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Довести до каждой кафедры!
В понедельник
13 февраля под
председательством С.В. Землюкова состоялось первое в
2017 г. заседание ректората
в расширенном
составе, главной
темой которого
стало использование целевых
показателей
развития Университета для
планирования
деятельности
кафедр.

«Лица необщим выраженьем…»

Анастасия Мартынова – дипломант
международного конкурса
Мартынова Анастасия, магистр юридического факультета АГУ, приняла участие в Международном интеллектуальном конкурсе студентов и аспирантов
«University Stars» – 2016» (г. Москва), где получила
Диплом за 1 место.

Международный
интеллектуальный
конкурс студентов
и аспирантов «University Stars» проводится ежегодно по
уровням обучения,
направлениям, номинациям (практический проект, исследовательский
проект,
информационный проект) и
формам предоставления
исследовательских проектов.
В 2016 году на
международный интеллектуальный конкурс «University Stars» были представлены исследовательские проекты из 227 вузов.
Среди участников были студенты, аспиранты и докторанты из России, Чехии, Болгарии, Китая и других
стран.
Итоги конкурса «University Stars» были подведены
в январе 2017 года.
Анастасия Мартынова (научный руководитель
– к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Т.В. Якушева) была награждена дипломом за 1 место, ступень «Магистратура», направление
«Юридические науки», номинация «Исследовательский проект “Законодательные пути решения проблем защиты по уголовным делам – как конституционная гарантия обеспечения квалифицированной
юридической помощью”».
Поздравляем победителя и желаем ей и научному
руководителю творческих успехов и дальнейших побед.
Дмитрий Пономарев

Корки

Сретение

К главному вопросу заседания
– итогам работы Алтайского госуниверситета в 2016 г. и использованию целевых показателей для
планирования деятельности кафедр в 2017 г., а также мерам, направленным на обеспечение их
выполнения, – в своем докладе обратился начальник УСАМ Д.С. Хвалынский. Дмитрий Сергеевич еще
раз напомнил принципы проведения конкурса кафедр и факультетов. В прошедшем году впервые показатели доводились не только до
факультетов, но и до отдельных кафедр. Это дало положительные результаты. Иначе быть и не могло:
только так можно вовлечь в работу
по достижению показателей каждого преподавателя. И хотя доля
ППС, участвующих в заполнении
«Кейса», пока далека от 100%, ситуация за последний год улучшилась.
При этом при анализе итоговых результатов отмечена сильная корреляция между конкурсами факультетов и кафедр: лучшие результаты
продемонстрировали кафедры тех
факультетов, которые преодолели
медиану по целевым показателям.
В настоящее время от всех факультетов получены результаты
распределения по кафедрам показателей на 2017 г.
(Окончание на 2 стр.)

акции «Русский по средам». Тема
Один из великих двунадеся- – «Правописание гласных в кортых праздников. Старец Симеон не. Знаки препинания в простом
переводил Книгу Пророка Исайи предложении». Занятие проводит
и усомнился утверждению, что к.филол.н., доцент кафедры общеДева родит Сына. Ему было сказа- го и русского языкознания АлтГПУ
но ангелом, что он не умрет до тех Т.И. Киркинская. Начало занятий
пор, пока своими глазами не уви- – в 18:30 по адресу: ул. Димитродит сбывшееся пророчество. Ста- ва, 66, ауд. 1 «Д».
Желательно в июле и в Крыму
рец прожил 360 лет и вот, ведомый
25 февраля в 18:30 в Актовом
Святым Духом, пришел в Храм и
принял на руки Богомладенца, ро- зале молодежных мероприятий
дившегося от Девы Марии. Это и АГУ (пр. Социалистический, 68а)
есть Сретение, которое еще назы- состоится премьерный спектакль
вают встречей Ветхого и Нового За- «Про Федота-стрельца» по одноиветов, встречей Закона и Благодати. менной пьесе Леонида Филатова,
О любви… к науке!
который подготовила театральНСО совместно с преподавате- ная мастерская «Homo Artisticus».
лями АГУ подготовило видео, где Этот спектакль является дипломрассказывается о том, что такое ной работой выпускника Алтайнаука, какое значение она име- ского краевого колледжа культует в жизни, и почему работа в сфе- ры и искусств Дмитрия Мурзаева,
ре науки превратилась в любовь. который проходит практику в теаПреподаватели разных факульте- тральной мастерской.
Навстречу красоте
тов поделились своими мыслями
Приближается весна – пора траи сокровенными чувствами о деле
всей жизни. Видео можно найти на диционных конкурсов красоты
официальном сайте Университе- и таланта на факультетах. Чтобы
та, а также в группе НСО ВКонтакте. успеть посетить как можно больМолния!
ше конкурсов, на сайте Лиги стуДо 1 марта принимаются ста- дентов в ближайшее время будет
тьи во второй номер журнала «Из- заполняться календарь с информавестия АГУ» за 2017 год с разделом цией о датах конкурсов и краткой и
«Исторические науки и археоло- информации, какое шоу организагия». Публикации, оформленные по торы и конкурсантки приготовили
правилам, принимаются по адре- для своего любимого зрителя.
су: пр. Ленина, 61, каб. 801, редкол- Цитата
легия журнала «Известия АГУ». По
Нужно бежать со всех ног, чтобы
всем вопросам, связанным с пу- только оставаться на месте, а чтобликацией статей в журнале, обра- бы куда-то попасть, надо бежать
щаться к ответственному секрета- как минимум в два раза быстрее.
рю Н.Ю. Атясовой, каб. 801М.
Алиса в стране чудес
Анекдот
Без унынья и лени
Ученые нашли ген, который от15 февраля жители г. Барнаула и Алтайского края приглаша- вечает за желание ученых нахоются на первое занятие в рамках дить гены.

