытать себя 
в качестве археолога и получить по-
священие в эту поистине нелегкую 
профессию. Хотя, назвать археологию 
просто профессией, если честно, не 
поворачивается язык. 

Быть археологом – это призвание. 
При виде первых кадров у большин-
ства зрителей – участников событий, 
описанных в фильме, моменталь-
но загорелись глаза. Они снова оку-
нулись в атмосферу той экспедиции. 
А вот первокурсникам, которым, по 
сути, и был адресован документаль-
ный фильм, было ново и непривычно, 
тем не менее, безумно интересно. Ле-
том следующего года им только пред-
стоит поучаствовать в этом экшене 
под названием «археологичка».

Они были просто заворожены. Мо-
жет быть, поэтому они слегка растеря-
лись, когда после фильма им предложи-
ли задать вопросы старшим товарищам. 
Но бывалым археологам вопросы ни к 
чему. Они сами охотно поведали о том, 
что осталось за кадром «пытливого гла-
за камеры». Рассказ, состоявший из вос-
поминаний участников раскопок в Че-
мальском районе, очень заинтересовал 
ребят. В итоге все остались довольны.

А корреспонденты газеты «ЗН» не 
преминули задать первокурсникам не-
сколько вопросов об их впечатлени-
ях от фильма. Нам ответили Анастасия 
и Ольга – студентки исторического фа-
культета АГУ, 161 группы. 

– Вас, как археологов первого курса, 
вдохновило увиденное?

Анастасия: Да, нас очень вдохно-
вил этот фильм. Он показал нам ту 

границу личностных преодолений, 
которую нам предстоит вытерпеть и 
пережить. Это такой способ испытать 
себя, испытать то, что ты можешь сде-
лать, ведь нам придется выйти из те-
пличных условий благоустроенно-
го города. В принципе, Алтай – место 
силы, и это правда. Я, конечно, была 
только в туристических экспедициях, 
в двухдневных автобусных турах. Но 
в археологической экспедиции будет 
новый интересный опыт, своеобраз-
ный «экспириенс». Это важно в жизни 
каждого человека, тем более историка.

– Если удастся снять фильм в сле-
дующем году, поучаствуете в каче-
стве главного героя?

Ольга: Возможно, но мне кажется, 
что главными героями должны быть 
другие люди, которые свободно ориен-
тируются в этой профессии, например, 
наши преподаватели.

Анастасия: На нас преподавате-
ли, как личности, действуют вдохнов-
ляюще. К сожалению, мы с ними ви-
димся не так часто, как хотелось бы. 
Но того небольшого соприкосновения 
с каждым из них хватает, чтобы вдох-
новить. Мы посмотрели на Н.Н. Сере-
гина. Он всегда такой требовательный, 
серьезный. В фильме мы его увиде-
ли совершенно в другом амплуа, и это 
было интересно.
Опрос подготовила Евгения Скаредова

«Возвращение археологов» в АГУ
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Заведующая кафедрой общей и 
прикладной филологии, литерату-
ры и русского языка проф. Т.В. Чер-
нышова приняла участие в работе 
Съезда Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция преподавателей русского язы-
ка и литературы высшей школы» 
(Руслитвуз), на котором она пред-
ставляла Алтайское региональное 
отделение Ассоциации.

Пленарное заседание съезда 30 
ноября открыл ректор Воронежско-
го государственного университе-
та Дмитрий Александрович Ендо-
вицкий, отметивший значительный 
вклад воронежских филологов в раз-
витие университета и гуманитарно-
го образования в стране в целом.

Председатель координационно-
го совета Руслитвуза проф. Юрий 
Евгеньевич Прохоров рассказал о 
миссии организации и об основных 
направлениях деятельности Ассо-
циации на период с 2017 по 2019 гг.

Итоги деятельности Ассоциации 
за 3 года подвела в своем докладе 
председатель Исполкома Ассоциации 
проф. Любовь Викторовна Фарисен-
кова, отметившая, что за отчетный 
период организация увеличилась на 
9 коллективных членов и сейчас в 

ней состоят 56 региональных отде-
лений. Среди наиболее активных от-
делений (а их 28) было названо и Ал-
тайское региональное отделение 
Ассоциации (рук. проф.  Т.В.  Черны-
шова). Особо было отмечено «исклю-
чительно высокое качество» проекта 
«Достоевский возвращается в Барна-
ул» (руководитель проекта доц. ка-
федры общей и прикладной филоло-
гии, литературы и русского языка АГУ 
Е.Ю. Сафронова).

В качестве положительных тен-
денций было названо увеличение 
бюджетного набора на отделения 
отечественной филологии россий-
ских вузов (так, в АГУ внебюджет-
ный набор на отделение «Филоло-
гия» по итогам приемной кампании 
2016 года составил 13 человек, что в 
6,5 раз больше, чем в прошлом году).

1-2 декабря на базе Воронежско-
го государственного университета 
состоялся Всероссийский научно-
методический форум «Непрерыв-
ное гуманитарное образование в 
России и проблемы сохранения на-
циональной и культурной идентич-
ности», в котором приняло участие 
более шестидесяти субъектов РФ.

На открытии Форума с привет-
ственным словом к собравшимся 

обратились ректор ВГУ Дмитрий 
Ендовицкий, председатель Коор-
динационного совета Ассоциации 
преподавателей русского языка и 
литературы высшей школы Юрий 
Прохоров, председатель Исполкома 
Ассоциации Любовь Фарисенкова, 
представители духовенства и Пра-
вительства Воронежской области.

Ректор ВГУ зачитал обраще-
ние министра образования и науки 
Российской Федерации Ольги Васи-

льевой участникам Форума, в кото-
ром отмечается важность проведе-
ния мероприятий подобного рода. 
«Форум решает задачи формиро-
вания духовного пространства со-
временного российского общества, 
начиная от миссии преподавателя-
филолога и преподавания русской 
литературы в полиэтнической об-
разовательной среде до сложней-
ших вопросов конфессиональной 
лексики и поиска путей сохранения 
национальной и культурной иден-
тичности», – подчеркнула Ольга Ва-
сильева.

На пленарных и секционных 
заседаниях решались актуальные 
вопросы непрерывного гумани-
тарного образования в России: о 
миссии преподавателя-филоло-
га в современном обществе, о не-
обходимости непрерывного лите-
ратурного образования в высшей 
и средней школе, о роли словесни-
ков в гуманитарной политике Рос-
сии, об изучении русского язы-
ка как национально-культурной 
ценности, о русском языке и лите-
ратуре как основе национально-
культурной идентичности, о пре-
подавании русского языка и других 
филологических дисциплин на фи-

лологических и нефилологиче-
ских профилях университетов, о 
проблемах гуманитарного обра-
зования в средней школе и подго-
товке учителей-словесников. Осо-
бенно подчеркивалась важность 
непрерывности преподавания рус-
ского языка и литературы для сту-
дентов-нефилологов в целях фор-
мирования духовной культуры и 
формирования всесторонне разви-
той профессиональной личности и 
недопустимость их устранения из 
учебных планов.

