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23 февраля - День защитника Отечества

День воинской славы в АГУ
В преддверии 23 февраля в АГУ состоялся круглый стол
«День воинской
славы России –
День защитника Отечества».
В патриотическом мероприятии, пропитанном настоящим
армейским духом, приняли
участие преподаватели и студенты химического факультета,
а также приглашенные гости
из Управления
ГО ЧС по городу Барнаулу, Российского совета
ветеранов Афганистана, Барнаульской шкоОрганизатором и идейным вдохновителем круглолы-интерната с
го стола выступил Совет ветеранов нашего универсипервоначальным летным об- тета в лице председателя Б.Н. Кагирова. Борис Николаевич решил познакомить студентов с именами
учением и др.
Вести со стройплощадки

Работы по строительству нового общежития АГУ, расположенного в Барнауле по адресу ул. Червонная, 5,
выполнены на 75 процентов.

На сегодняшний день в наибольшей готовности находится
14-этажный блок
«В». Он полностью закрыт керамогранитом,
на 16-этажном
блоке
«А»
устройство
навесного вентили-

руемого фасада завершено на 98%.
«Все, что выше отметки ноль, относительно навесного вентилируемого фасада, выполнено практически на сто
процентов. Остается подвальная часть, крыльца, примыкание к дверям и блок-переход «Б», у которого только собрана коробка, – рассказывает начальник отдела капитального строительства АГУ Андрей Васильевич Колтков. – Во всех
жилых помещениях и секциях завершается штукатурка.
Сейчас мы делаем основной акцент на облицовку стен плиткой, устройство полов из керамогранита, а также установку
внутренних межкомнатных пластиковых дверей. Продолжается работа сантехников, которые готовят санузлы, помещения для стирки белья, кухни. На этажах в коридорах
устанавливается каркас подвесных потолков “Армстронг”.
Проводится много противопожарных мероприятий».
Завершен последний этап по строительству наружных
сетей водоснабжения, осуществлена врезка в городскую
магистральную систему канализации. На внутренних водопроводных сетях ведется опрессовка трубопровода, а
также начаты работы по слаботочечным системам – охранопожарной сигнализации, телефонной связи и т.д.
ОКС провел переговоры с «Алтайтелекомом» по проводке до объекта оптиковолоконной линии. Эти работы запланированы уже на весну, после освобождения земли от снега.
А летом на стройплощадке нового общежития будут работать и бойцы стройотрядов АГУ. Заселение первых жильцов
нового общежития АГУ состоится уже в сентябре этого года.
Управление информации и медиакоммуникаций

героев, прочно ассоциирующихся с величием русского
народа, – с полководцами ВОВ, героями-молодогвардейцами, воинами-интернационалистами.
(Окончание на 2 стр.)

С Днем защитника Отечества!

Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Эту
истину мы забыли в 90-е годы, в
результате страна едва не погибла. Горький урок, к счастью, пошел впрок: сегодня нуждам обороны уделяется большое внимание. И
как никогда актуальны слова Императора Александра III: «У России
два союзника – Армия и Флот». Добавим: и Воздушно-космические
силы! Читайте в номере интервью с
ветераном ВКС и другие материалы.

Масленица

В преддверии Великого поста
отмечается Масленичная неделя
(Сырная седмица). Эти семь дней
включают в себя и дружеское общение, и прощение обид, и гостеприимные застолья, – все это
элементы подготовки к Великому посту – духовному празднику
православного христианина.

Большая наука стала ближе

С 1 февраля в Университете открылся лицензионный доступ к
международному индексу научного цитирования Web of Science
Core Collection. Язык интерфейса – русский. Доступ к базе открыт
с любого компьютера корпоративной сети. Для доступа за пределами университетской сети необходимо пройти регистрацию в базе.

«Помни войну!»

В Музее истории АГУ имени
В.И. Неверова в рамках выставки «Помни войну!», посвященной трем войнам XX века: русско-японской, Первой мировой и
Второй мировой – представлены
уникальные экспонаты.

Все включено

Уважаемые защитники
Отечества!
Дорогие ветераны Вооруженных Сил России, рядовые
и офицеры запаса! От всей души поздравляю вас с
мужским праздником − Днем защитника Отечества!

Корки

Новое общежитие:
готовность 75%!

Поздравления

Журнал «Известия АГУ» включен
в каталог периодических изданий

Ulrich’s Periodicals Director – самую
крупную базу данных, описывающую мировой поток периодических
изданий по всем направлениям.
База активно используется научными учреждениями для проведения
НИР по анализу мирового потока
сериальных изданий, в справочноинформационной работе.

Вот вам сказка про Федота-стрельца!

25 февраля (суббота) в 18:30 в
актовом зале молодежных мероприятий АГУ (пр. Социалистический, 68) состоится новый спектакль театральной мастерской
«Homo Artisticus» – «Сказ про Федота-стрельца». Этот спектакль,
поставленный по одноименной
пьесе Леонида Филатова, является дипломной работой выпускника Алтайского краевого колледжа культуры и искусств Дмитрия
Мурзаева. Вход свободный!
«Музыка новой России»
Концертный зал АГУ (ул. Димитрова, 66) приглашает 11 марта на
концерт «Музыка новой России».
Концертная программа создана
при поддержке Союза композиторов России к 20-летию кафедры
инструментального исполнительства. Концерт ведет заслуженный
работник культуры РСФСР, профессор А.Г. Россинский. Начало в
17:30. Цена билета – 200–300 руб.
Справки по тел.: +7 (903) 995-29-31.
Афоризм
Только две вещи бесконечны
– Вселенная и человеческая глупость,
хотя насчет Вселенной я не уверен.
А. Эйнштейн
Анекдот
Как правило, студент перед экзаменом знает предмет на два, надеется на три, сдает на четыре... И
удивляется, почему не пять?

Праздник
воинов, мужественных людей и патриотов – именно
таким на сегодняшний день для
каждого из нас
стал этот памятный день. В этот
день мы чествуем тех, кто уже отдал воинский долг
Родине, тех, кто в
настоящее время
охраняет рубежи
Отечества, и тех,
кто будет охранять
и беречь Россию.
Защита Родины во все времена была святым долгом мужчин. Ведь от того, насколько безопасной и стабильной будет обстановка в государстве, зависит безопасность наших семей, родных, будущее наших детей.
Поэтому воинская доблесть была и остается одним из
главных мужских качеств.
Россия всегда славилась настоящими мужчинами,
обладающими сильной волей, неукротимой энергией,
ответственностью и смелостью в принятии решений.
И такие мужчины есть в нашем университете!
Мои особые поздравления и пожелания всего самого доброго хочу адресовать ветеранам Университета, которые внесли вклад в Великую Победу, мужественно сражаясь на фронтах Великой Отечественной
войны. Ваша стойкость духа, готовность отдать жизнь
ради спасения страны для нас навсегда останутся эталоном настоящей любви и преданности Родине.
В этот день также хочу поздравить профессорскопреподавательский состав, ученых нашего университета, добивающихся практических результатов и
преумножающих достижения, важные не только для
Алтайского госуниверситета, но и для страны в целом
− тех, кто профессионально выполняет свою работу, направленную на процветание нашей страны, а значит и
на укрепление ее рубежей по всем направлениям!
Уважаемые мужчины! Желаю, чтобы в вас всегда
нуждались как в отцах, мужьях, специалистах своего
дела, а если придется − в защитниках мира и благоденствия нашей страны!
Мирного неба, добра и счастья вам и вашим близким!
С.В. Землюков, ректор АГУ
«Лица необщим выраженьем…»

А.Е. Канакову – с защитой!
Юридический факультет, кафедра конституционного и
международного права поздравляют Анну Евгеньевну
Канакову с защитой диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук на тему «Свобода
труда и право на труд в рыночной экономике (конституционно-правовое исследование)».

Научный
руководитель
диссертации – д.юр.н., профессор, Заслуженный юрист
РФ Валерий Валентинович Невинский. Защита состоялась 10 февраля 2017 г. в диссертационном совете при
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» (г. Тюмень). Решение совета было принято единогласно.
Желаем Анне Евгеньевне дальнейших научных,
творческих и трудовых успехов!

«За науку», № 7 (1469), 2017 г.
Бразды правления

В понедельник 20 февраля состоялось заседание ректората, на котором были обсуждены текущие вопросы деятельности Университета.

Заседание началось с анализа итогов расширенного ректората, прошедшего 13 февраля. Первый проректор по учебной работе
Е.Е. Шваков напомнил коллегам
ключевые моменты совещания,
главные тезисы проектов решения по отдельным вопросам. Ректор С.В. Землюков указал на необходимость скорейшего исполнения
принятых решений.
Об итогах проведения мероприятий, приуроченных ко Дню россий-

В поисках символа
ской науки, доложил и.о. проректора по научному и инновационному
развитию Е.С. Попов. Все мероприятия прошли на высоком уровне, особенно стоит отметить открытые лекции ведущих ученых АГУ о
проведенных исследованиях за рубежом, первое вручение памятного
знака «Пламя науки», презентацию
новой версии «Красной книги Алтайского края». Опыт учтен, взят на
вооружение. С.В. Землюков высказал пожелание: подготовку к подобным мероприятиям надо начинать
еще осенью.
Тему совершенствования системы «Кейс» в части монетизирован-

23 февраля - День защитника Отечества
(Начало на 1 стр.)
Следовательно, главной целью
мероприятия стало патриотическое воспитание молодежи через
знакомство с героической историей России. Идею с энтузиазмом
подхватили, развили и реализовали студенты химического факультета кафедры техносферной безопасности и аналитической химии.
В первую очередь хотелось бы
отметить, что оргкомитет круглого стола очень продуманно подошел к организации мероприятия.

В первую очередь, для того, чтобы
настроить аудиторию на патриотический лад, круглый стол начался с трансляции известного клипа на песню Дениса Майданова «Я
поднимаю свой флаг моего государства». После чего перешли к основной, информационной части
мероприятия.
Открыл круглый стол ветеран
АГУ, доцент кафедры техносферной безопасности аналитической
химии Б.Н. Кагиров. Борис Николаевич отметил, что данное событие имеет очень важное значение
для формирования личности современного студента, запутавшегося в крепких сетях интернета. На
его просторах молодые умы находят не всегда правильную и объективную информацию, что порой
приводит к плачевным результатам. Чтобы не повторялось случаев, схожих с трагедией студентки из
МГУ, молодежи просто необходимо
рассказывать о героическом прошлом и настоящем нашей страны.
«Я хочу, чтобы вы знали наше
общее прошлое, знали историю на-
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Информбюро

В заключение заседания ректор С.В. Землюков доложил о
прошедшей 8–9 февраля командировке в Москву. Два дня Сергей Валентинович работал в Министерстве образования и науки
в департаментах высшего образования и работы с молодежью.
За краткое время удалось решить целый ряд важнейших вопросов.
Контроль исполнения поручения предыдущих ректоратов завершил заседание.
Управление информации и медиакоммуникаций

страна могла просто не выстоять
против натиска сильного и хитрого
врага – фашистской Германии. Благодаря подвигу Георгия Константиновича Жукова, Константина
Константиновича Рокоссовского,
Александра Михайловича Василевского и простых советских солдат стала возможна Великая Победа.
Но, в первую очередь, была отмечена едва ли не первостепенная роль
и для Красной Армии и для Победы личность И.В. Сталина, который
«принял страну с сохой, а оставил с
атомной бомбой».
Студенты же поведали о своих
сверстниках, которые в годы ВОВ
проявили совсем не юношеское
мужество в борьбе за свободу русского народа. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и многие другие, героически погибнув,
тем не менее остались живы в памяти целого народа. Их подвиг кровью написан на страницах истории
нашей многострадальной Родины.
«Во время ВОВ погибли более 27
миллионов человек, − продолжили ведущие. − Если по каждому погибшему в стране объявить минуту
молчания, то страна будет молчать
более 40 лет».
Старшее поколение поведало
молодым не только о «героях былых времен», но и о подвигах совре-

менных. Исполняя свой интернациональный долг, тогда еще СССР
принял участие в военном конфликте на территории Афганистана. Десять лет боев на чужой земле
– это еще одна страница военной
истории России, испещренная именами тех, кто проходил там службу.

