АГУ – опорный вуз Алтайского края!!!
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АГУ - в числе 33-х опорных университетов! С победой, АГУ!

В адрес Алтайского государственного университета
начали поступать поздравления с победой в конкурсе
опорных университетов. Одним из первых со знаменательным событием АГУ поздравили ученые из Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук.

17 апреля завершился второй этап конкурса программ
развития опорных университетов, по результатам которого
Алтайский госуниверситет оказался среди 22
победителей.

«Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем Алтайский государственный университет с вхождением в число опорных
университетов.
Желаем успехов в работе и процветания!

А.В. Пузанов, ВРИО директора ИВЭП СО РАН,
д.б.н.»
Дети Alma mater

Инна Казанцева назначена
руководителем аппарата АКЗС

Накануне, поздно вечером, в Минобрнауки РФ завершилось заседание Совета по реализации программ
развития опорных университетов. В финальный тур
конкурса были допущены 33 университета, ректоры
которых в очной форме представили программы развития вузов. В итоге в числе победителей оказались 22
вуза, которые разделены на две группы.
В первую группу попали вузы, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях. Среди них
Информбюро

Е.Ю. Сафронова
выиграла грант РГНФ
В 2017 году Российский гуманитарный научный
фонд поддержал проект кандидата филологических наук доцента кафедры общей и прикладной
филологии, литературы и русского языка ФМКФиП
Е.Ю. Сафроновой «Сибирь Ф.М. Достоевского: семиотика пространства и нарративные стратегии».

Елена Юрьевна – автор и организатор культурно-просветительского проекта «Достоевский возвращается в Барнаул»,
реализуемого на территории
Алтайского края с 2015 года и
направленного на популяризацию личности и творчества
писателя в городе и крае и увековечение фактов, связанных
с пребыванием классика русской литературы в Сибири.
Благодаря поддержке фонда
РГНФ у исследователя будет возможность полноценного научного поиска и разработки
проблемы сибирского периода творчества Достоевского в
контексте жизни русской провинции середины ХIХ века
с возможностью научных командировок в научные центры России с целью поиска новых архивных материалов.
Поздравляем победителя и желаем успешной реализации актуального для города и края проекта!
Справка
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)
создан постановлением Правительства Российской
Федерации 8 сентября 1994 года в целях государственной поддержки развития гуманитарных наук, приумножения накопленных научных знаний и широкого
распространения их в обществе, возрождения традиций отечественной гуманитарной науки. В 2016 году
на конкурс отдельных научных групп поступило более 4 тысяч заявок. Все допущенные к конкурсам заявки прошли многоэтапное рассмотрение. Для рассмотрения заявок экспертным советом Фонда экспертами
было подготовлено более 16 тысяч индивидуальных
экспертных заключений.
Кафедра общей и прикладной филологии, литературы и
русского языка

Владимирский государственный университет имени
А.Г. и Н.Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет,
Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий
госуниверситеты и Ярославский госуниверситет
им. П.Г. Демидова.
(Окончание на 2 стр.)

