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Многая лета!..

Итоги подведены, задачи поставлены
31 января в Алтайском государственном
университете
состоялось открытое заседание Ученого совета. В повестке
дня значилось
несколько актуальных вопросов, один из которых – отчет
ректора Сергея
Валентиновича Землюкова о
работе Университета за 2016
год.

…А.В. Шестакову
27 января старейшему сотруднику АГУ, ветерану Великой Отечественной войны, поэту, доценту Анатолию
Васильевичу Шестакову исполнилось 103 года.
Свой первый урок он провел в 15 лет. В 25 лет его призвали на службу в ряды Красной Армии. В 1946 году он
демобилизовался и вернулся к преподаванию. Работал в
Бийском пединституте, затем,
с открытием классического
университета на Алтае, переехал в Барнаул. Здесь Анатолий Васильевич многие годы
со дня основания Алтайского
госуниверситета преподавал
на кафедре всеобщей истории.
Ректорат и весь коллектив вуза поздравляют Анатолия Васильевича с днем рождения и желают ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, энергии и оптимизма!
Управление информации и медиакоммуникаций

…В.И. Букатому

Физико-технический факультет поздравляет профессора, доктора физико-математических наук, главного
Кроме членов ученого совета в заседании приняли
Приступив к отчету о работе Университета в про- научного сотрудника ИВЭП СО РАН Владимира Иваноучастие руководители Правительства Алтайского края, шедшем году, С.В. Землюков напомнил, что отдельные вича Букатого с 75-летним юбилеем!

администрации Барнаула, депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, а также первые лица
профильных министерств региона и комитетов краевого центра, ректоры вузов Алтайского края и Республики Алтай и члены попечительского совета АГУ.
Але, гараж?

Парк АГУ возрос
на шесть автомобилей
Автомобильный парк АГУ за 2016 год значительно пополнился. Классический университет в прошлом году
приобрел не только несколько единиц легковых автомобилей, но и грузовую технику, автобусы.

Так, например, для перевозки различного рода грузов – от снега до строительных материалов – был куплен самосвал Камаз 43255 – R4.
«Еще одно из крупных приобретений прошлого
года – автобус марки “НЕФАЗ”, модель 5299-000003742, предназначенный для междугородних перевозок. Он произведен в городе Нефтекамске ПАО “НЕФАЗ”
на базе шасси “КАМАЗ”. В машине установлены мягкие, высокие пассажирские сидения с регулируемыми спинками, пять отопителей салона, есть большое
багажное отделение объемом 5 кв. м. Автобус вмещает 45 пассажиров. Он оснащен системами вентиляции и обогрева, переговорным устройством, системами безопасности, – рассказал начальник гаража АГУ
В.Н. Миргород. – Для столовой мы приобрели грузовой фургон ВИС 234600-40, созданный на базе автомобиля “Нива”. А для перевозки людей на учебные базы
практик были куплены три пассажирских УАЗа – автомобили повышенной проходимости, поскольку до некоторых баз большие автобусы не могут доехать. А эти
микроавтобусы за несколько рейсов всех довезут».
Кроме того, в 2016 году был также произведен капитальный кузовной ремонт автобуса ПАЗ 32054 2007
года выпуска. Остается добавить, что на сегодняшний
день автопарк Алтайского госуниверситета состоит из
50 единиц техники.
Управление информации и медиакоммуникаций

направления уже были обозначены им на декабрьском
заседании ученого совета, посвященном утверждению
Программы стратегического развития АГУ на 20172021 годы.
(Окончание на 2 стр.)

Корки

Время подводить итоги

31 января в Университете состоялось открытое заседание ученого совета АГУ. Главным вопросом повестки стал отчет ректора
С.В. Землюкова о работе вуза за
2016 год. Подробности – в номере.

Этот День науки…

8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День
российской науки. По традиции
Алтайский госуниверситет проведет целый ряд мероприятий, посвященных этому празднику и объединяющих науку студенческую с
наукой уже зрелой. Читайте о самых ярких событиях Дня российской науки в АГУ на страницах следующего выпуска газеты «За науку».

Не простое, а благодарственное

На имя ректора АГУ поступило благодарственное письмо от известного рок-музыканта, актера и
режиссера И.И. Сукачева. Он от себя
лично и от имени съемочной группы Первого канала выразил огромную благодарность Университету за
помощь в проведении съемок художественно-документального фильма «Алтайская песня».

Внимание, школьники!

15 февраля Центр довузовского образования АГУ проводит
День открытых дверей по адресу: пр. Ленина, 61, ауд. 416 с 15:00
до 17:00. В программе профтестирование, встреча с сотрудниками Приемной комиссии, Управления по рекрутингу абитуриентов,
Управления по работе с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников.

Китайская грамота

Управление
международной
деятельности приглашает к изуче-

нию китайского языка. Программа
рассчитана на 4 месяца обучения.
Курсы ведут квалифицированные
преподаватели с опытом зарубежных стажировок, предусматриваются занятия с носителями языка.
По окончании обучения выдается сертификат АГУ. Подготовка к
международным экзаменам HSK
(1–6 уровни) и HSKK (начальный,
средний и высокий уровни). Возможность бесплатного обучения
в Китае. Начало занятий – в феврале (по мере комплектования
групп). Обучение платное. Справки по тел.: +7 906 944-13-17 (Ксения Анатольевна), 291-269 (Наталья Александровна).

Музыка сфер

Центр культуры и просвещения
приглашает 17 февраля на концерт
ансамбля «Хрустальная гармония».
В его составе Тимофей Винковский и Влад Никитин (Республика
Крым) – победители международных фестивалей, финалисты телевизионного конкурса «Минута
славы», виртуозно владеющие необычными инструментами: хрустальными бокалами, стеклянной
арфой, веррофоном. На концерте прозвучат мировые классические хиты в авторской обработке
и «Музыка планет». Начало в 18:30
в концертном зале (ул. Димитрова, 66). Тел. для справок: +7 (903)
995-29-31.

Афоризм

Музыка –
чувств.
Л.Н. Толстой

Анекдот

это

стенография

Объявление: Ищу настоящих
любителей тяжелой музыки. Нужно поднять рояль на четвертый
этаж.

Профессор В.И. Букатый
внес большой вклад в развитие физического образования
в Алтайском государственном
университете, в подготовку кадров в этой области, в том числе
– кадров высшей квалификации,
в становление исследований в
области лазерной физики. Он
длительное время возглавлял
кафедру общей физики.
Работа В.И. Букатого в качестве ученого, преподавателя,
организатора науки и образования получила высокую оценку научного и преподавательского сообщества.
Желаем Владимиру Ивановичу творческих успехов,
неиссякаемой энергии и крепкого здоровья!
Коллектив физико-технического факультета

В Белокурихе говорили
о правах человека
30–31 января в филиале АГУ в г. Белокурихе проходила работа Тринадцатой алтайской региональной зимней школы прав человека для студентов и магистрантов на тему «Проблемы реализации конституционных
прав граждан при предоставлении государственных и
муниципальных услуг».

Со студентами и магистрантами вузов Сибири проблемы системы и механизма реализации конституционных прав граждан при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, пути совершенствования их правового регулирования обсуждали: Д.В. Бессарабов, депутат Государственной думы
Федерального собрания РФ, к.ю.н.; Б.В. Ларин, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае;
В.В. Невинский, руководитель школы прав человека,
профессор, д.ю.н., заслуженный юрист РФ; Н.В. Карлова, декан юридического факультета АГУ, к.ю.н., доцент; И.И. Игнатовская, и.о. зав. кафедрой конституционного и международного права АГУ, к.ю.н., доцент;
эксперты Н.А. Кандрина, и.о. директора филиала АГУ
в г. Белокурихе, к.ю.н., доцент; Е.О. Кизилова, консультант Департамента администрации Губернатора
и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров; Д.В. Чегров, начальник
отдела реализации федеральных программ и проектов Управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края; О.А. Стешина, и.о. прокурора г. Белокурихи; И.С. Стребкова, руководитель филиала МФЦ в г.
Белокурихе; Л.Г. Коновалова, к.ю.н., доцент кафедры
конституционного и международного права АГУ.
Филиал АГУ в г. Белокурихе
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Итоги подведены, задачи поставлены
рантуры. Развитие аспирантуры в
классическом университете было
названо ректором одной из важнейших задач на текущий год.
Научно-инновационное развиОб управлении АГУ, работе со
тие в нашем университете в 2016
школьниками и олимпиадном дви- году шло по пяти основным нажении
правлениям, которые
соответРечь шла о программно-целе- ствовали основным кластерам
вом управлении Университетом, развития Алтайского края – агрооснованном на соглашении о со- промышленный, биофармацевтитрудничестве с Правительством
Алтайского края, инициированном Губернатором А.Б. Карлиным
в 2012 году и истекающем в феврале 2017 года. Как подчеркнул Сергей Валентинович, для Алтайского государственного университета
важно продлить этот документ в
2017 году и продолжить свое развитие в тесной связке с Правительством Алтайского края и согласно с
документами социально-экономического развития региона.
В рамках отчета ректор АГУ под- ческий, туристско-рекреационный,
вел итоги выполнения целевых по- медицинский и кластеказателей деятельности Универси- ры, связанные с социтета в 2016 году. Из 95 показателей ально-экономическим
Университет выполнил и перевы- развитием региона и
полнил 83. По словам C.В. Землю- трансграничным
сокова, выполнению оставшихся по- трудничеством со страказателей в 2017 году будет уделено нами Центрально-Азиособое внимание. В целом, можно атского региона.
прогнозировать превышение АГУ
«Приоритетным напорогового значения в мониторин- правлением для нас явге эффективности деятельности ву- ляется
сельскохозяйзов Министерством образования и ственное производство.
науки РФ по итогам 2016 года.
На недавнем отчете ГуОдним из важнейших направле- бернатор
Алтайского
ний деятельности Университета в края А.Б. Карлин гово2016 году стала работа со школьни- рил о том, что сельское хозяйство
ками. За прошлый год АГУ удалось было, остается и будет приоритетсформировать систему
ным направлением
работы со школами и
работы для всех оргапотенциальными абинов власти, предпритуриентами
Барнаула,
ятий и организаций
Бийска и других городов
Алтайского края. Учеи районов Алтайсконые АГУ с точки зрего края в рамках 60 дония и подготовки, и
говоров о сотрудниченаучных исследовастве, 10 базовых школ и
ний отдают приори10 профильных классов.
тет этому направлеНа 2017 год ректором
нию», – подчеркнул
поставлена задача выректор и отметил реявлять, развивать и подзультаты работы междерживать талантливых
дународного проекта
школьников.
«Кулунда», инжиниВ отчете ректора
рингового
центра
было представлено раз«Промбиотех»,
НИИ
витие олимпиадного движения в биологической медицины и других.
АГУ. Сергей Валентинович сообПо итогам 2016 года С.В. Земщил, что в 2016 году в Универси- люков отметил рост публикационтет было зачислено 13 победителей ной активности научно-педагогии призеров олимпиад и 11 человек ческих работников Университета.
со 100 баллами по одному из всту- В пятерку лидеров вошли доктора
пительных испытаний. Благодаря наук Р.В. Яковлев, А.М. Сагалаков,
созданной в АГУ системе поддерж- В.В. Поляков, В.А. Плотников и
ки талантливой молодежи олим- А.А. Лагутин. Говоря о распределепиадникам и стобалльникам была нии публикаций по соответствуюначислена стипендия в разме- щим приоритетным направлениям
ре 20 000 и 10 000 рублей соответ- развития АГУ, Сергей Валентинович на первые места отнес сельскохозяйственные
и
биологические
науки, физику и
астрономию,
общественные науки,
инженерию.
«Если
посмотреть в целом по
направлениям публикационной активности, то можно с уверенностью
сказать, что Алтайственно.
ский государственный универсиОб итогах приема, инновационном
тет – многопрофильный вуз, которазвитии и публикационной актив- рый может решать и теоретические,
ности
и прикладные задачи в интересах
Еще один важный аспект вы- развития региона, Сибирского феступления С.В. Землюкова касался дерального округа», – заключил
итогов приемной кампании 2016 ректор.
года. По сравнению с предыдущим О международной деятельности,
годом число зачисленных в Уни- развитии инфраструктуры и преверситет возросло и составило 3724 ниях
Прорывным направлением рачеловека. Сергей Валентинович акцентировал внимание коллег на боты Университета в 2016 году статом, что положительная динами- ла международная деятельность.
ка присуща всем системам подго- Основными партнерами АГУ, по
товки в АГУ за исключением аспи- словам С.В. Землюкова, стали Ка(Начало на 1 стр.)
В этот раз ректор уделил особое
внимание тем позициям, которые
не были освещены ранее или имеют особую важность.