Т.В. Чернышова в своем докладе, 
посвященном обобщению опыта 
преподавания риторики студентам 
нефилологических специально-
стей, отметила следующее: «Думаю, 
что ответ на вопрос, нужны ли по-
добные курсы (русский язык и 
культура речи, риторика и т.п.) в 
высшей школе, не имеет альтерна-
тивы: безусловно, нужны, посколь-
ку способствуют формированию 
успешной профессиональной язы-
ковой личности».
Кафедра общей и прикладной фило-
логии, литературы и русского языка
В информации использованы фотома-
териалы с сайта: http://www.vsu.ru/ru/
news/feed/2016/12/7793

Воронеж филологический: и съезд, и форум

В преддверии профессионально-
го праздника на юридическом фа-
культете прошло грандиозное 
мероприятие, особенно знамена-
тельное для тех, кто посвятил себя 
правовой науке и практической 
юриспруденции. В зале собрались 
преподаватели и студенты ЮФ, а 
также почетные гости.

Торжественность вечеру прида-
ли вынос флага Российской Феде-
рации, а также флага юридического 
факультета. Затем с речью высту-
пила декан Н.В.  Карлова. Она от-
метила, что в настоящее время 
тысячи выпускников нашего за-
мечательного факультета трудятся 
на благо региона и всей России. По 
ее словам, профессия юриста яв-
ляется очень ответственной, пре-
стижной, уважаемой и почетной, 
и в то же время одной из самых 
сложных. От квалификации юри-
ста зависят порядок в государстве 
и судьбы людей. «Слово “юрист” 
звучит гордо», – подчеркнула На-
талья Владимировна. Декан ЮФ 
поздравила студентов, сотрудни-
ков, профессорско-преподаватель-
ский состав факультета с профес-
сиональным праздником. Затем 
Н.В.  Карлова представила зрите-
лям почетных гостей, среди кото-
рых Первый заместитель главы ад-
министрации города П.Д. Фризен, 
председатель Алтайской адвокат-

ской платы Л.Г. Шпиц, заместитель 
председателя Центрального суда 
С.В.  Попов,  заместитель началь-
ника БЮИ МВД России по науч-
ной работе Ю.В. Анохин, замести-
тель начальника БЮИ МВД России 
по учебной работе Д.В. Ким и мно-
гие другие.

В этой торжественной обста-
новке под громкие аплодисмен-
ты П.Д.  Фризен вручил нагруд-
ный знак «Барнаул» А.П.  Деткову, 
В.И.  Маньковской, В.Я.  Музюки-
ну и Т.А.Филипповой. Петр Дми-
триевич от лица администрации 
города поблагодарил преподавате-
лей за их труд, а студентам пожелал 
внимательно относиться к заняти-
ям и дорожить тем, что они учатся 
в одном из лучших университетов 
на одном из престижнейших фа-
культетов.

Далее ведущие вечера  Тимур 
Игликов и Алина Дайс  попри-
ветствовали гостей, поздравили 

всех юристов с профессиональным 
праздником и пожелали успехов в 
нелегкой, но интересной работе.

После чего публике была пред-
ставлена песня «Я − юрист», слова 
которой очень точно отобразили 
всю суть профессии:
«Я − юрист, мне знания о праве даны,
Я − юрист, дайте мне побольше за-
конов!
Я – юрист, последняя надежда страны.
Я − герой! Защищаю права миллио-
нов!»

На протяжении всего вечера 
творческие коллективы сменяли 
друг друга на сцене, удивляя и ра-
дуя зрителей своими таланта-
ми. Были представлены восхити-
тельные номера ребят, которые 
не оставили равнодушным ни-
кого. Коллектив «Belle» покорил 
зрителей великолепным танце-
вальным номером. «На ура» зри-
тели восприняли выступление 
Александры Иващенко с пес-
ней «Новая жизнь». Елизавета 
Руф исполнила чувственную и 
проникновенную композицию 
«Белые ангелы».

Артур Верхотурцев беглой 
игрой на аккордеоне еще больше 
оживил зал.

Свои творческие способности 
продемонстрировали Ангелина Ти-
люкина, Татьяна Мячкина, Софья 
Кузнецова, выступавшие с песней 
под гитару.

Вокально-инструментальные 
композиции разбавил яркий, ди-
намичный, импульсивный и зажи-
гательный танец в исполнении сту-
дентов 362 группы. 

Елена Сулима выступила с пес-
ней на английском языке «Hit the 
road, Jack!». Светлана Ляшенко 
представила вниманию препода-
вателей, студентов и гостей меро-
приятия завораживающий танец. 
Живым воплощением того, что та-
лантливый человек талантлив во 
всем, оказалась Алиса Пуричи, бле-
стяще сыгравшая на синтезаторе.

Неотъемлемой частью концер-

тов являются песни в исполнении 
Александры Лощининой и Павла 
Никулкина, которые и в этот раз 
порадовали зрителей композици-
ей «Лабиринт».

Ведущие очень точно замети-
ли: «Что бы ни происходило в на-

шей жизни, мы должны оставаться 
собой, делать правильные вещи и 
следовать своим принципам. Долж-
ны помнить, что в жизни все зави-
сит только от нас и все в наших ру-
ках!» А в подтверждение их слов 
выступила Ирина Первушкина с 
песней «Все зависит от нас самих».

Подводя итоги вечера, ведущие 
отметили, что под словом «юрист» 
подразумевается совесть, правда и 
верные убеждения. Так всегда было, 
есть и будет. Данные качества при-
сущи каждому представителю этой 
благородной профессии. Пусть все 
мы разные, с разными взглядами и 

убеждениями, мечтами и сна-
ми, немного грустные и задум-
чивые, яркие и бесшабашные. 
И все же есть что-то, что нас 
объединяет, собирает каждый 
день под одной крышей и дает 
надежду на завтра. Это наш 
факультет! Юрфак – факультет 
ни на кого непохожих людей, 
ярких, индивидуальных, со-
бранных вместе! Логичным за-
вершением этого прекрасного 
вечера стал финальный флэш-
моб «Непохожи», который еще 

больше подчеркнул индивиду-
альность замечательных и арти-
стичных студентов юридического 
факультета.
Юлия Хабарова, 355 гр.
Фото Екатерины Елизаровой, 363 гр.,
Юлии Богатыревой, 363 гр.

«Я – юрист, последняя надежда страны»

В АГУ прошла Краевая студенче-
ская олимпиада по вопросам изби-
рательного права и избирательного 
процесса. Олимпиада была прове-
дена Избирательной комиссией Ал-
тайского края совместно с Главным 
управлением образования и науки 
края, кафедрой конституционного и 
международного права ЮФ АГУ при 
поддержке Алтайского региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассо-
циация юристов России», – сообщил 
официальный сайт Избирательной 
комиссии Алтайского края.

В олимпиаде приняли участие 15 
команд, в состав которых вошли сту-
денты и магистранты вузов региона: 
ЮФ и ФМКФиП АГУ, БЮИ МВД Рос-
сии и Алтайского филиала РАНХиГС.

Несмотря на сложность темы «Из-
бирательной право и избирательный 
процесс», в этом году значительно 
увеличилось количество участников 
краевой студенческой олимпиады.

Активную студенческую моло-
дежь приветствовали председатель 

крайизбиркома И.Л.  Акимова и 
декан юридического факультета 
АГУ Н.В. Карлова.

Ирина Леонидовна отметила 
важность олимпиады для каждо-
го участника, особенно для студен-
тов ЮФ, и подчеркнула уникаль-
ную возможность для студентов 
не только проверить свои знания 
в избирательном законодатель-
стве, но и практически применить 
их в избирательном процессе. Она 
поблагодарила АГУ за поддержку 
в проведении мероприятий, на-
правленных на повышение про-
фессиональных знаний студентов 
и правовой культуры в области из-
бирательного права.