Корки
Событие
В библиотеку днем и… ночью!
АГУ вошел в число 33 опорных
21 апреля в 18:00 в Алтайской
вузов России. Поздравляем!
краевой универсальной библиотеДни науки? Уже скоро!
ке им. В.Я. Шишкова пройдет «БиС 20 апреля в АГУ стартует круп- блионочь». Кстати, 30 студентов
ный молодежный научный форум волонтерского центра АГУ «Свой»,
«Дни молодежной науки», ежегод- представляющие главным обрано проходящий в нашем универ- зом юридический и географичеситете. Форум объединяет целый ский факультеты, а также факульряд мероприятий, среди которых тет социологии, будут помогать
научно-практические конферен- сотрудникам библиотеки.
ции, мастер-классы, студенческие Выставка «Бессмертный полк АГУ»
олимпиады, конкурсы научных
Профсоюзный комитет объявработ, выставки научно-техниче- ляет набор материалов для выского и художественного творче- ставки «Бессмертный полк АГУ». В
ства разного уровня. Традиционно ней могут принять участие все жеего главным событием станет IV лающие сотрудники университета,
региональная молодежная конфе- преподаватели и студенты. Если
ренция «Мой выбор – наука!»
вы хотите, чтобы о вашем предке
«Веселый Роджер» над химфаком
– участнике Великой ОтечественКарамба! Приглашаем всех по- ной войны узнали другие люди,
сетить одно из самых мужествен- приносите фотографии членов сеных мероприятий – «Мистер Хи- мьи, тружеников тыла и участнимический факультет – 2017». ков боевых действий в годы ВОВ
Самые активные, умные и (разра- (фото желательно того времени).
зи меня гром!) талантливые парни
Битва за Берлин
факультета будут бороться за пра16 апреля 1945 года началась
во называться капитаном этого Берлинская стратегическая опекорабля! Тема мероприятия: «Пи- рация. Битва за Берлин стала кульраты Карибского моря». Поэто- минацией Великой Отечественной
му 21 апреля в 17:30 настанет вре- войны. Итоги битвы показали Анмя поднять «Веселого Роджера» и глии и США небывало возросшую
идти на всех парусах в актовый мощь Красной Армии, взявшую за
зал «С» корпуса. Мы ждем вас!
несколько дней неприступные баДети Alma mater. Тихонов
стионы столицы Третьего Рейха.
Выпускник АГУ Д.В. Тихонов на- Тайно планировавшуюся «союззначен руководителем Правового никами» против СССР операцию
департамента банка «Финсервис». «Немыслимое», назначенную на 1
Денис окончил обучение на биоло- июля, пришлось отменить.
гическом факультете в 1999 году и Анекдот
специализировался в области флоВ Англии гид проводит экскурристики и систематики растений. сию американцу. Американец:
Параллельно он обучался на юриди− Все у вас в Англии маленькое,
ческом факультете и после получе- вот, например, это здание в Амения второго образования начал ре- рике было бы в 10 раз больше.
ализовывать себя в качестве юриста.
− Конечно, сэр, это же психушка!

По сообщению официального сайта АКЗС, его председатель А.А. Романенко назначил на ключевую для
краевого парламента должность – руководителя аппарата – И.В. Казанцеву.

Инна Васильевна – выпускница ЮФ АГУ – ранее занимала должность заместителя
начальника правового департамента администрации Губернатора и Правительства
Алтайского края, начальника отдела регионального нормотворчества.
И.В. Казанцева окончила
АГУ по специальности «Юриспруденция» в 1995 г.
Трудовую деятельность начала юристом акционерного коммерческого банка «Рождественский» в 1994
году. В 1995 году Инна Васильевна работала юрисконсультом в Головном РКЦ при ГУ Центробанка РФ по
Алтайскому краю, затем перешла на должность консультанта юридического отдела государственно-правового управления в администрацию Алтайского края.
С 1996 года до недавнего времени Инна Васильевна работала на различных должностях в отделе регионального нормотворчества правового управления,
комитета, департамента администрации края, а впоследствии – администрации Губернатора и Правительства Алтайского края.
Новая должность предполагает непосредственное
руководство работой аппарата краевого Законодательного собрания.
Управление информации и медиакоммуникаций

Екатерина Зиннер –
победитель краевого конкурса
Выпускница АГУ Екатерина Зиннер стала победительницей конкурса «Воспитатель года – 2017».

