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Третий конвент лидеров
студенческого самоуправления Алтая
Информбюро

24 января в
Парламентском
центре Алтайского края состоялось торжественное
открытие III
Конвента лидеров студенческого самоуправления
Алтая, посвященного празднованию Дня
российского студенчества.

Информбюро

31 января – отчет ректора
31 января, в 10:00 часов состоится открытое заседание ученого совета АГУ по адресу: Концертный зал АГУ,
ул. Димитрова, 66.

В повестке заседания отчет ректора о работе ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет» за 2016 год.
Приглашаем сотрудников университета и студентов
на обсуждение результатов деятельности в 2016 году.
М.А. Деминова, ученый секретарь ученого совета

Начались занятия по
Президентской программе
23 января в АГУ состоялось торжественное открытие
нового учебного года в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ по программе «Стратегический менеджмент и управление развитием».

Церемония открытия началась с Гимна Российской
Федерации, за которым последовали официальные
приветствия участникам конвента – лучшим представителям молодежи: руководителям и лидерам студенческого самоуправления, участникам молодежных общественных организаций, молодежного парламента,
«Лица необщим выраженьем…»

Е.Е. Шваков – первый
проректор по учебной работе
На прошедшем в понедельник 23 января заседании
ректората был представлен новый первый проректор
по учебной работе. Им стал Евгений Евгеньевич Шваков, доктор экономических наук, профессор, ранее занимавший должность директора МИЭМИС.

Ректор АГУ С.В. Землюков
пожелал новому проректору
успешной работы и выразил надежду, что имеющийся опыт административной деятельности
поможет ему в деле обеспечения
и дальнейшего развития учебного процесса в Университете.
Покинувший по собственному желанию пост первого проректора Е.С. Аничкин сосредоточится на научной работе и
руководстве кафедрой трудового, экологического права и гражданского процесса АГУ.
Справка

Е.Е. Шваков родился 19 апреля 1971 г. в с. Корболиха Третьяковского р-она Алтайского края. В 1994 г.
окончил экономический факультет Алтайского государственного университета по специальности «Экономика и социология труда». С 1994 года работал в Горно-Алтайском государственном университете. В 1998
– 2001 гг. – в органах власти Республики Алтай, сначала
в качестве первого заместителя, а затем генерального
директора эколого-экономического региона «Алтай».
В 1998 г. защитил в диссовете АГУ диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по
теме: «Особенности функционирования и регулирования рынка труда в национально-территориальных
образованиях Российской Федерации». В 2007 г. в стенах Alma mater успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Формирование и механизм реализации инвестиционной политики экономического роста
региона». В 2008-2013 гг. Е.Е. Шваков исполнял должность первого проректора по учебной работе ГАГУ. C
января 2014 г. работает в Алтайском госуниверситете.

Совета студентов Алтая, студенческих профсоюзных
и добровольческих организаций, студенческих отрядов, членам молодежных представительных органов
Алтайского края.
(Окончание на 2 стр.)

Корки
Третий конвент лидеров…
Третий конвент лидеров студенческого самоуправления Алтая,
посвященный празднованию Дня
российского студенчества, прошел 24 января в Парламентском
центре Алтайского края. Подробности в номере.
«Мир глазами биолога»
20 января начала работу выставка фотографий победителей
второго конкурса «Мир глазами
биолога», который организовал
биологический факультет. Узнать, чем же отличается взгляд
на мир у биолога и у не биолога, можно, заглянув на выставку,
которая разместилась на 2 этаже
корпуса «Л».
Взрослая игра
28 января на базе исторического факультета АГУ начинает свою
работу «Вторая алтайская международная модель ООН». Согласно
правилам, в процессе игры участники выражают позицию конкретных государств, участвуют в
дискуссиях, разрабатывают резолюцию по определенной повестке дня. Повестка дня определена с учетом тематики заседаний,
которые запланированы на Московской международной модели ООН в апреле 2017 года. На обсуждение выносится тема «Борьба
с героизацией нацизма и иными видами деятельности, способствующими
проявлению расизма и расовой дискриминации».
Новая научная база
АГУ откроет на одном из крупнейших предприятий химической промышленности Алтайского края ОАО «Алтай-кокс» базовую
кафедру. Открытие кафедры химического факультета на таком

крупном предприятии даст возможность подготовки бакалавров
и магистров с глубокими практическими знаниями, обеспечит
большее количество трудоустроенных по специальности выпускников, а также будет способствовать повышению квалификации
работников ОАО «Алтай-кокс».
Декан ХФ Н.Г. Базарнова уточнила, что с нового учебного года уже
начнется реализация совместных
программ бакалавриата, а в 2018
году будет произведен первый набор магистрантов на совместные с
«Алтай-коксом» программы.
Школа межэтнической журналистики в АГУ
ФМКФиП совместно с Гильдией межэтнической журналистики
объявляет набор в Школу межэт-

нической журналистики «Опыт
освещения
межнациональных
отношений». Требование к слу-

шателям: студенты и магистры
профильного направления «Журналистика» и молодые журналисты
в возрасте до 28 лет, интересующиеся этнокультурной и межэтнической тематикой. Занятия начнутся 16 февраля и будут проводиться
1 раз в неделю в течение 3-х месяцев. Информацию о том, как записаться на собеседование, вы найдете на сайте Университета в разделе
«Объявления».
Мудрость
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит
один.
Анекдот
Сегодня была на катке. Сначала
каталась на коньках, потом на коленях, затем мордой по льду, сейчас вот на «Скорой» катаюсь. Движение – жизнь!