ной и приняли Проект решения за
основу.

О лучших факультетах и кафедрах

Прежде чем перейти к остальным вопросам повестки заседания, Сергей Валентинович подвел итоги внутреннего конкурса на
звание лучшего факультета и лучшей кафедры 2016 года и в торжественной обстановке вручил дипломы победителям. Так, 1 место
захстан, Киргизстан и Монголия, занял юридический факультет (деперспективное научное и образо- кан Н.В. Карлова), на втором месте
вательное направление на 2017
год – Китай. За прошлый год в Университете увеличилось и количество совместных образовательных
программ, и число иностранных
студентов. Что касается зарубежной академической мобильности,
то 160 преподавателей АГУ побывали в 29 странах и 105 ученых из
21 страны посетили наш вуз. Впервые в 2016 году на осуществление академической мобильности
студентов были выде- – исторический факультет (декан
лены средства из эн- Е.В. Демчик), бронзу взял МИЭдаумент-фонда Алтай- МИС (и.о. директора С.И. Межов).
ского госуниверситета. Кроме того, деканы биологическоВ отчете ректора го факультета М.М. Силантьева
пристальное внимание и факультета искусств
было уделено разви- Л.И. Нехвядович были
тию инфраструктуры награждены за достии повышению мате- жение высоких показариально-техническо- телей по направлениям
го обеспечения вуза работы и научно-исслев 2016 году – был об- довательской деятельновлен автопарк, при- ности.
Среди кафедр естеобретено
мультимедийное оборудование ственнонаучного прои технические средства, произве- филя лучшими были
ден капитальный ремонт в здани- признаны: 1 место – каях общежитий, оформлены земель- федра экономической
ные участки для новых баз практик географии и картограв Республике Алтай. Среди главных фии (заведующий Д.А. Дирин),
задач на 2017 год Сергей Валенти- 2 место – кафедра ботаники (занович назвал завершение строи- ведующая Т.А. Терехина), 3 метельства и заселение нового обще- сто – кафедра экологии, биохимии и биотехнологии (заведующая
жития по адресу ул. Червонная, 5.
Подведение итогов 2016 года Г.Г. Соколова).
Победителями среди кафедр гуи постановка задач на 2017 год
в отчете ректора касались и та- манитарного профиля стали: 1 место – кафедра археких направлений работы
ологии,
этнографии
Университета, как обраи музеологии (завезовательная деятельность,
дующий А.А. Тишподготовка кадров высшей
кин), 2 место – каквалификации, информафедра
психологии
ционные технологии, воскоммуникаций и псипитательная и внеучебная
хотехнологий (заведуработа, доходы, информающая С.Г. Максимоционная политика.
ва), 3 место – кафедра
По итогам выступления
теории искусства и
С.В. Землюкова состоялись
культурологии (завепрения. Выступили почетдующая Л.И. Нехвяные гости АГУ – министр
дович). Среди спенауки и образования Алтайского края А.А. Жидких, пред- циальных кафедр лучшей была
седатель комитета АКЗС по здраво- названа кафедра германского языохранению и науке А.Ф. Лазарев, кознания и иностранных языков
заместитель главы администрации (заведующая Е.А. Савочкина).
города по экономической полити- О стипендии, плане изданий и праке В.С. Химочка, а также сотруд- вилах приема
Далее ученый совет АГУ приники АГУ – декан ИФ Е.В. Демчик,
профессор
кафедры
экономи- ступил к рассмотрению оставки предпринимательства и мар- шихся вопросов повестки. Ректор
кетинга М.М. Бутакова,
директор
ЦППКП О.П. Морозова, заведующая
кафедрой психологии коммуникаций
и
психотехнологий С.Г. Максимова, заведующий кафедрой физической
и неорганической
химии С.А. Безносюк, председатель
Лиги студентов АГУ
Савва
Шипилов,
доцент
кафедры
общей и экспериментальной физики
С.В. Макаров и профессор кафедры С.В. Землюков, являясь председаинструментального исполнитель- телем ученого совета, представил
ства А.Г. Россинский. Все высту- коллегам нового заместителя предпавшие единогласно дали наивыс- седателя – первого проректора по
шую оценку работе Университета в учебной работе Е.Е. Швакова.
С докладом по вопросу «Об ут2016 году и вместе с коллегами работу ректора С.В. Землюкова в 2016 верждении образовательных прогоду признали удовлетворитель- грамм среднего профессиональ-

ного
образования»
выступила
начальник
учебно-методического управления О.М. Крайник, и.о.
проректора по научному и инновационному развитию Е.С. Попов
довел до сведения членов ученого совета план защит кандидатских
и докторских диссертаций научно-педагогическими работниками,
аспирантами, докторантами и соискателями Университета на 2017
– 2018 годы, Е.Е. Шваков представил рекомендации студентов АГУ
на повышенные стипендии на 2 семестр 2016 – 2017 учебного года.
В ходе заседания было утверждено Положение «О стипендии
имени В.К. Гавло». Как сообщила
докладчик Н.В. Карлова, именная
стипендия будет назначаться магистрантам юридического факультета очной формы обучения, имеющим отличные оценки и высокие
достижения в области криминалистики, и выплачиваться в течение
одного семестра. Первый семестр
стипендия будет выплачиваться из
личных средств вдовы профессора
Вениамина Константиновича Гавло.

Ученый совет утвердил план изданий в АГУ на 2017 год, представленный Е.С. Поповым. Как сообщил
Евгений Сергеевич, всего было подано 115 заявок. Все они были разделены на группы, приоритетные
из которых были включены в бюджетный план. В итоге, в 2017 году в
Университете будет издано 19 изданий (пять монографий и 14 научнопериодических изданий), общим
объемом 467 условных печатных
листов. Учебники и учебные пособия в план не вошли в силу превышения финансовых расходов.
Последний вопрос повестки касался правил приема в Университет
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и по образовательным программам среднего
профессионального образования
на 2017 год. Ответственный секретарь приемной комиссии АГУ
И.И. Назаров сообщил коллегам,
что нормативно-правовая база по
сравнению с 2016 годом осталась
прежней. Среди новшеств – облегчены вступительные испытания в
аспирантуру, а именно – отменен
экзамен по философии. Молодые
ученые должны будут продемонстрировать свои знания
только по специальному
предмету и иностранному
языку.
В завершение заседания ученого совета были
подведены итоги голосования по конкурсным делам и выборам. Была поддержана
кандидатура
кандидата
исторических
наук
Е.А. Шершневой,
представленная на присвоение ученого звания доцента по научной специальности «Философия религии и
религиоведение», кандидата экономических наук О.Н. Соколовой – на должность заведующей
кафедрой менеджмента, организации бизнеса и инноваций и доктора экономических наук С.И. Межова – на должность заведующего
кафедрой финансов и кредита.
Александра Артемова

«За науку» , №4 (1466), 2017 г.

3

Эхо события

Отчет Губернатора – направления работы для Университета
26 января состоялся традиционный ежегодный отчет Губернатора
А.Б. Карлина перед депутатами АКЗС по результатам социально-экономического развития региона. На этом важном мероприятии присутствовал ректор Алтайского госуниверситета С.В. Землюков. Своими впечатлениями о докладе Сергей Валентинович поделился с читателями «ЗН».
– В четверг 26 января состоялся
отчет Губернатора Алтайского края
по итогам социально-экономического развития региона в 2016 г.
Хочу отметить, что почти двухчасовой доклад А.Б. Карлина, во-первых,
показал его полную информированность обо всех направлениях
деятельности такого огромного региона с многоукладной деятельностью, сложной социальной сферой,
каким является наш край. Высокую информированность и владение не просто общей информацией, а конкретными цифрами и
динамикой, которая была обозначена по различным направлениям
деятельности. Во-вторых, у Губернатора есть комплексное видение
не только того, что сделано за 2016
год, но была показана динамика
за последнее десятилетие и четкое
представление того, как будет развиваться то или иное направление
в ближайшей перспективе.
Что касается отдельных направлений, здесь следует отметить то,
что Алтайский край с меньшими
потерями по сравнению с другими
регионами прошел трудный экономический этап и в 2015-2016 гг. показал сохранение темпов развития, а по некоторым направлениям
и показателям мы выглядим лучше,
чем другие регионы России. Так, ва-

края. Не случайно в докладе Губернатор подчеркнул: «Сельское хозяйство – это наша судьба!» И вот
такое тяжелое направление для Алтайского края – (не будем забывать
климатические условия!) – не проловый региональный продукт воз- сто выживает, но и развивается хорос на 1%, что выше
среднероссийского
показателя – 0,3%.
Динамика
промышленного
производства составляет 101,4%, что тоже
выше общероссийского
показателя.
За последние 11 лет
объемы
промышленного производства в крае выросли
в 1,6 раза. Например,
в 2016 г. рост производства в сельском
хозяйстве
превысил 12%, в пищевой
промышленности
– 5,3%, в производстве машин и оборудования – 18,4%.
Хорошие результаты показало рошими темпами.
в 2016 г. сельское хозяйство: в деВ направлении дальнейшего
нежном выражении валовый объ- развития сельского хозяйства были
ем произведенной продукции со- обозначены и проблемные моменставил 163 млрд. рублей, или 112% ты. Это, прежде всего, технологив натуральном выражении! Это ческий уровень сельскохозяйственочень серьезный рывок наших агра- ного производства, необходимость
риев! Эти цифры не могут не радо- внедрения новых направлений в
вать, поскольку в последнее деся- агробиотехнологии для того, чтотилетие сельское хозяйство было бы более эффективно использовать
одним из приоритетных направле- существующие природные ресурний деятельности Администрации сы. И здесь мы, Алтайский госу-