Из 620 тыс. военнослужащих около
14 тысяч вернулись домой в цинковых гробах «грузом 200».
Не обошли вниманием и героев нашего университета. Заведующий кафедрой техносферной безопасности и аналитической химии
С.В. Темерев рассказывал о своем однокласснике, сотруднике АГУ
К.В. Русакове, который принял участие в первом гуманитарном конвое на Донбасс и погиб в августе 2014
года. Кроме этого, Сергей Васильевич рассказал и о своей семье,
откуда вышло немало военных и настоящих патриотов.
«Главное, чтобы мы все
помнили об этом», − завершил свою речь Сергей Васильевич.
Что касается Чечни, то
об этом вооруженном конфликте рассказал непосредственный участник боевых
действий в Чеченской Республике, ныне член правления АКО ООО РСВА Р.П. Антонюк. Роман Петрович был
одним из тех, кто видел Грозный
в руинах, кто бился за право чеченского народа быть свободным
от засилья бандитских группировок, благодаря кому был пресечен
наркотрафик, разносящий страшную отраву по всему миру. Тогда, в
начале 90-х, за два года первой и

один год второй чеченской кампании полегло около 15 тыс. русских
солдат. На сегодняшний день Чечня возродилась из пепла и расцвела, ее народ уже давно забыл, что
такое автоматные очереди и минометный обстрел. Сегодня в Чечне мир. Все это благодаря героизму
наших военных, о котором тоже не
следует забывать.
В память обо всех погибших в
разные времена русских военных
была объявлена минута молчания.
«Мы преклоняемся перед ратным
подвигом солдат Отчизны», - спустя минуту продолжили ведущие.
Было приятно, что все присутствующие студенты отнеслись к этой
традиции со всей серьезностью. С
той же серьезностью и пониманием они, не дожидаясь отмашки, все
как один поднялись с мест под звуки Гимна Российской Федерации.
Можно с уверенностью сказать, что
в нашем университете растет патриотическая молодежь.
«Мы впервые проводим подобное мероприятие. Оно было организовано по инициативе Бориса
Николаевича, который и привлек
нас к участию. Трудностей с организацией, в принципе, не было,
потому что студенты сами охотно
откликались на предложение выступить с тем или иным докладом,
сами хотели принять самое активное участие», - отметила организатор круглого стола, куратор НСО
на химическом факультете Юлия
Ориненко.
На вопрос о том, как студенты
отнеслись к самой идее такой патриотической акции, Юлия отметила, что особенно положительно
отнеслись молодые люди, которым
тема армии была наиболее близка, тем более что 23 февраля − это
их праздник, ведь они будущие защитники своего Отечества.
В заключение следует заметить,
что студентам очень понравилось
патриотическое мероприятие, проведенное в таком необычном формате. Ничего подобного еще не
проводилось, поэтому студенты с
нетерпением ждут новых. Ближайшее запланировано на 9 мая.
Евгения Скаредова

Илья Колтыгин – призер
международной олимпиады!

«Лица необщим выраженьем…»

Уникальному конверту – 15 лет

8 февраля 2002 г. художественный маркированный конверт, посвященный Алтайскому государственному университету, был
подписан в печать. На конверте размером
114 на 162 мм художником Н. Ветцо изображен корпус «Л» классического университета. Тираж выпуска составил 500 тысяч экземпляров. Конверт отпечатан на Пермской
печатной фабрике Гознака 23 августа 2002 г.
В настоящее время конверт с изображением старейшего корпуса АГУ стал настоящим филателистическим раритетом: в каталоге ИТЦ «Марка» указано, что ни одного
экземпляра в наличии больше не осталось.

студентов. Как сообщил председатель Лиги студентов АГУ С.В. Шипилов, скоро будет объявлен конкурс на эскиз университетского
символа. Технически все готово для
этого. Все студенты АГУ могут приять участие в конкурсе. Возможно,
именно Ваш эскиз станет основой
для главного символа Университета! Еще один вопрос, связанный
со студактивом, – участие студенческих бригад в финальной стадии
строительства нового общежития.
Оптимальное время для этого: майиюнь, сентябрь-октябрь. В настоящее время составляется точный график и перечень работ.

День воинской славы в АГУ

ших вооруженных сил, сломавших
хребет немецкому фашизму. Вы
должны знать людей, от которых
зависела Великая Победа, о рядовых, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины», − закончил свое обращение к
аудитории Борис Николаевич.
После этого был проведен экскурс в историю создания Российской армии. Оказывается, все началось в первые же дни после
Октябрьской революции. Тогда
возникла насущная проблема создания военной организации для нового
государства. И уже в
1918 году В.И. Ленин
подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации
рабоче-крестьянской
Красной Армии», а
также декрет «О создании рабоче-крестьянского Красного флота». В феврале этого
же года первые красноармейцы получили
боевое крещение в сражении с германскими войсками. Поэтому, в ознаменование массового подъема
русского народа на защиту своего
Отечества и мужественного сопротивления отрядов Красной Армии
германским захватчикам, 23
февраля было объявлено Днем
Советской Армии и ВоенноМорского флота.
«Мы собрались, чтобы поговорить о русской воинской
доблести. В самом названии
этого праздника – День защитника Отечества – заложено благородное призвание и
обязанность защищать Родину
и свой народ», − тем временем
начал один из ведущих. Таким
образом был определен лейтмотив встречи. Разговор получился по душам. Причем этот разговор вели между собой несколько
поколений. Им было что рассказать
друг другу.
Представители старшего поколения, в военной форме и при наградах, рассказали о великих советских
полководцах, без которых наша

В 2017 году исполняется 15 лет художественному маркированному конверту, посвященному Алтайскому государственному
университету, выпуск которого осуществил
издательско-торговый центр «Марка» по заказу «Почты России».

ных показателей, поднятую еще на
февральском расширенном ректорате, вновь поднял Е.С. Попов. Евгений Сергеевич предложил ряд
мер по улучшению качества вносимой в «Кейс» информации, повышению статуса научных публикаций и т.д. Начальник УСАМ
Д.С. Хвалынский внес свои комментарии к вопросу.
Совсем скоро, ко Дню рождения
АГУ, будет открыта последняя очередь Университетского дворика. Его
центральным архитектурным элементом должен стать символ нашего университета. Ректорат решил
привлечь к созданию монумента

Студент первого курса направления религиоведения
Илья Колтыгин (научный руководитель д.и.н., профессор
П.К. Дашковский) занял III место в Открытой международной студенческой Интернетолимпиаде по направлению
«Социальные науки».

Илья рассказал: «Олимпиада проходила в два тура. На
первом заочном этапе студенты выполняли дистанциОдин из немногих сохранившихся кон- онные задания каждый в свовертов сохранился в архиве управления ин- ем городе. На втором этапе
формации и медиакоммуникаций и в ско- ребята, которые набрали наиром времени будет передан в фонды Музея большее количество баллов,
приглашались на очный тур в
истории университета им. В.И. Неверова.
г. Новосибирск. Там уже состоУправление информации и медиакоммуникаялась финальная борьба между участникаций

ми из разных городов, по
итогам которой мне было
присуждено третье место».
Победители олимпиады были награждены дипломами и специально
учрежденными медалями.
Коллектив кафедры политической истории, национальных и государственно-конфессиональных
отношений поздравляет
Илью Колтыгина с победой и желает ему новых
творческих и научных достижений!–
Пресс-центр кафедры политической истории, национальных и государственноконфессиональных отношений
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Не зря на нас надеется страна!

Алексей Польников: «Армия привила любовь к учебе»
Здравствуй, небо в облаках,
Здравствуй, юность в сапогах!
Пропади, моя тоска,
Вот он я, привет, войска!
Из к/ф «Солдаты»
Слова и музыка Е. Феклистова

На носу День защитника Отечества, а это значит, что все мужчины нашей
необъятной Родины будут принимать в свой адрес поздравления и массу теплых пожеланий. Но все же, в первую очередь, с этим мужественным
праздником следует поздравить тех, кто своей доблестной службой доказал способность и желание в любое время встать на страже неприкосновенных рубежей нашей страны. Каждый день они приходят в стены
Алтайского госуниверситета, чтобы учиться, работать и вместе с нами радоваться успехам нашей Альма-матер.
В преддверии 23 февраля «ЗН» решила познакомить своих читателей со
студентом 2 курса ФМКФиП, будущим журналистом Алексеем Польниковым, который на себе испытал, что такое служба в российской армии.

Служба и любовь к учебе

− Алексей, давайте начнем с самого начала. Когда и где Вы служили?
− Я отслужил в период с 16 мая 2015
года по 22 мая прошлого года. Моя
служба началась в рядах Военно-воздушных сил РФ, но в течение года был
изменен статус, поэтому я демобилизовался уже из рядов Военно-космических сил. Моя часть располагалась в
Самарской области в городе Сызрани.
Служил я в маленькой части при кадетском училище, в батальоне связи.
Занимался тем, что помогал пилотам
в ходе подготовки и отработки полетов. А где-то в середине службы меня
прикомандировали к части ФСБ. Но
об этом я ничего не смогу рассказать.
Подписка о неразглашении. Вот и вся
служба (улыбается).
− Вы учитесь на втором курсе, а
служили в период с 2015 по 2016
год. Как так получилось?
− Сначала я поступил в Университет, какое-то время учился, потом
взял «академ», после чего пошел служить. Отслужил, вернулся, восстановился и спокойно учусь.
− Армия не помешала учебе?
− Скорее наоборот, она привила
любовь к учебе. После армии – и я не
первый человек, который это заметил, – у меня появилось сильное желание учиться.

писываться. Писали в основном о
том, о чем нам говорило руководство. Не было как-то особой возможности написать что-то от себя. Бывало, конечно, на какие-то праздники я
вдохновлялся сам. Идешь по казарме, увидел что-то интересное – тут же
об этом написал. Часто, когда бывал
на стрельбах, записывал, запоминал
что-нибудь интересное, потом получался полноценный материал для газеты. Сама газета выходила раз в месяц.
− Вам не захотелось после армии
стать военным корреспондентом?
− Нет. Писать про это не так интересно.
− В армии появились новые друзья? Ощутили дух армейского
братства?
− Да, у меня появились друзья со
всех уголков страны. С тех пор мы
стабильно поддерживаем связь – переписываемся, созваниваемся. Дух
армейского братства… Ну, конечно,
как иначе?
− А посиделки в каптерке устраивали с сослуживцами – чайку попить или чего покрепче?
− Нет, покрепче не было. У нас с
этим было очень строго. Иногда собирались вечером после отбоя. Когда дежурный хороший заступал, свой
человек, можно было собраться, чаю

Будни солдата

− Что Вам дала армия?
− Много чего. Я почерпнул
достаточно много новой информации, начиная от умения держать в руках оружие,
заканчивая простейшей дисциплиной. Да, я стал гораздо
дисциплинированнее, у меня
установился режим дня. Сказались каждодневные подъем
в шесть утра, отбой в десять.
Поэтому мне легче вставать на
пары (смеется).
− После службы в ВКС Вы пожалели, что поступили учиться на
журналиста?
− Нет. Я и раньше рвался в журналистику, а сейчас еще больше хочу
стать журналистом. Я и в армии работал в этом направлении – издавал
местную газету для батальона и кадетского корпуса Летного училища.
Не помню только, если честно, сколько в ней было полос. Она называлась
«В сапогах». Я был одним из ее редакторов. Кстати, я не раз замечал, глядя на отслуживших друзей, что у многих спустя полгода службы в армии
возникает желание пойти служить
по контракту или учиться на специальность, связанную с военной сферой. Но постепенно, уже ближе к дому,
это желание, рвение пропадает. Хотя,
многие, конечно, остаются.
− Цензура была?
− Конечно, была. В лице командира роты. Он все вычитывал, проверял,
делал замечания. Потом распечатывалось несколько экземпляров и вывешивалось в батальонах и в кадетском корпусе.
− Где Вы черпали вдохновение?
− В глубине души и из повседневной жизни. Откуда еще? Да там и
не было возможности слишком рас-

попить, пообщаться. А так, в основном, не соберешься – строго все было.