Многая лета!..

…Л.Г. Шпицу
Уважаемый Леонид Гидальевич!
От имени ректората и коллектива Алтайского государственного университета сердечно поздравляю Вас с
юбилеем профессиональной деятельности!

На протяжении полувека Вы, действуя на основе
принципов верховенства
закона, являетесь проводником идей гуманизма,
справедливости и правосудия. Высокая квалификация,
коммуникабельность, чуткое отношение
к людям позволили Вам
войти в элиту Алтайской
адвокатуры, а благодаря
неиссякаемой энергии и
энтузиазму, нацеленных
на защиту законных прав
и интересов граждан Алтайского края, Вы заслужили непререкаемый авторитет среди коллег и населения региона.
Неслучайно Ваши профессиональные заслуги отмечены многими ведомственными наградами и званиями. Являясь почетным адвокатом России, Вы один из
немногих юристов, кто был удостоен золотой медали
имени Ф.Н. Плевако.
Алтайский госуниверситет гордится тем, что уже на
протяжении многих лет Вы являетесь председателем
государственной экзаменационной комиссии на юридическом факультете и членом Попечительского совета нашего вуза. Уверен, что это плодотворное сотрудничество с годами будет только укрепляться!
В день юбилея Вашей профессиональной деятельности от всей души желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия и процветания Вам и Вашим близким!
С.В. Землюков, ректор АГУ
Информбюро

Генеральный секретарь
в Великом Новгороде
5-9 февраля в Великом Новгороде состоялась зимняя школа, организованная Центром Международной
и Региональной Политики (CIRP). В ней приняла участие студентка-международница Анна Гурьянова, под
руководством которой в АГУ недавно прошел первый
этап II Алтайской Модели ООН. Вернувшись из поездки, Анна рассказала о том, в чем опыт зимней школы
может быть полезен для АГУ.

Центр
CIRP
был
образован
в
СанктПетербурге в 2001 году
с целью поддержания
связей между Россией и
ее соседями БалтийскоЧерноморского региона.
Основная тема школы
звучала так: «Балтийско-Черноморский мегарегион:
конфронтация или сотрудничество как новая реальность?» В
самом начале мероприятия все сорок участников были
разделены на рабочие группы, каждой из которых
дали тему для проекта, который нужно было защитить в последний день мероприятия. Перед участниками выступали ведущие специалисты в сфере международных отношений, ученые и политические деятели
из России, Германии, Англии, Польши, Хорватии, Эстонии и Украины.
«Данное мероприятие – замечательная, хотя и далеко не единственная возможность расширить свой
кругозор, улучшить профессиональные навыки, приобрести бесценный опыт и много новых знаний. Полученный опыт мы постараемся применить и в АГУ.
Например, совсем скоро, 28 февраля, на базе моего родного исторического факультета состоится второй этап увлекательной игры-конференции “II Алтайская международная Модель ООН”. В ее организации
я принимаю непосредственное участие и лично ручаюсь, что это будет интересно и полезно! Призываю
всех подавать заявки!» – говорит Анна.
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Бразды правления
(Начало на 1 стр.)
Самые популярные показатели,
которые охотно принимаются подразделениями, – публикационная
активность, подготовка электронных УМК, работа по НИР и хоздоговорам. Однако для повышения эффективности работы необходимо
распределить и другие показатели:
план приема аспирантов, работа по
ДПО, сохранность контингента, доходы на 1 НПР, количество совместных образовательных программ.
Вместе с тем Д.С. Хвалынским
предложено исключить из «кафедрального списка» такие показатели целевого развития, как средний
балл ЕГЭ, количество иностранных
студентов, объем платных образовательных услуг и др., т.к. их выполнение не зависит напрямую от
усилий кафедр. Данные показатели решено оставить в сфере ответственности факультетов. Чтобы более точно контролировать работу по
набору целевых показателей, ректоратом принято решение об их ежемесячном мониторинге, результаты
которого будут представляться на
расширенных заседаниях. Деканы
и заведующие кафедрами, присутствовавшие на совещании, выступили с комментариями к докладу.
Тему продолжил проректор по
экономике и стратегическому развитию А.И. Корчагин. Важнейший
параметр, который нельзя упускать
из виду, – размер средней заработной платы ППС. По итогам 2016 г.
он значительно превысил аналогичный показатель по Алтайскому
краю в целом. Основой для расчета
показателя является размер фонда
оплаты труда каждого подразделения. При этом ситуация на каждом
факультете сложилась разная: 6 факультетов показали размер зарплаты ППС выше среднего по вузу, 6
– ниже. Лидерами являются ЮФ и
БФ. Еще один существенный момент: 61,7% ППС – доценты. Именно данная категория сотрудников
формирует показатель, и, следовательно, рост заработной платы доцентов определяет и повышение ее
среднего значения для ППС в целом.
Общим решением члены расширенного ректората постановили: деканам тех факультетов, где зарплата
ниже среднеуниверситетской (ГФ,
ФМКФиП, ФМиИТ, ФПП, ХФ), обратить внимание на ситуацию и предпринять усилия по ее увеличению!
Мониторинг проблемы будет проводиться ежеквартально.
В заключение обсуждения вопроса о целевых показателях
и.о. проректора по научному и инновационному развитию Е.С. Попов обратился к деканам и заведующим кафедрами с настоятельной
просьбой: адекватно использовать
право редактирования «Кейса»!
Проверка показала, что фактически на ряде факультетов уже после
закрытия системы деканы вместо
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критической проверки внесенных
данных и удаления фиктивных сведений, наоборот, осуществляют
вброс новых, затрудняя контроль
со стороны администраторов «Кейса». При этом количество сведений
трудноверифицируемых или откровенно ложных растет с каждым годом. Евгений Сергеевич напомнил:
первичный контроль за достоверностью внесенных данных несут заведующие кафедрами и деканы факультетов, и эту обязанность они
должны выполнять!
Е.С. Попов продолжил тему в
докладе, посвященном итогам публикационной активности НПР АГУ
в 2016 г. Цифры впечатляют. Например, число публикаций в изданиях Scopus и WoS за последнее
время выросло более чем в 5 раз.
Сегодня АГУ выдает «на-гора» 61%
от общего количества публикаций
в этих базах данных всех вузов Алтайского края! Но и при такой благоприятной ситуации ресурсы для
увеличения количества публикаций имеются. Только 15% докторов
наук Университета пока публикуются в Scopus и WoS. Лидеры среди
факультетов – БФ и ФТФ. При этом
остальные факультеты задействованы гораздо слабее. Показательно,
что более 500 ППС вообще ни разу
не публиковались в журналах из
этих престижных баз данных! Внести в квалификационные требования для докторов наук публикацию
не менее 1 статьи в год в журналах
Scopus или Web of Science – предложение проректора по науке, которое не встретило возражений со
стороны участников совещания.
Евгений Сергеевич обратил вни-