Программа реализуется на базе Центра переподготовки и повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих. Это девятый набор слушателей Президентской программы в Алтайском госуниверситете.
«Реализация Президентской программы – одно из
приоритетных направлений работы Алтайского госуниверситета, в рамках которого преподаватели и ученые нашего вуза представляют лучшие образовательные практики подготовки управленческих кадров. В
итоге восемь предыдущих проектов Президентской
программы были реализованы в АГУ весьма успешно, – подчеркнул в приветственном слове ректор АГУ
С.В. Землюков. – Слушатели программы не только добиваются хороших результатов в исполнении своих
обязанностей, но и получают новые знания и компетенции в продвижении новых проектов по своим профессиональным направлениям. Хотелось бы, чтобы вы
максимально усвоили знания, которые вам дадут преподаватели, а также проявили инициативу и указали
на наиболее актуальные проблемы, в решении которых наши преподаватели смогут вам помочь».
От имени полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе участников
программы приветствовал главный федеральный инспектор в Алтайском крае М.В. Чугуев: «Мы живем
в сложном и быстро меняющемся мире, где каждому
приходится совершенствоваться и учиться всю жизнь.
Для этого и создана Президентская программа. Предстоящие полгода вы должны провести целенаправленно, для того чтобы получить знания и применить их на
практике. Это поможет сделать наши отрасли экономики конкурентоспособными, что является приоритетной задачей для нашей страны».
Директор краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайский региональный ресурсный
центр» Р.В. Моисеев особо отметил, что 2017-й год –
юбилейный для Президентской программы. Ровно 20
лет назад, в июле 1997 года был подписан Указ Президента РФ № 774 «О подготовке управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации».
Центр переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих в
лице директора, д.э.н., профессора В.В. Мищенко поздравляет слушателей программы с началом учебного
года: «Желаем успехов в учебе и надеемся, что обучение в рамках программы поможет вам не только достичь поставленных целей, но и реализовать самые заветные мечты!» – отметил Виталий Викторович.
Управление информации и медиакоммуникаций
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Третий конвент лидеров студенческого самоуправления Алтая
одним из приоритетных направлений в работе. «Нам как законотворцам важно быть в курсе вопросов,
интересующих молодое поколение.
Ведь именно молодежь наиболее
точно транслирует современные
запросы общества, которые нужно
учитывать и реагировать на них соответственно. На протяжении нескольких последних созывов между
краевыми депутатами и молодежной средой складываются добрые
традиции сотрудничества. Проведение конвента, организованного студенческими объединениями
совместно с властными структурами, – прямое тому подтверждение»,
– подчеркнул С.Н. Серов. Он также поздравил участников с Днем
российского студенчества и пожелал успехов в учебе, науке и общественной работе, удачи во всех начинаниях и неиссякаемой энергии.
ски ни одного высшего или среднеВ продолжение церемонии отго специального учебного заведе- крытия конвента с приветственныния Алтайского края.
С началом работы Третьего конвента лидеров студенческого
самоуправления
от
имени депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания поздравил заместитель председателя АКЗС С.Н. Серов. Сергей
Николаевич подчеркнул, что для
краевого парламента внимание к
молодежной политике является
(Начало на 1 стр.)
От имени оргкомитета мероприятия с приветственным словом
выступил сопредседатель Совета
студенчества Алтая А.Н. Сингач.
Артем Николаевич отметил, что с
каждым годом не только увеличивается число участников конвента,
но расширяется их география – не
осталось неохваченным практиче-

На стратегическом направлении

В 2017 году Министерство образования и науки РФ планирует финансово поддержать более 400
наиболее актуальных и перспективных проектов, выполняемых
коллективами исследовательских
центров и научных лабораторий
образовательных организаций
высшего образования. Для этого
из госбюджета будет выделено порядка 2,9 млрд рублей. Из 2500 заявок на конкурсной основе были
отобраны лучшие из лучших. В их
число попали в том числе и пять
проектов, представленных ведущими научными коллективами Алтайского госуниверситета.
В прошлом номере «ЗН» мы познакомили своих читателей с руководителями двух проектов-победителей – исполнительным
директором
Российско-американского противоракового центра
А.И. Шаповалом и руководителем проекта «Комплексное изучение биоразнообразия, фауногенеза
и зоогеографии горных стран Голарктики (на примере Алтайской
горной страны)», доктором биологических наук, профессором кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Р.В. Яковлевым. На этот
раз пришло время гуманитариев.
Именно поэтому мы обратились к
руководителю уникального исследования с точки зрения современной миграционной ситуации в России и в мире, д.с.н., заведующей
кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий АГУ Светлане Геннадьевне Максимовой.
Проект, который курирует профессор, носит название «Транзитная
миграция, транзитные регионы и
миграционная политика России:
безопасность и евразийская интеграция».