Дедовщина – что это?

ме. Нас поднимали в пять утра, мы
шли на ранний завтрак, после чего
КАМАЗ нас увозил на аэродром. И мы
садились на объекте. Обед, ужин – все
там же. Садишься за аппарат, тебя меняют один-два раза в день. Ну, бывает,
третий-четвертый раз сменят, если
очень надо. А в двенадцать нас возвращали домой.
− Вы, получается, всего по пять
часов спали?
− Там было время, чтобы спокойно
покемарить, когда тебя сменят. А так,
еще и в КАМАЗе спишь, пока едешь.

Если к нему обращались с проблемой,
он всегда помогал ее решить. Так получилось, что через полгода, после
того, как я отработал на аэродроме,
после возвращения в часть из двухмесячной командировки, меня сразу же поставили старшим над молодым пополнением. Вот тогда-то мне
и понадобилось очень много советов
от старшины. Первое время с ними
было очень трудно справиться. Получается, они только-только приехали с
гражданки и ничего не понимали, а
мне, если честно, сперва было очень
трудно им что-то объяснить. Каждый
Новый год по-армейски
из них не раз просил у меня совета.
− Алексей, а вы в части отмечали Но прежде чем что-то говорить, нужкакие-нибудь праздники, напри- но об этом сначала узнать. Конечно,

мер, Новый год?
− Да. На Новый год было хорошо. В
столовой нам приготовили курицу –
праздничный ужин, так сказать. Отбой был в час ночи, если не ошибаюсь,
а на следующий день подъем был в
десять. Хоть выспались!
− Подарки дарили?
− Да. Дед Мороз приходил, подарил конфеты, кулек на батальон. И
еще нам пришла двойная зарплата. Вместо двух тысяч четыре. Плюс
к этому, начиная со
второго января и до
десятого, нас возили на выставки в различные музеи Сызрани. Но, честно говоря,
нам было не до музеев, ведь нас возили
еще и в магазин… Это
было для нас тогда
приоритетнее. А еще
нам как-то раз устроили выезд в Авиационное училище, в тот
самый кадетский корпус. Нам все показали,
обо всем рассказали, да еще и разрешили все трогать, в отличие от музеев. В общем, провели нам целую экскурсию по вертолетному парку, даже
внутрь разрешили забираться. Вот
там было по-настоящему интересно.
Обратно в часть нас уже на вертолете
отправили. Кстати, агитировали вступить в ряды кадетов. Тем более что у
нас была поблажка при поступлении.
Если бы кто-то из нас при поступлении не дотягивал по баллам, то достаточно было бы показать рекомендательное письмо из части.
− То есть там куются кадры для
космической сферы?
− Космической и просто ВВС. Летчики из нашей части стабильно летали в Сирию. Когда я начинал служить,
как раз было самое начало.

− С дедовщиной не сталкивались?
− Нет. Даже не было намеков. Так
получилось, что я служил в небольшой части. Батальон состоял всего лишь из шестидесяти человек. Из
Барнаула нас прибыло всего три человека. Молодое пополнение, так
сказать. В самом начале приехало,
конечно, больше – 47, но потом их
распределили на две другие части. В
нашей части осталось только трое – я
и еще пара ребят. И там как-то не дедовщины было – нас всего трое, золотые, можно сказать, кадры. Это уже
потом, через полгода службы, привезли еще семьдесят человек. Но к этому
Старший прапорщик
времени мы уже стали бывалыми.
− А контрактники не обижали?
Якименко
− Контрактники – это уже взрос− Алексей, а у вас был наставник
лые мужики в возрасте от 30-ти лет.
Служили, правда, пара человек со- в широком смысле этого слова?
всем молодых контрактников до 20.
− Старший прапорщик Якименко
Но с ними тоже проблем не было. В Алексей Александрович. Он был наобщем, к нам было хорошее отноше- ставником во всех смыслах. Он нами
ние – всегда помогут, что-то подска- и руководил – это была его основная
жут. Первый месяц я был в батальоне, задача – и, в то же время, мог чем-то
а потом практически жил на аэродро- помочь, подсказать или дать совет.

что-то я знал и сам (все-таки полгода службы), но большинство вопросов
нужно было уточнять. Брал Устав, читал. В то же время старшина мог посоветовать. Ну, и командовал ими, проводил курс молодого бойца.
− Командовать понравилось?
− Конечно, кому не понравится
смотреть, как другие работают, допустим? (смеется)

Долгожданный дембель

− Тяжело было ждать окончания
службы?
− Труднее всего было ждать последний месяц. Мне казалось, что он
длился целых полгода.
− Как справлялись?
− Честно говоря, чаще просился
в наряды. Когда ты в наряде, время
проходит быстрее.
− Расскажите, что это такое –
«наряд»?
− Ну, например, наряд посыльного. Сидишь в штабе, проверяешь пропуска, чтобы никто посторонний не
зашел, или находишься, так сказать,
«на побегушках» (такое грубое слово
– А.П.) командира базы, т.е. при необходимости вызываешь его, передаешь ему какие-то документы. Вот так.
А если ты не в наряде, то это строевая,
обучение молодых, три раза в день
построение, завтрак-обед-ужин.
− Ну, и оттачивали мастерство
журналиста.
− Очень редко. Газета выходила раз
в месяц, а на ее подготовку нам давали всего два-три дня. Нам выделяли для работы целый свободный этаж
казармы. Кроме этого, у нас было свободное посещение столовой, свободный подъем и отбой. Хорошие деньки были!
− Верстали сами?
− Нет, мы только готовили материал.
− Расскажите про последний
день в армии.
− Мой поезд отправлялся в пять
утра. В последний день я проснулся,
и у меня забрали все: постельное белье, тумбочку, кровать – туда поселили
другого бойца, то есть у меня даже места уже не было. Весь оставшийся день
я сидел в коридоре или в «ленинской
комнате» − комнате досуга и информирования. У меня на руках был мой
военный билет, все билеты до дома –
на поезд до Новосибирска и на элек-

тричку до Барнаула. И все. Я сидел «на
чемоданах», то есть на сумке, и ждал.
Наконец, наступил вечер. Я последний раз крикнул «отбой». Что
имеется в виду? Получается, все команды по расписанию дня даются
дневальным, который дежурит в этот
день, но последний для меня «отбой» крикнул я сам. Такая вот традиция. После чего все легли спать. Ну, не
все. Трое моих сослуживцев, моих товарищей, просидели со мной до самого отъезда. Они должны были отбыть
домой в другое время. И, наконец,
нужно было уходить. К этому времени я уже нагладил форму, подшил
ее, нашил подшивы, ремень вставил, начистил берцы. Есть такая традиция, попрощавшись, ты встаешь, наклоняешься, ставишь
сумки в проходе и тебя выбивают табуреткой. Выбивает табуреткой тот, кого ты сам назначишь, обычно, это твой самый
близкий друг из молодых. Причем, самый молодой. И ты уходишь, но нельзя оборачиваться, как и что бы тебе ни кричали.
Если обернешься – обязательно вернешься и останешься служить. Ну, а на вокзал меня отвез
старшина. Как назло, еще поезд
опоздал больше чем на час, думал уже, что вернусь в часть. В
этом же купе оказался паренек,
с которым я приехал на службу.
С ним мы и поехали обратно.
− Как мама встретила?
− Вообще, я хотел сделать ей
сюрприз и не сказал, когда точно приеду. Так получилось, что
меня отпустили на два дня раньше. О
том, что выехал, я ей не сказал, а позвонил уже тогда, когда приехал в город. Сказал, что только выезжаю. Но
полноценного сюрприза не получилось. Возвращаясь с работы, мама
увидела, что я иду. Радости было много.

Черный дембель

− А какие еще есть армейские
традиции, кроме выбивания табуреткой?
− Например, за 100 дней до приказа
побрить голову налысо. Не машинкой,
а станком. У меня на голове много родинок, поэтому работа получилась
очень кропотливая. Мне помогал товарищ. Еще есть традиция отдавать
свою порцию масла молодому бойцу.
У меня с этим проблем не было, я масло никогда не любил. Что еще?..
− Ну, а был какой-нибудь аналог
того же Черного спелеолога или
Черного альпиниста?
− Был Черный дембель. Со мной
в части служил парень из Ингушетии. Его поезд приходил раз в неделю. Поэтому ближе к отъезду решалась его судьба – либо отпустят на
неделю раньше, либо позже. Так как
он себя не очень хорошо проявил во
время службы, то его задержали. Вот
он как раз и был Черным дембелем.
Всех дембелей, отправленных позже
положенного срока, называют Черными дембелями, а тех, кого отправляют раньше – Золотыми.

Не надо бояться!

− Что касается ребят, которые боятся идти служить, что бы Вы им
посоветовали?
− Честно, за неделю до армии я еще
даже не осознавал, что пойду служить.
Потом понял, стало немного страшно.
Когда прибыл в часть, то оказался в
новой обстановке, а вокруг были новые незнакомые люди. Тоже немножко боязно было. А потом постепенно
влился. Поэтому могу от себя сказать,
что ничего страшного там нет, все хорошо и спокойно. Потом даже начинает нравиться.
− Алексей, спасибо Вам огромное за интересный рассказ. И с наступающим праздником, с Днем
защитника Отечества!
Евгения Скаредова
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С чего начинается подвиг?

«…Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним».
Евгений Агранович

ного неба над головой, удачи, реализации всего задуманного и
намеченного. Пусть каждый реализует себя еще и как творческую
личность!

Каждый день в обыденной жизни наши защитники Отечества сталкиваются с массой проблем, требующих от них четких и взвешенных решений.
Сергей Николаевич Кузнецов, наПорой это похоже на настоящий подвиг. Но что такое мужской поступок,
чальник отдела охранной сигналимужской подвиг? В преддверии Дня защитника Отечества «ЗН» поинтезации «Гранит»:
ресовалась у студентов и сотрудников нашего университета, что для них
является подвигом.

Сергей Георгиевич Щеглов, доцент
кафедры политической истории,
национальных и государственноконфессиональных отношений:

защитника Отечества, желаю всем
крепкого здоровья, благополучия в
семейных отношениях, любви, счастья и надежды только на лучшее.
Да здравствует Россия!

Матиас Дениц, магистрант 2 курса
ФМКФиП:

тепла, уюта, благополучия, ну и, конечно, здоровья!