ны. Проректор призвал преподавателей делать ставку на публикации
в более престижных изданиях из
базы РИНЦ, что будет способствовать росту научной репутации вуза.
Еще одна область публикационной деятельности, на которую следует обратить пристальное внимание, – база изданий RSCI. В нее
включены российские журналы, не
входящие в WoS или Scopus, но интегрированные с этими платформами. Сейчас на счету сотрудников
АГУ 60 статей из базы RSCI.
Наконец, другим приоритетным
направлением развития публикационной активности признана программа по включению журналов АГУ
в престижные базы цитирования.
Ушедший 2016 г. здесь порадовал:
«Turсzaninovia» и «Сибирский филологический журнал» вошли в WoS.
Следующим вопросом, который
был рассмотрен участниками расширенного ректората, стал план
развития педагогического образования в АГУ. С докладом выступил

мание коллег и на работу с изданиями, входящими в систему РИНЦ.
Мы и здесь намного опережаем
все вузы Алтайского края и Республики Алтай, вместе взятые. Но
свои нюансы, требующие коррекции, есть и в данном случае. Например, 52,7% публикаций сотрудников
АГУ в РИНЦ относятся к изданиям
с нулевым импакт-фактором. Только 22,6% статей, аффилированных
с Университетом, цитируются хотя
бы один раз. Подобные результаты
несолидны для ведущего вуза стра-

первый проректор по учебной работе Е.Е. Шваков. Несколько лет
назад из диплома выпускника АГУ
исчезла квалификация «Педагог».
Формально это мешало нашим бакалаврам работать учителями в
средней школе. Но 5 августа 2016 г.
Минтруда опубликовало приказ,
согласно которому выпускники
классических университетов имеют право занимать должности учителей в школе. Конечно, это дополнительные возможности для тех,
кто заканчивает АГУ. Тем более что,

«Лица необщим выраженьем…»

Что такое «Учебный центр факультета
математики и информационных технологий АГУ», знают уже многие школьники, их родители и учителя. А вот что такое
УЦАГУ, знают немногие.

согласно данным комитета по образованию г. Барнаула, школы города
ежегодно нуждаются в 150 учителях, в том числе в учителях химии,
биологии, географии, которых готовят только в Алтайском госуниверситете. Планом развития педобразования в АГУ предусмотрено
преподавание дисциплин, которые
формируют педагогически компетенции, подготовка новых учебных
планов, которые включали бы данные дисциплины, разработку и лицензирование магистерской программы «Туризм, гостиничное дело
и сервис» для будущих педагогов
детских центров и заведений СПО,
реализация программ по педобразованию в рамках ДПО и т.д.
Ректор С.В. Землюков, резюмируя основные тезисы доклада, подчеркнул: «Выпускники АГУ всегда
работали и работают в школах! 30%
директоров школ Барнаула – наши
выпускники. Педподготовка в формате дополнительной квалификации, магистерские программы, в том
числе и по двум специальностям, например “Биология/География”, переподготовка учителей на базе ДПО
– вот главные направления деятельности для нас, чтобы восполнить дефицит учителей в Алтайском крае!»
Далее проректор по развитию международной деятельности Р.И. Райкин познакомил собравшихся с программой развития
международной деятельности АГУ
и факультетов в рамках ПСР на
2017-2021 гг. Наряду с достижениями предыдущих лет, Роман Ильич
отметил и недочеты: отсутствие образовательных программ высокого
уровня, которые были бы ориентированы на иностранных студентов,
слабое использование факультетами всех возможностей иностранных партнеров, недостаточное количество научно-инновационных
проектов, правовая неурегулированность обучения иностранцев.
Программа стратегического развития предусматривает, что в 2018 г. в
АГУ будет обучаться 10% иностранных студентов, а к 2021 г. их число
должно удвоиться. Соответственно
нужно усилить работу администрации вуза и факультетов в направлении развития международных на-

Юные математики рвутся в бой

бютировали в турнире математических
боев, проводившихся на базе гимназии
№ 40. В лиге седьмых классов участвовали
шесть команд. Наши УЦАГовцы «побили»