дарственный университет, не можем оставаться в стороне и должны
оказать поддержку и помощь аграриям нашими результатами научных исследований. Это, прежде
всего, продукция инжинирингового центра «Промбиотех» – с точки зрения повышения
эффективности животноводства. Это и результаты деятельности наших
ученых в проекте «Кулунда» – с точки зрения
улучшения земледелия и
повышения урожайности
сельскохозяйственных
культур, особенно в зоне
рискованного
земледелия, к которой относится Кулундинская степь. И
конечно, это работа нашего Алтайского центра
прикладной биотехнологии в сфере производства
безвирусного картофеля.
Есть и другие результаты деятельности ученых
АГУ: в сфере агрозащиты сельскохозяйственных
культур и борьбы с вредителями.
Этот комплекс мы должны уже в
2017 г. представить для внедрения,
для реального использования в агроиндустрии Алтайского края.
Хочу отдельно остановиться на
теме поддержки культуры, поднятой в докладе. Запомнился еще
один тезис из отчета Губернатора: серьезные изменения в таких
сферах, как культура, видятся на
определенном временном отрез-

Даешь инфоактивность в 2017 году!
просов, в частности утвержден
план факультетских мероприятий
на 2017 год, заслушан отчет прессцентра ФМКФиП в лице Юлии
Абрамовой о системе инфовзаимодействия на факультете.
Самый обсуждаемый вопрос
заседания был посвящен итогам информационной активности
подразделений классического университета. Как сообщил Дмитрий
Владимирович Марьин, по итогам 2016 года наш университет занял 10 место по упоминанию среди
вузов России, уступив только веду-

27 января Управление информации и медиакоммуникаций провело в Университете очередное заседание совета по информационному
взаимодействию.

Заседание возглавили начальник УИМ Д.В. Марьин и секретарь
сектора связей с общественностью
А.Г. Козерлыга. На обсуждение
ими было вынесено несколько во-

щим вузам и федеральным университетам. Начальником Управления
информации и медиакоммуникаций было предложено в 2017 году
принять ряд мер по увеличению
упоминания АГУ в СМИ, в частности, активизировать инфоактивность подразделений и подключить сайты факультетов к системе
«Скан-Интерфакс».
В рамках этого вопроса Д.В. Марьин подвел предварительные
итоги информационной активности факультетов Университета с 1
июля по 31 декабря 2016 года. Места рейтинга «Медиаактивность
факультетов», составленного
по
таким
показателям, как количество новостей на
официальном сайте и сайте факультета, публикации
в своих СМИ, газете «За науку»,
во внешних СМИ,
соцсетях, смотри
в таблице. Лидируют ФМКФиП, БФ,

ке. Действительно, трудно показать
в течение года результаты ввода в
строй объектов культуры. Но сделано действительно много. Ремонт
сельских клубов, открытие мемориального музея В.С. Золотухина в с. Быстрый Исток, поддержка
творческих коллективов, проведение крупных культурно-массовых
мероприятий. Культурная жизнь
в крае насыщенна и нисколько
не уступает таковой в мегаполисах. Показательно, что в Барнауле остался не отремонтированным
только один театр – краевой театр
кукол. Но уже в 2017 г. этот театр
примет первых посетителей. В ближайшее время, как обещал Губернатор, закончится строительство
Государственного художественного
музея Алтайского края. Это приведет все учреждения культуры столицы края в очень достойный вид.
Напомню, что Центр культуры и просвещения Алтайского государственного университета, созданный в 2015 г. и активно
проведший ушедший год, вносит свой посильный вклад в развитие и популяризацию культуры
Барнаула. Уже более 6 тысяч барнаульцев и гостей города смогли
познакомиться с творчеством известных отечественных и зарубежных исполнителей и творческих
коллективов. Регулярно проводятся музыкальные просветительские
программы для школьников. Уверен, что это существенная поддержка данного направления работы краевой администрации!

Колледж АГУ, среди отстающих
Следующее заседание совета
- Бийск, Белокуриха, Славгород. по информационному взаимодейДоведенные до подразделений ствию состоится 17 февраля.
данные доработаны и представлены в настоящей таблице.
Александра Артемова

Под руководством опытных педагогов
Впервые в ЦППКП состоялась программа профессиональной переподготовки «Особенности проектирования и реализации учебного курса “Основы безопасности жизнедеятельности” в современной общеобразовательной и профессиональной школе», реализованная научно-педагогическим
коллективом химического факультета под руководством Н.Е. Стручевой.
Ее участниками стали школьные учителя, осуществляющие преподавание
ОБЖ, но не имеющие базового образования.
Под руководством опытных вузовских педагогов Н.Е. Стручевой,
Е.В. Лагуткиной, П.В. Колосова
и др. слушатели овладели содержанием основ безопасности жизнедеятельности, принципами и
критериями его отбора, основами
проектирования с учетом требований ФГОС нового поколения, современными инновационными методами обучения, учились с позиций
компетентностного подхода разрабатывать план-конспект урока ОБЖ,

осуществлять контрольно-оценочную деятельность школьников и др.
Все это, несомненно, должно
помочь выпускникам программы
успешно организовать педагогический процесс, направленный на
обучение учащихся основам безопасности жизнедеятельности в
контексте ведущих тенденций обновления современного школьного
образования.
Высокая оценка программы ее
участниками – яркое свидетель-

ство профессионализма, компетентности, в целом успешной работы по реализации программы
преподавателей химического факультета АГУ:
Приведем мнение Татьяны
Валентиновны
Плотниковой,
учителя ОБЖ Лосихинской средней
школы Косихинского района:
– Впечатления самые положительные. Работа, проделанная
преподавателями Университета,
вызывает полное уважение. Создать такое количество программ
и лекций, подобрать материалы,
подготовить различные презентации со спецификой предмета
ОБЖ – это, несомненно, великий
труд.
Мне очень понравилась организация проведения курсов перепод-

готовки. Все очень удобно и доступно. Во время обучения я получила
все необходимые знания и навыки,
которые нужны для организации и
осуществления педагогической деятельности.
Учебный процесс организован
достаточно эффективно. Материал
лекций был изложен доступно, интересно, охватывал все самое необходимое, доступная терминология,
большое количество дополнительного материала. Каждая лекция сопровождалась показом презентации.
В конце обучения весь материал можно взять с собой и использовать дома для работы. В процессе
обучения я приобрела знания для
правильной и интересной подачи
материала своим ученикам. И, са-

мое главное, я, наконец-то, поняла,
что такое ФГОС и как по нему работать.
Хочется отметить, что все преподаватели очень внимательны и
доброжелательны, всегда готовы
дать ответы на интересующие вопросы. Ни один вопрос не останется без внимания.
Хочется пожелать всем педагогам здоровья и терпения, всего самого наилучшего.
И в заключение выражаю искреннюю благодарность преподавателям Университета за такую интересную и плодотворную работу.
Желаю, чтобы вы и дальше шли в
ногу со временем в процессе обучения студентов.
ЦППКП
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АГУ примет участие в реализации крупного IT-проекта

31 января Алтайский госуниверситет с рабочим визитом посетил Нукри
Башарули – директор Aggregion, компании, связанной с Microsoft длительной историей сотрудничества, что повлекло за собой ряд творческих
решений для распространения цифрового контента. Главной целью визита стала встреча с руководством вуза для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества Университета с компанией в рамках реализации
стартап-проекта в области цифрового права.
Кандидат физико-математических наук, защитивший свою степень в CERN и работавший в крупнейших международных центрах
физики (ICTP, CERN, DESY и др.),
Нукри Башарули является известным стартапером, инвестирующим сложные наукоемкие проекты.
Компания Aggregion, директором
которого он является, уже давно
зарекомендовала себя на европейском рынке высоких технологий.
Примерно пять лет назад им был
создан стартап, связанный с обеспечением цифрового права для
любых видов интеллектуальной
собственности. Сегодня Aggregion
является лидером в данной области, обеспечивая цифровое право
для таких крупных заказчиков, как
Walt Disney Company, Оксфордский,
Кембриджский университеты и пр.
75 % из топ-50 крупнейших правообладателей мира доверяют Aggregion. Среди них Cambridge University Press, Oxford University Press,
Hachette, Gardner и др. В 2016 году

Они вышли в тираж

компания дистрибутировала 40
миллионов лицензий для различных типов заказчиков.
Специфика данного стартапа
состоит в том, что компания Aggregion разработала универсальную систему управления лицензиями, которая призвана обеспечить
заказчику, например, любому вузу,
сокращение затрат на приобретение электронного контента, упростить доступ к нему, а также она
способна позволить рационально
распоряжаться средствами и оплачивать только время фактического доступа к тем или иным материалам. Более того, данное решение
позволит монетизировать контент,
созданный в рамках самого университета и, соответственно, получать за счет этого дополнительную
прибыль.
Кроме этого, платформа Aggregion была создана для агрегации и
распространения материалов российских и международных правообладателей. Платформа поддер-

живает широкий спектр форматов
электронного контента – литературы, представленной в цифровом
виде, интерактивных учебников, и
аудио-, видеоматериалов для ска-

чивания и онлайн-проигрывания,
доступа к интернет-ресурсам.
Она также обеспечивает полную
конфиденциальность и защиту материалов от несанкционированного доступа с помощью собственных
инструментов DRM, DLM. В ней уже
реализованы инструменты заказа, оплаты и управления контентом, интеграции с облачным хранилищем и онлайн-библиотеками,
а также создания фондов обмена
контентом с учетом его ценности.
«Долгое время цифровые права
находились в плоскости, неуправ-

ляемой для традиционного контента, - пояснил директор Aggregion
Нукри Башарули. – Сегодня крупные правообладатели, среди которых немало вузов, начали задумываться насчет агрегации
прав и дальнейшего их
распространения, ведь
цифровое право – это не
только статьи и книги,
но еще и научные изобретения, патенты на
них. В общем, все, что
угодно. На сегодняшний
день релевантность контента, который уходит
из России, количественно значительно упала.
Это связано не только с
известными событиями,
но и с нарушением когда-то налаженных связей, которые существовали. Мы хотим восстановить эти
связи. Для примера возьмем ученого, который что-то создал. Допустим, он оформил материалы своего исследования в виде статьи или
патента. Теперь это стало правом
данного ученого. Так вот, мы хотим попробовать отстроить в российских вузах историю движения
такого права, начиная с идеи, мысли, статьи и заканчивая изобретением, патентом и т.д. Для этого мы
ищем проактивные вузы. Ваш уни-