Алексей Григорьевич Козерлыга,
ответственный секретарь сектора
связей с общественностью:

– Настоящим подвигом настоящего мужчины я считаю, в первую очередь, честность. Если брать
выше, то это верность и преданность своей Родине. Во-вторых,
– Настоящий подвиг – это быть
подвиг – это всегда подавать руку
самим собой, быть честным по отпомощи слабому, оберегать свою
– Что для меня настоящий подвиг? женщину от всяких невзгод и всегношению к тем, кто тебя окружает
и ответственным за них. Мужчина Создать большую, хорошую семью, да держать свое слово.
всегда должен брать ответствен- достойно воспитать детей – вот что
Уважаемые мужчины (я всех так
можно считать сродни подвигу.
ность на себя.
называю, потому что мы, в любом
В День защитника Отечества возрасте, все-таки мужчины) поВсем мужчинам, их родным и
близким я хотел бы пожелать добра, хочу пожелать всем здоровья, мир- здравляю вас с наступающим Днем

свои привычки, сделать что-то не
свойственное себе. Подвиг – это
сама жизнь, когда выбираешь дорогу и идешь по ней, несмотря ни на
что. Подвиг в самом высоком смысле можно совершить только спонтанно, когда не задумываешься об
опасности и последствиях, это то,
что никогда бы не сделал при обычной жизненной ситуации. Думаю,
что каждый человек способен на
подвиг, но не каждый об этом задумывается.
Поздравляю всех мужчин нашего университета с 23 февраля и
хочу пожелать оставаться в любой

– Настоящий мужской подвиг – это
независимо от проблем собственных
бескорыстно помогать другим. Сохранять доброту в сердце постоянно, а не напоказ. Сегодня это, к сожалению, в реалиях жизненных стало
подвигом. И только настоящие мужчины на него способны.
Хочу искренне пожелать, чтобы вы совершали подвиги легко, но
жизнь подвигов требовала от вас не
слишком часто.
ситуации мужественными, сильныНикита Лапшин, студент 3 курса
ми духом, а также желаю счастья и
ЮФ:
мирного неба над головой!
– Для некоторых людей подвиг
– это возможность преодолеть себя, Подготовила Евгения Скаредова

Выставка, посвященная трем войнам
Музей истории Алтайского государственного университета имени
В.И. Неверова продлил работу выставки «Помни войну», посвященной трем войнам XX века.

лионов. Это страшные цифры, и самое ужасное, что наше общество
опять движется к войне. Поэтому
я считаю, что нам надо обязательно помнить уроки истории и расВ экспозиции представлено сказывать о них молодежи. Один из
множество интересных и редких таких, на мой взгляд, эффективных
предметов, связанных с русско- способов – проводить патриотичеяпонской, первой мировой и второй мировой войнами прошлого
столетия.
«В название выставки вынесен
лозунг “Помни войну!”, который
висел в кабинете адмирала Степана Осиповича Макарова, героя
русско-турецкой и русско-японской войн. Этими словами и всей
нашей выставкой мы хотели показать, какие человеческие потери несут войны. Так, в войну 1904
– 1905 гг. погибло 138 тысяч 505
человек, в Первую мировую – уже
более 21,5 миллиона, а Вторая
мировая унесла больше 72-х мил-

ское воспитание в рамках Университета на примере таких выставок,
как наша. Радует то, что студенты интересуются экспозицией, поэтому мы решили продлить нашу
выставку до марта», – отметил директор Музея истории Алтайского
госуниверситета им. В.И. Неверова
Геннадий Леонидович Нехведавичюс.
В рамках выставки «Помни войну!» представлено 305 подлинных
экспонатов,
ряд
из которых уникален.
Особенно
те, которые связаны с русско-японской и первой мировой войнами. В
частности, это подлинник Высочайшего
Манифеста

Информбюро

Николая Второго,
фужер
Главнокомандующего
русской армии, великого князя Николая
Николаевича
Романова, солдатская
чарка Первого артиллерийского батальона,
изготовленная в 1916 году
из головки взрывателя гаубичного
снаряда, или, например, уникальный экспонат, связанный с Эрзерумским сражением, 101-летие
которого в России отмечалось 16
февраля.
Это штатный солдатский котелок с обережной надписью – цитатой из «Библии»: «Падут подле
тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся». Данный котелок принадлежал

Николаю Суходреву из-под Вятки, который участвовал в Эрзерумском сражении в феврале 1916 года,
о чем гласит подпись на котелке.
Напомним, что Музей истории
Алтайского государственного университета имени В.И. Неверова находится на втором этаже корпуса
«Д» АГУ (каб. 209) по адресу: ул. Димитрова, 66.
Управление информации и медиакоммуникаций

Магистранты – стипендиаты фонда Потанина

Юристы в Мюнхене

Магистранты биологического факультета Любовь Снигирева и Галина
Куфтина 8 февраля приняли участие
в отборочном туре стипендиального
конкурса благотворительного фонда
Владимира Потанина на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

С 31 января по 8 февраля в Мюнхене (Германия) на базе Информационного Центра Европейского
Союза Europe Direct и Представительства Европейской Комиссии в
Баварии состоялись информационные семинары, в которых приняла участие студентка
2 курса юридического
факультета Мария Стародубцева (351 гр.).

Данный конкурс ориентирован
на студентов очной формы обучения
из 75 вузов России, обучающихся на
магистерских программах. Участники второго тура приглашаются на
деловую игру продолжительностью
в один день. По результатам двух туров Экспертный совет конкурса выберет 500 победителей, которые, начиная со второго семестра учебного
года и до окончания обучения в магистратуре, будут получать именную стипендию Благотворительного
фонда В. Потанина в размере 15 000
рублей в месяц. Стипендиаты также
получают право участвовать в Школе фонда, представить проект и выиграть грант на его реализацию.
Магистрантам первого курса биологического факультета – Л.С. Снигиревой и Г.Н. Куфтиной − удалось пройти во второй отборочный
тур данного конкурса. Место прохождение очного тура определяется по кустовому (географическому)

принципу, для студентов АГУ отбор
проходил 6 февраля в городе Томске.
Однако студентки биологического
факультета на время отбора проходили научную стажировку в Зооло-

гическом институте РАН (г. СанктПетербург), организаторы конкурса
пошли им навстречу и согласились
перенести их в список участников,
проходивших отбор 8 февраля в
Санкт-Петербурге.
«Участие в стипендиальном конкурсе Владимира Потанина оставило после себя массу положительных
эмоций. Это не только шанс побороться и стать стипендиатом фонда,
но и возможность познакомиться с
лучшими студентами нашей страны,
с самыми активными и идейными
ребятами. Все прошедшие во второй

этап – это студенты, ведущие активную социальную жизнь не только
в рамках своих университетов, как
правило, это яркие, сильные личности, являющиеся волонтерами, добровольцами и имеющие свои социально значимые проекты. Участие
в конкурсе позволяет не только познакомиться с такими людьми, но и
научиться чему-то друг у друга. Хотелось бы высказать огромную благодарность организаторам конкурса за предоставленную возможность
и полученные эмоции», – сообщает
Любовь Снигирева.
«В данном конкурсе принимаю
участие впервые. В процессе прохождения деловой игры я смогла узнать
себя с новой стороны. Стрессовых ситуаций избежать не удалось, но поддержка нашего научного коллектива,
который переживал за нас на протяжении всего отборочного этапа, помогала справляться с этим. Данный
конкурс дал возможность познакомиться с интересными людьми, узнать для себя что-то новое, понять,
над чем еще стоит поработать в себе.
Этот конкурс является хорошим жизненным опытом», – делится своими
впечатлениями Галина Куфтина.
Управление информации и медиакоммуникаций

следующих за этим возможных перемен на мировой арене.
Экспертами на семинарах выступали приглашенные преподаватели из Чехии, Австрии и Швейцарии. Заместитель руководителя
Баварского представительства Европейской
комиссии
М. Шульц отметил высокую осведомленность
российской аудитории о
Группа, собранная
положении дел в Евросодля участия в семинаюзе.
рах, объединила 17 чеПомимо учебной соловек из 11 российских
ставляющей,
организагородов. Программа
торами поездки была
включала в себя дисподготовлена
обширкуссии и дебаты. Обная культурная програмсуждались
спорные
ма: экскурсия по городам
вопросы,
связанные
Мюнхен, Ротенбург, Аугс введением санкций
сбург, Зальцбург, посещепротив России и отние дворцов Резиденц и
ветным эмбарго, сложНимфенбург, замков Хоностями в отношеэнзальцбург и Нойшванниях между РФ и ФРГ,
штайн.
проблемой краха евПо итогам работы
ропейской
системы
участники получили сермультикультурализтификаты и свидетельма, наплыва беженцев и возникаю- ства о прохождении ознакомительщими на этой почве волнениями в ного курса в рамках программы
ФРГ, выяснялась позиция россий- Информационного Центра Евроских студентов относительно выхо- пейского Союза Europe Direct.
да Великобритании из Евросоюза и Мария Стародубцева, 351 гр.
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Через тернии -к артефактам

С 2014 года в АГУ реализуется грант Правительства Российской Федерации, с помощью которого под руководством академика РАН А.П. Деревянко ведется работа проекта в области истории и археологии по теме
«Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на
территории Северной Азии». В рамках этого гранта в 2014 году была создана инновационная Лаборатория междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая.

Юрий Федорович Кирюшин,
доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АГУ:
– Лаборатория сыграла значительную роль в повышении
эффективности научных и пеДля археологических изысканий приятий, посвященных празднова- дагогических работ Алтайского гоАлтай – место невероятно богатое. нию Дня российской науки, состо- сударственного университета в обНаходки, сделанные на территории ялась научная сессия Лаборатории ласти исторических исследований.
изучения За три года выполнения проекта
Алтая и Южной Сибири, говорят о междисциплинарного
том, что человек, проживавзащищено 6 докторских и
ший на этих территориях
6 кандидатских диссерта60-30 тысяч лет назад, имел
ций. Сотрудники лаборавысокую материальную и
тории являются руководуховную культуру. Археодителями в магистратуре
логи утверждают, что праки аспирантуре, что полотически каждый день изужительно сказывается на
чений и исследований несет
качестве подготовки нав себе новые загадки и научных кадров. На базе
ходки.
лаборатории
проходят
26 декабря 2016 года на
курсы повышения квазаседании Совета по гранлификации специалисты
там Правительства Российиз других университетов
ской Федерации по итогам
России и стран ближнепроверки реализации мего зарубежья. Расширен
гагранта было признано цеспектр международной
лесообразным продлить научные археологии Западной Сибири и Ал- связи через стажировки ведущих
исследования с финансированием тая, в которой коллектив подвел мировых научных центров Европы
из средств федерального бюджета итоги трехлетней работы в рамках и Азии, Великобритании, Германии,
в 2017–2018 годах. В рамках меро- мегагранта.
Израиля, Китая, Монголии и др.

Информбюро

оснащен совершенно новой техникой и
необходимым оборудованием, что отвечает всем современным
требованиям.
Таким образом, мы
создали серьезную
базу для проведения
не только наших археологических
исследований, но и
привлечения коллег
с других факультетов
и специальностей.
Состав лаборатории у нас – 59 человек,
из которых 30 являются штатными
сотрудниками Университета, работающими на кафедрах, факультетах, остальные – привлеченные сотрудники, в основном это Институт
археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.
Ольга Лавыгина
На снимках: На заседании научной
сессии Лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной
Сибири и Алтая, посвященной празднованию Дня российской науки

Инфоактивность идет в рост

17 февраля в Университете состоялось очередное заседание совета
по информационному взаимодействию структурных подразделений АГУ.