Но учащимся РАЭПШ, гимназии № 124
и нескольким школьникам Академгородка известно, что УЦАГУ – команда семиклассников из Учебного центра ФМиИТ
АГУ, занимающихся в «Школе молодого математика» под руководством преподавателя кафедры математического
анализа Дмитрия Николаевича Оскорбина. Готовить юных УЦАГовцев к участию
в математических олимпиадах и боях
Дмитрию Николаевичу помогают студенты-старшекурсники ФМиИТ Игорь Эрнст команды гимназии №124 и лицея №130
РАЭПШ и уступили только «Горностаеви Владимир Боярский. Спасибо им всем
цам» (команда учащихся Образовательза благородное дело.
В составе команды УЦАГУ капитан Вя- ного центра «Горностай» г. Новосибирска).
чеслав Журавлев и зам. капитана Нико- В итоге УЦАГУ заняли второе место и это
лай Долганов, Екатерина Маркова, Данил – отличный результат.
Факультет математики и информациХолмычев, Дмитрий Науман и Арсений
Сотников. В январе этого года ребята де- онных технологий отметил успех ребят,

вручив им памятные значки с символикой факультета и пригласив на экскурсию в музей компьютерной техники «Инфораритет». 1 февраля ребята из УЦАГУ
вместе с товарищами по учебной группе
«Школы молодого математика» посетили музей. Историю экспонатов им поведал «неизменный экскурсовод» Олег Степанович Терновой. Его рассказ был очень
интересным, и юные математики активно обсуждали компьютерные «новинки»
времен их мам и пап, бабушек и дедушек.
Теперь семиклассников из Учебного центра ждет Уральский турнир в г. Киров. С 17 по 23 февраля там будут проходить математические бои и олимпиады
для учащихся 6-8 классов, приехавших из
разных уголков нашей необъятной Родины. Команда наших ребят (в измененном,
правда, составе) будет «биться» за Барнаул.
Желаем ребятам множества побед в
будущих боях и олимпиадах!
В.В. Журавлева, доцент каф. теоретической
кибернетики и прикладной математики

учно-инновационных проектов и
академической мобильности, создания образовательных программ
на иностранных языках (при этом
ППС должны владеть инязом на
уровне В1), молодежных обменов
и т.д. После краткого обсуждения
программа была принята.
В 2019 г. АГУ предстоит пройти процедуру государственной аккредитации. План подготовки вуза к
этой важной процедуре представил
Е.Е. Шваков. План в итоге был утвержден, акценты на главных мероприятиях сделаны. В ближайшее время на офсайте Университета будет
выложена вся необходимая информация для подразделений.
На одном из осенних заседаний ректората в расширенном составе рассматривался вопрос о мерах по повышению среднего балла
ЕГЭ у абитуриентов при наборе на
ГФ, ФМКФиП, ФПиП и ФТФ. Пришла
пора деканам данных подразделений отчитаться о сделанном. В целом, все руководители проблемных
факультетов обнадежили членов
ректората и гарантировали высокий
балл ЕГЭ по итогам набора 2017 г.
Ответственный секретарь приемной
комиссии И.И. Назаров и начальник
управления по рекрутингу абитуриентов Е.Н. Гончарова представили
анализ ситуации и прогноз набора
по данным факультетам.
Финальным аккордом заседания стало обсуждение вариантов использования стелы «Ими гордится
Барнаул», расположенной у главного корпуса АГУ. В 2016 г. стела передана администрацией г. Барнаула
на баланс Университета. Этот архитектурный объект – одна из достопримечательностей столицы края.
Не использовать ее для популяризации достижений АГУ и его ученых
было бы непростительной ошибкой.
Вместе с тем, т.к. стела находится на
«красной линии», то требует содержания в надлежащем виде и всегда
будет находиться на контроле городских служб. На заседании ректората были предложены два варианта
использовании стелы. Первое – за
счет вуза, соответственно, оформление, содержание и наполнение стелы будет определяться администрацией Университета. Второй вариант
– за счет средств факультетов, и тогда все учебные подразделения могут
использовать ячейки стелы (всего их
14) для представления своих достижений. В завязавшейся дискуссии
голоса за тот или иной вариант разделились поровну. Итог подвел ректор С.В. Землюков: «В сложившейся
обстановке администрация Университета берет на себя ответственность
за стелу. Но каждому факультету будут дана возможность представить
свои достижения. В этом вопросе мы
ждем помощи и сотрудничества от
подразделений!»
Управление информации и медиакоммуникаций

Многая лета!..

О.Ю. Курныкину!
Трудно поверить, но 13 февраля профессору кафедры
всеобщей истории и международных отношений Олегу Юрьевичу Курныкину исполнилось 60 лет.

По «возрасту души» он, конечно,
намного моложе – часто выступает
с докладами, с интересом участвует в научных дискуссиях, с удовольствием работает со студентами.
Олег Юрьевич из тех преподавателей «прежней школы», которые
привыкли все делать не «для галочки», а на совесть. Именно поэтому
его выступления по темам, связанным с международными отношениями на Востоке, всегда стоит слушать. Он выступает как настоящий
эксперт – смотрит глубоко и судит взвешенно. Студенты
отзываются о нем как об одном из лучших преподавателей факультета.
Желаем Олегу Юрьевичу здоровья, еще многих лет
творчества и новых успехов!
Коллеги по кафедре

«За науку» , №6 (1468), 2017 г.
Стратегия развития

Миссия. Интеграция. Опорный вуз

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.
После выступления ректора был объявлен свободный микрофон. Оценку
деятельности администрации вуза и мнения о направлениях дальнейшего развития АГУ высказали участники заседания.