Воспитатель детского сада № 1 «Теремок» ЗАТО
Екатерина
«Сибирский»
Зиннер признана победителем по итогам недельных
испытаний. Данный детский сад входит в инновационную
инфраструктуру
системы дошкольного образования Алтайского края.
Победительница получила денежную премию и право
представлять Алтайский край
на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года – 2017».
«Воспитателем я работаю лишь четыре года, и в
2017 году выпускается моя первая группа. В моей жизни случилось так, что не я выбрала профессию, а она
меня. Училась я в АГУ на филологическом факультете, а оказалось, что где-то в глубине души своего часа
ждал воспитатель, – рассказала Екатерина. – Самая
главная радость – видеть интерес и огонь в глазах детей. Для нас, воспитателей, это и есть наша цель. Эта
работа требует самосовершенствования и роста».
Управление информации и медиакоммуникаций
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АГУ – в числе 33-х опорных университетов!

(Начало на 1 стр.)
Во второй категории оказались еще 14 университетов, которые получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального
центра, а также дотации из региональных бюджетов. В эту группу
попали Алтайский государственный университет, Белгородский государственный
технологический
университет им. В.Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б.Б. Городовикова,
Кемеровский
госуниверситет,
Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский
госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский
госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский
госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

К 80-летию Алтайского края

«Перед членами совета стояла задача отобрать лучшие проекты, способные принести существенное развитие своему региону,
– заявила министр образования и
науки РФ О.Ю. Васильева. – Мы
рассмотрели индивидуально каждую заявку, детально учитывая
программу развития каждого университета, а также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке».
По словам министра, перед каждым отобранным вузом ставится
задача «стать настоящей опорой
региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его
образовательный и научный потенциал».
Отобранные вузы в ближайшие
три месяца должны представить
в Минобрнауки пятилетнюю программу развития.
Ректор АГУ С.В. Землюков
так прокомментировал результаты конкурса: «Алтайский госу-

дарственный университет произвел очень хорошее впечатление на
членов экспертного совета. Это касается и презентации вуза, и нашей программы стратегического
развития. На конечный результат
повлияло то обстоятельство, что
в СФО сразу четыре университета оказались среди победителей.
Такого больше нет ни в одном регионе, что и побудило экспертов разбить сибирские вузы на
две группы. Статус опорного университета – это не только фактор
престижа, но и определенные гарантии сохранения контрольных
цифр приема, аспирантуры и магистратуры. Что касается дополнительного финансирования, то мы
надеемся на лучшее!»
Вместе с С.В. Землюковым на заседании присутствовал министр
образования и науки Алтайского
края А.А. Жидких, который оказал
полную поддержку программе Алтайского госуниверситета.

Заметим, что результаты сравнения данных вузов по критериям
конкурса опорных вузов на основе
установленной в конкурсной документации формулы и точного количества баллов, которое мог получить каждый из вузов-победителей
за имеющийся потенциал для реализации стратегии развития опорного университета, наглядно демонстрируют, что АГУ нисколько
не уступает вузам-победителям из
первой группы по своему потенциалу, оцениваемому в критериях
конкурсной документации. Более
того, АГУ занимает четвертую позицию среди вузов-победителей по
сумме баллов за достигнутые показатели, при этом по удельному весу
магистрантов и аспирантов даже
лидирует. Следует также отметить,
что ни один из вузов-победителей
кроме НГТУ не присутствует в ведущих мировых рейтингах вузов
(ARWU, QS, THE, RUR), в т.ч. составленных в расширенном варианте

Культура. Наследие. Регион

С начала 2017 года Алтайский государственный университет уже провел
ряд крупных мероприятий, приуроченных к 80-летию Алтайского края.
18 апреля на базе исторического факультета АГУ состоялось еще одно событие, посвященное юбилейной дате – XXIII региональная (с международным участием) научно-практическая конференция «Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края».
«Конференция “Сохранение и
изучение культурного наследия Алтайского края” – традиционное событие в научной жизни Алтайского государственного университета.
Более того, направление, связанное
с изучением историко-культурного
наследия, является одним из ключевых в развитии нашего вуза с начала его становления, – отметил в
приветственном слове и.о. проректора по научному и инновационному развитию Е.С. Попов. – Сегодня
археологическая школа под руководством доктора исторических
наук, профессора Ю.Ф. Кирюшина широкого известна в стране и