В соответствии с
новыми трендами
− Светлана Геннадьевна, расскажите немного о сути научного исследования.
− Говоря о проекте, следует для
начала отметить, что политика
национальных интересов нашей
страны существенным образом
трансформировалась в соответствии с происходящими в течение

Идея проведения Конвента лидеров студенческого самоуправления Алтая родилась в Лиге студентов АГУ.
Сопредседатель Союза студенческих организаций, начальник управления внеучебной и воспитательной работы
А.А. Целевич является ее основным
вдохновителем.
Инициативу
студенчества
классического университета
поддержала вся молодежная
ми словами выступили член Сове- команда Алтайского края, и вот уже
та ректоров вузов Алтайского края в течение трех лет в январе в Бари Республики Алтай, ректор АГИК науле проходит Конвент лидеров
Г.А. Буевич, начальник отдела мо- студенческого самоуправления Аллодежной политики и жилищной тая. За это короткое время он стал
программы Управления спорта и брендом студенческих мероприямолодежной политики Алтайского тий Алтайского края.
края Л.Ю. Кучковская, директор Алтайского краевого штаба студотрядов, член палаты
молодежного
законодательства при Совете Федерации
РФ, депутат Барнаульской городской Думы А.Е. Иванов,
депутат АКЗС, студент АГУ
Д.А. Голобородько, председатель профсоюзного комитета студентов, интернов и
ординаторов АГМУ К.В. Лунев и начальник управления
внеучебной работы АГТУ, депутат Барнаульской городской Думы И.В. Огнев.

Слово для приветствия было
предоставлено организатору конвента – А.А. Целевичу, который
представил историю конвента в ретроспективе и напомнил его основные задачи и главную роль – консолидацию студенчества нашего
региона. Антон Анатольевич ознакомил участников с программой
мероприятия, включающей презентацию лучших практик студенческого самоуправления Алтая в
рамках работы четырех секций на
базе Алтайского государственного университета, мастер-классы от
экспертов конвента, а также пригласил посетить спектакль по повести Н.В. Гоголя «Шинель» в исполнении артистов театральной
мастерской АГУ «Homo Аrtisticus»
и принять участие в
гуляньях, посвященных Дню российского студенчества,
организуемых классическим университетом.
Церемония
открытия
III
Конвента
лидеров
студенческого самоуправления Алтая по
традиции завершилась общим фотографированием.
Александра Артемова

ный анализ миграционной полити- лектив Алтайского госуниверситеки нашей страны в отношении ев- та, так и сотрудники Центрального
Европейского университета.
ропейских и азиатских стран и т.д.
− Выходит, что проект будет
реализован
в сотрудничестве с
Ничего подобного еще
другим вузом?
не было
− Да, совершенно верно. Благо− Чего Вы ждете от этого про- даря этому у нас появится прекрасекта в итоге?
ная возможность сравнить то, что
происходит в России, с тем, что
происходит на европейском
пространстве, то есть в Евросоюзе. Вот такая у нас задумка.
− Светлана Геннадьевна,
примечательно еще и то, что
в Университете победило целых два проекта, посвященных азиатскому вектору. С
чем это может быть связано?
− Это не удивительно. Вопервых, политика нашего университета в той или иной
степени ориентирована на азиатское направление развития, в
связи с этим ведется довольно
большое количество социальных, экономических исследований, связанных с азиатской
тематикой. И если посмотреть
в рамках всей России, то можно увидеть, что в какой-то степени деятельность нашей страны несколько перенаправлена
на Азию, например, было заключено немало соглашений с
Китаем, Монголией и Японией.
Мы же, в свою очередь, стараемся не упускать из вида современные тенденции и веяния.

проведено немало крупных научных исследований. Более того, Минобрнауки РФ оценивало проекты,
опираясь на критерии, которые условно можно разделить на две составные части. Давалась оценка как
сложившемуся коллективу и его достижениям, так и самому научному проекту. Нам необходимо было
представить свои наработки – количество и качество статей, опубликованных в «Web of Science» и
«Scopus», показать, какие проекты
нами были реализованы, налажены
ли партнерские связи, и наконец,
какие международные проекты
были реализованы нашим коллективом в АГУ. Этот т.н. «проходной
момент» был благополучно пройден гуманитарными специальностями. После этого Министерство
оценивало уже содержание самого
исследования, его проработанность
и значимость. Думаю, что победившие проекты на сегодняшний день
являются наиболее актуальными.

Социологи в пятерке лучших!

последних лет процессами в этнокультурной сфере, новыми угрозами гражданскому единству населения страны, особенно это касается
миграционной политики России.
Для приграничных регионов страны как более открытых для взаимодействия с другими государствами,
миграционными потоками, эта задача оказалось наиболее актуальной.
Кроме того, усложнились
этносоциальные и этнополитические процессы. В значительной мере это было
обусловлено неконтролируемостью потоков мигрантов и беженцев, ставших
одним из главных вызовов
для европейского сообщества. Именно эти факторы
актуализировали необходимость модернизации национальной политики в России.
Причем, наиболее значима
трансформация миграционной политики России в отношении государств Центральной Азии, а именно
Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Таджикистана.
Распространение
идей
неоевразийства среди российских политических элит
способствовало
участию
России в интеграционных
проектах,
противопоставленных западным и апеллирующих к воссозданию
былого единства. Все это отразилось на характере миграционных
процессов и изменении этнокультурного ландшафта российских
регионов. В данном контексте и
планируется проводить исследования особенностей транзитной миграции из государств Центральной
Азии.
− Какие именно центральноазиатские страны будут задействованы в исследовании?
− Китай, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан.
Кроме этого, мы планируем исследовать специфику социально-экономического развития транзитных
приграничных регионов России,
разработать типологию приграничных регионов РФ по факторам
безопасности, сделать сравнитель-