О миссии современного вуза

Министр образования и науки
Алтайского края Александр Анатольевич Жидких:
– Миссия
современного
вуза
заключается в реализации проектов в сфере
образования. Например, создание
цифровой образовательной
среды,
развитие дополнительного образования, создание условий для обучающихся, подготовка высококвалифицированных кадров и так далее.
Все эти направления уже представлены в деятельности Алтайского государственного университета, но программа развития вуза
в перспективе также должна быть
выстроена в этой логике. Особое
внимание, например, в теме подготовки кадров, на мой взгляд, нужно
уделить прикладной информатике, физике, математике, где наши
школьники показывают достаточно низкие баллы ЕГЭ, а трудоустройство выпускников составляет
93%. Необходимо прилагать усилия,
чтобы школьники этими направлениями интересовались: укреплять
материальную базу соответствующего профиля, ориентировать работу не только на городских детей,
но и на школьников из районов
Интеграция и партнерство

Алтайского края. Со вводом нового общежития можно рассмотреть
возможность открытия лицея на
базе 10–11 классов с постоянным
проживанием детей, ориентированных на поступление по актуальным направлениям в АГУ. Эти задачи невозможно выполнить лишь
административно-управленческим
персоналом и реорганизационными преобразованиями, это должно
стать, в первую очередь, позицией
профессорско-преподавательского персонала. На мой взгляд, в Университете немало делается для материального подкрепления такой
правильной позиции, и очевидно,
что только совместными усилиями
можно обеспечить конкурентоспособность вуза и соответствие все
более возрастающим требованиям
федерального центра, получение
статуса опорного вуза.

Об интеграции

Декан исторического факультета Евгения Валентиновна Демчик:
– В своем выступлении я бы хотела сказать о
необходимости интеграции в нашем
университете не только
м еж ф а к ул ь тетского или
межвузовского уровня, но и с Пра-

вительством Алтайского края и с администрацией города Барнаула. В
настоящее время невозможно развивать высшее образование без сотрудничества со структурами власти.
В 2012 году было подписано соглашение между Администрацией Алтайского края и Алтайским госуниверситетом о развитии нашего вуза
как центра образования и науки в
регионе. В связи с истечением срока
действия соглашения, я предлагаю
заключить новый документ, который соответствовал бы новым реалиям. За эти годы очень много сделано, мы действительно научились
работать в команде, открывать базовые кафедры и практикоориентированные магистерские программы
по заказу Администрации, работать
над содержанием образовательных
программ. Так и нужно продолжать
дальше, ориентируясь на интересы и нужды региона. Более того, без
интеграции внутри Университета, с
другими вузами, с Правительством
Алтайского края и администрацией
города Барнаула продвинуть проект создания опорного вуза на базе
АГУ будет сложно. Нам необходимо
отбросить все разногласия и объединиться для того, чтобы выиграть
конкурс Министерства образования
и науки РФ, стать опорным вузом и
сделать лучший подарок к 80-летию
Алтайского края, которое празднуется в 2017 году.

О сотрудничестве с властью

Заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Сергеевич Химочка:
– Не могу не выразить свою удовлетворенность тем, как развивается
Алтайский государственный университет. Из доклада Сергея Валентиновича Землюкова мы увидели, что вуз

развивается по всем параметрам.
Еще несколько лет назад было сложно представить, что молодые ученые
будут работать, создавать научные
труды, получать патенты и добиваться их практической реализации.
За это время
значительно расширились
направления сотрудничества с
мировыми
вузами. Совместная работа с успехом ведется
Алтайским госуниверситетом с администрацией города Барнаула. Вот
уже второй год на базе администрации работает базовая кафедра АГУ,
которая занимается подготовкой
студентов по направлению «Государственное и муниципальное управление», на базе администрации студенты проходят практику по ключевым
направлениям нашей деятельности,
ученые Университета принимают
участие в наших общественных формированиях, взаимодействие осуществляется по направлению повышения квалификации образования
сотрудников администрации. Наше
взаимодействие в дальнейшем мне
видится в совместной работе над содержательной частью туристического кластера «Барнаул горнозаводской» – экскурсии, лекции, гранты.

Об опорном вузе

Заведующий кафедрой физической и неорганической химии, профессор Сергей Александрович
Безносюк:
– Доклад Сергея Валентиновича Землюкова показал, что деятельность администрации Университета

заслуживает положительной оценки, особенно направление создания
на базе АГУ опорного университета
в Алтайском крае. Я бы хотел остановиться на таком направлении деятельности нашего вуза, как наука и
инновации и выступить с предложениями по трем атрибутам опорного вуза: это публикационная активность, рейтинги изданий АГУ,
повышение научной квалификации сотрудников Алтайского государственного университета. В
целом политика руководства принесла повышение публикационной
активности сотрудников. Университет стал одним из лидеров в России по публикациям в РИНЦ и ВАК,
достиг вполне удовлетворительных
показателей по публикациям в Web
of Science и Scopus. Но нужно наращивать качество работ и
публиковаться в ведущих
журналах вышеназванных международных
баз данных.
Что
касается
повышения рейтингов изданий
АГУ, нужна утвержденная политика их продвижения по сетке иерархии научных изданий – как минимум, нужно поднять наши издания
на один уровень. Для повышения
научной квалификации сотрудников Университету нужны диссертационные советы, для открытия
которых нашему вузу необходимо стать опорным вузом и идти по
пути интеграции по научным направлениям с другими вузами региона и страны.
Записала Александра Артемова