за ее пределами и имеет статус ведущей научной школы Российской
Федерации. Большой опыт проведения исследований и высокий
уровень полученных результатов
позволили Университету в сотрудничестве с Институтом археологии
СО РАН создать исследовательскую
лабораторию во главе с академиком А.П. Деревянко и получить
два мегагранта в рамках Постановления Правительства РФ “О мерах
по привлечению ведущих ученых
в российские образовательные организации высшего образования”.
Безусловно, потенциал, созданный
усилиями археологов АГУ, положен

в основу перспективного развития
АГУ на ближайшие пять лет. Полагаю, что результаты и наработки
конференции будут востребованы,
в том числе и в деятельности Алтайского туристско-рекреационного кластера».
Завершая свое выступление,
Евгений Сергеевич выразил благодарность директору Научноисследовательского
института
гуманитарных исследований исторического факультета АГУ В.П. Семибратову за организацию конференции и от имени руководства
Университета пожелал успешной
работы ее участникам.
В ходе торжественного открытия научного мероприятия выступили начальник управления го-

сударственной охраны объектов
культурного наследия Алтайского края А.А. Урбах и доктор исторических наук, профессор кафедры
археологии, этнографии и музеологии АГУ С.П. Грушин.
Участниками
дискуссионной
площадки в АГУ стали ученые из
сибирских городов – Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска, Кемерово, Томска, Тюмени, Новокузнецка, Юрино, Ханты-Мансийска
и крупных городов Казахстана –
Павлодара, Алматы, Караганды. В
рамках пленарного заседания и
работы секции ими были рассмотрены интересные вопросы изучения памятников археологии, истории, архитектуры, этнографии и
использования объектов наследия

Музей АГУ – победитель программы Фонда В. Потанина
Созданный 2 года назад по инициативе управления информатизации
«Музей информационных технологий АГУ» стал победителем программы Фонда В. Потанина «Музейный гид – 2017».
17 апреля опубликованы официальные итоги работы экспертного совета грантового конкурса программы Фонда В. Потанина
«Музейный гид». Ее задача – помочь появлению новых точек на
туристической карте России, создав своеобразный виртуальный и
ландшафтный путеводитель по музеям страны. В 2017 году в конкурсе участвовало 158 проектов: 103 в
номинации «Удивительные музеи
России», 55 – в номинации «Страна-музей». Победителями признаны 16 музеев, по 8 в каждой номинации. В числе победителей в
номинации «Удивительные музеи
России» – Музей информационных
технологий АГУ.
Как подчеркивают организаторы конкурса, программа направлена на поддержку российских музеев, располагающих уникальными
коллекциями и притягательной ат-

мосферой, но недостаточно известных широкой публике. В списке победителей – музеи разнообразной
направленности: художественные,
краеведческие,
мемориальные,
естественнонаучные, исторические,
музеи-усадьбы.
«Стоит отметить, что в этом году
в конкурсе активно участвовали
университетские музеи, и это дало
результат: в числе победителей –
музеи вузов Барнаула и Нижнего Новгорода, – говорит генеральный директор Благотворительного
фонда В. Потанина Оксана Орачева. – Расширяется география конкурса: впервые подали заявки и
выиграли гранты музеи Кыштыма
(Челябинская область), Апшеронска (Краснодарский край), Подольска (Московская область). Радует характерное для большинства
проектов стремление вовлечь в
деятельность музеев местное или
профессиональное
сообщество.
Для этого используются различные инструменты, в том числе создание сайтов, виртуальных туров,
онлайн-сервисов».
Размер гранта составит порядка
300 тысяч рублей.