Первый вопрос повестки дня касался утверждения рейтинга инфоактивности подразделений АГУ
в 2016 году. На январском заседании инфосовета он вызвал дискуссии среди участников заседания
– представителей пресс-центров
факультетов и Колледжа Университета. По итогам обсуждения вопроса тогда было решено доработать
рейтинг и внести данные, имеющиеся у некоторых факультетов и
не учтенные при составлении рейтинга. Как показал доклад Д.В. Марьина на февральском заседании,
после доработки места рейтинга не
изменились, и лидеры не уступили
своих позиций. Напомним, что места распределились следующим об-

Более 50% сотрудников
лаборатории
являются
молодыми учеными, трудоустраиваются студенты,
аспиранты и магистранты. Создание лаборатории позволило
приобрести новейшее
оборудование в области изучения структуры и состава материалов, оно используется
не только в археологических исследованиях,
но и учеными-физиками, химиками, географами Университета для междисциплинарного исследования.
Дмитрий Валентинович Папин, кандидат исторических
наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории междисциплинарного исследования археологии Западной Сибири и Алтая:
– За те три года, за время реализации мегагранта прошла огромная и серьезная работа. Скажу, что
за счет средств нашего мегапроекта мы практически с нуля создали лабораторный модуль, который

разом: ФМКФиП, БФ, Колледж АГУ,
МИЭМИС, ИФ, ФС, ХФ, ЮФ, ФИ, филиал в г. Рубцовска, ФПиП, ГФ, ФТФ,
филиал в г. Камне-на-Оби, ФМиИТ.
На этот раз члены совета по информационному взаимодействию единогласно утвердили рейтинг, хотя и
приняли к сведению, что в нем есть,
что совершенствовать.
Следующий вопрос заседания
инфосовета был посвящен прием-

ной кампании–2017, официальный
старт которой в нашем университете был дан в начале февраля. В этом
году будут предъявлены особые требования к приемной кампании, и
максимально привлечены ресурсы
для оказания ее информационной
поддержки. В этой связи ректоратом было принято решение проводить ежемесячный срез медиаактивности подразделений вуза. Как
уточнил Дмитрий Владимирович
Марьин, полученные цифры не будут составлять рейтинг, а лишь будут
наглядно отражать информационную работу факультетов, Колледжа
и филиалов АГУ на официальном
сайте, в газете «За науку», внешних СМИ и социальных сетях. Кроме того, ректоратом была поставлена задача составить медиаплан для
освещения работы приемной кампании. Начальник управления информации и медиакоммуникаций

обратился к членам совета по информационному взаимодействию с
просьбой приготовить к следующему заседанию свои предложения по
мероприятиям медиаплана.
По сложившейся традиции, в
рамках заседания инфосовета представители пресс-центра каждого
подразделения АГУ делятся с коллегами своим опытом информационной работы. На этот раз с кратким отчетом выступила студентка
одного из самых инфоактивных факультетов – факультета социологии – Алена Усова, которая с сентября возглавила пресс-центра ФС. Как
сообщила Алена, в настоящее время
в пресс-центре трудится 21 студент,
самые активные из которых – первокурсники. ФС делится своими достижениями на официальном сайте АГУ,
собственном сайте, в газете «Слог» и
социальных сетях. Главный редактор
сайта О.А. Ковалев отметил, что под

руководством А. Усовой публикации
пресс-центра ФС стали более качественными и содержательными.
В «Разном» Олег Александрович
Ковалев еще раз взял слово и призвал коллег использовать в своей
информационной работе все разделы официального сайта Университета. Речь шла, в первую очередь,
о незаслуженно забытых слайдах
на главной странице и календаре событий, которые предоставляют дополнительные возможности
подразделениям АГУ в информировании о своих достижениях и
грядущих событиях.
Следующее заседание совета
по информационному взаимодействию было запланировано на 31
марта. Один из главных вопросов
повестки будет посвящен информационной поддержке приемной
кампании-2017.
Александра Артемова

Что общего между космосом, хрусталем и органом? Родники мои серебряные…
Ответ на этот вопрос узнали гости
Концертного зала АГУ, посетившие
17 февраля необычный концерт.
Впервые в Барнауле выступил уникальный дуэт из Крыма в составе
Тимофея Винковского и Влада Никитина с концертной программой
«Хрустальная гармония».

жалуйста, но только стекольных дел
мастер знает, как сделать настоящий поющий бокал. Стеклянная
арфа – это результат кропотливой
работы музыканта и стеклодува из
Германии».
Своими хрустальными концертами музыканты покорили практиТимофей и Влад мастерски вла- чески весь мир, они известны как
деют стеклянной арфой и стеклян- победители международных феным органом – веррофоном.
Эти инструменты – штучные
экземпляры, изготовленные
по специальной технологии
в Европе.
Музыканты
рассказывают о своих хрустальных
инструментах, без которых невозможна хрустальная музыка: «До сих пор
мы не можем точно сказать,
мы нашли эти инструменты или инструменты нашли
нас. В любом случае, наши
инструменты – наши любимцы, которых мы холим и леле- стивалей и финалисты телевизием. Стеклянный орган – монумен- онного конкурса «Минута славы».
тальный красавец и наша гордость. Тимофей и Влад активно гастролиОн состоит из 26 стеклянных по- руют по России, Японии и странам
лых труб, которые издают удиви- Европы.
тельные звуки. Этот инструмент
Дуэт исполняет не только изящимеет интернациональные корни, ную музыку композиторов-класнад его созданием работали сибир- сиков, как бы специально предские и немецкие мастера. Стеклян- назначенную для хрустальных
ная арфа больше всего привлека- инструментов, но и произведения
ет внимание зрителей, слишком довольно сложные по настроению
уж знакомы и материальны его со- и фактуре. Особое место в их реставляющие. Она состоит из 36 хру- пертуаре занимает так называемая
стальных бокалов. Вроде бы все «музыка сфер» – собственные коспросто: собрал набор и играй, по- мические зарисовки.

Вот и в концертной программе
«Хрустальная гармония» на сцене
АГУ крымские музыканты Т. Винковский и В. Никитин исполнили
произведения от полифонии Баха
и вальсов Шуберта до современных
хитов и неподражаемой «музыки
сфер». За счет необыкновенных инструментов каждое произведение,
в том числе уже ставшее классикой
в музыкальном искусстве, получило новое прочтение.
На протяжении уникальной
концертной программы слушатели оставались зачарованными не только необыкновенным
звучанием хрустальных органа
и арфы, но и пластикой рук музыкантов. Их отточенные движения буквально заставляли стекло
петь. Особое впечатление «Хрустальная гармония» оказала на
юных слушателей, которые с замиранием следили за волшебными инструментами и тем, как извлекается из них звук. Прошедший
концерт из музыкального вечера
превратился в настоящее шоу.
Кстати, подготовить слушателей
к необычному концерту помогли
студенты факультета искусств, которые по традиции встречали гостей Концертного зала в фойе театральными зарисовками.
Центр культуры и просвещения
АГУ обещает еще немало незабываемых встреч с музыкой на сцене
Университета.
Александра Артемова, факультет искусств

Научно-производственная фирма «Три родника» (малое инновационное
предприятие), созданное в АГУ в середине 2016 года при участии ученых
биологического факультета, представила свою линейку продукции.

Основная цель инновационного предприятия – изучение химического состава и полезных свойств растений, разработка на основе их
свойств здоровой продукции. За то недолгое время, что существует
МИП, уже были проведены лабораторные исследования и определена эффективность действия эфирных масел на газо-жидкостном хроматографе.
Предприятие уже сегодня готово
предложить широкую линейку натуральной продукции, прошедшей государственную сертификацию: эфирное
масло хвойных растений (по ГОСТу), кремы для массажа (пихтовый, березовый),
масло для массажа детей, чай черный и
зеленый с добавками природных трав,
рапа озера Кучук, мыло с растительным сырьем. Кремы для массажа прошли апробацию и доказали свою противомикробную, противовоспалительную и ранозаживляющую эффективность. Так, на крем
для массажа «Пихтовый» уже получен патент РФ.
Учредители МИПа – П.А. Косачев,
кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники, и С.Ю. Петров, магистрант биологического
факультета. Результаты научного исследования и продукция предприятия «Три родника» были по достоинству оценены руководством Университета и потребителями. По
итогам работы коллектива 8 февраля 2017 года предприятию «Три
родника» были вручены благодарность и почетный знак «Пламя науки» в номинации «История успеха – 2016» в АГУ.
На сегодняшний день продукцию МИП «Три родника» может приобрести любой желающий в университетской лавке в главном корпусе АГУ, онлайн-магазине по адресу «триродника.рф», а также в торговом доме «Ультра».
А.В. Ваганов, доцент кафедры ботаники, БФ
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Введение. Прошедший год оказался для нашей профсоюзной организации в целом весьма сложным и неоднозначным. Несмотря
на это, наша организация приросла
новыми членами профсоюза, среди которых около 50% – молодежь
до 35 лет.

1. Защита интересов преподавателей и сотрудников

В условиях экономического кризиса в стране и внутривузовской
оптимизации, как было отмечено выше, эту важнейшую функцию
профком осуществлял разными
способами, по возможности стараясь откликнуться на все возникающие проблемы, запросы и обращения.
В первые четыре месяца прошедшего года члены согласительной комиссии и часть профактива
принимали участие в обсуждении
нового Коллективного договора.
Прежде всего на этом направлении следует отметить активную работу Н.Н. Минаковой, Б.В. Псаревой, Д.В. Труевцева, Н.В. Ярцевой,
С.В. Дронова, Н.П. Коробковой,
Н.Н. Неверовой, А.А. Серебрякова,
О.С. Тернового, Н.Ф. Харламовой,
Т.Г Шульц и др. Не только анализировались внесенные со стороны администрации изменения, но и вырабатывались новые положения
с профсоюзной стороны, отстаивались прежние, которые администрация предлагала исключить
по разным причинам. В результате переговоров в рамках созданных рабочих групп удалось сохранить важные пункты КД, а также
добавить пункты о признании
ППС в качестве основного персонала с численным преимуществом
(п.1.2.6), об обеспечении информирования о переходе на принципы нормативно-подушевого финансирования, об осуществлении
перехода к нему учебных подразделений Университета с соответствующими изменениями порядка финансирования этих структур
и усиления их ответственности за
повышение качества реализации
образовательных программ, а также о результатах мониторинга заработной платы по методике Министерства образования и науки
России (размер средней заработной платы всех категорий преподавателей и научных работников АГУ
с учетом доли оклада, стимулирующих и других выплат, кроме грантовых средств) (п.2.2.3). Включен
пункт об обеспечении доли окладной части в структуре заработной
платы всех категорий ППС не ниже
70% во исполнение решения Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря
2015 г. (п. 4.3.10).
В прошедшем году продолжилось сокращение штатов преподавателей и сотрудников в связи с
переходом на новые нормы соотношения студентов на одного преподавателя (11,1 согласно «дорожной
карте») и приведением в рекомендуемое соответствие соотношения ППС и всех остальных работников (62% и 38%). В связи с этим
был выпущен информационный
бюллетень, посвященный разъяснению важных вопросов, возникающих между работниками и работодателем в ситуации сокращения
и оптимизации. В первую очередь
разъяснялись гарантии для членов
профсоюза, формы помощи со стороны профсоюза, а также была приведена необходимая правовая информация из Трудового кодекса РФ
и действующего Коллективного договора. Причем, проблемой сейчас
становится не официальное сокращение работника, когда попавший
под сокращение получает выходное пособие, а вынужденный уход
из университета в связи с окончанием контракта и невозможностью переизбрания на эту же долж-
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ность, поскольку она сокращается в
связи с отсутствием нагрузки. Особенно печально, когда в этой ситуации оказываются преподаватели, которые много лет отработали в
университете, в том числе и предпенсионного возраста. Они вынуждены уйти из вуза, не получив ничего. Если при выходе на пенсию,
согласно положению Коллективного договора, работник получает
хотя бы выплату в размере 2 МРОТ,
то здесь никаких выплат не предусмотрено. Поэтому профком обращался с ходатайством в администрацию, чтобы поощрить такого
работника за добросовестный труд.
Также в профкоме давали разъяснения всем обратившимся по поводу сокращения и вынужденного
ухода, делали необходимые запросы в различные инстанции.
Многочисленные
обращения
были по поводу получения дополнительного отпуска. Из нового коллективного договора по
инициативе администрации было
изъято приложение о дополнительных оплачиваемых отпусках с тем,
чтобы отпуска определялись приказом ректора, который доводится
до сведения профкома. Приказ был
подготовлен в июне месяце, согласован, но до конца года так и не был
подписан.
Главным вопросом к профсоюзу был и остается вопрос о повышении заработной платы (хотя ее
средняя величина по вузу неуклонно растет). Поэтому в центре внимания Общероссийского профсоюза образования в последние годы
была проблема повышения размера окладной части в структуре заработной платы. В связи с этим отрадным моментом стало обсуждение
проекта Положения об оплате труда, разработанного в нашем министерстве в сентябре, проведенного
в профсоюзной организации в октябре и ноябре. В настоящее время
данное положение проходит завершающий этап очередной доработки
в министерстве и вновь будет представлено к обсуждению. Введение
его в действие планируется во второй половине года.
В рамках года правовой культуры в общероссийском профсоюзе образования в целях реализации прав работников профком
включился в изучение механизма
нормативного подушевого финансирования вуза. Одна из учеб профактива была посвящена этому вопросу, приглашались все желающие.
Осуществлялись и традиционные способы помощи членам профсоюза:
– оказание материальной помощи в связи с необходимостью лечения или трудным материальным
положением;
– выдача беспроцентных ссуд в
нашей организации до 10 тысяч и
крайкоме нашего профсоюза до 15
тысяч;
– материальная помощь преподавателям в связи с защитами диссертаций, оказание содействия в
получении выплат согласно КД,
компенсирующих их затраты;
– решение вопросов, по которым
были обращения членов профсоюза. Всего в течение года поступило
28 обращений, часть из них носила
массовый характер.