− Конечно, это большой и амбициозный проект, в завершении которого нам хотелось бы посмотреть,
каким образом люди из разных государств перемещаются по территории России, а также как они ее
покидают. До настоящего времени ничего подобного в нашей стране еще не проводилось. Разумеется, были отдельные исследования
в ряде регионов, например, связанные с миграцией из Китая, Казахстана или Киргизии, но вот изучения миграции из постсоветского
пространства стран СНГ и одновременного сравнения полученных результатов с ситуацией в европейских странах, такого еще не
было. Наш проект является комплексным, и в нем одновременно
будут принимать участие как кол-

Гуманитарное
направление познания
− Светлана Геннадьевна, как
нам известно, в рамках конкурса
государственную поддержку получили целых три исследования
гуманитарного направления из
пяти победивших проектов в целом. Не могли бы Вы нам прокомментировать данный приятный факт?
− На самом деле это тоже не удивительно. Все проекты были представлены сложившимися гуманитарными научными школами. Это
справедливо в равной степени в отношении как историков и политологов, так и нас − социологов. Кроме того, наш проект возник далеко
не на пустом месте. До него было

Ученые, не падайте
духом
− Что Вы почувствовали, когда
узнали, что ваш проект победил?
− Радость. Сначала я, конечно,
испытала шок, что победило целых пять проектов. Мы думали, что
пройдет один, от силы два, потому что конкурс был действительно
серьезным. А когда региональный
вуз, твой вуз, получает поддержку
такого количества проектов, то испытываешь сначала удивление, а
потом большую радость за всех нас.
− Ну, и традиционно, Ваши пожелания, как победителя, коллегам, которым не удалось пока
продвинуть свой проект, либо
они только собираются это сделать.
− Хотелось бы пожелать им удачи.
Самое главное в этом деле – работать и ни в коем случае не опускать
руки. Часто на пять поданных заявок приходится одна-две удачных.
Поэтому, чем больше ты работаешь,
тем больше ты оформляешь заявок
в различные фонды, и тем больше
твой результат. Только так.
− Светлана Геннадьевна, большое Вам спасибо за интервью и
удачи в новом проекте!
Евгения Скаредова
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Профориентация

«Профнавигатор» помогает сделать правильный выбор
22 января Алтайский госуниверситет в очередной раз радушно распахнул свои двери будущим абитуриентам и их родителям. В главном корпусе АГУ состоялась II ежегодная акция «Профнавигатор», главная цель которой – ознакомить школьников старших классов с теми возможностями
и перспективами обучения, которые предоставляет классический вуз.
Акция проходила в несколько
этапов, охвативших интересы всех
прибывших гостей. На первом этапе школьники 8-11 классов прошли
комплексное профориентационное
тестирование «Мой профессиональный потенциал», подготовленное
специалистами факультета психологии и педагогики АГУ. На тестировании, проведенном силами
магистрантов факультета и кураторами мероприятия из числа преподавателей-психологов, сначала
выявили тип темперамента и мышления школьников – все то, что так
или иначе влияет на выбор профессии. После этого ребята заполнили
матрицы выбора своих профессий,
выяснив, какое занятие им ближе всего. Все результаты остались у
школьников, чтобы в дальнейшем
проанализировать полученное вместе с родителями. В тестировании
приняли участие порядка 500 учащихся, большая часть которых перешла к следующему этапу.
В то же время их родители, бабушки и дедушки не теряли времени даром. Для них был проведен лекторий, в ходе которого они
смогли детально ознакомиться с
возможностями реализации индивидуальных
образовательных
траекторий школьников в Центре
молодежных
инновационных технологий «Эврика». После
чего ведущие психологи нашего
университета рассказали им о такой немаловажной и актуальной
проблеме, как современное воспитание детей в семье, а также о
психологических условиях формирования личностной зрелости выпускника. Лекторий вели ведущие
преподаватели нашего университета – к.б.н., доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АГУ И.Н. Томилова,
декан факультета психологии и пеОстановись, мгновенье!..

20 января на биологическом факультете состоялось долгожданное подведение итогов фотоконкурса «Мир
глазами биолога» и открытие одноименной выставки. Конкурс продолжался с 10 апреля по 15 декабря
2016 года. За это время было прислано 210 фотографий от 41 автора.

Фотоконкурс «Мир глазами биолога» прошел уже во второй раз. Его
организаторами вновь выступили Всемирный фонд дикой природы WWF России, Главное управление природных ресурсов и экологии
Алтайского края, Тигирекский государственный заповедник, проект
«AltaiNature», Туристский центр Алтайского края (Алтайтурцентр) и
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Конкурс призван возродить интерес к научному эксперименту и
эстетической стороне науки о жизни.
В 2016 году конкурс расширил
географию, возраст участников и их
специализацию. Кроме Алтайского
края и его соседей (Новосибирская
область, Республика Алтай) работы
были присланы из Томской области,
Приморского края, Рязанской области и Республики Казахстан (г. УстьКаменогорск). В состав тех участников, кто смело себя причислил
к биологам, вошли такие социальные группы, как педагоги, учителя
школ, преподаватели университетов, школьники от 2 до 11 классов,
студенты, магистранты, аспиранты,
фотоохотники, представители администрации национальных парков, научные сотрудники музеев и
даже инженер-электроник Барнаульской сетевой компании.