Олимпиада проходила в два этапа 
и предусматривала выполнение ин-
дивидуальных и командных заданий.

Выполнение индивидуальных 
заданий включало тестирование по 
вопросам избирательного права и 
избирательного процесса в Россий-
ской Федерации и решение практи-
ческих задач. Индивидуальное за-

дание конкурсанты выполняли на 
открытом образовательном порта-
ле с использованием электронных 

образовательных ресурсов АГУ на 
платформе Moodle. 

Показав высокие результаты, 
победителями в индивидуальном 
зачете стали:

1 место –  Юлия Диденко, сту-
дентка ЮФ  АГУ, с результатом 37 
баллов; 

2 место –  Денис Амельченко, 
студент ЮФ АГУ, с результатом 36 
баллов;

3 место – Игорь Васильев, студент 
ЮФ АГУ, с результатом 35 баллов.

Командное задание включало 
представление домашнего за-
дания; решение задач, связан-
ных с определенной стадией 
избирательного процесса по-
средством моделирования си-
туаций и их творческого пред-
ставления.

Командам предстояло высту-
пить в роли различных участ-
ников избирательного процес-
са: участковой, муниципальной 
или окружной избирательной 
комиссии, политической пар-

тии или команды предвыборно-
го штаба кандидата. Разбирались 
различные этапы избирательного 
процесса: порядок создания изби-
рательных фондов, процедура сбо-
ра подписей в поддержку кандида-
та, информирование избирателей 
о выборах, оформление помеще-
ния для голосования и информа-
ционного стенда на избирательном 
участке, проведение голосования 

вне помещения для голосования и 
др.

Правильное моделирование и 
представление командой ситуаци-
онных задач оценивалось жюри по 
следующим критериям: точность и 
доходчивость изложения, аргументи-
рованность, убедительность, исполь-
зование положений нормативных 
правовых актов при решении зада-
чи, оригинальность представления 
командой решения задачи, правиль-
ность предложенного решения задачи.

Места распределились следую-
щим образом:

1 место заняла команда № 1 
юридического факультета АГУ (сту-
денты и магистранты): Игорь Ва-
сильев, Юлия Диденко, Марина 
Кутявина, Евгения Фролова.

Победители награждены дипло-
мами Избирательной комиссии Ал-
тайского края и памятными подар-
ками. Всем участникам краевой 
студенческой олимпиады вручен 
сертификат участника.
Пресс-служба ЮФ

Победили в краевой олимпиаде 
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Scientia potentia est: на азиатском направлении

Окно в профком
Информбюро

Мы продолжаем публикацию но-
востей о международной деятель-
ности сотрудников кафедры архе-
ологии, этнографии и музеологии, 
полученных из первых уст, а имен-
но от заведующего кафедрой АЭМ, 
доктора исторических наук, про-
фессора А.А. Тишкина. 

– Продолжая рассказ об участии 
в проектах, реализуемых совмест-
но с Нанкинским университетом 
(Китай), стоит сказать о еще одном 
направлении нашего международ-
ного сотрудничества, связанном с 
Казахстаном.

В начале 2000-х годов наша ка-
федра плотно сотрудничала с ка-
захстанскими коллегами, но за 
этой активной совместной дея-
тельностью последовал перерыв. 
Постепенно мы пришли к возрож-
дению утраченных контактов и в 
2016 году подписали договор о со-
трудничестве с Казахским наци-
ональным университетом имени 
аль-Фараби (Алматы). Этому согла-
шению способствовало то, что трое 
сотрудников кафедры археологии, 
этнографии и музеологии прини-
мают участие в двух грантах КазНУ 

– исследовательском и полевом. 
В рамках реализации первого 

проекта археологи АГУ уже пред-
ставили результаты части своих 
исследований в виде докладов на 
конференции в Алматы, которая 
состоялась весной этого года, а так-
же в серии публикаций, изданных 
в Казахстане, России и Болгарии. 
В рамках второго гранта мы выез-
жали в совместную экспедицию на 
юго-запад Алтая – одну из зон ста-
новления древнего бронзолитей-
ного производства и еще слабо изу-
ченную территорию с точки зрения 
археологии. Там были проведены 
разведочные работы, предваряю-
щие запланированные на следу-
ющий год раскопки. Кроме этого, 
мы посетили музеи Восточного Ка-
захстана, где изучались коллекции, 
осуществлялся рентгенофлюорес-
центный анализ с помощью нашего 
портативного спектрометра. В ито-

ге были получены важные сведе-
ния по разным культурно-хроноло-
гическим периодам истории Алтая 
и сопредельных регионов. Особое 
внимание было уделено раннему 
средневековью. Один из объектов, 
раскопанный экспедицией и дав-
ший существенный комплекс нахо-
док, относится к кимакской культу-
ре. В ходе поездки удалось посетить 
масштабные раскопки «царских» 
курганов скифо-сакского времени 
в хорошо известных местах Казах-
стана – Берель и Чиликты. Эти гло-
бальные работы финансируются за 
счет местного областного бюджета 
и нацелены на музеефикацию все-
мирно известных археологических 
объектов, популяризацию истори-
ко-культурного наследия региона и 
привлечение туристов. Такие про-
екты вполне можно было бы реали-
зовать и у нас в Алтайском крае.

Неоднократные поездки в Ка-
захстан создали хорошую основу 
для продолжения проектов и для 
выхода на новый научно-иссле-
довательский уровень при демон-
страции имеющихся результатов. 
В рамках налаженных контактов 
между сотрудниками АГУ и КазНУ 
в этом году были реализованы про-
екты академической мобильности 
ведущих и молодых специалистов 
в области археологии. Так, наша 
кафедра оказала радушный при-
ем казахстанским коллегам. Для 
них мною были проведены заня-
тия и полевой семинар, организо-
ваны экскурсии по музеям Барнау-
ла и археологическим памятникам, 
в том числе в Горный Алтай. Хочу 
отметить, что мы, будучи в Алматы, 
в очередной раз посетили прекрас-
ную реставрационную лаборато-
рию «Остров Крым», где поучаство-
вали в нескольких мастер-классах. 
Это лаборатория частная, но уро-
вень оснащения и, главное, про-
фессионализм руководителя и со-
трудников поражает. Этому следует 
поучиться, а в будущем надо соз-
дать такой центр у нас в Барнауле, 
желательно на базе АГУ.

Подводя некий итог краткому 
изложению, отмечу, что конструк-
тивное налаживание контактов с 
Казахстаном считаю правильным и 
перспективным. Такие связи нуж-
но расширять и не только в обла-
сти археологии. Кстати, в этом году 
к нам на кафедру в аспирантуру по-

ступили два специалиста из Астаны 
и Павлодара.

Следующее направление дея-
тельности кафедры АЭМ в рамках 
международного сотрудничества – 
это участие в междисциплинарных 
коллаборациях высокотехнологи-
ческого уровня и их организация. 
Используя связи, которые, в част-
ности, у нас сложились с Институ-
том химической биологии и фун-
даментальной медицины СО РАН 
и другими академическими учреж-
дениями и вузами Новосибирска, 
мы создали группу исследовате-
лей для изучения древних и сред-
невековых домашних животных. К 
работе привлечены не только ар-
хеологи и специалисты в области 
молекулярно-генетических иссле-
дований, но и палеозоологи, хими-
ки, географы и др. Уже получены 
первые результаты, о них подана 
статья в один из высокорейтинго-
вых научных журналов, выходя-
щий за рубежом. Мы уверены, что 

со временем эта коллаборация си-
бирских учреждений выйдет на 
международный уровень.