2. Охрана труда

В отчетном году комиссия по охране труда на паритетных началах
созывалась дважды в процессе разработки нового Коллективного договора для формирования соглашения по охране труда на 2016 год и
внесения изменений и дополнений
в раздел по охране труда. Надо отметить, что формирование раздела
и соглашения были завершены задолго до окончания работы по заключению Коллективного договора.
На заседаниях профкома в прошедшем году со стороны администрации представлялась информация

о ходе выполнения Соглашения по
охране труда и выполнения плана
ремонтных работ. В ходе этих заседаний все желающие могли задать
вопросы представителям администрации по интересующим их вопросам в этой сфере.
Члены комиссии профкома по
охране труда принимали участие
в рассмотрении жалоб со стороны
работников университета, касающихся условий труда, в частности,
по вопросу оформления доплаты
работникам химического факультета за работу во вредных условиях труда, которая своевременно не
была оформлена. В течение года
комиссия провела 2 проверки условий труда, результаты которых
были сообщены администрации.
В отличие от 2015 года, в прошедшем году комиссия не проверяла
устранение замечаний, зафиксированных во время приема учебных
корпусов к новому учебному году,
потому что впервые за много лет
такой процедуры не было проведено. Также впервые не проводился
прием БУП «Озеро Красилово» перед началом сезона.
В связи с кадровыми изменениями и изменениями в принципах
работы службы охраны труда, впервые за много лет не был осуществлен возврат страховых взносов в
полном объеме. Также изменился характер их расходования. Если
раньше на возвращенные средства
закупались путевки для лечения сотрудников и преподавателей, работающих во вредных условиях, по
рекомендации медицинских учреждений, где они проходили профосмотр (до 12 человек ежегодно),
то в этом году средства были потрачены по решению администрации на другие цели в гораздо меньшем объеме.
Отметим, что финансирование мероприятий соглашения по
охране труда осуществлялось в
меньших объемах по сравнению
с прошлым годом, и многие мероприятия были профинансированы в меньшем объеме, чем это
планировалось. Так, 7 мероприятий не выполнено вообще или выполнено лишь частично. Такая ситуация объясняется тем, что летом
министерство выделило внепланово средства на ремонт общежитий, и все ремонтно-строительные
усилия были переброшены на освоение этих средств. Одно из невыполненных мероприятий было
в силу обстоятельств заменено другим: ремонт помещения для смазки лыж на лыжной базе был заменен строительством нового забора
вокруг лыжной базы – по предписанию администрации района.
Одно мероприятие не выполнено
из-за резко возросшей стоимости
его реализации. Следует подчеркнуть существенное снижение финансирования отдельных пунктов
соглашения. Например, вместо запланированных 3 526 000 рублей
на организацию проведения периодического медицинского осмотра
было израсходовано 253 765 рублей.
Вместо 1 094 000 рублей на организацию проведения специальной
оценки условий труда было потрачено 261 100 рублей.

3. Забота о здоровье

Профком большое внимание
уделяет укреплению здоровья работников университета своими силами и во взаимодействии с администрацией университета, в
первую очередь с УРКП и СП. Данное взаимодействие касается прежде всего реализации отдельных
пунктов сметы расходов на социальные мероприятия, касающихся оздоровления работников и социально-значимых мероприятий,
и осуществляется посредством совместной работы в Комиссии социального страхования.
В летний период были осуществлены 2 оздоровительные поезд-

ки выходного дня в Горный Алтай.
Одна, уже ставшая традиционной,
– на базу Корогон, а вторая, менее
многочисленная, − на кордон КурКечу (31 человек). В конце года для
любителей зимнего отдыха была
организована поездка выходного
дня на Семинский перевал, собравшая чуть более 20 человек. Эта поездка была со скидкой в 25% от ее
стоимости. Нареканий и жалоб на
качество отдыха в прошедшем году
не было. В мае по традиции состоялась однодневная поездка в г. Белокуриха.
Весной прошлого года профком осуществлял информационную поддержку диспансеризации,
а осенью этого года – кампанию по
прививкам против гриппа, которая
осуществлялась по инициативе администрации.
Востребованность лечения в железнодорожной больнице со скидкой 50% в прошедшем году сохранялась. Была оказана компенсация
за лечение 10 членам профсоюза.
В течение года члены нашей организации без очереди могли пользоваться
санаторно-курортным
лечением в санаториях «Барнаульский», «Сосновый бор» со скидкой,
но уже 30%, а не 40%, поскольку
желающих оздоровиться без очереди в нашем отраслевом профсоюзе оказалось больше, чем позволяли выделенные на это средства.
Этими услугами воспользовались 4
человека, 9 членов профсоюза воспользовались услугами санатория
«Родник Алтая», в котором тоже
есть профсоюзная скидка. 2 человека получили скидку в 10% после
оздоровления в санаториях за пределами Алтайского края.
Наши профильные комиссии
предприняли попытку организовать в летний период группу для
похода в горы, появился в нашей
организации свой руководитель
таких туров. К сожалению, группа оказалась малочисленной и поход не состоялся. Также не удалось организовать в начале июля
фестиваль активного отдыха на
оз. Телецком из-за недостаточного
количества желающих.
В зимнее время по воскресениям для желающих были организованы на лыжной базе занятия по
обучению коньковой ходьбе на лыжах с опытным тренером.
В январе 2016 г. прошел «День
здоровья», где присутствующим
были даны советы и разъяснения
по важным вопросам: почему мы
болеем, как быть здоровым, бодрым, энергичным в любое время
года, как помочь себе жить без врачей и др.
В отдыхе на БУП «Озеро Красилово» продолжился крен в сторону получения денег с внешних
клиентов, а внимание к своим работникам закономерно уменьшилось. Поэтому отдыхающих работников университета в будние дни
оказывалось меньше, чем в предыдущие годы. Со стороны отдыхающих были жалобы, которые рассматривались на заседании профкома.
Вместе с начальником УРКПиСП
было решено создать совместную
рабочую группу, которая попробует выработать предложения по
улучшению отдыха на базе. Надо
отметить, что после кардинальной
постановки вопроса о доставке работников, не имеющих личных автомобилей, эта проблема в прошедшем сезоне была решена.
Благодаря взаимодействию вузов внутри края, члены нашего
профсоюза в этом году имели возможность поехать в г. Белокуриха и
проживать там в квартире, предложенной нам коллегами из Бийска, с
целью оздоровления или отдыха.

4. Культурно-массовая работа

Это направление профсоюзной
работы в прошедшем году продолжало оставаться одним из самых
продуктивных. Культурно-массо-

вая комиссия с учетом пожеланий
планирует проведение различных
мероприятий, участвует в их организации, обсуждает все плюсы
и минусы, чтобы учесть их в дальнейшей работе. Это одна из немногих комиссий, в работу которых
члены профсоюза изъявляют желание включиться.
Продолжают
сохраняться
и
пользоваться популярностью ставшие традиционными мероприятиями – 2 театральных месячника и
новогодний праздник. Последний
в этом году оказался самым массовым за все время проведения, билеты приобретаются не только на новогодние представления в театры,
но и в концертные залы Филармонии, оркестра «Сибирь» и Русского камерного оркестра г. Барнаула,
причем дети тоже могут посетить
детские концерты этих коллективов. Практически все заявки были
удовлетворены.
Информация о концертах этих
коллективов регулярно доводится до членов профсоюза в течение
всего года в виде объявлений на досках и в рассылке. Иногда для удобства членов профсоюза закупаются
билеты по их заказам или под реализацию.
Две поездки были организованы на балеты «Коппелия» и «Спящая красавица» в Новосибирский
театр оперы и балета, а также традиционная поездка в Новосибирский зоопарк.
В экскурсионную
программу
прошедшего года, помимо экскурсий в ЮСБС (на цветение тюльпанов) и по храмам г. Барнаула, были
включены экскурсии в Горную аптеку, и после длительного перерыва желающие вновь смогли познакомиться с весенним Барнаулом в
сопровождении лучшего экскурсовода В.А. Скубневского. К сожалению, из-за отсутствия транспорта
в университете не удалось организовать в сентябре выезд за грибами.
Блинной неделей в минувшем
году впервые были охвачены уже
все учебные корпуса, а завершилась она в воскресный день на лыжной базе.
В
апреле
по
инициативе
Н.П. Ивановой, руководителя информационной комиссии, проводился конкурс «Война в жизни
моей семьи» и мастер-класс по составлению родословной.
Можно сказать, удался организованный культурно-массовой комиссией и Советом отцов (О.С. Терновой) детский праздник в парке
«Солнечный ветер», приуроченный
ко Всемирному Дню защиты детей. Вместе с посещением парка
для ребятишек были подготовлены и сладкие подарки. Примечателен и тот факт, что родители, не
сумевшие посетить парк 1 июня,
получили возможность сделать это
в любое удобное время. В результате акции, согласно определенной
квоте, родителям, членам профсоюзной организации, имеющим детей, были выделены карты для посещения парка «Солнечный ветер».
В денежном эквиваленте на одного
ребенка была выделена сумма чуть
менее 1000 руб. (включая бонусы от
парка).
В летние месяцы для детей было
организовано обучение катания на
роликах с лучшим тренером Барнаульской роллер-школы А. Сыроватченко.
Конец года завершился традиционными
предновогодними
конкурсами: для кафедр и структур – конкурсом оформления часов
«До третьих петухов», а для детей
– конкурсом рисунков и поделок
«Петушок-золотой гребешок». В начале января состоялся традиционный новогодний праздник у елки
для детей с театральным представлением, конкурсами и призами. Все
новогодние мероприятия проводились совместно с администрацией.
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5. Организационная деятельность