верситет в лице М.А. Рязанова выразил интерес и большое желание
попробовать вместе реализовать
предложенный нами проект, проект по управлению цифровыми
правами. Если в АГУ сложится хорошая команда, то совместно мы
вполне сможем осуществить задуманное, а после показать результаты другим, заинтересованным
сторонам. Кроме того, есть отдельные моменты, которые нами нигде
еще не были использованы. В случае если мы будем сотрудничать, то
сможем совместно сделать кое-что
любопытное и уникальное в своем роде, способное заинтересовать,
например, многие другие вузы. Я
предварительно связался с представителями Минобрнауки России.
Им будет очень интересно посмотреть на полученные результаты».
В ходе встречи с ректором АГУ
С.В. Землюковым директор Aggregion подробно рассказал о содержании предлагаемого стартапа и его
перспективах. Сергея Валентиновича заинтересовало предложение
Нукри Башарули. Итогом обсуждения стала подготовка для дальнейшего согласования меморандума о
сотрудничестве и совместной реализации этого весьма амбициозного проекта.
Евгения Скаредова

Патетические заметки о книжных новинках

кафедры теории и истории государства и права юридического факультета
В непростое время глобального международного кризиса можно слышать много сетований и жалоб. Однако существуют люди, которые вряд
ли поддерживают такие пессимистичные настроения, поскольку они отлично знают свое дело, верят в свое призвание и каждый год переживают моменты творческого и научного успеха. Я говорю сейчас об ученых
кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Алтайского государственного университета, которые собрали в копилку Университета множество опубликованных в прошедшем году монографий и учебников, а именно: монографии В.В. Сорокина «Юридическая
глобалистика», И.Н. Васева «Юридическая казуистика», Е.А. Куликова «Теория юридической ответственности» и А.А. Васильева «Концепция православной монархии Ивана IV Грозного», учебное пособие профессора
В.В. Сорокина «Теория государства и права и ее спецкурсы», а также Академический учебник под редакцией профессора В.В. Сорокина «История
и методология юридической науки», над разработкой которого трудился
практически весь коллектив кафедры.

вичу удалось доказать, что фигура Грозного была необходима Руси
для очищения от накопившейся
скверны и сбережения от внутренних и внешних врагов.
Следует обратить внимание на
учебное пособие «Теория государства и права и ее спецкурсы», которое стало необходимым для студентов юридического факультета.
Оно вышло из-под пера профессора В.В. Сорокина, научные труды которого в рекламе не нуждаются. В издании есть почти все, что
требуется для добросовестной подготовки к семинарским занятиям,
научным конференциям, заседаниям кружков, зачетам и экзаменам. Издание снабжено уникальным практикумом по теории права
и широким перечнем основной и
дополнительной литературы, подобранной исходя из современных реалий. Ценность для студентов-юристов имеют разработанные
практически с нуля учебно-методические комплексы по курсам
«Нравственные основания права», «Юридическая глобалистика» и
«Сравнительное правоведение». Теперь у студентов юридического факультета, изучающих вышеназванные дисциплины, есть такая карта,
с которой им будут под силу самостоятельные исследования.
И наконец, семисотстраничный труд под редакцией профессора В.В. Сорокина, над которым работал практически весь коллектив
кафедры теории и истории государства и права, – академический
учебник «История и методология

Мне, как магистранту этой кафедры, удалось одному из первых
прочесть данные работы и сформировать о них свое мнение, которым
я и хочу поделиться. Начну с монографии В.В. Сорокина «Юридическая глобалистика». Мое впечатление самое патетическое – такие
точные оценки и объяснения современности я в юридической литературе не встречал.
Монография И.Н. Васева «Юридическая казуистика» тоже была
опубликована в Москве. Что такое казуистика, спросите вы меня?
Этот термин имеет множество значений, но у обывателя преобладает
негативное представление об этом
явлении, как об использовании сомнительных и изощренных доказательств. Однако понятие юридической казуистики гораздо шире и
не столь однобоко, как может показаться на первый взгляд. Эта работа доказывает, что хороший юрист

– это, прежде всего, хороший казуист, а уникальность собранного воедино материала делает эту книгу обязательной для ознакомления
магистрантам юридического факультета всех направлений подготовки и интересной для практикующих юристов.
Монография Е.А. Куликова «Теория юридической ответственности»
представляет собой переработанный курс лекций по юридической
ответственности, который автор
читает на юридическом факультете.
Ценность этой работы заключена в
более подробном освещении ряда
вопросов, касающихся социальноправовой природы юридической
ответственности, целей, функций,
принципов и видов по сравнению
с тем, что можно услышать на лекции. Особенно хочется отметить
множество точек зрения видных
теоретиков права, представленных
в монографии по указанной теме.
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О премии имени В.И. Верещагина

В Алтайском крае учреждена премия имени Виктора Ивановича Верещагина.
Денежное поощрение в размере 125 тысяч рублей будет присуждаться гражданам, достигшим
высоких результатов в области охраны окружающей среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов
Алтайского края, в том числе объектов растительного и животного
мира, за разработку и применение (внедрение) ресурсосберегающих, малоотходных, безотход-

ных и иных технологий, а также за
развитие системы экологического образования (указ Губернатора Алтайского края от 17.11.2016
№ 139).
Ежегодно, начиная с 2017 года,
будет присуждаться 3 денежные
премии в следующих номинациях:
– за активную деятельность в области охраны окружающей среды;
– за научные разработки в области охраны окружающей среды;
– за вклад в развитие системы
экологического образования, активную просветительскую и педагогическую деятельность.

Эту работу также могу порекомендовать для подготовки к Государственному экзамену по ТГП, а также магистрантам и всем тем, кто
связан с применением норм юридической ответственности.
Следующая изданная работа –
книга А.А. Васильева «Концепция
православной монархии Ивана IV
Грозного» − интересна прежде всего как призма времени, позволяющая нам взглянуть на государственный идеал первого русского
царя, на его мировоззрение и отношения с церковью в контексте эпохи, личных качеств монарха, его
реформ и деяний. Сегодня время
правления Ивана IV обретает, наконец, патриотичное и державное
оправдание. Антону Александро-

Право выдвигать граждан на соискание премии имеют:
– органы государственной власти и органы местного самоуправления Алтайского края;
научные, исследовательские, образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Алтайского края;
– некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в
области охраны окружающей среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов на территории Алтайского
края.

Уполномоченным органом, ответственным за организационное
обеспечение мероприятия по присуждению премии (прием документов на соискание премии, утверждение состава комиссии и
положения о ней, организация ее
работы, проведение конкурса на
соискание премии, осуществление
выплат денежного вознаграждения), является Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Документы на соискание премии подаются в Министерство до
10 апреля текущего года.

юридической науки». Когда говорю
об этой книге, в мыслях всплывает
одно слово – фундаментальность.
Действительно, курс «История и
методология юридической науки»,
введенный Федеральным государственным образовательным стандартом совсем недавно, до сих пор
не был обеспечен учебной литературой. Но с выходом данной работы можно смело утверждать, что
коллективу авторов и редактору данной книги удалось сдвинуть
дело с мертвой точки. Это поистине
уникальное издание поражает объемом раскрываемых в нем вопросов, касающихся истории и методологии юридической науки. Темы,
изложенные в учебнике, не подаются однобоко, и уличить авторов
в доктринерстве ни у кого не получится. Читателю же предоставляется весь спектр правовой мысли по
изучаемому вопросу. Эта книга станет главным подспорьем для магистрантов юридического факультета
при изучении и подготовке к экзамену по дисциплине «История и
методология юридической науки».
Что же объединяет эти работы
между собой? Безусловно – профессионализм авторов и их любовь
к своему призванию. Немаловажным является и тот факт, что перечисленные книги хороши еще и с
художественной точки зрения, ибо
слог, которым они написаны, не позволит вам оторваться от них, пока
не дочитаете их до конца. На «Русский Букер» выдвигай – победят!
Константин Лаптев, магистрант ЮФ

Определение лауреатов премии
осуществляется не позднее 1 сентября конкурсной комиссией, созданной приказом Министерства.
С полным текстом Указа «О премии Губернатора Алтайского края
в области охраны окружающей
среды имени Виктора Ивановича
Верещагина» от 17.11.2016 № 139
можно ознакомиться на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Пресс-служба Главного управления
www.altaipriroda.ru
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Министерство поддержало религиоведов

Как мы уже писали ранее, сразу пять научных проектов ученых Алтайского госуниверситета, начиная с 2017 года, в течение трех лет будут получать господдержку Министерства образования и науки России. Наиболее
актуальные на сегодняшний день научные исследования подтвердили
свое право на дополнительное финансирование, победив в конкурсе научных проектов, выполняемых коллективами исследовательских центров
и научных лабораторий образовательных организаций высшего образования. Кроме того, приятной неожиданностью для ученых АГУ стало известие о том, что большая часть научных исследований, победивших в министерском конкурсе, – это гуманитарные проекты. Причем два из трех
исследований имеют азиатское направление.
В двух прошлых номерах «ЗН»
мы представили своим читателям интервью с руководителями
трех из пяти поддержанных проектов. Сегодня мы расскажем еще
об одном проекте гуманитарного
характера, который был выигран
кафедрой политической истории,
национальных и государственно-конфессиональных отношений
ФМКФиП АГУ.
В ближайшие три года ее сотрудники в составе исследовательской
группы будут разрабатывать тему
«Развитие этнорелигиозной ситуации в трансграничном пространстве Алтая, Казахстана и Монголии
в контексте государственно-конфессиональной политики: исторический опыт и современные тенденции». Особо стоит подчеркнуть,
что проект имеет азиатское направление, особо значимое для Университета в связи с вектором его развития, ориентированным в сторону
создания Азиатского федерального
(опорного) университета. Нам удалось побеседовать с руководителем
проекта − д.и.н., профессором, заведующим кафедрой политической
истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений П.К. Дашковским.