Второе направление связа-
но с молекулярно-генетически-
ми исследованиями древних лю-
дей. Здесь мы взаимодействуем с 
несколькими научными центрами. 
Один из них находится во Франции, 
другой – в Швеции, третий – в Ки-
тае и четвертый – в США, а имен-
но – в Гарвардском университете, 
где реализуется крупный проект 
по изучению палеопопуляций. Мы 
активно ведем переговоры о вхож-
дении в него в качестве полноцен-
ного участника. В первых двух уже 
получены конкретные результа-
ты, которые, я думаю, привлекут 
внимание мировой научной обще-
ственности, так как их планируется 
опубликовать в самых известных 
зарубежных журналах. В стадии 
переговоров находится проект по 
средневековью с одной из немец-
ких лабораторий, которая, в свою 
очередь, сотрудничает с Казанским 
федеральным университетом, на-
шим партнером по целому ряду ар-
хеологических и музеологических 
мероприятий. Мне бы хотелось, 
чтобы, участвуя в международных 
коллаборациях, мы не только дели-
лись своими материалами и публи-
ковались в обойме многочислен-
ных авторов, но еще и перенимали 
опыт проведения высокотехноло-
гических анализов от начала до 
конца для дальнейшей самостоя-
тельной реализации.

Еще одно направление, которое 
мы активно развиваем, – это изуче-
ние древнего и средневекового ис-
кусства, в том числе Центральной 
Азии. Недавно сотрудники кафе-
дры археологии, этнографии и му-
зеологии побывали в Польше, где 
приняли участие в конференции 
по данной теме. Мероприятие про-
ходило в Кракове, его участниками 
стали специалисты из ряда стран 
мира, в том числе из бывших со-
ветских республик (Казахстана, Уз-
бекистана, Армении, Азербайджана 

и др.). В рамках изучения древне-
го искусства мы прорабатываем со-
вместный проект с Институтом ар-
хеологии РАН (Москва), а также с 
коллегами из Сибирской ассоциа-
ции исследователей первобытно-
го искусства, вице-президентом ко-
торой я был избран осенью этого 
года. Результатом реализации это-
го направления станет корпус пу-
бликаций по петроглифам Алтая и 
Центральной Азии, а также изуче-
ние петроглифических комплексов 
с помощью современных методов и 
приборов. Для этого нами приобре-
тен комплекс из двух современных 
3D-сканеров, планируется широ-
кое внедрение фотограмметрии, для 
чего потребуется суперкомпьютер 
при переработке обширной цифро-
вой информации. В следующем году 
запланирована экспедиция в Индию, 
где предстоит изучение не только 
наскального искусства, но и других 
археологических памятников.

Достойный выход на междуна-
родный уровень кафедры архео-
логии, этнографии и музеологии 
состоялся благодаря участию в ме-
гагранте «Древнейшее заселение 
Сибири: формирование и динами-
ка культур на территории Север-
ной Азии» (научный руководитель 

– академик РАН А.П.  Деревянко), а 
также полученном мною проекте 
Российского научного фонда. Сей-
час в АГУ создан мощный коллек-
тив, закуплено современное обору-
дование, сложились хорошие связи 
с новосибирскими и другими кол-
легами, в том числе зарубежны-
ми. В этом году археологи наше-
го университета приняли участие 
в различных международных на-
учно-исследовательских меропри-
ятиях, состоявшихся в Китае, США, 
Казахстане, Польше, Венгрии, Из-
раиле и других странах. Постепен-
но мы становимся заметным цен-
тром в международном научном 
пространстве, за которым будущее 

– большую часть археологов АГУ со-
ставляют молодые ученые.
Записала Александра Артемова

За археологами – будущее

24 ноября состоялось очередное 
заседание профкома, на котором 
обсудили итоги санаторно-курорт-
ного лечения по введенным в этом 
году новым правилам. Представи-
тель УРКПиСП Н.А. Кунгурцева под-
робно рассказала об оздоровлении 
работников Университета в теку-
щем году.

Данная работа осуществлялась 
по новым правилам, которые про-
писаны в принятом в апреле этого 
года положении «Об организации 
санаторно-курортного лечения ра-
ботников ФГБОУ ВО “Алтайский 
государственный университет” и 
их детей» (27.04.2016 № 603/п). 
Она отметила, что до 2016  г. ад-
министрацией Университета за-
купались путевки в один-два сана-
тория г.  Барнаула, как правило, в 
«Сосновый бор» и санаторий-про-
филакторий РЖД-Алтай. Согласно 
очередности, эти путевки предла-
гались работникам на безвозмезд-
ной основе для отдыха в летний 
период.

Принятие положения в кор-
не изменило ситуацию. В начале 
года Комиссия социального стра-
хования утверждает среднюю сто-
имость путевок на текущий год. 
Так, например, средняя стоимость 
путевки общего профиля на 2016 
год была определена в размере 
36  688,00 рублей. 70% от стоимо-
сти путевки, то есть 26 000,00 руб. 

– это та максимальная сумма, кото-
рая компенсируется работнику, у 
которого в 2016 году подошла оче-
редь на санаторно-курортное оз-
доровление. Средняя стоимость 
путевки «Мать и дитя» на 2016 г. – 
70  332,00 рублей, максимальная 
компенсация составила 50% стои-

мости путевки в размере 35 000,00 
рублей.

Университет организует закуп-
ку путевок по договорам в 2-3 са-
мых «востребованных работни-
ками» санатория (в этом году на 
первом месте оказался санато-
рий «Барнаульский», затем «Со-
сновый бор» и РЖД-Алтай). Далее 
работник получает путевку за 30% 
ее стоимости по общему профи-
лю и за 50% по профилю «Мать и 
дитя». По таким договорам в этом 
году было закуплено 35 путевок в 
санатории.

Существует и другой вари-
ант выбора санатория. Работник, 
чья очередь на лечение наступа-
ет в текущем году, может съез-
дить в любое санаторно-курорт-
ное учреждение, расположенное 
в РФ, при наличии у него лицен-
зии, и получить соответствующую 
компенсацию в Университете. Но 
нужно учесть, что компенсации в 
размере 70% и 50% осуществля-
ются от средней стоимости путев-
ки, утвержденной Комиссией со-
циального страхования. То есть, 
если путевка дороже, чем утверж-
денная средняя стоимость, то 
компенсацию работник получа-
ет в фиксированном максималь-
ном размере – 26  000 рублей по 
Общему профилю и 35 000 рублей 
по профилю «Мать и дитя». Таким 
вариантом воспользовалось 9 ра-
ботников.

Всего до конца ноября 2016 г. по-
лучили санаторно-курортное лече-
ние 53 работника (35 человек по 
общему профилю и 18 человек по 
профилю «Мать и дитя») на общую 
сумму 1 060 415 рублей. Из них в са-
наториях Алтайского края отдохну-

ло 49 человек, за пределами Алтай-
ского края – 4 человека.

Таким образом, сделала вывод 
Надежда Александровна, с приня-
тием Положения произошли следу-
ющие положительные изменения:

1. У работника появилось право 
выбора любого санатория РФ, неза-
висимо от места его расположения.

2. Оздоровление или отдых мож-
но осуществлять в любое время 
года, а не только в летний период 
(в зависимости от графика работы).