разцы счетных аппаратов, компьютерной техники и мультимедийного оборудования, начиная
с середины ХХ века. Экспозиция
пользуется спросом. Студенты ITнаправлений подготовки с удовольствием и большим интересом
посещают ее. Экспонаты позволяют проследить историю компьютерной техники от самого начала
до сегодняшних дней. Представлены элементы процессоров, коммутационное оборудование, что позволяет наглядно представить их
техническую эволюцию. Мы будем расширять экспозицию. Помощь Фонда Потанина поможет
нам увеличить информационную
поддержку музея».
Фонды музея информационных технологий формируются за
счет пожертвований сотрудников
управления информатизации АГУ
и IT-компаний, которые безвозмездно передают вузу устаревшие
Начальник управления инфор- образцы вычислительной техники.
Подробнее об итогах конкурса
матизации АГУ М.А. Рязанов так
прокомментировал известие о по- – на сайте Фонда Потанина.
беде в конкурсе грантов: «Наш музей создан исключительно своими Управление информации и медиасилами. Здесь представлены об- коммуникаций

по странам БРИКС, Восточной Европы и Центральной Азии. В топ-50
национального рейтинга Эксперт
РА входят только НГТУ и СибГМУ.
Что касается ведущих рейтингов вузов, то АГУ в международных
рейтингах QS BRICS, QS EECA, а также российских рейтингах агентств
«Интерфакс» и «Эксперт-РА» лишь
незначительно уступает НГТУ, при
этом намного опережая по позициям все остальные вузы первой
группы. Что касается международного рейтинга RUR, то здесь Алтайский госуниверситет опережает
НГТУ (632 балла против 715). Более того, больше ни один из вузов,
вошедших в первую группу «опорников», в данном престижном рейтинге не представлен.
Поздравляем коллектив Алтайского государственного университета с заслуженной победой!
Управление информации и медиакоммуникаций

в музейной деятельности и в сфере
культурного туризма.
Алтайский
государственный
университет представляли широко
известные специалисты-археологи
– В.П. Семибратов, В.В. Горбунов,
Д.В. Папин, С.П. Грушин, К.Ю. Кирюшин, А.Л. Кунгуров, П.К. Дашковский, В.В. Серов, Т.В. Тишкина, а также молодое поколение
алтайской археологической школы – Н.Н. Серегин, О.С. Лихачева, В.О. Сайберт. В своих докладах они рассказали о совершенных
археологических экспедициях и
представили результаты анализов
найденных в ходе раскопок объектов. Например, В.В. Горбунов посвятил свое выступление истории
поступления археологических коллекций эпохи средневековья с территории Алтая в собрание краеведческого музея, С.П. Грушин и
К.Ю. Кирюшин поделились с коллегами сведениями о новом памятнике периода ранней бронзы, обнаруженном на правобережье Верхней
Оби и получившем название «Поселение Шибаево», а П.К. Дашковский сделал обзор экспедиционных
работ в Краснощековском районе
за 2001–2016 годы.
Всего к участию в дискуссии
было заявлено более 50 докладов,
главной темой которых стало сохранение и изучение культурного
наследия Алтайского края.
Александра Артемова

Дайте книге шанс!
У каждой книги, как и у человека,
своя судьба. Одна стоит на полочке красивая, но невостребованная,
другой потрепали страницы так, что
жалко смотреть, третья стоит среди
множества других и ждет своего читателя. Каждая книга мечтает поделиться своей радостью или грустью,
желанием помочь, она мечтает унести своего читателя в мир грез и
быть прочитанной до конца.

Домашние библиотеки полны
такими «мечтательницами», которые тихо скучают, отбывая свой
срок на книжных полках. Дорогие
друзья, приглядитесь внимательнее, может, лучше отпустить на свободу забытые книжки или подарить
им вторую жизнь. В свою очередь,
мы обещаем найти книжке новый дом и благодарных читателей.
В будущем ваши книги будут участвовать в городской акции «Книговорот», где каждый желающий
сможет выбрать себе книгу по душе.
Уважаемые любители книг,
надеемся на ваше активное участие в акции «Подари книге вторую жизнь». Просим вас обращаться по адресу: ул. Ленина, 61,
ауд. 119 «Л».
Научная библиотека АГУ
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«Big Data»: ключ на старт!