О проекте в общих чертах

− Петр Константинович, расскажите, пожалуйста, о сути вашего исследования.
– В рамках проекта мы планируем изучить в широкой исторической ретроспективе развитие этнических и религиозных процессов
в том трансграничном пространстве, которое было обозначено в
названии темы, а также то, каким
образом государственная политика повлияла на этнорелигиозный
ландшафт в данном регионе. Важно отметить, что мы планируем сосредоточиться на изучении распространения прозелитарных религий
(христианства, манихейства, ислама и буддизма) в данном регионе в
период начиная с поздней древности и заканчивая современностью.
Вторым довольно мощным блоком, который мы будем рассматривать, является изучение очень важного исторического периода для
России, а также для истории теперь уже независимых Казахстана
и Монголии, а именно, XIX – начало XXI вв. В это время на территориях наших стран происходили
бурные преобразования, а политические трансформации приводили
к серьезным изменениям в этни-
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ку для проведения нашего научного
исследования. Особенность конкурса состоит в том, что все участники
проекта не получают каких-то премиальных выплат из выделенных
средств. Для ведения проекта они
трудоустраиваются на долю ставки
научного сотрудника по совместительству. Поэтому, суммарно, поддержка неплохая, но в плане личных дивидендов это несущественно,
учитывая коллектив из 15 человек.
ческих процессах и, как нетрудно Деньги пойдут на проведение исдогадаться, в религиозных. Поэто- следования, которое включает издаму вышеобозначенные два с поло- ние нескольких монографий, статей,
виной столетия – это тот серьезный организацию экспедиционных исрубеж, которому будет уделено по- следований, в т.ч. в Монголии и Кавышенное внимание.
– Исследование будет проводиться только силами кафедры?
– Нет. Коллектив ученых, который будет работать над этим проектом, включает в себя не
только сотрудников нашей кафедры, но и преподавателей
кафедры
востоковедения исторического факультета АГУ.
Получается, что это не
только наш проект. Он
межфакультетский, межкафедральный, который,
кроме всего прочего, находится еще и в русле
деятельности Азиатского экспер- захстане, на командировки в научтно-аналитического центра этно- ные центры и т.д.
логии и международного образовательного сотрудничества. Команда Готовим достойную смену
− Скажите, чего Вы ждете от
была сформирована, исходя из интересов ученых, занимающихся эт- своего проекта?
− Во-первых, мы сможем изунорелигиозной
проблематикой
чить этнорелигиозные процессы,
Центральной Азии.
Кроме того, с нами будут рабо- которые протекали на предложентать партнеры из трех зарубежных ной приграничной территории, в
вузов, с которыми уже заключены исторической ретроспективе с точсовместные договора. Это Восточ- ки зрения фундаментальной науно-Казахстанский государственный ки. Кроме того, мы сможем – и на
университет (г. Усть-Каменогорск), это ориентирован проект – подготоМонгольский национальный уни- вить некую кадровую преемственверситет (г. Улан-Батор) и Ховд- ность, поскольку в рамках проведеский государственный университет ния исследования запланированы
(г. Ховд). Мы уже давно работаем с четыре защиты диссертаций. Таким
нашими зарубежными партнерами, образом, мы планируем привлечь
причем с некоторыми из них был в науку молодежь. У нас уже задейреализован ряд совместных меж- ствованы в научной работе магидународных грантов, поэтому име- странты, аспиранты в возрасте до
ем довольно богатый опыт веде- 29 лет с двух основных направлений
ния подобных проектов. Когда я им «Религиоведение» и «Регионовепредложил поработать в данном ис- дение России». То есть мы готовим
следовании, они довольно быстро если не смену себе, то новое поколеоткликнулись и подготовили все не- ние квалифицированных специалиобходимые документы, став полно- стов – это точно. Я думаю, это очень
хорошо. Далее, поскольку проект
правными участниками проекта.
направлен на такую актуальную
Все на благо науки
проблематику, как этнорелигиоз− Петр Константинович, на- ные процессы – а этнический и ресколько нам известно, в течение лигиозный факторы в современной
трех лет все проекты-победи- жизни России, Казахстана и Монготели будут финансироваться из лии очень значим, − то мы навернягосбюджета. В общей сложности, ка получим просто бесценную анана каждое исследование плани- литическую информацию, которая
руется выделить 15 миллионов будет полезна в том числе органам
рублей, это так?
власти, силовым структурам. Это и
− Да, это действительно так. Пока проблемы приграничья, и вопроденьги еще не поступили, но, думаю, сы межэтнической и межконфесв скором времени мы получим до- сиональной напряженности, и степолнительную финансовую подпит- пени распространения каких-либо

экстремистских идеологий в регионе в историческом контексте. Будет
практический выход в виде аналитической информации для органов
как региональной, так и федеральной власти, например, ФСБ, Миграционной службы и т.д.

Залог успеха – это
командная работа
− Как Вы думаете, как вам удалось победить?
− Как нетрудно догадаться, это уже
далеко не первый наш проект. В общей сложности за период моей работы в Университете (15 лет, условно
говоря) я был руководителем
либо исполнителем более 60ти разных грантов и проектов.
Но мне до сих пор не удавалось выиграть проект такого
масштаба. Какие факторы сказались? В первую очередь, это
тот задел, который был сформирован в предшествующие
годы: значительное количество публикаций – монографии и сборники с высоким индексом цитируемости
(РИНЦ, Scopus, Web of Science).
Кроме того, большую роль сыграла не только личность руководителя – я, например, являюсь экспертом РАН, РФФИ,
РНФ и ряда других научных
структур, – но и квалификация всего коллектива. Нам удалось сформировать команду, имеющую большой задел в научной деятельности. В
том числе, это и ряд молодых преподавателей, публикующихся в тех же
Scopus, Web of Science и т.д. и имеющих опыт работы с грантами. Мы
прошли по всем параметрам, поэтому считаю, что залог успеха – это командная работа. У нас она сработала. И это большая победа для нашего
университета, ну и, конечно, для всего нашего коллектива.
К вышесказанному хотелось бы
добавить, что немаловажной составляющей проекта является внедрение материалов, полученных
в ходе его реализации, в образовательную среду. А мы как раз развиваем два генеральных направления
обучения в рамках бакалавриата и
магистратуры – религиоведение и
регионоведение России. То есть на
уровне бакалавриата и магистратуры полученные результаты будут
внедрены в учебный процесс при
подготовке специалистов, что очень
важно для нашего региона. Причем
это было одним из основных аргументов при оценке проекта.

«Сотрудники нашей кафедры
долгое время занимаются этим научным направлением. Были достигнуты существенные успехи в
разработке ионных жидкостей, используемых при извлечении тя-

желых металлов из биологических объектов. Результаты
подтверждают эффективность
полученных на нашей кафедре
образцов ионных жидкостей.
Они не уступают ионным жидкостям известных производителей», – пояснил Сергей Васильевич.
Докладчик рассказал об итогах конференции «Аналитика
Сибири и Дальнего Востока»,
проведенной Алтайским государственным университетом в
сентябре 2016 года.
Бурное обсуждение вызвал доклад
«Критерии стабильности трифлатных,
тозилатных и тетрафторборатных солей диазония», представленный сотрудником НИИ биомедицины АГУ
А.А. Бондаревым.

Идти и не сдаваться!

− Какие эмоции вы испытали, когда узнали о победе своего
проекта?
− Нам некогда распыляться на
какие-то эмоции (смеется). Мы пашем, как настоящие трудовые лошадки, – бежим вперед, иначе просто не будет результата. Конечно,

− И под занавес нашей беседы
Ваши пожелания коллегам.
− В добавок ко всему вышесказанному у меня есть только одно
пожелание – идти вперед и не сдаваться, даже когда кажется, что
что-то необъективно выполняется,
не так оценивается, не получаются
совсем те результаты и т.д. Нужно
просто четко осознавать, что если
есть стремление добиться результата (не только на уровне желания,
но и на уровне конкретных действий), то все получится. Для тех,
кто начинает, я хотел бы особо подчеркнуть, что наука сейчас в центре
особого внимания и Президента, и
Правительства России. Если 10 лет
назад для молодых ученых практически не было предоставлено никаких возможностей, то сейчас их
масса. Что касается коллег, чьи проекты по каким-то причинам не получили поддержку в это раз, − а я
точно знаю, что у большинства из
них были очень серьезные проекты, – то хотелось бы пожелать, чтобы они не отчаивались, рано или
поздно все получится.
−
Петр
Константинович,
огромное Вам спасибо. И удачи!
Евгения Скаредова

«Проводимые
Александром
Бондаревым исследования весьма актуальны. В докладе представлен большой экспериментальный материал, полученный
на современном научном оборудовании. В своей работе Александр уделяет особое внимание
изучению механизма разложения
диазониевых солей, описанию
границ их устойчивости и многим другим вопросам», – рассказывает магистрант кафедры
техносферной безопасности и
аналитической химии Анастасия
Исаева.
Участники научного семинара
высоко оценили выступление и рекомендовали А.А. Бондареву оформить полученные результаты для
публикации в научных журналах и

в дальнейшем подготовить диссертационную работу.
В заключение выступил заместитель проректора по научному и инновационному развитию
А.Г. Мирошниченко. Александр
Геннадьевич призвал к более тесному взаимодействию между химическим факультетом и НИИ биомедицины, а также предложил к
рассмотрению такие направления
сотрудничества как органический
синтез, анализ содержания биологически активных веществ, рекомбинантный синтез белков и др.
Следующее заседание научного
семинара запланировано на февраль 2017 года. Приглашаем всех
желающих принять участие в работе семинара!
Химический факультет

Труд и междисциплинарный
подход

Нанотехнологии, экотоксиканты и ионные жидкости

На химическом факультете состоялось второе заседание междисциплинарного научного семинара «Химические, био- и нанотехнологии в
современных условиях». Его организаторами выступили химический факультет, ЦКП «Материаловедение» и
НИИ биомедицины АГУ.
На заседании было представлено два доклада. Первым выступил
зав. кафедрой техносферной безопасности и аналитической химии,
доктор химических наук С.В. Темерев. Он отметил важность аналитических методов при решении
различных научных и прикладных
задач, а также подробно рассказал
о подготовке биологических и экологических объектов к анализу при
определении экотоксикантов инструментальными методами.

когда одновременно минута в минуту пришло два письма от Е.С. Попова и Е.В. Ворониной о победе в
конкурсе, то это было здорово. Тем
более что это единственный проект религиоведов, который поддержало Министерство! А это свидетельствует о серьезном признании
научно-образовательных достижений нашей кафедры, которые накапливались годами. Я еще раз хотел
бы подчеркнуть вот что: для того,
чтобы чего-то добиться, конечно,
нужно прилагать максимум усилий,
поскольку конкуренция в научнообразовательной среде не меньше, а порой и больше, чем в других
сферах. Только в этом случае можно рано или поздно добиться ощутимого результата. Второй момент.
Сегодня нужно ориентироваться
на междисциплинарные проекты,
причем они не обязательно должны быть какими-то фантастическими. Даже в рамках только гуманитарного направления могут быть
интересные междисциплинарные
актуальные темы, имеющие большое значение и для науки, и для
страны в целом.
В связи с этим хочу отметить, что
нам довольно успешно удалось наладить диалог с историческим факультетом, с кафедрой востоковедения. Иногда говорят, что трудно
договориться с кем-то о совместных исследованиях, якобы каждый
тянет одеяло на себя, но это не всегда так. Мы нашли точки соприкосновения с группой ученых, работающих под руководством д.и.н.,
профессора Ю.А. Лысенко. Нами
было реализовано вполне конструктивное взаимодействие между факультетами и кафедрами.
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Как повяжут галстук - береги его...