3. Работник получил право вы-
бора любых условий проживания в 
санатории.

Следующий пункт повестки дня 
был посвящен утверждению мо-
тивированного мнения профкома 
по вопросу издания работодате-
лем приказа об утверждении гра-
фика отпусков работников ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный 
университет», запланированных 
на 2017 год. В процессе обсужде-
ния возник вопрос по поводу при-
глашения некоторых преподавате-
лей во время отпуска на различные 
заседания. Данный вопрос реши-
ли переадресовать согласительной 
комиссии. Н.А.  Заусаева отмети-
ла, что в последние годы в профком 
никто не обращался с жалобами по 
поводу основного отпуска, однако 
есть обращения по поводу допол-
нительного отпуска. В итоге чле-
ны профкома согласились с при-
нятием работодателем решения 
об издании приказа об утвержде-
нии графика отпусков работников 
Университета, запланированных 
на 2017 год.

«Как оформить налоговые вы-
четы» –  такова тема обучающего 
семинара, проведенного в рамках 

Итоги оздоровления по новым правилам
последнего вопроса. Председатель 
профбюро МИЭМИС Н.В.  Ярцева 
рассказала о том, что такое налого-
вые вычеты, каковы их основания, 
какие есть виды налоговых выче-
тов и т.д. Елена Леонидовна Дука 
познакомила присутствующих с 
порядком оформления налоговых 
вычетов и с перечнем документов, 
необходимых для оформления та-
ких вычетов. На все возникшие во-
просы были даны компетентные 
ответы. По вопросу оформления 
налоговых вычетов профком готов 
для желающих организовать кон-
сультации.

В заключение заседания пред-
седатель культурно-массовой ко-
миссии Е.В.  Куцева сделала объяв-
ление о предстоящих новогодних 
конкурсах. Для детей от 3 до 15 лет  
на конкурс «Петушок – Золотой 
гребешок!» до 21 декабря в про-
фкоме (805М) принимаются рисун-
ки, аппликации и другие поделки 
на новогоднюю тематику с обяза-
тельным героем – Петушком. При-
зы победителям и участникам бу-
дут вручены на новогодней елке 3 
января 2017 года. Для сотрудни-
ков и преподавателей университе-
та объявляется творческий конкурс 
«До третьих петухов!» на новогод-
нее оформление часов, имеющих-
ся в подразделениях, или ново-
годних часов, сделанных своими 
руками. Заявки принимаются с 12 
по 20 декабря по электронной по-
чте kucevaev@mail.ru. При оформ-
лении заявки необходимо указать 
Ф.И.О. участника, подразделение, 
аудиторию и телефон. Победителей 
ждут вкусные призы. 
Информационная комиссия профко-
ма

Время открывать 
«МИР»
Удобная. Безопасная. Своя

Уважаемые сотрудники Алтайского 
государственного университета! 
Банк ВТБ 24 (ПАО) предлагает со-
трудникам получить карту платеж-
ной системы «МИР». Национальная 
платежная карта «Мир» создана 
при поддержке государства для 
удобства клиентов российских 
банков. «Мир» отвечает мировым 
стандартам безопасности и не за-
висит от внешних факторов.

Возможности зарплатных 
карт НСПК «МИР»

– Снятие наличных в банкоматах 
ВТБ 24 (ПАО);

–  Снятие наличных в банкоматах 
других банков (необходимо уточнять 
у банка – владельца Банкомата);

– Оплата в торговых точках – бо-
лее 50% сети ВТБ 24, другие банки 
при наличии наклейки «МИР»;

– Карта НСПК «МИР» привязана к 
Вашему зарплатному счету;

– Возможность перевода с карты 
на карту;

– Программа «Коллекция».
По всем вопросам Вы можете 

обращаться по телефону:
Наталья Ярошенко 8 960 952 3124
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Студенческая жизнь

Эта музыка будет вечной…

Русский мир

С 30 ноября по 1 декабря на базе 
Национального исследовательско-
го ядерного университета «МИФИ» 
и Агентства Стратегических иници-
атив состоялся VII Всероссийский 
съезд Советов молодых ученых и 
специалистов «Кадровый вызов 
для общества знаний».

Участие в съезде принял Яков 
Филин, представитель Совета мо-
лодых ученых и специалистов Ал-
тайского края, студент физико-тех-
нического факультета.

Основная цель съезда состояла в 
разработке новых подходов к фор-
мированию и реализации кадрово-
го потенциала для научно-техно-
логического развития страны.

«Технологическое будущее» 
– именно в таком контексте откры-
ла Съезд пленарная дискуссия, в 
которой приняли участие руково-
дитель Департамента приоритет-
ных направлений науки и техники 
Управления по научно-образова-
тельной политике Администрации 
Президента Российской Федера-
ции Денис Секиринский, пер-
вый заместитель руководителя 
Федерального агентства научных 
организаций Алексей Медведев, 
ректор Национального исследова-
тельского ядерного университета 
«МИФИ» Михаил Стриханов, ди-
ректор Департамента науки и тех-
нологий Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 
Сергей Салихов, ректор Скол-
ковского института науки и тех-
нологий Александр Кулешов и 
руководитель отдела Ин-
ститута органической хи-
мии им.  Н.Д.  Зелинско-
го Валентин Анаников. 
Модератором пленар-
ной дискуссии выступил 
председатель правления 
фонда «Центр стратеги-
ческих разработок “Се-
веро-Запад”» Владимир 
Княгинин.

«Вопрос не в том, что-
бы быть резервом, а в том, 
чтобы быть нужным пря-
мо сейчас», –  открыл дис-
куссию Владимир Нико-
лаевич.

Особое внимание в ходе Съезда 
уделялось формированию имиджа 
ученого, чей престиж нужно под-
нимать.

«Практически каждый доклад в 
той или иной степени касался уже 
и без того нашумевшей Стратегии 
научно-технологического развития 
России, которая, кстати, накану-
не была подписана Президентом РФ 
В.В.  Путиным. Выполнение стра-
тегии должно способствовать уве-
личению доли высокотехнологичной 
продукции в ВВП страны, вывести 
отечественные наукоемкие техно-

логии на новые рынки. Как сказал 
Денис Секиринский, «стратегия 
научно-технологического развития 
страны на данный момент эквива-

лентна стратегии национальной 
безопасности». И если посмотреть 
на ситуацию глубже, то действи-
тельно это так. От того, какой 
посыл в развитии дадим мы сейчас, 
будет зависеть наше будущее», – по-
делился Яков Филин.

Разрабатываемая по поруче-
нию Президента России Страте-
гия научно-технологического раз-
вития Российской Федерации 
направлена на обеспечение спо-
собности страны эффективно отве-
чать на «большие вызовы» – риски, 
угрозы и возможности, с которы-

ми сталкивается общество и го-
сударство в своем развитии. Для 
ответа на «большие вызовы» тре-
буется построение эффективно-
го научно-технологического ком-
плекса, адекватного требованиям 
времени. Его основа – высококва-
лифицированные кадры, способ-
ные взять на себя ответственность, 
возглавить и вести работы по соз-
данию принципиально новых ре-
шений –  от лаборатории (лидеры 
фундаментальных исследований) 
через разработку технологий (ли-
деры технологических разработок) 
к продуктам и рынкам (лидеры 
инновационных проектов) − ста-
новится главной движущей силой, 
ядром развития экономики, обще-
ства, государства.