24 апреля в Алтайском госуниверситете в рамках Дней молодежной науки стартует международная студенческая конференция «Большие данные (Big Data), машинное обучение (Machine Learning) и молодежная ITшкола Ассоциации азиатских университетов». Продлится конференция до
26 апреля включительно. Участники конференции смогут из первых рук
получить передовой опыт обработки больших данных.
Данное масштабное и комплексное мероприятие можно смело назвать самым трендовым событием
в Алтайском крае в области ITтехнологий. Ничего аналогичного
в нашем регионе, как и в классическом университете, еще не проводилось. Более того, в рамках конференции наш университет станет
единой площадкой, на которой студенты АГУ и студенты других учебных заведений смогут приобщиться к наиболее передовым знаниям
и технологиям в области больших
данных и машинного обучения.
Помогут им в этом ведущие специалисты известных мировых гигантов, задействованных в IT-области.
О том, как ведется подготовка к
одному из самых ожидаемых мероприятий этого года, мы поинтересовались у представителя оргкомитета конференции, начальника
управления информатизации АГУ
М.А. Рязанова.

– Михаил Анатольевич, расскажите немного о предстоящем мероприятии.

– Конференция такого масштаба и целевого направления, связанного с обработкой больших данных
и машинного обучения, проводится в Алтайском крае впервые. На сегодняшний день в области информационных технологий это самая
актуальная, новомодная и очень
перспективная тема. Поэтому для
нашего региона конференция –
весьма значимое событие. Причем,
не только для классического университета, но и для IT-сообщества
Алтайского края, а также для всех

твержденные лидеры в своей области, неординарные люди,
способные рассказать много понастоящему интересного, нужного и полезного по заявленной
теме. Например, мы пригласили
представителя компании Mail.Ru
тех, кому интересны информацион- Group, ведущего аналитика подные технологии в разрезе больших разделения «Одноклассники.Ру»
Дмитрия Бугайченко. Кроме вседанных и машинного обучения.
На текущий момент свое участие го прочего он является экспертом
в конференции уже подтвердили такие мировые лидеры в области информационных технологий, как Microsoft,
IBM, «Яндекс», Mail.Ru Group,
EMC. Все перечисленные
компании задействованы на
рынке обработки больших
данных, структурирования
больших данных, машинного обучения на основе этих
данных и т.д. Они представят участникам конференции
наиболее интересные кейсы,
расскажут о нестандартных
задачах, которые решаются сейчас, и непосредственным участником
о новых технологиях, об аппарат- состязания по большим данным
ном обеспечении и хранении боль- и машинному обучению общеших данных, обучении на больших российского масштаба «ML Boot
Camp». Дмитрий приедет, чтобы
данных и т.д.
Не удивительно, что к конфе- показать участникам конференренции был проявлен большой ции интересные, нестандартные
интерес со стороны студентов не задачи машинного обучения и обтолько нашего университета, но и работки больших данных. Надедругих учебных заведений Алтай- юсь, что в Алтайском крае данная
ского края. Зарегистрировалось уже тема будет успешно развиваться,
более 60-ти человек, и это не пре- ведь это действительно актуально
дел. Каждый день регистрируют- и значимо.
Кроме того, на конференции буся новые участники. И мы надеемся, что такое грандиозное событие дут присутствовать представитель
пройдет успешно. Во всяком случае, компании Microsoft Антон Ватов и
мы для этого прилагаем максимум представитель компании Dell EMC
усилий, поэтому хотелось бы ве- Кирилл Костицин. Особенно приятно, что к нам приедет наш вырить, что оно пройдет достойно.
– Михаил Анатольевич, расскажите
пускник, представитель компании
немного о приглашенных гостях.
«Яндекс» Михаил Пайсон, который
– Спикеры от заявленных ком- занимается медицинской тематипаний – это действительно под- кой в подразделениях компании,