дагогики О.М. Любимова и доцент
кафедры социальной психологии
ФПиП АГУ М.В. Шамардина.
Остановимся немного подробнее на содержании лектория. Модератором мероприятия выступила
начальник управления по рекрутингу абитуриентов АГУ Е.Н. Гончарова. В своем обращении к родителям Елена Николаевна отметила
следующее: «Для нас очень
важно, чтобы вы понимали,
что сегодня представляет
из себя современный вуз и
какие уникальные условия
в связи с этим появляются у ваших детей, которые
будучи еще на школьной
скамье могут влиться в научную среду и получить дополнительные возможности для участия в научных
проектах».
Далее выступила руководитель ЦМИТ «Эврика»
АГУ, преподаватель детского технопарка Алтайского края «Кванториум» И.Н. Томилова. Ирина Николаевна справедливо отметила,
что дети не всегда могут адекватно
оценить изменения, которые происходят в экономике нашей страны. Они не всегда способны сами
понять, что же их ждет в будущем,
и какие профессии будут наиболее
востребованными. Для тех, кто всерьез интересуется этой проблематикой, на портале Агентства стратегических инициатив размещен
«Атлас новых профессий», содержащий список специальностей, которые будут востребованы в ближайшие 15-20 лет.
Кроме того, Ирина Николаевна рассказала о том, что сегодня
предпринимает наше государство
для того, чтобы обеспечить базу
инновационного образования для
школьников и студентов, ведь без

этого развитие инновационной
экономики просто не может быть
обеспечено. Оно включает в себя
несколько ступеней. Во-первых,
это «Кванториумы» − детские технопарки, рассчитанные на школьников 6-11 классов. Во-вторых,
ЦМИТы, которые могут посещать
учащиеся с 8 по 11 классы и студенты.
Кстати, в Барнауле уже начал
функционировать детский технопарк Алтайского края, здание которого расположилось по адресу улица Папанинцев, 113. Несмотря на
то, что оно еще не до конца достро-

ено, сам «Кванториум» уже приглашает для занятий всех желающих.
Пока основное здание не откроется,
одно из направлений технопарка
«Биоквант» будет работать на базе
ЦМИТа АГУ. Очень важно отметить,
что базовый уровень и стартовая
подготовка будет вестись абсолютно бесплатно.
Что касается нашего университета, то он принадлежит к числу
немногих вузов, активно включившихся в создание инновационной
образовательной среды. На его базе
был открыт ЦМИТ «Эврика», и он
активно включается в программу
по созданию и развитию «Кванториума», который позволит каждому ребенку развивать свой творческий и научный потенциал.
Ирина Николаевна завершила
свое выступление замечательной
фразой: «Постройте для своего ребенка будущее своими руками». И

это совершенно справедливо, ведь
на современном этапе, используя все те возможности, которые
предоставляет классический университет как абитуриентам, так и
своим студентам, можно до мельчайших деталей спланировать образовательную траекторию будущего специалиста, исходя из его
предпочтений и потребностей российской экономики.
В том числе и об этом рассказал
гостям декан ФПиП АГУ О.М. Любимова. Кроме того, Ольга Марковна отметила, что школьники не
всегда могут быстро определиться
с выбором профессии. Для
того, чтобы облегчить им
задачу, и проводятся такие
акции как «Профнавигатор».
А еще у учащихся появилась
возможность обращаться на
факультет психологии и педагогики в индивидуальном
порядке для проведения дополнительного
комплексного профориентационного
тестирования, где им помогут подойти к выбору профессии с точки зрения сбалансированности
своих
способностей, желаний и возможностей.
Далее декан ФПиП АГУ рассказала родителям о весьма важной
специфической возможности: внутривузовской и межвузовской мобильности – в случае, если студент
по той или иной причине захочет
сменить направление обучения
либо вообще перевестись на другой
факультет.
Оказывается, все возможно.
Причем сегодня возможности открываются перед современной
молодежью, начиная со школьной скамьи. И уже сейчас любой
из них может совершенно беспрепятственно заявить о себе научному сообществу, выбранному вузу
либо потенциальному работодателю с помощью разработанной на
базе АГУ интерактивной площадки
«LevelPride». Система рейтинга достижений портала разработана та-