В новом типе мировой эконо-
мики – экономике знаний, на ли-
дирующие позиции выходят стра-
ны, в которых созданы условия для 
стремительной конвертации науч-
ных исследований в технологиче-
ский результат, в новые продукты 
и сервисы.

Участники съезда были распре-
делены в соответствии с выбран-
ной тематической секцией.

Яков Филин работал в темати-
ческой секции «Лидеры инноваци-
онных проектов: наука как бизнес». 
Должны ли ученые сами созда-
вать компании или этим должны 

заниматься профессионалы в об-
ласти коммерциализации и пред-
принимательства? Кто эти про-
фессионалы и каково их место в 
системе управления наукой? Как 
можно стать таким профессиона-
лом? Как создавать продукты и ус-
луги, востребованные на глобаль-
ном рынке? Эти вопросы стали 
ключевыми в ходе работы данной 
секции.

Второй рабочий день проходил 
в «Точке Кипения» на базе Агент-
ства Стратегических Инициатив. 
Главным гостем этого дня стал по-
мощник Президента РФ Андрей 
Фурсенко. Обсуждая стратегию на-
учно-технологического развития, 
Андрей Фурсенко отметил, что се-
годня нельзя рассматривать науку 
и образование как отдельную от-
расль, актуальны надведомствен-
ные и междисциплинарные подхо-
ды.

После короткого вступительно-
го слова помощник Президента РФ 
предложил молодым ученым за-
дать вопросы и обсудить волную-
щие их темы. Завершилась встре-
ча пожеланием Андрея Фурсенко 
молодым ученым воспользоваться 
возможностью, предоставленной 
мероприятием, общаться и обме-
ниваться опытом.
А.В. Ваганов, канд. биол. наук, до-
цент кафедры ботаники

VII Всероссийский съезд Советов молодых ученых 

Под таким названием 10 де-
кабря в Концертном зале Уни-
верситета прошел музыкальный 
вечер-лекторий, посвященный 
музыке эпохи барокко, которую 
и озаряют творческие гении упо-
мянутых выше композиторов.

Стилю барокко свойственно 
стремление к слиянию видов ис-
кусств. Этой характерной чертой не 
преминули воспользоваться органи-
заторы концерта – Центр куль-
туры и просвещения, Центр 
студенческого творчества и до-
суга и факультет искусств. Пре-
жде чем были распахнуты две-
ри в Концертный зал, в его 
холле вниманию гостей были 
представлены театральные за-
рисовки в исполнении студен-
тов факультета искусств.

Директор Центра культу-
ры и просвещения, декан ФИ 
Л.И.  Нехвядович отмети-
ла, что это первый опыт, кото-
рый непременно будет продолжен 
в будущем. Кроме того, по словам 
Ларисы Ивановны, наиболее рас-
крывшие свой талант студенты по-

лучат возможность выступать на 
сцене Концертного зала АГУ вместе 
с профессионалами.

Таким образом, приобщившись к 
театру, зрители не упустили случая 
погрузиться в музыку. Концертная 
программа началась с приветствия 
ведущего, заслуженного работника 
культуры РСФСР, профессора кафе-
дры инструментального исполни-
тельства А.Г.  Россинского. Алек-

сандр Георгиевич напомнил, что 
концерты-лектории – уникальный 
проект Алтайского государственно-
го университета, который направ-

лен на создание культурной среды 
и предполагает знакомство не толь-
ко с музыкальными произведения-
ми, но и с их авторами, временем их 
создания, философией. 

Вот почему, прежде чем объя-
вить очередной номер концерт-
ной программы, А.Г.  Россинский 
отправлялся вместе со зрителя-
ми в путешествие на 300 лет на-
зад. Маэстро знакомил их с судь-

бами и творчеством гениев 
царствовавшего в те време-
на барокко – Баха, Вивальди, 
Генделя, а также забытых 
в наши дни, но популяр-
ных в свою эпоху компози-
торов Кальдара, Дуранте и 
др. Погруженные в атмос-
феру давно ушедшей эпо-
хи, гости музыкального ве-
чера с большим откликом в 
душе прослушали старин-
ные арии на итальянском 
языке в исполнении лауре-

ата премии «Золотая маска» Дми-
трия Суслова (баритон) и лауреата 
премии Алтайского края Евгения 
Гутчина (фортепиано). 

И н с т р у м е н -
тальные произ-
ведения эпохи 
барокко, в кото-
рых на удивле-
ние современ-
ному слуху так 
органично свя-
заны патети-
ка, экспрессия 
и нежность, ис-
полнил сводный 
оркестр студен-
тов кафедры ин-
струментального исполнитель-
ства Алтайского государственного 
университета и Алтайского госу-
дарственного музыкального кол-
леджа под управлением профессора 
А.Г.  Россинского. Солировали лау-
реаты международных конкурсов, 
скрипачки Анна Галкина, Али-
на Батыгина, Дарья Кулишкина 
и Анна Ознобкина.

Концерт-лекторий, как и жела-
ли того организаторы, получил-
ся непростой. После него хочется 
продолжить знакомство с эпохой 
барокко, перечитать, переслушать 

«О Бахе, Генделе и Вивальди…»

все то, что было сказано и исполне-
но в этот музыкальный вечер. Одно 
только желание разгадать тайну, 
почему имена таких вершин музы-
кального искусства, как Бах или Ви-
вальди, были забыты на 100 и 200 
лет, не оставит в покое пытливый 
ум посетившего концерт зрителя.

Завершился музыкальный ве-
чер анонсом следующего концер-
та-лектория, который состоится в 
марте 2017 года и будет на этот раз 
посвящен современной инстру-
ментальной музыке.
Александра Артемова

Китай, Венесуэла, Коста-Рика, Сло-
вакия, Италия, Сирия, Туркмени-
стан - и это далеко не полный пере-
чень стран, представители которых 
изучают русский язык в Алтай-
ском государственном университе-
те. Помимо лекций и практических 
занятий, иностранные студенты 
знакомятся с русской культурой 
и погружаются в языковую среду 
благодаря взаимодействию с рос-
сийскими сверстниками.

Так, 2 декабря в АГУ 
прошел фестиваль «Да-
вайте познакомимся на 
русском языке». Орга-
низаторами мероприя-
тия стали преподавате-
ли подготовительного 
отделения по русско-
му языку как иностран-
ному ФМКФиП. Слуша-
тели этого отделения 
рассказали о том, поче-
му они выбрали именно 
наш университет, не бо-
ятся ли они суровой рус-
ской зимы, и поделились 
своими впечатлениями о Сибири. 
Студенты-филологи, в свою оче-

редь, познакомили иностранных 
студентов с русской культурой, 
традициями, обычаями. Жела-
ющие даже смогли принять уча-
стие в свадебном обряде.

Русская культура немысли-
ма без песни. Очень охотно ино-
странцы продемонстрировали 
свои вокальные данные. Ни од-
ной фальшивой ноты, грамот-
ный выбор репертуара –  равно-
душным в зале не остался никто! 

«Снег кружится», «Катюша», «Ой, 
цветет калина», –  эти песни нра-

вятся иностранным сту-
дентам не меньше, чем 
песни на родном языке.

Однако еще больше слу-
шателям подготовительно-
го отделения нравится ли-
тература. Больше всего они 
любят поэзию А.С.  Пушки-
на. В искусстве деклама-
ции равных не было Фар-
руху Тошниёзову, который 
приехал из Узбекистана и 

учится на 1 курсе 
направления «Фи-
лология».