где осуществляется разработка медицинских сервисов.
Отдельно нужно сказать о компании IBM, с которой мы сотрудничаем уже около года. У IBM есть
очень любопытные технологии. Например, всем известный «Watson»
− аналитическая машина, которая успешно прошла тест Тьюринга (тест, позволяющий определить,
обладает ли машина зачатками
искусственного интеллекта).
«Watson» тоже можно использовать в качестве системы
для обработки больших данных. Думаю, нашим студентам
было бы любопытно с ней ознакомиться.
И, конечно, в конференции примет участие наш основной партнер – компания
«СофтЛайн». Мы уже давно
сотрудничаем. Причем, «СофтЛайн» активно помогает
нам во всех отношениях и делает все возможное, чтобы к
нам приехали ведущие лидеры ITсферы. Перед студентами выступит ее представитель – Александр
Паладич, который расскажет о том,
как на сегодняшний день развиваются большие данные в Сибирском
федеральном округе.
Что касается конференции в целом, то для ее участников запланирована довольно насыщенная программа. По словам М.А. Рязанова, в
первый день пройдет серия выступлений вендоров и представителей
IT-компаний с докладами о наиболее передовых технологиях в области больших данных и машинного
обучения. Второй день будет полностью посвящен разбору кейсов
обработки Big Data.
На третий день запланирован
студенческий хакатон, который
вполне может стать аналогом из-

вестного состязания «айтишников»
ML Boot Camp. В ходе необычного мероприятия участники смогут
попрактиковаться в работе с большими данными в режиме реального времени. Студенты попробуют
найти «иголку в стоге сена», приняв участие в игре с одноименным названием. Для ее реализации
были задействованы сами участники. Первые 60 человек уже получили фитнес-браслеты, информация
с которых непрерывно поступает в
облачное хранилище.
– Первым шестидесяти зарегистрировавшимся участникам мы
выдали фитнес-браслеты. Каждый
из них будет какое-то время ходить
с этим гаджетом на руке, данные с
которого мы и будем собирать. На
основе полученной информации
мы уже сможем выстраивать зависимости, анализировать и искать
какие-то интересные вещи, − пояснил начальник управления информатизации.
Кстати, той самой «иголкой» в
огромном «стоге» данных выступит
либо барышня в положении, либо
настоящий спортсмен. Именно их
показатели, которые, разумеется, будут отличаться от среднего, и
нужно будет распознать студентам
из огромной массы предоставленной информации. И, как отмечают
организаторы конференции, первые данные, уже в режиме реального времени, поступают в облачное
хранилище и проходят обработку,
необходимую для проведения анализа – разметку, маркировку и разделение по разделам.
Всех победителей, что немаловажно, ждут подарки и призы.
В заключение напоминаем, что
конференция стартует 24 апреля в
10:00 в 416 аудитории корпуса «Л»
АГУ. Приходите, будет интересно!
Евгения Скаредова

В институте медико-экологических проблем
Краевое государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт региональных медико-экологических
проблем» (далее НИИ РМЭП), учредителем которого является Министерство труда и социальной защиты Алтайского края, 10 апреля
текущего года посетили магистранты первого курса, по направлению
подготовки «Экология и природопользование» географического факультета Алтайского государственного университета.