Нескучно об экологии, или «Начни с дома своего»
30 января на географическом факультете АГУ, в холле четвертого этажа
главного корпуса нашего университета, состоялось торжественное открытие фотовыставки «Нет важнее ничего – Начни с дома своего». Выставку,
приуроченную к Году экологии в России, подготовило Алтайское краевое
общественное движение «Начни с дома своего». В нее вошли самые яркие кадры экспедиции 2016 года, в которой приняли участие школьники,
студенты и просто неравнодушные к состоянию экологии родного края.
На открытии выставки присутствовали участники движения, их
руководитель С.И. Малыхин, декан географического факультета Н.И. Быков, доцент кафедры
природопользования и геоэкологии В.Н. Горбачев,
представители Общероссийского народного
фронта,
член Совета Общественной платы
Алтайского края
В.В. Волков, председатель комиссии
Общественной палаты Алтайского
края по правовому просвещению
и
юридической
помощи Р. Демаков, начальник научно-организационного отдела НИИ региональных
медико-экологических
проблем
С.В. Плугин, старейший участник
движения, председатель комиссии
по делам ветеранов и патриотическому воспитанию Общественной
палаты Алтайского края Б.П. Гусев,
а также студенты географического факультета АГУ, их преподаватели и др.
Открыл выставку декан ГФ АГУ
Н.И. Быков. Далее к нему присоединился депутат городской думы,
сопредседатель ОНФ
М.В. Ермоленко. Марина
Владимировна отметила, что знакомство с движением
«Начни с дома своего» и газетой «Природа Алтая» для многих
становится решающим
в понимании важности
экологической работы.
«Человек не всегда
готов думать о своих
проблемах, − отметила
Марина Владимиров-

на, − а о тех, что носят планетарный
характер, и подавно. Но благодаря
вам знание своей ответственности
все равно оседает в головах. И таких людей все больше».
Следует отметить, что выставка
оказалась в стенах нашего университета совсем
не случайно, а благодаря
тесной дружбе движения
«Начни с дома своего» и
географического факультета АГУ.
А началось все в экспедиции. Вот как об этом
рассказал
бессменный
руководитель
проекта,
его идейный вдохновитель С.И. Малыхин: «Два
года назад в нашей экспедиции участвовала группа студентов географического факультета. Они
классно отработали, после чего у
нас с ними наладилось сотрудничество. Более того, двое парней, которые выступали сегодня на открытии, после той экспедиции тоже
решили стать студентами географического факультета».
Впервые фотовыставка открылась в школе № 53 в день рождения
газеты «Природа Алтая», 22 декабря прошлого года. Сегодня фотоэкспозиция переместилась в АГУ,
где она целый месяц будет радо-

вать глаз студентов и
преподавателей классического вуза.
Рассказывая о своей
выставке, Сергей Иванович отметил следующее:
«Идея была простая. Наступает Год экологии.
Возникает вопрос, как
привлечь внимание людей к этому событию?
Понятно, что можно наговорить много страшилок. Но у нас есть уникальный опыт, поэтому
мы решили, что расскажем об экспедиции через фотографии, демонстрирующие нашу работу и красоту природы. Из 10 тысяч
фотографий для выставки нами
было отобрано 50 самых лучших».
Рассматривая представленные
фотографии – застывшие яркие
моменты прошлого, становится

понятно, что именно толкает всех
этих людей, а главное, детей преодолевать огромные расстояния,
жить в палатках, терпеть бытовые
трудности, отказавшись от благ цивилизации. Чем их привлекают
экспедиции? Скорее всего, особой атмосферой, туристической
романтикой и возможностью
сделать наш мир хоть чуточку
лучше, чище, добрее. Для этого
ребята репетируют творческие
номера, сидя в тесных автобусах, придумывают яркие, интересные акции, тратят уйму сил
на то, чтобы достучаться до сердец людей, с которыми им удается повстречаться на пути. Таких людей немало, и подходы к
ним тоже должны быть разные,

будь то чиновник высокого ранга
или школьник-первоклашка.
Экологии все возрасты покорны
– так перефразировал С.И. Малыхин
известное выражение. Действительно, на официальном открытии выставки можно было воочию
убедиться в справедливости этого заявления. Присутствующие, независимо
от возраста и ранга,
все как один сидели в зеленых галстуках и внимательно
слушали вдохновенную речь руководителя проекта. Вот
так, сами не ведая
того, мы все разом
заболели идеологией одного из самых
полезных и честных
общественных движений в России.
Конечно, не все поедут в экспедиции, хотя при первом упоминании об условиях участия у большинства студентов загорелись
глаза, но многие задумаются о
том, что наш дом – это далеко не то
строение, в котором мы регулярно
обитаем. Наш дом – это окружающая природа. Перестав заботиться
о ней, мы рискуем лишиться нашего единственного настоящего дома.
А Год экологии и фотовыставка в
АГУ, в частности, – это лишний повод задуматься и правильно расставить приоритеты.
Остается добавить, что спустя
месяц выставка снова отправится
в путь. Она переедет в Дом ветеранов, после чего переберется побли-

же к детям – в Алтайский краевой детский
экологический
центр.
Завершится она в сентябре этого года в Государственном музее истории
литературы и культуры
Алтая. Там фотоэкспозиция будет дополнена
привычными деталями
быта участников экспедиций: палаткой со
спальниками, костровищем и т.д.
Закончить
хочется
стихотворением
Ф.И. Тютчева, строками которого
старейший участник «зеленого движения» Б.П. Гусев закончил встречу,
посвященную открытию фотовыставки в АГУ:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик −
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Евгения Скаредова
Справка
Аналогов проекта «Начни с дома
своего» нет ни в России, ни за рубежом. Он существует уже 19 лет, а
на счету его участников более 80ти тыс. км дорог, которые они проехали по территории Сибири, Алтайского края, Казахстана и Монголии.
Ежегодно в экспедициях участвуют
порядка 50 школьников и студентов
Барнаула и края.
АКОД «Начни с дома своего» было
основано в 1998 году двумя энтузиастами – редактором газеты «Природа Алтая» С.И. Малыхиным и тогда еще преподавателем АГУ, д.б.н.,
профессором А.Н. Куприяновым
(ныне директор Кузбасского ботанического сада).
Цели у движения самые благие. Это
и консолидация экодвижений, и
создание единого информационно-экологического пространства
Алтайского края, и выпуск газеты
«Природа Алтая» и многое другое,
а самое главное, благодаря проекту по сей день проводятся детские
общественные экологические экспедиции.

Открытия, находки...

Археологические тайны города-курорта Белокуриха
Ученые-археологи Алтайского государственного университета, проведя археологическую разведку на территории города-курорта
Белокурихи и его окрестностей,
приступят к исследованию ранее
неизвестных археологических памятников разных исторических периодов.

В археологическом плане данная территория мало исследована.
Согласно архивным материалам, в
30-е годы ХХ века в этих местах работала экспедиция Бийского краеведческого музея и выявила большое количество курганов кочевых
культур. Дело в том, что с древних
времен к данной местности человек проявлял особый интерес благодаря благоприятной природноклиматической зоне.
«Перед нами стояла сугубо практическая задача – выявить объекты историко-культурного наследия
региона. В окрестностях Белокурихи зафиксированы памятники археологии различных эпох. Еще со
времен каменного века этот район был привлекателен человеку»,
– уточнил ведущий научный сотрудник Лаборатории междисциплинарного исследования археологии Западной Сибири и Алтая АГУ,
кандидат исторических наук Дмитрий Валентинович Папин.

Археологи АГУ обследовали территорию планируемых туристических субкластеров Белокуриха 2 и 3
с целью нахождения археологических объектов, которые можно использовать в рамках развития туристической деятельности региона,
а также для создания в этих местах
музейных парков и музеев под открытым небом.
«Архивы показали, что в непосредственной близости от курорта,
в районе выхода реки Песчаной из
алтайских гор, сосредоточен археологический микрорайон, где
присутствует максимальное количество памятников разных исторических периодов. Это объекты,
начиная с каменного века: так называемый Зуев ручей, могильники тюркского времени Красный
Городок, вплоть до этнографической современности, – продолжает Дмитрий Папин. – До 50–60х годов прошлого века весь фас
гор в районе Белокурихи являлся
одним сплошным погребальным
полем кочевых культур. Но из-за
активной хозяйственной деятельности человека с начала периода
освоения целинных земель многие земляные курганы были уничтожены, поэтому наши ближайшие планы – тщательно изучить
данную территорию на предмет

нахождения археологических па- плекса памятников на предмет их будут работать над реконструкцией
мятников».
использования в туристической де- кургана тюркского времени.
Результативной оказалась и ра- ятельности.
Напомним, что с 2014 года в
Университете работает Лаборатория междисциплинарного исследования археологии Западной Сибири и Алтая, созданная в рамках
постановления Правительства РФ
«О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения государственных
академий наук и государственные научные центры Российской
Федерации» и в рамках реализации мегагранта Правительства РФ
«Древнейшее заселение Сибири:
формирование и динамика культур
на территории Северной Азии». Руководителем лаборатории является
академик РАН Анатолий Пантелеевич Деревянко.
Кстати, в 2017 году один из набота ученых АГУ по исследоваКроме того, дирекция АО «Бе- учных проектов лаборатории полунию территории бывшей деревни локуриха» предложила археологам чил финансовую поддержку МиниУспенка, а ныне части самого горо- Алтайского госуниверситета пора- стерства образования и науки РФ в
да Белокуриха. Здесь они зафикси- ботать в направлении разработки виде государственного задания для
ровали и описали комплекс памят- научной документации по созда- подведомственных образовательников раннего железного века. Это нию искусственных археологиче- ных организаций, а одна из сотрудтри поселения и один грунтовый ских площадок. Это перенесение ниц – грант Президента РФ на промогильник, расположенные на ле- или создание аналога найденных в ведение научных исследований в
вом берегу реки Березовки. В 2017 районе погребальных сооружений, области каменного века Алтая.
году ученые АГУ проведут архео- древних жилищ или культовых со- Управление информации и медиалогическую оценку данного ком- оружений. В частности, ученые АГУ коммуникаций
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Студенческая жизнь: академическая мобильность

Личный опыт: учеба и немецкий шоколад
Мы продолжаем рассказывать вам о заграничных учебных поездках и
стажировках наших студентов. На этот раз в поле нашего зрения Германия, которую посетила магистрантка географического факультета Вера
Дурова, известная многим еще и как солистка университетской вокальной студии «СибириЯ». Мы поговорили с Верой о том, какой стала для
нее поездка и чем запомнилась осенняя Европа.
– Что это была за программа?
– Мы около полутора лет ходили на международную программу дополнительного образования
«Менеджмент и мониторинг окружающей среды» совместно с институтом наук о Земле университета им. Мартина Лютера (г. Галле,
Германия) при поддержке DAAD
(Deutscher Akademischer Austauschdienst – Германская служба академических обменов – прим. О.Л.).
В рамках данной программы студенты, магистранты и аспиранты
географического, биологического
и химического факультетов проходят обучение с получением сертификатов международного образца,
которые могут им в дальнейшем
помочь при обучении в Германии.
Сначала были просто лекции и
занятия с преподавателем немецкого языка. Ходили, практики делали, и по окончании этой программы следовало, что некоторые летят
на 2 месяца, некоторые на 2 недели.
И по результатам тестов и успеваемости мне и моей подруге повезло
– мы поехали на 2 месяца.
– Как вы там учились?
– Когда мы прилетели, в аэропорту нас встретили немецкие преподаватели и тьюторы, затем нас разместили в хостеле города Галле.
Мы ходили на пары, что-то понимали, что-то не понимали. Ходили с бакалаврами первого курса, и
мне понравилась система, по которой студенты сами выбирали себе
предметы: у них есть список предлагаемых лекций и предметов, и
какие нравятся, те они выбирают и на них ходят. У них вся посещаемость через Интернет просматривается, пока мы там были, нас