Участники поде-
лились своими впечатлени-
ями о мероприятии:
Роман Курек, Словакия:

–  Мероприятие мне 
очень понравилось, я узнал 
много нового про другие 
страны, про русскую куль-
туру, традиции. Россия мне 
нравится, в первую очередь, 
особенным отношением 
ко мне людей. Я бы назвал 
это человечностью. Напри-

мер, я утром за руку здороваюсь с 
охранником в университете, гарде-

робщица всегда спрашивает, как у 
меня дела, а работники универ-ка-
фе всегда желают доброго утра/дня/
вечера. Именно эта открытость, ис-
кренность и непосредственность 
меня больше всего впечатляет.
Фей Фей, Китай:

–  Я очень рада, что приняла уча-
стие в подобном мероприятии. Мне 
очень нравится русская культура, 
русские люди. Больше всего меня 
поражает их доброта и готовность 
прийти на помощь в любой ситуа-
ции.

А.В. Кинцель, начальник 
подготовительного отде-
ления по русскому языку 
ФМКФиП:

–  Прошедшее меро-
приятие стало своео-
бразным показателем 
результата: одни сту-
денты, которые только 
приехали в Россию, по-
смотрели на тех, кото-
рые учатся у нас дольше, 
и почувствовали свои 
силы. Очень здорово, 
что у русских студентов 
есть возможность по-

знакомиться с нашими иностран-
ными слушателями. Подобные 
мероприятия были, есть и будут. 
Надеемся, что их станет больше.

Мероприятие прошло в очень 
теплой и дружеской атмосфере и 
еще раз позволило убедиться в том, 
что все мы – разные, но мы можем 
общаться и взаимодействовать 
друг с другом на равных.

Евгения Ярошенко, пресс-центр 
ФМКФиП
Фото автора

«Давайте познакомимся на русском языке»
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Тоска объявлений

Краевая универсиада
18-19 ноября в спортивном зале АГАУ прошло первенство Ал-
тайского края по гиревому спорту среди вузов. Сборная АГУ 
в командном зачете заняла четвертое место. Победителем и 
призерами стали АГПУ, АГАУ и АГМУ, соответственно. Команд-
ная борьба была настолько напряженной, что до последней 
минуты было не ясно распределение мест на пьедестале и 
какая сборная войдет в тройку призеров. 

В этом году наша сборная выступала в обновленном со-
ставе после победы на универсиаде 2015 года. В личном заче-
те все представители команды боролись за тройку призеров. 
В весовой категории до 63 кг выступали двое наших спор-
тсменов: второе место занял Вячеслав Агеев, студент юри-
дического факультета, а дебютант соревнований Олег Ботт 
(ФТФ) занял третье место. Парни уступили лишь победите-
лю первенства России из АГПУ. В составе нашей команды так-
же дебютировали Михаил Пчельников (ГФ) и Денис Кузнецов 
(ФТФ). Парни боролись до последней секунды, но в соперни-
честве с мастерами спорта из АГПУ и АГАУ уступили. Пред-
ставляли нашу команду Андрей Андрейченко (ФС), Денис Ма-
леванный (ГФ) и капитан команды Андрей Баталов (ФТФ). 

В соревнованиях принимали участие и девушки. Спор-
тсменки нашей сборной достойно представили Университет. 
В весовой категории до 58 кг второе место в упорной борьбе 
заняла Владлена Барсукова (ФИ). Владлена выступала с гирей 
24 кг, показала отличный результат, всего несколько подъемов 
отделило ее от звания кандидата в мастера спорта. В этой же 
категории выступала Виолетта Конобевская (ФС), заняв до-
садное четвертое место. В весовой категории до 68 кг Юлия 
Казанцева заняла третье место, показав рекордную для себя 
сумму.
Петр Алпеев, тренер команды 

Спартакиада студентов
Настольный теннис 

С 15 по 26 ноября проходило первенство АГУ по настоль-
ному теннису. Победу в командной борьбе одержал юриди-
ческий факультет (Игорь Кирьянов, Виктор Икс, Надежда Хо-
лопова), на втором месте МИЭМИС (Дмитрий Сапожников, 
Сергей Ветров, Сяоян Лун), третье место Колледж (Лев Баев, 
Артур Рыбалев, Валерия Степанец), четвертое место – ФТФ, 
пятое – ФМиИТ, шестое – ИФиФИ.

Плавание 
24 ноября в бассейне «Обь» состоялось первенство АГУ по 

плаванию. В личном первенстве среди девушек на дистанции 
50 м вольным стилем первое место заняла Ульяна Мотовило-
ва (ГФ) – 27.97 с, второе у Натальи Тимофеевой (БФ) – 30.76 с 
и третье у Анны Мартыновой (ФМиИТ) – 32.73 с, в первенстве 
среди юношей лучшее время показал Андрей Шалыгин (МИЭ-
МИС) – 24.65 с, вторым после него был Денис Белоусов (Кол-
ледж) – 25.50 с, третье время показал Илья Колотинский (ФМи-
ИТ) – 26.12 с. В смешанной эстафете победу одержала команда 
географического факультета, второй к финишу пришла коман-
да ФМиИТ, третьей стала команда ЮФ. В командном зачете ме-
ста распределились так: 1 – ГФ, 2 – ФМиИТ, 3 – ЮФ.

Пулевая стрельба
29 ноября студенты приняли участие в личном первенстве 

АГУ в тире ДОСААФ по пулевой стрельбе из малокалиберной 
винтовки на дистанции 50 м из положении лежа. Оценивали 
результаты спортсменов по кучности из 5 зачетных выстре-
лов в мишень. Один результат – 45 очков – показали трое юно-
шей: Александр Коробейников (ФПиП), и студенты ФМиИТ – 
Эдуард Генрихс и Игорь Синетский. 

Поздравляем победителей и призеров и желаем дальней-
ших успехов! 
Пресс-служба СК «Университет»

Концертный зал АГУ приглашает 
На «Новогоднюю сессию» 22 декабря в 18:30 (ул. Ди-
митрова, 66).

Творческое объединение авторской песни «Все 
свои» хорошо знают и любят в Алтайском крае и за его 
пределами. Главный девиз его исполнителей: словом 
и музыкой соединить сердца людей, воспеть их душев-
ную красоту.

Цена билета 200-300 р. Справки по тел.: 8-903-995-
29-31 Олег Степанович Мезенцев.
С уважением, Юлия Плетнева

2 декабря наблюдался ливневый снег и порывистый 
ветер, поэтому не удалось продвинуться и поставить 
лагерь на границе леса.

Утром 3 декабря наблюдался туман. Студенты АГУ, 
как «ежики в тумане», выдвинулись на штурм в мисти-
ческом окружении зимнего леса, курумников по руслу 
небольшого ручья. В 12:15 на вершине Бабыргана был 
поднят флаг Университета и географического факуль-
тета, который празднует в 2016 году свое 30-летие, яв-
ляясь «кузницей», в том числе, туристских кадров..

В настоящее время гора Бабырган является «камен-
ным стражем», который внимательно следит за тури-
стами, приезжающими на Алтай, с высоты более 1000 
м. Бабырган благодаря своей хорошей транспортной 
доступности, расположению на границе равнинной территории и гор, ландшафтной привлекательности 

начинает все более привлекать туристов, в том числе 
в зимнее время. По мнению участников турклуба АГУ, 
потенциал этой алтайской вершины только раскрыва-
ется. 