На страже водных ресурсов России и Казахстана
нарных направлений АГУ, в котором
задействовано сразу четыре факультета – географический, биологический, физико-технический и математический. Все они работают над
научными проектами в рамках данного направления. Я не буду злоуполись представители четырех стран треблять вашим временем, хотел бы
– России, Казахстана, Греции и Гер- только попросить, чтобы вы наряду с
мании. На торжественном откры- плодотворной работой в рамках ватии присутствовали: со стороны Ев- шего проекта рассмотрели возможросоюза – профессор, доктор Эдгар ности для дальнейшего сотрудниВагнер из Университета Альберта Людвига (Германия);
со стороны стран-партнеров
ЕС – д.филос.н., директор Регионального института международного сотрудничества
ТюмГУ Г.В. Телегина, а также
профессор Амили Афина и
профессор Тзовенис Иоаннис
из Университета Афин (Греция). Со стороны Казахстана
присутствовала делегация из
Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева, а со стороны России – представители АГУ, ТюмГУ и ТГУ.
Модератором мероприятия
выступил заведующий кафедрой природопользования и геоэко- чества с нашим университетом. Мы
логии географического факультета готовы обсудить любые идеи. Удачи
АГУ, д.г.н., профессор Г.Я. Барыш- и успешной работы.
ников.
Далее выступил декан геограПервым с приветственным сло- фического факультета Н.И. Быков.
вом выступил проректор по разви- Николай Иванович отметил, что, к
тию международной деятельности сожалению, не сможет принять учаР.И. Райкин:
стие в семинаре из-за научной ко– Я очень рад приветствовать всех мандировки. Тем не менее, в это
вас в Алтайском госуниверситете. время он будет заниматься смежДумаю, многие из вас здесь не впер- ным вопросом, напрямую связанвые и так или иначе уже участвова- ным с водой. Вместе с научной
ли в совместных проектах. Тем более, группой декан ГФ АГУ будет произчто направление развития между- водить снегомерную съемку на гранародной деятельности, особенно в нице с Казахстаном.
трансграничном азиатском регионе
Кроме того, Николай Иванович
– один из главных приоритетов на- отметил, что за последнее время гешего университета. А рациональное ографический факультет стал одним
природопользование и геоэколо- из первых в Университете по колигический мониторинг – это одно из честву бюджетных мест, а также по
сильнейших научных междисципли- степени интернационализации. Что

13 февраля в АГУ стартовал третий по счету международный семинар «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан». Семинар был организован в рамках одноименного проекта Евросоюза «Эразмус+». Еще в 2015 году проект успешно
прошел конкурсный отбор Европейской комиссии и стал одним из 13, в реализации которых Россия приняла непосредственное участие.
Как утверждается на официальном сайте одного из координаторов
проекта «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия
и Казахстан» Тюменского госуниверситета, данный проект призван
поспособствовать улучшению координации деятельности двух приграничных государств – России и Казахстана – в области трансграничного
водопользования через развитие межинституционального партнерства.
Цель проекта состоит в том, чтобы повысить качество высшего образования, а также повысить потенциал вузов в данной области, как
в нашей стране, так и в Казахстане. Для этого планируется укрепить
партнерство между образовательными учреждениями высшей школы и предприятиями в сфере управления трансграничными водными
ресурсами на основе национальных и европейских стандартов, с
учетом региональных особенностей.
Для этого проект объединил усилия
университетов и различных организаций России, Казахстана, Германии, Великобритании, Греции и Нидерландов.
Что касается одноименного семинара, то он является промежуточной стадией, в рамках которой
стороны смогли обсудить итоги уже
проделанной на данный момент работы и определить стратегию на будущее, выявить сильные стороны
каждого координатора в том или
ином виде деятельности, чтобы оптимизировать и ускорить процесс
успешной реализации проекта.
Для совместного обсуждения в
стенах классического вуза собра-
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касается международных программ,
то факультет и раньше принимал в
них самое активное участие, особенно совместно с немецкими коллегами. В качестве примера были
приведены программы «Кулунда» и
«Темпус». Частным случаем последней стал проект, запущенный совместно со службой академических
обменов DAAD. Проект успешно реализуется на протяжении десяти
лет. Поэтому можно с уверенностью
сказать, что на факультете уже скопился обширный опыт реализации
масштабных
научных и образовательных программ.
В завершение официальной части открытия международного семинара было принято
решение перейти непосредственно к обсуждению повестки дня. Но
для начала координаторы
познакомились
друг с другом – в ходе
осуществления проекта
произошли изменения
в составе делегатов от ряда сторонучастниц. После чего был заслушан
краткий отчет по ведению проекта в
странах-партнерах. Были выслушаны
доклады доцента кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны
окружающей среды ЕНУ Г.Е. Саспугаевой и директора Регионального
института международного сотрудничества ТюмГУ Г.В. Телегиной.
Далее был прослушан отчет о результатах мониторинга реализации
проекта в г. Томске. Материал был
представлен представителем одного из координаторов проекта, д.г.н.,
заведующим кафедрой гидрологии
ТГУ В.А. Земцовым. Валерий Алексеевич, в частности, заметил особую
строгость, с которой была проведена проверка. Тем не менее, проверяющей стороной был предоставлен

ряд ценных рекомендаций, которые будут полезны в будущем и другим представителям координаторов
и партнеров программы для успешного завершения проекта.
В основном же дискуссия велась
вокруг вопросов размещения материалов и реализации образовательных программ дополнительного образования, краткосрочных курсов
(в том числе дистанционных), которые планируется предлагать организациям, задействованным в сфере управления трансграничными
водными ресурсами. Данные программы уже составляются вузамиучастниками на основе пожеланий
руководства данных организаций,
основанных на предварительно проведенном анкетировании. Тот же
принцип был использован университетами и в отношении будущих
работодателей специалистов, обучившихся по обновленным программам бакалавриата и магистратуры.
Кстати, была озвучена немаловажная функция нашего университета в рамках международного проекта.
Кроме всего прочего, АГУ будет отвечать за контроль качества разрабатываемых образовательных программ
дополнительного образования.
В завершение скажем, что это
только первое мероприятие в череде запланированных. Впереди еще
комплексное обсуждение предварительных итогов проекта, координационные совещания, семинар «О результатах работы по рабочему пакету
№ 2» и подведение итогов, а именно,
утверждение плана работы на второй год осуществления проекта. Будет утвержден план мероприятий на
ближайшее время, уточнен вопрос,
касающийся академической мобильности, четко определена интернетплатформа для размещения накопленного материала и обязательной
отчетной документации и др. Семинар продлится вплоть до 17 февраля.
Евгения Скаредова
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Дети Alma mater

Спортивная площадка

Ваше кредо? Искренность!