В связи с ужесточением требований к профсоюзным организациям
как разновидности НКО участились
проверки вышестоящими профсоюзными органами. В конце января по инициативе АКО Профсоюза
работников народного образования и науки в Новосибирской областной организации профсоюза образования состоялся семинар
по вопросам организационно-финансового укрепления профорганизаций на материале итогов комплексной проверки Центральным
Советом Общероссийского профсоюза «первичек» вузов Новосибирской области. Информация с этого
семинара позволила скорректировать отдельные виды организационной деятельности, привести в соответствие с правовыми нормами.
В октябре и ноябре организационную и финансовую деятельность
нашей первичной организации
проверила комиссия Краевого комитета, результаты проверки были
доложены на заседании профкома
в декабре. В акте проверки было отмечено много положительных моментов, а сделанные замечания до
конца года были устранены. Следует отметить, что после проверки в
декабре наша первичная организация была награждена дипломом
Президиума Алтайской краевой
организации Профсоюза образования за активную работу по повышению уровня компетентности
и ответственности профсоюзного
актива (пр. № 9 от 08.12.16), который на пленуме вручил новый министр образования (края). Почетными грамотами были награждены
5 членов профактива (С.Н. Гришина, А.Н. Матвеенко, О.И. Герман,
Т.Г. Шульц, Н.А. Заусаева).
Важным моментом в нашей деятельности в прошедшем году можно считать изменение ситуации с
охватом профчленством. Если, начиная с 2013 года, охват снижался
разными темпами, то в минувшем
году он, напротив, вырос на 6%. С
одной стороны, это не так уж мало,
и можно считать, что это явилось
результатом огромной работы по
вовлечению работников университета в профсоюзную организацию.
В частности, в начале прошлого
года по инициативе молодежного
совета (О.С. Терновой) в профсоюзной организации была проведена
акция «Весенний рост» по привлечению новых членов в ряды нашей
организации. В результате этой акции профсоюзная организация
пополнились на 29 новых членов
профсоюза, из которых 16 были в
возрасте до 35 лет. С другой стороны, пока еще рано вести речь о стабилизации численности коллектива. Причины, которые вызвали
снижение численности профсоюз-
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ной организации, остаются. Продолжается сокращение бюджетных
мест на гуманитарных факультетах,
а также в связи с выполнением рекомендаций «дорожной карты» по
увеличению числа студентов на одного преподавателя. Это приводит
к сокращению в первую очередь
людей пенсионного и предпенсионного возраста, которые в большинстве своем являются членами
профсоюза. Пришли новые работники во вновь открывающиеся научные подразделения из АГМУ и
других вузов. Одни из них не вступают в профсоюз, потому что работают на неполную ставку, другие
– потому что у них сложилось негативное представление о профсоюзе
в своем вузе, третьи – потому что
они, являясь совместителями, состоят в своей профорганизации по
основному месту работы. На должности в научных структурах часто
устраиваются студенты или магистранты, которые не вступают в
профсоюз, поскольку не знают, до
какого срока они будут работать (с
ними заключаются краткосрочные
контракты), или не знают о профсоюзе, потому что у нас нет профсоюзной организации студентов. Справедливости ради следует
заметить, что падение членства характерно в настоящее время для
большинства вузов.
В прошедшем году активизировали свою работу следующие комиссии: культурно-массовая (Е.В. Куцева), информационная
(Н.П. Иванова), по охране труда
(О.В. Александрова) и молодежный
совет (О.С. Терновой).
Профком по сложившейся традиции осуществляет организационную работу по оформлению
компенсаций за детские оздоровительные лагеря, и оформлению
абонементов в бассейн «Обь» в соответствии с КД.
Активно проводилось обучение
профактива коллективным и индивидуальным образом. В первой
половине года председатели профбюро гуманитарных, затем естественных факультетов, потом всех
остальных структур прошли обучение в виде «круглых столов». Такая
форма позволила не только рассказать о новых моментах в деятельности профсоюза, но выявить болевые точки в нашей работе и собрать
предложения по ее улучшению. К
сожалению, во второй половине
года обучение профгруппоргов кафедр по такой же схеме не удалось,
поэтому для этой категории профактива решено найти другую организационную форму обучения.
Второй год продолжилась традиция проводить учебу профактива
сразу после рассмотрения основных вопросов заседания профкома.
В частности, темы обучения были

посвящены правовым вопросам
перехода к нормативно-подушевому финансированию вузов, анализу новых моментов в законодательстве, оформлению налоговых
вычетов, вопросам банкротства. На
такую учебу приглашаются профгруппорги и все желающие члены
профсоюза.
Председатель профсоюзной организации Н.А. Заусаева в октябре
участвовала в семинаре-совещании председателей профсоюзных
организаций вузов «Основные тенденции развития высшего и профессионального образования», где
вместе с работниками министерства обсуждался проект Положения
об оплате труда и другие внутрисоюзные вопросы. Она также приняла
участие в XXIX съезде Евразийской
ассоциации профсоюзных организаций университетов в г. Ереване.
В начале прошедшего года Н.А. Заусаева избрана руководителем Краевого координационного совета
председателей профсоюзных организаций вузов края и введена в состав Президиума АКО Профсоюза.

6. Финансово-хозяйственная деятельность

Валовый сбор профсоюзных взносов в 2016 г. составил – 2780 т. руб.,
в том числе, в
Профсоюзную организацию АГУ
– 2000 т. руб.
Алтайскую краевую организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ 780 т.
руб.
Всего в доходную часть бюджета
профсоюзной организации поступило –2861 т. руб., в том числе:
– членских взносов (1%) – 2000 т.
руб.;
– прочие поступления на уставную деятельность – 861 т. руб., в
том числе:
по Коллективному договору согласно Смете расходов на социальные
мероприятия на 2016 г. – 647 т. руб.;
добровольные пожертвования
от членов профсоюза – 214 т. руб.
Израсходовано на Целевые мероприятия: 2898 т. руб., в том числе:
– подготовка и обучение профсоюзного актива − 16 т. руб.;
–
информационно-пропагандистская работа – 18 т. руб.;
– работа с молодежью – 38 т. руб.;
– культурно-массовые мероприятия (поездки в г. Новосибирск в
зоопарк, ТЦ МЕГА, ИКЕА, Новосибирский театр оперы и балета, проведение театральных месячников,
мастер-классов, масленичной недели) – 755 т. руб.;
– спортивные мероприятия по
плану профкома и услуги бассейна
«Обь» –249 т. руб.;
– оздоровление и отдых – 490 т.
руб., в том числе:
поездки выходного дня в Горный Алтай – 319 т. руб.;

выделение средств на медицинское обслуживание (консультационно-лечебные услуги мед. учреждения) членов профсоюза – 48 т.
руб.
Материальная помощь всего –
353 т. рублей, в том числе:
на санаторно-курортное лечение (5% от стоимости санаторной
путевки) – 32 т. руб. (15 чел.) в том
числе, по льготным санаторно-курортным путевкам (ч/з Краевой совет со скидкой от 20-25%) санаторий «Барнаульский», «Сосновый
бор» оздоровились – 4 чел., сумма
компенсации 5% – 8 т. руб.;
санатории г. Белокурихи – 9 чел.,
сумма компенсации 5% – 20 т. руб.;
по иным санаторно-курортным
путевкам – 2 чел., сумма компенсации 5% – 3 т. руб.;
материальная помощь на рождение – 62 т. руб. (31 чел.);
материальная помощь на погребение – 53 т. руб. (21 чел.);
по решению президиума (персональные заявления) – 170 т. руб.
(97 чел.);
по ходатайствам профгруппоргов - 36 т. руб.
Премирование профактива – 212
т. руб., в том числе:
– премирование в связи с праздниками 23 февраля и 8 марта – 45
т. руб.;
– премирование членов профсоюза в связи с юбилейными датами
– 48 т. руб. (48 чел.).
Расходы, связанные с организацией и обеспечением деятельности
аппарата организации Профсоюза –
765 т. руб., из них:
– оплата труда с начислениями
составила – 696 т. руб.;
– выплаты, не связанные с оплатой труда, – 4 т. руб.
– командировки и деловые поездки – 28 т. руб.;
– услуги банка – 28 т. руб.;
– прочие расходы – 2 т. руб.;
– хозяйственные расходы – 7 т.
руб.
Профсоюзные взносы, удержанные из з/платы работников профсоюзной организации – 2 т. руб.
Выдано за год 6 беспроцентных ссуд
КК Профсоюза на сумму – 90 т. руб.

7. Информационная деятельность

2017 год в Общероссийском профсоюзе объявлен годом информации. Это еще раз подчеркивает, что
информационная деятельность сегодня является первоочередной.
Если у наших членов профсоюза
есть информация о ситуации, сути
проблемы, наших начинаниях и результатах, тогда они оказываются
вооруженными знаниями, пониманием и охотно участвуют в профсоюзной жизни, адекватно оценивают свое пребывание в профсоюзе.
За прошедший год новому составу информационной комиссии
удалось многое сделать:

– Разработаны и внедрены предложения для модернизации структуры странички сайта Профкома
(работа в этом направлении продолжается).
– Реорганизована система рассылки актуальной информации,
теперь она осуществляется в двух
формах: через подписку на сайте
и через специальный адрес, с которого рассылка осуществляется
по электронным адресам имеющейся базы.
– Выпущен информационный
бюллетень, посвященный разъяснению важных вопросов, возникающих между работниками и работодателем в ситуации сокращения
и оптимизации.
– Обновление информации на
сайте осуществлялось регулярно и
оперативно.
– Публикуется информация с заседаний профкома.
– Ведется работа по обмену информацией между профсоюзными
организациями вузов края, сибирского региона и страны.
– В год информации планируется приобрести два новых стенда в
структурные подразделения и обновить стенд у профкома.

8. Партнерская деятельность

Продолжалось сотрудничество
с традиционными партнерами:
театрами, творческими коллективами города, санаториями, ЖД
больницей. К этому перечню добавилась Филармония Алтайского края. Появились предложения
о сотрудничестве и организации
хорошего отдыха от туркомплексов Алтайского края и Республики Алтай.
Активное взаимодействие осуществлялось с внутренними структурами университета, прежде всего
с УКПиСП. Здесь сложились деловые, действительно партнерские
отношения на основе взаимопонимания и желания совместно решать
общие проблемы.
Развивается партнерство с Центром культуры и просвещения университета, например, в проведении
новогоднего праздника для детей
(К.А. Мелехова).
Продолжается взаимовыгодное
сотрудничество с Концертным залом АГУ (О.С. Мезенцев), совместная деятельность с Женсоветом
(Н.А. Усик), с Советом ветеранов
университета (Б.Н. Кагиров).
Сложилось деловое сотрудничество с партнерами по организации
отдыха И.Н. Хохловой, А.В. Кротовым, с профсоюзом образования
г. Барнаула, с Алтайской государственной академией образования
в г. Бийске, которая любезно предоставила нашим членам профсоюза
возможность использовать квартиру для отдыха или лечения в г. Белокуриха по умеренным ценам.

Эркелей Тоедова – «хозяйка горной реки»

15 февраля в специализированной 208-й аудитории факультета искусств
состоялось открытие необычной выставки. Главная особенность экспозиции состоит в том, что автор представленных работ – не маститый художник с десятком персональных выставок за плечами, а студентка четвертого курса направления «Искусство костюма и текстиля» Эркелей Тоедова,
для которой персональная выставка – дебют.
Первыми зрителями, пришедшими на выставку Эркелей, стали
студенты факультета искусств. Для
многих из них Э. Тоедова известна
как обладательница титула «Мисс
зрительских симпатий факультета
искусств – 2016» и исполнительница главной роли в проекте «История
алтайской красоты». На открытии
первой персональной выставки девушка предстала в новом образе
– как талантливая художница.
Малая родина Эркелей – Горный
Алтай. Он вдохновляет ее, учит видеть красоту, дарит сюжеты. Именно знакомым уголкам живописной
природы Горного Алтая юная художница посвящает свои работы – ли-
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член Союза художников России, доктор искусствоведения, профессор
Т.М. Степанская. Тамара Михайловна поздравила Эркелей с дебютом и
подчеркнула, что творчество – самое
великое наслаждение, радость и утешение в жизни.
Слова Т.М. Степанской
поддержала живописец, доцент кафедры истории отечественного и зарубежного
искусства, кандидат искусствоведения Н.В. Гречнева, под руководством которой в течение года Эркелей
совершенствовалась в живописи. В торжественной
обстановке Наталья Владиславовна вручила своей
студентке диплом I степеричные и поэтичные пейзажи. Неу- ни за победу в международном ондивительно, что выставка получила лайн-конкурсе молодежных и детназвание «Хозяйка горной реки».
ских работ «На открытом воздухе»
Почетным зрителем персональ- в номинации «Живопись, графика»,
ной выставки Э. Тоедовой стала итоги которого были подведены на-

кануне. Работа «Мой
Алтай» Э. Тоедовой, которая теперь представлена в экспозиции,
была высоко оценена
председателем − живописцем, графиком, членом Союза художников
России А.А. Дрилевым,
для которого Горный
Алтай также служит источником вдохновения.
По словам Эркелей,
рисованием она увлеклась в седьмом классе, когда ей в руки впервые попал альбом с произведениями выдающегося горно-алтайского
художника, ученика И.И. Шишкина Г.И. Чорос-Гуркина. «Увидев его
работы, я захотела научиться так же
передавать впечатления от красоты
окружающей природы и делиться
переживаниями с помощью кисти
и красок. В моих работах – частичка
его творчества», – признается автор.