Подробный отчет о восхождении на Бабырган, рас-
положенный на странице информационного портала 
Алтапресс, набрал более 12 000 просмотров менее чем 
за сутки, что, безусловно, говорит об интересе обще-
ства к мероприятиям студентов АГУ (http://altapress.
ru/story/video-i-fotofakti-pokorenie-bilinnogo-istukana-
babirgana-192245#pic_316186).

Данное восхождение явилось подготовкой к вос-
хождению на более высокий пик Шангина (2490) 

– высшую точку Алтайского края, куда клуб отправится 
14 декабря в рамках праздника «Алтайская зимовка»!
Андрей Дудник, руководитель Туристического клуба АГУ

Турклуб покоряет легендарный Бабырган
Со 2 по 3 дека-
бря турклуб АГУ 
в составе 16 че-
ловек совершил 
восхождение 
на г. Бабырган 
(1008 м). Дан-
ный календар-
ный период ха-
рактеризуется 
малой световой 
продолжитель-
ностью дня, по-
этому начинать 
движение при-
ходилось при 
свете фонари-
ка. Непогода и 
метель внес-
ли свои кор-
рективы, но не 
помешали бла-
гополучно осу-
ществить заду-
манное: штурм 
вершины. 

Веселое, сюрреалистическое действо 
с грамотно подобранным звуковым ря-
дом, световыми эффектами, фокусами 
на сцене и, разумеется, Алисой в глав-
ной роли не дало зрителям заскучать. А 
уж когда под потолком начали плавать 
весьма реалистичные акулы (ну или 
просто зубастые рыбы), все просто ах-
нули. Ничего подобного в Университе-
те еще не было.

Далее танцевальный коллектив со-
временной хореографии под руковод-
ством А.В.  Пучкова «ДЖУманджи» 
покорил всех завораживающим, маги-
ческим и по-настоящему «зазеркаль-
ным» танцем. Пластике и грации участ-
ников этого коллектива остается только 
позавидовать.

Алисе помогал еще один не менее значи-
мый персонаж, которым, судя по всему, был 
Белый Кролик (а может быть, Мартовский 
Заяц, как знать), своими задорными шутка-
ми и неожиданными танцевальными па он 
также не давал скучать зрителям. Во мно-
гом именно благодаря ему в зале и создава-
лась атмосфера настоящего Зазеркалья.

В общем и целом, для уровня студенче-
ской самодеятельности это было более чем 
достойно. Грамотно продуманный сцена-
рий включал в себя музыкальные и хоре-
ографические номера, подготовленные 

студентами факультета, органично вписав-
шиеся в общую концепцию постановки.

Вот как прокомментировал состояв-
шееся действо его непосредственный 
организатор и режиссер, преподава-
тель кафедры политологии Д.А.  Казан-
цев: «Отличием праздника в этом году 
стало то, что мы задействовали весь фа-
культет. В прежние два года мы привле-
кали только политологов, а в этом – уже 
весь факультет. Участвовали представи-
тели всех направлений, разных религий, 
разных национальностей и прочее. Поэ-
тому мы и привязали праздник «Полито-
логия в Зазеркалье» ко Дню Конституции 
РФ, как к чему-то объединяющему. Ду-

маю, в дальнейшем мы продолжим дан-
ную тенденцию. Мне показалось, что в 
этот раз мы выступили довольно хоро-
шо. Особенно удалось потрясающее шоу 
с рыбами, которые летали по залу и ин-

триговали всех».
Что касается выбранной темы, 

то Дмитрий Анатольевич пояснил: 
«Алиса пришла мне в голову совер-
шенно случайно. Потом мы реши-
ли, почему бы не выбрать Зазерка-
лье, как отражение другого мира. 
Как в другом мире возникают те 
же самые проблемы, что и у нас. 
То есть если бы мы были в другом 
мире, то с государством возника-
ли бы проблемы, аналогичные на-
шим. Поэтому мы и хотели пока-
зать, как совершенно разные люди, 
разных факультетов, могли бы объ-
единиться и решить свои пробле-

мы сообща».
По окончании представления с теплы-

ми и дружественными слова выступи-
ла заведующая кафедрой политологии 
Я.Ю. Шашкова. Ярослава Юрьевна кратко, 
четко, при этом мило улыбаясь, поздра-
вила всех присутствующих с Днем Кон-
ституции РФ и пожелала присутствую-
щим всего самого «наисказочнейшего» и 
«наиполитологического». Вот так и закон-
чился необычный праздник. Хотя, поче-
му закончился? Для настоящих ценителей, 
а главное, знатоков творчества Кэррол-
ла, сказка не кончается никогда. Особенно, 
когда за дело берутся политологи.
Сергей Скаредов

Политологи в Зазеркалье, или День Конституции по Кэрроллу
12 декабря в честь Дня Конституции РФ в актовом зале корпуса «С» АГУ силами пре-

подавателей и студентов ФМКФиП состоялось принятие еще одного основополагаю-
щего документа – Конституции Зазеркалья. Льюис Кэрролл страну-то придумал, а про 
законы забыл. Политологи классического университета решили это досадное упуще-
ние исправить и, как нам показалось, у них это получилось.

Вас ждут выступления не только универ-
ситетских коллективов, но и открытия в виде 
начинающих звезд факультетов АГУ. Целый 
мешок доброты, волшебства и новогодних 
сюрпризов гарантирован!

Представление состоится 16 декабря в 
18:50 в Актовом зале молодежных меропри-
ятий АГУ (корпус «С», пр.  Социалистиче-
ский, 68а). Начало в 18:50. Вход свободный!

Шаровары и любовь
В преддверии зимних праздников теа-

тральная мастерская АГУ «Homo Artisticus» 
представляет премьерный спектакль «Ночь 
перед Рождеством», созданный по одноимен-
ной повести Н.В.Гоголя.

«Ночь перед Рождеством» – это история о 
невероятных приключениях, безудержном и 
веселом украинском колорите и, конечно же, 
о любви!

Спектакль состоится 23 декабря в 18:30 в 
актовом зале корпуса «С» АГУ (Социалистиче-
ский проспект, 68). Вход – свободный!

Руководитель театральной мастерской – Ки-
рилл Скобелин. Режиссер: Татьяна Стибуно-
ва. Хореограф: Александр Шаклеев. Художник-
оформитель: Анна Мирошниченко.

Великий академический
Вновь к нам возвращаются добрая тради-

ция Молодежной академической хоровой ка-
пеллы – в преддверии Нового года и Рожде-

ства Христова коллектив готов представить 
свой отчетный концерт. В течение семестра 
капелла в обновленном составе готовила для 
вас программу из традиционного репертуара, 
а также новых произведений. 

Никто не сможет поспорить с тем, что слы-
шать, как поет академический хор в канун са-
мого волшебного праздника в году – неверо-
ятное удовольствие.

Отчетный концерт состоится 29 декабря в 
Актовом зале молодежных мероприятий (кор-
пус С). Начало концерта в 17:30.

Художественный руководитель и главный 
дирижер – Рафаэль Галямов.

Концертмейстер – Всеволод Жуков.
Дирижирует хормейстер Николай Лазов-

ский.
Вход свободный!

Разглядывала афиши Ольга Лавыгина

«Мы к вам заехали на час»
Совет культурных организаторов Лиги студентов АГУ подготовил студенческий ново-
годний праздник «В ритме сказки» по мотивам известного мультфильма «Бременские 
музыканты». Организаторы обещают каждому зрителю вкусный подарок!