Участие АГУ в лыжных эстафетах
газеты «Алтайская правда»

8 февраля в Алтайском госуниверситете
состоялось долгожданное для
многих событие – презентация новой книги известного
барнаульского поэта-писателя, журналиста
(а с недавнего
времени еще и
телеведущего),
выпускника нашего вуза Владимира Токмакова.

Токмаков – поистине одна из известнейших и легендарных личностей барнаульской поэтическо-музыкальной, а также журналистской
тусовки. На поприще литературы
Владимир работает давно, упорно и весьма успешно – 7 сборников
стихов, несколько романов, бесчисленное множество статей в городских печатных изданиях.
Его новое творение завершает трилогию «мистически-полубиографического путеводителя» по
городу Барнаулу и называется «Запретная книга Белого Бурхана».
О чем его новая книга? Почему
автор отказался от столь любимой
ему темы описания жизни «обитателей андеграунда», что такое (или кто
такой?) Белый Бурхан? На эти и другие вопросы ответил сам Владимир.

Итак, слово автору:

«В 1904 г. у нас на Алтае появилась новая религия. Ее можно назвать в какой-то степени даже мировой религией.
Когда-то давно Белый Бурхан
явился пастуху Чету Челпанову и его
дочке Чугул. Им были открыты Заветы, как жить, как вести себя с другими
народами, как достичь просветления.
Впоследствии многое было искажено
или неправильно интерпретировано.
Белый Бурхан передал своим
адептам так называемую “Запретную книгу”, которая по силе воз-

…ars longa

действия, по своей значимости
была не хуже, чем Библия, Коран
или священные книги других религий.
В том же 1904 г. бурханистов разогнали. Чет Челпанов и его адепты
оказались на скамье подсудимых.
Суд прошел в 1906 в Томске. Они
были оправданы, но, тем не менее,
бурханисты оказались разбросаны
по всему миру. А Чет и его дочь продолжали ездить по селениям и проповедовать. Книга, увы, впоследствии затерялась, скорее всего, в
советские годы. Кто-то говорит, что
это была книга с чистыми страницами и только истинно “видящий”
мог прочитать эти страницы. Другой вариант – это была каменная
книга, в которую нужно проникнуть, отразиться в ней, чтобы книга отразилась в тебе. Человек, владеющий этой книгой, способен на
все: сверхспособности, бессмертие,
все, что угодно, вплоть до изменения мира.
За книгой “охотились” спецслужбы, различные секты и обычные граждане. Бессмертия хочется всем…
Но это лишь поверхностный
слой моей книги. Ну, или одна из
фабул, как вам удобнее. А вообще этих
слоев
несколько.
Первый – исторический, связанный с
бурханизмом,
другой – это жизнь нашего современника
в сегодняшних политических, экономических и общественных условиях.
Герой книги – мое
“альтер эго”. Он ищет
смысл. Ищет себя. В
его жизни возникает много разных
сложностей, любовных отношений,
ему не нравится многое из того, что
происходит вокруг.

Его путь – поиск Бурханостана,
некоей таинственной страны, которую, по легенде, создали адепты
и куда на протяжении многих лет
уходили все несогласные, диссиденты. Тут смело можно проводить
аналогию с Беловодьем.
А вообще, эта книга − философская притча. Как в Дао. И еще – попытка рассказать о легендах, мифах и историях нашего города,
которые, увы, мало кто знает».
Мы не будем пересказывать всю
книгу. Возьмите и прочитайте. Поверьте, оно того стоит.
И в завершение.

11 февраля студенты АГУ стали участниками уже 73-й
традиционной лыжной эстафеты на призы газеты «Алтайская правда». Соревнования проводятся среди коллективов физической культуры и спорта, команд вузов
и ссузов, а также команд общеобразовательных школ.

«Владимир, а что дальше?»

«Дальше… Если честно, я немного устал. Хочется отдохнуть. В конце концов, мне уже 50 будет. Имейте в виду (смеется)! Что-то будет.
Будет сборник стихов. Планирую
повесть о приморских партизанах.
Ну, это отдельная история.
Я всегда пишу о том, что мне понастоящему интересно, и стараюсь
писать так, чтобы это было интересно не только мне, но и другим людям».