Э. Тоедова сама невольно стала
вдохновением для пришедших на открытие выставки студентов: следуя
ее примеру, многие решились также
представить собственное творчество
в стенах родного факультета.
Выставка Эркелей Тоедовой
«Хозяйка горной реки» продолжает работу.
Александра Артемова,
факультет искусств
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Студенческая жизнь: библиотека для чтения

Мы с удовольствием продолжаем рубрику о
книгах, которые
были и будут
очень важными
в нашей жизни. В поисках
вдохновения
мы обращаемся
к сотрудникам,
преподавателям и студентам нашего 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 о чтении
на разных языках мы узнали у аспирантки
исторического
факультета Сакины Назаршоевой.

– Есть у тебя любимая книга?
– Если честно, я читала много
книг, с детства начиная. Меня папа
очень заставлял читать и учить языки. В основном я читала на русском,
чтобы улучшить язык. Даже таджикские произведения, более знаменитые, я читала как на персидском языке, так и на русском. Одно
из самых любимых произведений,
которое мне запомнилось, в котором я помню сюжет, это, естественно, «Шахнаме». Это произведение
известно по всему миру, и
в том числе у нас в Таджикистане оно очень ценится.
На русский «Шахнаме» переводится как «Книга о царях». Ее написал один из
величайших писателей XI
века Фирдоуси. Книга состоит из 9 томов, я, естественно, все прочитала. Я
просто очень сильно увлеклась. Начала читать еще
в 3 классе на персидском
языке, а в 4-5 классе начала читать еще и на русском.
Как это все переводится… мне кажется, что в смысле гдето что-то теряется. В студенческие
годы я пробовала ее прочитать на
английском, но, может, от того, что
база языка у меня не очень, показалось, что смысл уже совсем не тот.
– На каком языке оказалось
ближе?
– На русском. Потому что персидский тоже достаточно сложный
язык, родной у меня памирский
шугнанский, на персидском мне
тоже сложно давалось его читать.
Но в целом замечательная книга,
советую всем.
– Если говорить о детских книгах и произведениях, то какое из
них ты можешь назвать своим
любимым?
– У нас на Востоке детские книжки немного другие. В моем детстве
были восточные сказки, то есть там
постоянно какой-то царь влюбляется в девушку, он ее находит, всех
злодеев убивает, как в старых русских мультиках. Я помню, что одна
из моих самых любимых книг, которую в детстве мне постоянно
папа читал, а потом и я сама, когда научилась читать, это была «1001
ночь». Она тоже довольно объемная, 11 томов, мне папа привозил. Сложно говорить о том, детская
это книжка или не детская, потому что у меня папа взрослый чело-

«Что? Где? Когда?»

век, и он так сильно увлекся книгой,
что сам потом 10 раз перечитал все
это. У нас все книги многотомные,
и когда начинаешь первый том читать, то планируешь на первом закончить, но в итоге получается, что
они такие сказочные и интересные,
что потом все равно дочитаешь до
конца, хочешь того или нет. Потому что хочется узнать, что же будет
потом, и чем все закончится. В детстве всегда было важно, чтобы все
хорошо заканчивалось.

– Если бы ты отправилась на
необитаемый остров, то какую
книгу ты взяла бы с собой?
– Сейчас с этим жизненным опытом из всех прочитанных книг я бы
выбрала «Алхимика» Пауло Коэльо.
Очень сильная книга. Весь сюжет о
том, чтобы человек не сдавался, добивался своих целей, чтобы он дошел до конца и ни о чем не жалел.
Мне кажется, что на необитаемом
острове такая книга очень сильно бы помогла всем, то есть она бы
мотивировала. Когда я сама перечитывала эту книгу, то столько всего поняла в своей жизни. Бывают
такие моменты, когда я говорю, что
все, сдаюсь, и мне ничего не надо.
Но, прочитав эту книгу, я поняла,
что не стоит вообще сдаваться, стоит пробовать еще раз, и еще раз, и
десятый раз…
– Ты читала русскую классику?
– Читала, но мне почему-то русская классика всегда казалась очень
сложной. То есть я начинала читать, но если в восточной, персидской несложно дается материал, то
в русской классике очень глубокий
смысл, и я не до конца понимала
все, что читаю.
Помню, что в студенческие годы
у нас был русский язык и культура
речи, там нам давали читать русскую литературу. Ну, как я чита-

Информбюро: спорт и КВН

ла: сегодня прочитаю, чтобы завтра рассказать, а потом я уже не все
помню. Все-таки сложно русскую
классику иностранцам понять, для
этого нужно очень хорошо владеть
языком. Я уже два года здесь, немного улучшила уже свой русский
язык, и сейчас я уже смогла бы.
– Кого из писателей и поэтов
Таджикистана ты бы посоветовала почитать?
– Я бы посоветовала Омара Хайяма, потому что это величайший
писатель и все очень красиво
написано, тем более, что есть
переводы на русский язык и достаточно хорошие. Авиценну
можно посоветовать, конечно,
Фирдоуси, Рудаки. Советский и
современный период – это Садриддин Айни, у него есть книга «Мактаби кухна» («Старая
школа»).
– Какую книгу ты читаешь
сейчас?
– Я стараюсь сейчас читать
на английском в основном, потому что очень хочу улучшить
язык. Сейчас читаю книгу, которая называется «Вероника», и
эта книга про Барнаул. Ее написал
американец, который долгое время
преподавал в ЛИИНе, я прочитала всего страниц 10. Очень хорошо
описано, красиво, и про «МарияРа», и про Старый базар… И он так
все описывает восхитительно! Там
есть и художественные сюжеты: его
герой в начале был бедным, а стал
знаменитым и богатым. Он работал на старом базаре, таскал тачки,
считал свои монетки, чтобы купить
себе горячий чай в ларьке или пирожок с картошкой.
– Что бы ты посоветовала тем,
кто говорит, что не может найти
время на чтение?
– Это лень. Потому что у меня
тоже был период, когда я постоянно находила себе оправдание, что
сегодня я много всего сделала и мне
надо спать, а сегодня у меня уроки.
А в итоге я и этого не делаю, и книг
не читаю. На самом деле, если человек хочет, то время можно находить всегда. Нужно просто себя
первую неделю заставлять: прямо
составить себе график и в нем себе
написать, что час буду заниматься
чтением. Если заставить себя в первую неделю, то потом это станет
привычкой. Я на себе не раз практиковала, и это работает.
Беседовала Ольга Лавыгина

«ГКЧП» начинает и выигрывает

17 февраля самые живые умы нашего
университета вновь сразились в интеллектуальном поединке «Что? Где? Когда?». Корпус «Л» накалился от бурных
обсуждений и потока нестандартных
идей, выдаваемых участниками команд,
ведь в четвертой игре турнира встретились сильнейшие знатоки АГУ – игроки
команд Высшей лиги.

Вопросы, над которыми пришлось
раздумывать игрокам, оказались крайне
разноплановыми – от того, как утилизировать космический мусор, до персонажей Marvel. Поэтому юристам, географам,
биологам, искусствоведам, физикам, экоУчредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Восточные сказки

номистам, социологам и журналистам
пришлось подключить знания всех областей науки и культуры и, конечно же,
воображение. Но лидерам игры сложности вопросов оказались нипочем: команда ФМКФиП «ГКЧП» сохранила свое преимущество с 11 баллами. Вторая команда
нашего факультета – «Квартет» вышла
на второе место с результатом в 7 очков.
Третье место с 6 баллами занимает команда «ГГГФ» (ГФ). Следом идут «Фиксики» (МИЭМИС) – 6 баллов, «Стесняшки
Стяшкиной» (ГФ) – 4 балла, «БИ» (МИЭМИС) и «Друзья Друзя» (ЮФ) – 3 балла,
«Стипендия» (ХФ) и «Лестер» (ФС) – 2 балла, ФИ – 1 балл.
Впечатлениями от первой игры с нами
поделилась ведущая «Что? Где? Когда?»
Лидия Рыжова: «Все было, как всегда, отлично: приятно удивляет, как ребята с
небольшим опытом игры берут сложные
вопросы, радуются победам и заметно
прогрессируют!
Победители Высшей лиги имеют право представлять Барнаул и Алтайский
край на турнирах, а главным призом

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

победителю станет переходящая “хрустальная” сова. Сейчас она находится у
ФМКФиП. Остальных команд, разумеется,
тоже ждут сюрпризы, но на то они и сюрпризы, чтобы их не разглашать».
В этом учебном году состоятся еще
две игры; по итогам всех встреч межфакультетского турнира и определится победитель года. Ждем развития интриги,
желаем боевого настроя командам и поздравляем лидеров!
Елизавета Исаева, пресс-центр ФМКФиП
Фото Анастасии Янковской, объединение
фотографов ФМКФиП

Ольга Лавыгина редактор отдела культуры;
Инна Евтушевская фотодизайнер;
Александр Морозов - корректор;
Федор Клименко web-редактор.

Необычный
шахматный турнир
14 февраля запомнилось нам не только купидонами и
валентинками, но началом соревнований между преподавателями и студентами МИЭМИС. Первым этапом
состязания стали шахматы.

Состав преподавателей-участников:
1-й стол: Денис Юрьевич Козлов – доцент кафедры прикладной информатики в экономике,
государственном и муниципальном управлении.
2-й стол: Андрей Анатольевич Байкин – ст.
преподаватель кафедры
международной
экономики, математических методов и бизнес-информатики.
3-й стол: Степан Игоревич Межов – профессор кафедры финансов и кредита, директор МИЭМИС.
Состав студентов:
1-й стол: Анастасия Позднякова (2601а) – лидер
сборной МИЭМИС по шахматам.
2-й стол: Арман Мхитарян (2427) – спортивный
организатор МИЭМИС.
3-й стол: Андрей Шалыгин (245б) – спортивный
организатор АГУ.
Встреча завершилась с
результатом: Козлов Д.Ю.
0,5 : 0,5 Позднякова А.; Байкин А.А. 0 : 1 Мхитарян А.;
Межов С.И. 1 : 0 Шалыгин А.
Общий счет 1,5 : 1,5 – ничья.
Призом за победу стал торт, который был съеден совместными усилиями.
С нетерпением ждем последующих соревнований.
Данна Плотникова

Смех смехом, а победа наша

18 февраля в Барнауле состоялся Кубок молодого избирателя, ежегодный фестиваль Барнаульской лиги
КВН. Как на любой игре КВН нашего города, на Кубке
избирателя не обошлось без команд АГУ.

За кубок в этот
вечер боролись
10 команд, среди которых были
команды нашего университета
«Снег», «Невпопад» и «Сборная
финалистов». Последняя команда
образовалась методом слияния
известных зрителям команд «Престиж», «Город грез» и «Счастливый билет», что получилось вполне успешно. Хочется верить,
что не только мастерство, наработанное многолетней
игрой, помогло ребятам смотреться вместе органично,
но и какое-то университетское братство, что ли.
Вместе с известными зрителю командами Барнаульской лиги КВН на сцену вышли участники Премьерлиги МС КВН «Я обиделась» (НГУ). Девичья сборная добавила в игру женского юмора, которого «Барнаулке»
немного не хватало.
Команды из нашего университета показали хорошую и стильную игру, войдя по итогам Кубка в тройку
победителей: 2 место заняла команда КВН «Невпопад»,
а 1 место – «Сборная финалистов».
Напомним, что команды «Невпопад», «Престиж» и
«Город Грез» в этом году побывали на международном
фестивале команд КВН в г. Сочи, где смогли заработать
повышенный рейтинг и рейтинг, соответственно. Надеемся, что это поможет им еще более серьезно заявить о себе в новом сезоне.
Ольга Лавыгина
Тоска объявлений
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