вход. Преподают там так же, как и
здесь, преподаватели бывали всякие − и серьезные, и веселые.
– Вас как иностранных студентов как-то развлекали?
– Что меня удивило и понравилось, так это то, что там дарят на
никто не отмечал, но мы ходили Посвящение в студенты: тряпочвсегда, ведь мы приехали учиться.
ный рюкзак, много стандартных
Практика у нас была, мы езди- буклетов, всякие скидки, Ред Булл,
ли в немецкую деревню. Деревня – стаканчик под кофе, смесь для приодно название, с нашими не сравнишь.
Единственное, у них
там тоже нет места
для работы, магазина тоже нет. Деревня очень ухоженная,
мне очень понравилось, как они за своим участком следят:
у всех маленькие
деревца, газончик,
заборчик, все покрашено и чисто
везде.
– Как ты думаешь, это все-таки
особенность
менталитета такая у немцев?
готовления блинов, ручка, конфет– Мне кажется, да, они любят и ки какие-то, блокноты, зажигалкапривыкли к тому, чтобы все было открывашка, брелок-открывашка
аккуратно. У меня все спрашивают, и бутылка пива. Студентам-первоправда ли, что в Германии все на- курсникам. Бутылка пива – это для
столько чисто и они такие сами акку- них нормальное явление.
ратные? Но вот идешь к остановке, и
– По истечении этих двух месятам все те же окурки и бутылки, так цев у вас было какое-то итоговое
же все есть, но это все быстро убира- задание?
ется. У них очень много курят, при– Когда мы ездили на практику,
чем женщины, а потом машина про- она была комплексной и включала
ехала и быстро весь мусор собрала. в себя практики по климатологии,
Система хорошо работает.
топографии, гидрологии и почвен– Какие в обучении есть осо- ную практику. И потом у нас был
бенности, чего нет у нас?
один большой отчет на всех, мы
– У них все слаженно и четко. Тех- распределяли задания. По окончаника для исследований, все дорогое нии нашего пребывания в Гермаи закупается за рубежом. Корпус, нии нам нужно было подготовить
в котором мы учились, – это ста- доклад с презентацией о страрая казарма, ее перестроили: две- не или городе, которые мы посери в корпусе автоматические, до тили за эти два месяца. В феврале
семи часов они открыты всем, а по- у нас заканчивается программа, к
сле уже по электронному пропуску нам приезжают немецкие партне-

ры, мы защищаем здесь выпускную
работу на немецком языке и по результатам нам должны будут вручить сертификаты об окончании
нашего двухгодичного обучения.
– Что было самым сложным?
Все-таки другая страна.
– Сортировка мусора. Мы в первый раз все в один пакет собрали,
потому что забыли о том, что есть
отдельный бак для бумаги и картона, отдельный для
стекла, для пластика
и для органических
отходов. Также есть
остальной мусор, который не подпадает
ни под одну перечисленную выше категорию, за его вывоз
и последующую переработку необходимо платить дополнительно. Еще у них
сдают бутылки изпод пива и пластиковую тару. Те бутылки,
на которых стоит отметка о переработке,
мы собирали, поскольку в стоимость
товара изначально включается залог за тару (Pfand). За стеклянные бутылки минимально идет 8 центов, за
пластиковые больше. Пункты приема есть у магазинов. Получается, что
ты в ущерб себе будешь действовать,
если не сдашь бутылку.
Еще в Германии в большинстве
населенных пунктов по выходным
и в праздничные дни не работает
ни один магазин. По выходным народ гуляет, работают какие-нибудь
ярмарки.
– Ты попала на подготовку к
Рождеству?
– 24 ноября открылись ярмарки, мы этого долго ждали! Ассортимент товаров как продуктовых,
так и непродуктовых просто на высочайшем уровне, хотелось купить
все. Особенно понравились баварские сосиски в Мюнхене, фрукты в

шоколаде, пунш в красивых кружках. В Барнауле снег выпал в октябре, а там были зеленые поля, красота. Правда, мы там все равно
постоянно мерзли из-за высокой
влажности.
– Что ты оттуда привезла как
в плане сувениров, так и впечатлений?
– Шоколада много привезла немецкого, особенно где мы жили, в
Галле, была фабрика «Halloren», мы
распробовали их фирменные конфеты, они были самыми дешевыми,
но для такой цены очень вкусные.
Понабрали мы их много. Ассортимент шоколада большой, я даже
у нас не видела такие вкусы и начинки. Особенно когда перед Рождеством выставили новую продукцию, мы там бегали, как дети. Да, и
магниты, конечно же.
Из организованных экскурсий
мы ездили в Чехию и в Польшу. В
Чехии очень понравилось, Карлов
мост вообще шикарен! Столько
фресок, статуй, очень красиво. Когда приехали в Германию, приходилось привыкать к переводу рублей
в евро, чтобы понять, что сколько
стоит. Не успели привыкнуть к евро,
в Чехии нужно переводить деньги в
кроны, я вообще не понимала, что
сколько стоит. В Амстердаме тоже
понравилось, замечательная атмосфера. В Чехии мне запал в душу
готический католический собор
Святого Вита, высоченные шпилеобразные крыши, а в Мюнхене Новая
Ратуша. Вообще Европа не солнечная, нам повезло только в Амстердаме, было чистое небо и тепло, и в
Берлине было солнечно, а большей
частью вообще пасмурно.
Когда вернулись в Барнаул, появилось ощущение, будто нашей
поездки и не было, будто это был
просто сон. Временами я скучаю,
просматривая фотографии из Европы. Было очень здорово, и запомнится на всю жизнь!
Беседовала Ольга Лавыгина

Библиотека для чтения

Ольга Егорова: «Каждая непрочитанная книга нам мстит»
Тот, кто любит читать, рано или поздно сталкивается с такой проблемой:
«Я прочел книгу. Какую взять следующей?» В поисках вдохновения мы
будем обращаться к любимым книгам сотрудников, преподавателей и
студентов университета. Ведь наши любимые книги могут рассказать о
том, что было модно читать в разное время, а также о семейных традициях и личных предпочтениях.
О таких книгах и семейной библиотеке мы пообщались с Ольгой Борисовной Егоровой, хозяйкой и комендантом корпуса Алтайского госуниверситета на пр. Социалистическом.
– Есть ли у вас любимая книжка?
– Нет, на самом деле, чтобы сказать, что есть одна, такого нет. Есть,
конечно, какие-то отдельные моменты из литературы, но это больше мудрые высказывания, которые
соответствуют какому-то конкретному моменту времени, когда хочется пофилософствовать, покопаться в
своих мыслях. У нас очень хорошая
библиотека, можно сказать целый
рабочий кабинет был, весь в книгах.
Был культ книги. В основном все, что
было, это не просто книги, а полные
собрания сочинений, практически
как в настоящей библиотеке, начиная от детской и медицинской энциклопедии. Большая библиотека и
классики, и приключений. Мне интересно все, но единственное, что я
не люблю, так это фантастику, никогда ее не читала и думаю, что ничего
не потеряла. С прожитыми годами
немножко меняются интересы.
Я человек любознательный, может что-то нахлынуть на меня.
Как-то раз мне попал в руки томик Волжанкина, и там какие-то
такие стихи, что мне казалось, что
они прямо мне нужны. Говорят же,
что когда человека что-то волну-

вился, тот же «Дядя Степа». У нас
так было: одно что-то мама прочитает, что-то я читаю вслух. Бажов,
Михалков, Агния Барто… возможно,
мое поколение на одних книгах выросло. Очень я любила русские народные сказки, «Гулливера» Джонатана Свифта я, наверное, раза
два перечитывала. На самом деле,
мне было все интересно и казалось,
что все книжки, которые у нас есть,

любовные. Помню, кто-то принес
книгу «Дженни Герхардт» Драйзера, и она пошла по классу. И вот как
обычно делают: все спать идут, а я с
фонариком сижу, читаю, это такой
классический вариант, у всех было.
У Стендаля я прочитала «Красное и
черное», Пушкина прочитала всего на несколько раз, Есенина всего.
Две недели назад принесла на рает, то книги сами к нему приботу книгу Поля Брэгга «Ратягиваются. Там есть такие
дость жизни», думала, что
мысли, что треть человечебуду в обед читать, но пока
ской жизни уходит на сон,
не получается. Здесь очень
на транспорт, на еду. А мноправильные вещи есть,
го ли нам дано от века? Это и
как, например, правильжизненно, и красиво, и слог
ное питание, построение
сам очень звучный. От насильной нервной системы.
строения могу почитать то– Если бы вам примик Пушкина. У меня большлось оказаться на неше классического, Есенина
обитаемом острове, каочень люблю. У меня любикую бы книгу вы взяли
мое время года – осень, и
с собой?
«отговорила роща золотая».
– Наверное, Библию, поБывают периоды, когда я
тому что когда остаешьчто-то даже пытаюсь переся один, то подвержен всяложить на фортепиано, и
ким мыслям, и они могут
как-то сразу на душе хорошо
быть достаточно волнистановится. Бывает иногда
тельными. Хотя меня одиволна спортивная. Кстати,
ночество никогда не путут у меня книга Плющенко
гало, даже всегда был
«Другое шоу», тут полностью
избыток общения с детькак он начал заниматься,
ми, подростками, часто
весь его период становления
хотелось побыть с собой
как просто ребенка, спорнаедине. Поэтому, если
тсмена и вот уже человека,
бы я была на необитаемом
который занимается своим
они очень интересные, у меня было
острове, то Библия там мне
шоу. Это так интересно!
такое отношение ко всем книгам. была бы очень кстати. Я бы попы– У вас есть любимое детское Я росла, и книги менялись. Пом- талась разобраться во многих тех
произведение?
ню, что были издания, которые мне пунктах, которые я до сих пор не
– Не могу выделить какое-то еще не давали читать, потому что могу осознать, до чего я еще не доодно. В детстве мне Михалков нра- там уже были другие темы, более шла и не поняла.