Несмотря на холодную погоду и небольшой ветер, от
АГУ вышло на старт два состава девушек и два состава
юношей. На финиш у женщин с явным преимуществом
пришла команда Алтайского училища олимпийского
резерва, вторыми пришла команда педуниверситета, и
замкнула тройку команда из БЮИ. Наша команда стала третьей в зачете среди студентов. Лучшее время по«Ваш девиз в этой жизни, ваше
казала Екатерина Гусельникова (МИЭМИС). У мужчин
кредо?»
победу одержала команда БЮИ, на втором месте педу«Быть искренним. Не бояться ниверситет, и третьими стали студенты АУОР. Лучшее
заглянуть в бездну, чтобы бездна время от студентов АГУ показал Игорь Титов (ЮФ).
заглянула в тебя… И увидеть там
Сборная команда АГУ выступала в составе Екатерины Стреляевой (ФС), Марии Горбуновой (ЮФ), Алены
Бирюковой (ИФ), Ирины Рыжиковой (ЮФ), Анастасии
Миловой (БФ), Татьяны Ковалевой (ФТФ), Виктории
Орешкиной (ФТФ), Владислава Бурцева (ЮФ), Виталия
Усова (Колледж), Андрея Рожкина (ФТФ), Алексея Боклажко (ХФ), Сергея Быкова (ФТФ), Дениса Соколова
(ФТФ), Дмитрия Аникина (ФТФ). (Фото 1,2)
Благодарим за участие в соревнованиях и желаем
дальнейших успехов на лыжной трассе!
Поздравляем!
Сборную команду АГУ по настольному теннису, которая уверенно одержала победу в соревнованиях
Краевой универсиады среди вузов Алтайского края 11
февраля!!!
очень много интересного и полез- Пресс-служба СК «Университет»
ного для писателя».

Праздник приближения весны

Сергей Скаредов

Накануне Дня Святого Валентина во всех корпусах
Университета гуляли купидоны и предлагали оставить
на предложенных валентинках свои послания. Традиция работы Почты любви одна из самых устойчивых
сти свой вклад в развитие культуры на- среди студентов нашего университета и, к тому же, это
шего региона. Имея возможность, хотели отличный повод гулять по Alma mater в крыльях и не
бы поблагодарить нашего уважаемого де- показаться неадекватным человеком.

Звезды, которые зажигает факультет искусств

В начале февраля в Барнауле состоялся II Международный конкурс детского и молодежного творчества «Звездный
проект-2017». В число победителей вошли студенты кафедры инструментального
исполнительства факультета искусств Алтайского государственного университета.

В номинации «Инструментальное исполнительство» Алина Бастрыгина, обучающаяся на первом курсе по классу профессора А.Г. Россинского (виолончель),
стала лауреатом III степени, а Юлия
Агальцева – студентка пятого курса по
классу преподавателя Н.Л. Кривошеевой
(скрипка), запомнилась блестящим исполнением программы и была признана
лауреатом I степени. Партию фортепиано на конкурсе исполняла доцент кафедры инструментального исполнительства
М.Г. Костерина.
Заслуженный
работник
культуры
РСФСР, профессор А.Г. Россинский прокомментировал успех студентов кафедры
на международном конкурсе: «На кафедре инструментального исполнительства
учатся не просто студенты, а уже лауреаты конкурсов различных уровней. Лауреат “Звездного проекта” I степени Юлия
является мамой, на днях ее старшему
сыну исполнилось 20 лет, в АГУ она поступила с 18-летним перерывом после обучения в музыкальном колледже, и сейчас,
помимо учебы в Университете, преподает в музыкальной школе №3, а Алина
– лауреат III степени, будучи студенткой
первого курса, уже работает педагогом в
барнаульской детской музыкальной шкоУчредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

ле №5. Наши выпускники и студенты составляют две трети всех музыкальных
коллективов города и края. Вот и Юлию с
Алиной кроме преподавания в музыкальных школах привлекают в исполнительскую деятельность, они постоянно уча-

ствуют в концертных программах.
Мы делаем все, чтобы заявить о нашей
любимой кафедре вновь и вновь, представить факультет искусств и Алтайский
государственный университет на крупных музыкальных мероприятиях, вне-
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кана – Л.И. Нехвядович, которая стала
идейным вдохновителем участия студентов кафедры музыкального исполнительства в “Звездном проекте–2017”».
Вот что Юлия и Алина рассказывают о
себе и участии в конкурсе: «Как и положено профессиональным музыкантам, мы
очень ответственно готовились, репетировали программу. Для нас это было первым выступлением в 2017 году, хотя в течение учебного года, конечно, на сцене
мы побывали уже много раз. Своих соперников мы преднамеренно не видели и
усердно занимались в классе. Уже по опыту знаем, что лучше никого не слушать и
не видеть перед выступлением. Для нас
победа в конкурсе – это, в первую очередь, победа над собой, своим волнением.
Участие в подобных проектах дает возможность личного роста, самовыражения
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Акция Почты любви из года в год проводится Советом культоргов Лиги студентов АГУ, и тут-то купидоны всех факультетов могут
раскрыться в плане стиля в
рамках образа: белые платья в одном корпусе интересно совмещались с игривыми шортами в другом. В
итоге валентинки расходились, как горячие пирожки.
А вот 14 февраля, в сам
праздник всех влюбленных, собранные открытки
были отсортированы и попали в руки своих хозяев.
Валентинки – это всего лишь бумага, а вот настоящие эмоции и радость от
возможности признаться в симпатии бесценны!
Анастасия Баева, культорг факультета искусств:
– Ежегодно каждый факультет в честь Дня Святого
Валентина проводит разные акции или просто украшает факультет. В этом году все культорги решили объединиться и провести одну общую акцию. Разработав
общий дизайн валентинки, мы вместе с купидонами
отправились по корпусам помогать дарить любовь людям. Огромный плюс акции был в том, что валентинку можно было отправить абсолютно на любой факультет, зная, что 14 февраля все доставят по адресам. Для
нас было важно встретиться накануне праздника, чтобы разобрать открытки и не упустить ни одну из виду.
Приятно было видеть лица людей, которые не ожидали ничего получить, многие пытались узнать, кто это
сделал, чтобы поблагодарить.
Ольга Лавыгина
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