ким образом, чтобы самые активные и подающие надежды молодые
ребята, молодые исследователи
были обязательно замечены.
После этого все желающие вместе со своими чадами отправились
знакомиться с факультетами, которые подготовили немало интересного для свои гостей. Специально
для этого в трех корпусах Университета были организованы многочисленные площадки не только
факультетов, но и некоторых отдельных направлений. В ходе знакомства всем присутствующим
было рассказано об организации
учебного процесса в классическом
вузе, о тех возможностях, которые
он предоставляет своим студентам
в период обучения, о послевузовском трудоустройстве и т.д.
Главное преимущество таких
площадок – возможность общения в неформальной обстановке
не только с преподавателями, но
и со студентами АГУ, которые уже
успешно учатся на своих направлениях и могут рассказать много интересного и полезного.
Например, студенты факультета
социологии вместе со своими преподавателями провели для школьников мастер-класс, деловую игру
и групповую консультацию по сдаче ЕГЭ по обществознанию. Причем, особый интерес у школьников
вызвала информация об успехах
лучшей группы АГУ последних лет
– группы 1022 (направление «Социальная работа»). А на кафедре политической истории, национальных и
государственно-конфессиональных
отношений ФМКФиП АГУ рассказали о ежегодных краевых конкурсах
для учащихся школ, которые проводит кафедра. Такие тематические
конкурсы организуются сотрудниками кафедры уже не первый год.
Это помогает напрямую познакомиться с такими интересными направлениями, как «Регионоведение
России» и «Религиоведение», а также постепенно адаптировать ребят
к студенческой среде.
Евгения Скаредова

Диплом
за
второе
место
– А.А. Фомичев, за работы «Семиреченский лягушкозуб», «Сцинковый геккон», «Тушканчик мохноногий» (Барнаул, Алтайский край).
Диплом за третье место – Д.Н. Соломахин, за работу «Бородатая неясыть» (Барнаул, Алтайский край).
Номинация «Растения»
Диплом
за
первое
место
– Д.Н. Соломахин, за работы «Лазоревый звон», «Гюльденштедтия
однолистная», «Ледяное пробуждение» (Барнаул, Алтайский
край).
Диплом за второе место
– Л.А. Чудиновская, за работу
«Росянка» (Томск, Томская область).
Диплом за третье место
– А.А. Скачко, за работу «И
было у отца три сына...» (Барнаул, Алтайский край).
Номинация «Ландшафт»
Диплом за первое место – Д.Н. Соломахин, за работы
«Прялка Водяного», «Пробуждение»,
«Чуйские драгоценности» (Барнаул,
Алтайский край).
Диплом
за
второе
место
– С.Н. Голубков, за работу «Болото в
горах» (Рязань, Рязанская область).
Диплом
за
третье
место
– А.А. Скачко, за работу «Беловодье» (Барнаул, Алтайский край).
Номинация «Микромир»
Диплом
за
первое
место
– В.И. Трошкина, за работу «Пыльцевое зерно герани лесной» (Новосибирск, Новосибирская область).
Диплом
за
второе
место
– С.И. Мишенин, за работы «Отряд

Перепончатокрылые
Семейство
Наездники», «Отряд Двукрылые
Семейство Журчалки» (Новосибирск, Новосибирская область).
Диплом за третье место – А.А. Фомичев, за работу «Пустынный паукволк (семейство Lycosidae)» (Барнаул,
Алтайский край).
Номинация «Природа и человек»
Диплом
за
первое
место
– А.Ю. Боксорн, за работу «Круглоносый плавунчик» (с. Заковряшино, Крутихинский район, Алтайский край).
Диплом
за
второе
место
– С.И. Мишенин, за работу «Работа со школьниками. Наблюдение за
птицами» (Новосибирск, Новосибирская область).
Диплом
за
третье
место
– Д.Н. Соломахин, за работу «Как
выпекаются шедевры» (Барнаул,
Алтайский край).
Специальные призы были вручены от Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, зоопарка «Лесная сказка»,
проекта «AltaiNature».
Завершая торжественное открытие выставки, М.М. Силантьева напомнила, что с 1 апреля начинается
новый прием работ на конкурс «Мир
глазами биолога», и выразила надежду, что число участников на этот раз
будет еще больше, а присланные фотографии – еще интересней.
Ознакомиться с фотовыставкой, в
экспозицию которой вошли работы
победителей, можно на втором этаже корпуса «Л».

Мир глазами биолога – особенный мир

Фотографии конкурса представлены в пяти номинациях: «Ландшафт»,
«Животные», «Растения», «Микромир», «Природа и человек». Непростая задача по их оценке легла на
плечи сотрудников биологического
факультета и приглашенных экспертов, в том числе выпускника АГУ по
специальности «Биология», участника множества научных экспедиций
по территории Алтая, Туркмении,
Киргизии и Дальнего Востока России, куратора фотовыставок «Живая природа Алтая» и «Очарование
Алтая» Алексея Эбеля, натуралиста, фотографа, знатока природы
Дальнего Востока, научного сотрудника в Хинганском заповеднике Дениса Кочеткова и автора
многих фотографий, опубликованных в различных изданиях, в
том числе в «National Geographic»
Алексея Волкова.
Организаторы, эксперты и,
конечно, сами авторы фоторабот стали главными участниками открытия выставки «Мир глазами биолога». С приветственным
словом к ним обратилась декан БФ,
идейный вдохновитель М.М. Силантьева: «Идея этой выставки возникла потому, что существует единое биологическое и экологическое
братство, которое видит мир поособенному. Мы понимаем и ценим жизнь, поэтому наши фотографии всегда жизнеутверждающие, и,
кроме того, несут большую познавательную ценность».
Декан БФ выразила благодарность преподавателям А.В. Ваганову, П.Д. Гудковой и А.Г. Ино-