– Что вы бы посоветовали обязательно прочитать студентам в
их возрасте?
– Надо все-таки свой голос спросить, потому что все мы разные.
Кому-то может быть и в 40 лет нужны русские народные сказки, и может попытаться в произведении
себя увидеть и задуматься, ведь
«Сказка – ложь, да в ней намек…».
Где-то взять немножко доброты и
смекалки, а где-то даже немного
глупости. Изначально нужно просто подружиться с книгой. Есть такое мнение, что каждая непрочитанная книга нам мстит, и это,
конечно, сильно сказано, но если
человек «на Вы» с книгой, то возможно той мудрости, что передает
книга, не хватает. Книги нужно читать, и я не согласна с тем, что их
можно заменить какими-то электронными носителями, потому что
это и осязание, и запах самих книг,
а это настоящее наслаждение держать в руках книгу. Каждому человеку в какой-то степени бывает неприятно, когда ему советуют, а вот
книга этот процесс образования и
воспитания делает гораздо мягче.
Желаю, чтобы всем мечталось,
любилось,
Плясалось и пелось, куда-то
далёко-далёко летелось,
Вставалось легко, просыпалось
мгновенно,
И думалось, думалось так сокровенно.
Лесами ходилось, лугами бродилось,
И, главное, – время на все находилось.
На труд, на любовь, на самую малость,
И всё удавалось, и всё удавалось.
Беседовала Ольга Лавыгина
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Студенческая жизнь

Татьянин день в формате опен-эйр
25 января по
давно уже
сложившейся традиции в
Алтайском госуниверситете состоялся
самый ожидаемый студенческий праздник
– Татьянин день.
День российского студенчества
в АГУ прошел
как всегда интересно и креативно, с песнями, танцами,
блинами и ароматным сбитнем из рук самого ректора.
И как отметили городские
СМИ, праздник в АГУ стал
самым массовым и ярким событием в череде аналогичных
мероприятий,
проведенных
в других вузах
Барнаула. Поговаривают, что
по зрелищности мы смогли обойти даже
МГУ.

сти и любви к своему вузу и с гордостью вспоминаем
о своей школе жизни! Поэтому сегодня, в День российского студенчества, я поздравляю всех вас с праздником и желаю, пожалуй, самого главного – пусть студенческие годы станут для вас самым чудесным периодом
в жизни, пусть все ваши начинания будут удачными,
пусть сбудутся все ваши мечты. Желаю, чтобы вы всегда получали только отличные оценки, причем не только на экзаменах. С праздником вас, дорогие студенты,
и ни пуха вам, ни пера»!
«К черту!» − дружно крикнули студенты в ответ на
известный фразеологизм. После чего императрица
напомнила, что пора бы приступить к приготовлению
напитка, уже давно ставшего гвоздем праздничной
программы, – бодрящего, веселящего, а самое главное,
Корреспонденты «ЗН» с большим удовольстви- безалкогольного студенческого сбитня.
ем вместе со всеми приняли участие в праздновании
Дня российского студента, организованного в форма- Его величество сбитень
Из чего же все-таки состоит волшебный напиток?
те опен-эйр (на открытом воздухе). Представляем реКак выяснилось, все не так уж просто. В большую капортаж с места событий.
стрюлю были отправлены самые главные ингредиенВ ожидании… императрицы
ты любого учебного процесса – толстые учебники, как
С этого восклицания и началась официальная часть символ знаний из разных областей науки, счеты, как
праздника. Как и в прошлом году, всех студентов и со- символ естественнонаучного познания, и другие, ботрудников АГУ, да и любого желающего ждали на вме- лее секретные, составляющие. Все тщательно переместительной площадке у главного входа корпуса «Д» шали и отправили готовиться.
нашего университета. Именно там из года в год и соСледует отметить, что в процессе ожидания угощебирается студенческая братия в предвкушении горя- ний присутствующим не приходилось скучать. Песчего напитка.
ни, танцы, хороводы
Тем временем мимо собыли настоящим лебравшихся к самому входу
карством не только от
подъехала лошадка, запряскуки, но и от холода.
женная в сани. В этих санях,
Студенты дружно причтобы поздравить главных
нимали участие в предгероев праздника – студенложенных
развлечетов и Татьян – в классиниях. Веселили всех и
ческий вуз приехала сама
подбадривали ряженые
императрица Елизавета Перебята из театральтровна со свитой – ряженыной студии «Homo
ми, веселыми скоморохами
Artisticus». Причем деи, конечно же, гайдуками. В
лали они это весьма
небо полетели шары, захлоумело и непринужденпали хлопушки. Праздник
но, создавая атмосферу
начался.
настоящего народного
Напомним, что с име(в данном случае стунем Елизаветы Петровны связывают начало эпохи про- денческого) гуляния.
свещения в России. В 1755 году в Москве была открыта
Не обошлось и без традиционной песенки студенпервая гимназия. В том же году был основан Москов- та в исполнении вокальной студии «СибириЯ». Ко всеский университет, чей проект был разработан М.В. Ло- общему восторгу вечно голодных студентов под песню
моносовым. Как известно, впоследствии в честь ве- «Во французской стороне» вынесли большие подноликого ученого и был назван вуз. Кстати, Михайло сы с вкусными, теплыми блинами. Их расхватывали
Васильевич тоже посетил студенческий праздник в АГУ. буквально на лету. Поэтому уже очень скоро ни одноРостовая кукла в мантии и парике была очень прибли- го не осталось. Зато вынесли долгожданный сбитень.
женно похожа на великого ученого, особенно выпира- Наконец-то варево было готово. На морозе над больющим брюшком, но она весьма органично вписалась в шой кастрюлей поднимался густой и ароматный пар.
общий антураж праздника. Она улыбалась всем прохоПраво получить первый стакан медового напитка
дящим мимо и махала им большой, мягкой рукой.
из рук самого ректора АГУ заслуженно досталось обладательнице имени Татьяна. Девушка поздравила не
Первый студент АГУ
только студентов, но и своих тезок с праздником, поОткрыл мероприятие ректор АГУ С.В. Землюков. И сле чего она сняла пробу. Тем временем ребята уже
это было весьма символично, ведь Сергей Валентино- успели выстроиться в очередь за своей порцией сбитвич был в числе первых студентов тогда еще молодо- ня. Напитка хватило всем, но, увы, не всем удалось пого Алтайского го- лучить свой стаканчик из рук Сергея Валентиновича.
с у н и в е р с и т е т а . Ректора ожидали неотложные дела, в том числе эксПоэтому вуз, ко- курсия по Университету для императрицы Елизаветы
торый он сейчас Петровны.
возглавляет, как
ни для кого дру- Студенческие рекорды
Когда с угощениями было покончено, началась втогого стал для ректора настоящей рая часть праздника. Сытые студенты должны были
Alma mater. Оде- показать себя в самых необычных конкурсах, устанавтый по случаю в ливая рекорды Лиги студентов АГУ. В рамках «14 ступрофессорскую денческих рекордов» любой желающий мог проявить
мантию, Сергей себя с неожиданной стороны. У кого самая широкая
В а л е н т и н о в и ч улыбка, кто сможет креативнее удивить организатора?
тепло попривет- Конечно, студенты классического вуза. Многие удивствовал всех со- ляли по-настоящему. Например, один из них продебравшихся:
«В монстрировал умение выгибать палец в обратную сточереде январских праздников это, пожалуй, самый до- рону, а уже известный герой фоторепортажа с места
брый праздник, который объединяет всех, кто учился, событий проявил большую силу воли, принимая снежучится и преподает, кому знакомо, что такое студенче- ные ванны. Напомню, было очень холодно и ветрено.
А кто быстрее добежит… нет, не до финиша, а до деский дух и студенческое братство. Татьянин день имеет богатую историю, которая исчисляется нескольки- каната за допуском? К счастью, праздник есть праздми столетиями и множеством традиций, связанных в ник, поэтому деканат был не настоящий, а самым
первую очередь со студенческой жизнью. Этот период быстрым не было необходимости использовать полупо праву можно назвать лучшим временем нашей жиз- ченный допуск. Самые быстрые получили призы. Вот
ни. Ведь это не только годы молодости, становления и такие у нас необычные студенты.
обретения знаний, но еще это и годы дружбы и любви,
которые становятся основой для дальнейших отноше- Мы обняли Университет
А в завершение мероприятия студенты классичений. Именно в этот период мы знакомимся с таким понятием, как Alma mater, укрепляем чувство преданно- ского вуза и ваша покорная слуга приняли участие в
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беспрецедентном флэш-мобе, который барнаульские
СМИ метко окрестили массовой «обнимашкой». Как
нетрудно догадаться, целью любвеобильных ребят
стал корпус «Д». Более 400 студентов, держась за руки,
выстроились в плотную цепочку вокруг здания. Чтобы
было веселее и зрелищней, организаторы прогнали по
цепочке несколько т.н. «волн». В промежутках между
«волнами» студенты спасались от мороза, пританцовывая на месте под зажигательную музыку, доносящуюся из динамиков.
Было весело, задорно и невероятно «обнимательно». Казалось, что вместе с волнами всем участникам
по цепочке передавалось и хорошее настроение – все
хмурые тут же начинали улыбаться, спящие просыпались, а замерзшие мигом согревались. За такое интересное шоу можно искренне поблагодарить креативщиков Лиги студентов, которые не побоялись
воплотить в жизнь невероятно смелую и (судя по количеству участников) амбициозную акцию.
И немного о грустном. Очень жаль, но, несмотря
на веселое и праздничное настроение, нельзя было
не заметить, что в этом году организация праздника
немного подкачала. Нелепые оговорки, организационные ляпы и несобранность временами бросались в
глаза и резали слух. Да и Елизавета Петровна в этом
году внешне больше походила на главную героиню известного романа Артура Голдена, нежели на русскую
императрицу – даму с врожденным вкусом и благородной статью. Кроме того, если взять в расчет погодные условия, мероприятие можно было бы сделать более компактным.
Впрочем, это те недочеты, которые легко исправляются на радость как студентам, так и Татьянам, а это
значит, что в следующем году нас ждет еще более увлекательное и яркое событие. Ждем с нетерпением!
Евгения Скаредова
Информбюро

«Снежный десант»
стартовал!
Едем мы, друзья!.. (Из песни)

В последних числах января у Мемориала славы на Площади Победы состоялся торжественный митинг традиционной патриотической акции «Снежный десант».

Для тех, кто не знает, «Снежный десант» – это добровольческая акция, участники которой едут не веселиться, а делать добрые дела. Студенты разных вузов
формируются в один отряд, готовятся на протяжении
нескольких месяцев и в назначенный день отправляются на закрепленную за ними территорию края. Они едут,
чтобы помогать ветеранам, детским домам, очищать
памятники и мемориалы от снега, проводить спортивные встречи по различным видам спорта, устраивать
профориентационную работу со школьниками, проводить мастер-классы по прикладному творчеству и делать еще очень много полезных и интересных дел. В
этот раз в составе отрядов уехало очень много хороших ребят нашего родного факультета социологии, и
мы твердо знаем, что они с достоинством покажут себя,
представят наш факультет и Университет.
Пожелаем им удачи в добрых делах, пусть эти 10
дней навсегда останутся в их памяти, станут частью
нашей общей истории.
Факультет социологии
Тоска объявлений

Считать недействительным
– Студенческий билет № 116080 на имя Элерта Романа Александровича;
– студенческий билет № 1357-сп/46 на имя Некрасовой Ольги Олеговны.
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