земцеву, студентам − Илье
Мамонтову, Галине Куфтиной
и Валентине Новиковой, Алене
Плющевой, Елизавете Крюковой,
Сергею Половинкину.
Биологический факультет и авторов фотографий, присланных
на конкурс, приветствовали начальник отдела особо охраняемых
природных территорий Главного
управления природных ресурсов и

экологии Алтайского края И.В. Дудин, директор Тигирекского заповедника П.В. Голяков и главный
зоолог Барнаульского зоопарка
«Лесная сказка» Л.В. Фрай.
И вот чествование победителей.
В торжественной обстановке каждому автору, приславшему фотографии
на конкурс, был вручен сертификат
участника, а победители получили
дипломы и памятные призы.
Номинация «Животные»
Диплом
за
первое
место
– Д.Г. Маликов, за работы «Палласов кот», «Жительница Теплых
ключей» и «Храбрый заяц» (КошАгач, Республика Алтай).

Александра Артемова
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Человек с бульвара капуцинов в
реалиях современного мира

...ars longa

20 января в библиотеке Алтайского государственного
университета при максимальном стечении народа
(насколько позволял размер
аудитории) прошел просмотр
документальнохудожественного фильма
«CapitoЛизм».
Зрелище необычное и завораживающее.
По крайней
мере, равнодушных и спящих в зале не
было. Тем более
что просмотр
закончился видеоконференцией, где в режиме онлайн
все желающие
могли задать
вопросы автору и высказать
свое мнение относительно увиденного.

«В прямом соответствии с ростом стоимости мира вещей растет обесценение человеческого
мира»
Карл Генрих Маркс
«Хотим фильму, хотим фильму!!!»
Автор сего творения – д. философ. н., профессор СПбГУТ, в недавнем прошлом профессор АГУ
(ФМКФиП) В.В. Корнев.
Вячеслав известен
в Барнауле (да и не
только) тем, что вот
уже много-много лет
бескорыстно «двигает культуру» в массы.
Имея буквально энциклопедические познания во многих областях
литературы,
живописи и, в первую
очередь, киноискусства, он щедро делится этим со всеми желающими. Чего стоит
один только знаменитый журнал «Ликбез», созданный в далеких 80-х прошлого века
группой тогда еще молодых энтузиастов-интеллектуалов АГУ под
редакцией В. Корнева. А музыкально-поэтические
«перформансы»,
организованные им, навсегда останутся в памяти «культурной элиты»
Столицы Мира.
Несколько лет назад Корнев-философ решил, что сибирских просторов ему мало, и перебрался в
нашу Северную столицу, где с успехом продолжает нелегкое и неблагодарное «дело просвещения».
А впрочем… Лучше всего расскажет и все объяснит сам создатель
киноленты.
Итак, слово В.В. Корневу:
– Название производно от итальянского глагола «понимать» – поэтому фильм сделан в редком жанре философского документального
кино. В свое время Ги Дебор вообще не снимал оригинальный видеоряд для своих необычных кинокартин (совершенно не принятых
современным ему зрителем), а
просто брал фрагменты рекламных роликов. Функция режиссера
состояла у него в закадровом тексте и минимальном монтаже. Сегодня куда более зрелищные философские фильмы делает дуэт Софи
Файнс – Славой Жижек (две части «Киногида извращенца»). Мы
с Андреем Кузькиным – моим со-

автором и исполнителем главной
роли – пошли по особому пути. В
«CapitoЛизме» используются киноцитаты из интересных фильмов,
рекламные ролики и много авторских документальных кадров, снятых в принципиально интересных
для выбранной темы местах – на вечере безумного шоппинга в барнаульском ТРЦ «Огни», в ночном клубе, на «Дне города», в кинотеатре,

на модельном кастинге, на университетской базе отдыха в Красилово
(символизирующей своеобразный
«потерянный рай») и т.п. Все это затейливо выстраивается в монтаже и логике нашего философского
расследования, касающегося проблем товарно-денежного фетишизма, потребления, тотальной продажности... Наш фильм не столько
отвечает на разные злободневные
вопросы, сколько актуализирует
их в новом ракурсе, переводит на
понятный молодежи визуальный
язык. Поэтому наш фильм активно
смотрят в сети, комментируют или
показывают на таких вот киноклубах с обязательными дискуссиями.
– Вячеслав, отдельно хотелось
задать вопрос о саундтреке. Насколько это важно для фильма?
И почему именно такая звуковая
дорожка? Чем это обусловлено?
– Конечно, музыка имеет большое значение. Например, не случайно в некоторых местах фильма звучат композиции группы
«Pink Floyd» – «Деньги» и «Свиньи». В сцене с «кастингом девиц»
звучит Walter Carlos, а именно,
его обработка Россини из фильма «Заводной апельсин». Там есть
соответствующая ироничная сцена в таком же ускоренном ритме. В самом конце же звучит музыка из финала фильма «400
ударов» Трюффо (композитор Jean

По итогам форума «Алтай-Азия 2016»
В последние дни 2016 года вышел в свет сборник по итогам Форума «Алтай-Азия 2016: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики», который состоялся 22-23 сентября 2016 года в
Алтайском государственном университете.
Форум был посвящен проблемам формирования евразийского
образовательного
пространства, лучшим образовательным практикам,
вопросам
глобальной
конкуренции вузов, независимой оценке качества
образования,
сетевым формам взаимодействия при реализации образовательных
программ,
изучению
положительного опыта
российских и азиатских
вузов. Мероприятие прошло при поддержке Министерства
образования и науки Российской
Федерации, Федерального агентства по делам Содружества НезавиУчредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

симых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество),
Администрации Алтайского края, в сотрудничестве с Ассоциацией
классических университетов России, Microsoft
Corporation (г. Москва),
Институтом развития образования НИУ «Высшая
школа экономики» и ведущими профильными
журналами.
Электронную версию сборника можно скачать на странице Форума на сайте АГУ http://www.asu.ru/education/
forums/oaa2016/documents/16658/
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Ex oriente lux

Constantin) и визуально цитируется этот побег на волю.
В целом, просмотр и обсуждение увиденного и услышанного прошли нескучно. По крайней
мере, как нам показалось, если ктото из присутствующих на киносеансе и остался несогласным с философской позицией авторов фильма,
то задуматься увиденное заставило всех.
Отдельно стоит
сказать об организаторах, благодаря
которым сие действо и состоялось.
В первую очередь это, конечно,
Президентская библиотека, под эгидой которой и существует киноклуб,
а также проводится
множество всевозможных конференций и различных
мероприятий культурного и научного характера.
С нашей стороны техническую
поддержку обеспечивал зам. директора Научной библиотеки АГУ
Константин Владимирович Орехов. По его словам, существующее
в настоящее время в Университете оборудование полностью соответствует современному уровню, в
чем присутствующие и смогли воочию убедиться. Тем более что это
уже не первое подобное мероприятие, проводимое в стенах Университета. В сотрудничестве с Президентской библиотекой у нас
регулярно проходят видеолекции,
видеоконференции и, как в данном
случае, видеоклубы.
Организационную и информационную поддержку мероприятий
обеспечивает заведующий отделом обслуживания читателей Немцева Оксана Валерьевна. Судя по
отзывам, все проводится достаточно грамотно и на весьма высоком
уровне.
Ну и конечно, все это не могло
бы состояться без непосредственного участия директора Научной
библиотеки Елены Вячеславовны
Евглевской.
Ну и напоследок…
Больше фильмов! Хороших и
разных! Тем более таких, которые
заставляют вас думать. Хотя бы
иногда…
Сергей Скаредов

Афиша

Плесните колдовства в
хрустальный мрак бокала…
Концертный зал АГУ (ул. Димитрова, 66) приглашает на
концерт «Хрустальная гармония» 17 февраля в 18:30.
«Хрустальная гармония»
– это ансамбль, виртуозно
играющий на необычных инструментах: хрустальные бокалы, стеклянная арфа (веррофон) и др.
В его составе Тимофей
Винковский и Влад Никитин
(Республика Крым) – победители многих международных фестивалей, финалисты
TV-конкурса «Минута славы», активно гастролирующие в России, Японии и стра-

Новый год по-китайски,
или Рэп ушу не помеха
20 января Алтайский государственный университет
приобщился к одной из восточных традиций, а именно встретил китайский Новый год.

Празднование Нового года по восточному календарю проходило в АГУ, а если быть точнее, на кафедре
востоковедения исторического факультета, и ранее. В
этом году организаторы – управление международной деятельности АГУ, кафедра востоковедения исторического факультета, Центр языка и культуры Китая
(Класс Конфуция) Новосибирского национального исследовательского государственного университета, а
также общественные китайские организации Алтайского края – вышли на новый формат мероприятия.
Масштабный праздничный концерт состоялся в
зале молодежных мероприятий корпуса на Социалистическом проспекте, объединив в зрительном зале и
на сцене китайских и русских студентов исторического факультета классического университета.

В программу новогоднего вечера вошли традиционные сценки на китайском языке в исполнении студентов-регионоведов, которые порадовали друзей из
Поднебесной прекрасным владением китайским языком. Студенты двух стран обменялись музыкальными и танцевальными номерами, вызвавшими бурю
аплодисментов в зрительном зале. Никого не оставили равнодушными выступления представителей Федерации ушу Алтайского края, сочетающие пластику
движений боевого искусства и внутреннюю гармонию.
Одним из самых запоминающихся концертных номеров стал мастер-класс от знаменитого специалиста
ушу Хо Юаньцзя, а также «рэп по-китайски» в исполнении студентов исторического факультета.
Кроме творческих номеров со сцены прозвучали
официальные поздравления с Новым годом на китайском языке от представителей общественных китайских организаций Алтайского края и заведующего кафедрой востоковедения АГУ Д.А. Глазунова, который
выразил надежду, что традиция празднования китайского Нового года в нашем университете будет существовать и далее, явится весомым вкладом в изучение
китайского языка, знакомство с китайской культурой
и укрепление дружбы между нашими народами.
Александра Артемова

Тоска объявлений

Считать недействительным

– Студенческий билет № 013443/157 на имя Путиннах Европы.
В концерте прозвучат в авторской обработке миро- цевой Арины Сергеевны;
– зачетную книжку №849 на имя Мясникова Алеквые классические хиты и «Музыка планет».
сандра Геннадьевича.
Тел. для справок 8903-995-29-31.
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