Изучая предмет «Государственное управление в сфере экологии и
природопользования», магистранты в течение второго семестра во
главе с преподавателем кафедры
природопользования и геоэкологии географического факультета
АГУ Горбачевым Владимиром Николаевичем посетили ряд государственных структур федерального
и краевого уровня, осуществляющих этот вид деятельности. Состоялись встречи с руководителями и
специалистами Росприроднадзора,
Роснедр, Росгидромета, Россельхознадзора, Росводресурсов, на региональном уровне посещены министерство экологии и природных
ресурсов, министерство сельского хозяйства, управление ветеринарии.
Ознакомил магистрантов с предметом, целями и направлением деятельности НИИ РМЭП директор
И.Б. Колядо – кандидат медицинских наук, доцент, занимающий эту
должность с 1997 года.
Игорь Борисович проинформировал слушателей о том, что начало деятельности института в Алтайском крае было положено в
1992 году, главной задачей которого стало изучение отдаленных
последствий ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне на

здоровье жителей нашего региона.
Сегодня сотрудники НИИ отвечают на другие вопросы, поставленные временем, а также продолжают
свои научные исследования и разработки в области общественного
здоровья и экологии.

За все время работы ученые НИИ
РМЭП совместно с ведущими научными центрами России организовали и провели целый ряд важнейших исследований. Они рассчитали
дозы облучения жителей Алтайского края и бывшей Казахской ССР, которые подверглись радиационному
воздействию после ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, составили полный перечень

пострадавших населенных пунктов. Кроме того, провели эпидемиологические исследования распространенности онкологических
и неонкологических заболеваний
среди населения, определили потери здоровья людей. Сформировали
концепцию прогнозирования радиационного риска, спланировав
помощь населению отдельных территорий нашего края.
В рамках Федеральной космической программы России, НИИ с
1998 года изучает состояние здоровья жителей населенных пунктов
территорий, которые прилегают
к районам падения отделяющихся частей ракет-носителей, запускаемых с космодрома «Байконур».
В эти районы выезжают бригады
врачей, формируемые из специалистов ведущих клиник Алтайского края. Оснащенные современным
лабораторно-диагностическим

оборудованием медики ведут мониторинг текущего состояния здоровья населения. И здесь кроме
строго научной работы институт
оказывает практическую помощь
местному здравоохранению.
Сегодня при поддержке Правительства Алтайского края НИИ
активно сотрудничает со многими федеральными министерствами и ведущими научными центра-

ми России. Среди партнеров НИИ
– МЧС РФ, Российское космическое
агентство, Институт проблем безопасного развития ядерной энергетики РАН, 12-й Центральный НИИ
Минобороны России, Медицинский радиологический научный
центр РАМН, Центр исследований
экстремальных ситуаций, Центральный НИИ машиностроения,
Институт водных и экологических
проблем СО РАН (г. Барнаул).
В НИИ трудятся авторитетные
эксперты, достойные ученые, такие как Яков Наумович Шойхет
– доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заслуженный деятель науки РФ;
Валерий Иванович Киселев – доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент РАН, заслуженный работник высшей школы
РФ; Владимир Борисович Колядо
– доктор медицинских наук, профессор, действительный член РАЕ;
Сергей Викторович Плугин – кандидат медицинских наук, доцент,
и другие сотрудники.
В ходе встречи Игорь Борисович конструктивно и подробно отвечал на задаваемые магистрантами вопросы.
На взгляд преподавателя АГУ
В.Н. Горбачева, группа магистрантов продуктивно провела отведенное для практических занятий
время. Студенты четко уловили,
что предметом деятельности НИИ
РМЭП является проведение научных исследований по изучению
влияния на здоровье населения и
окружающую среду ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ракетно-космической деятельности, иных неблагоприятных
факторов воздействия внешней
среды. Полученный опыт поможет
будущим профессиональным экологам в подготовке и принятии
управленческих решений.

В.Н. Горбачев, доцент кафедры природопользования и геоэкологии АГУ,
кандидат социологических наук
Многая лета!..

…П.К. Дашковскому
У Петра Константиновича Дашковского, заведующего кафедрой политической истории, национальных
и государственно-конфессиональных отношений, доктора исторических наук – юбилей!

Преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты кафедры от
всей души поздравляют Петра Константиновича с Днем рождения!
Желаем Вам здоровья, творческих сил и энергии для новых достижений в науке и образовании.
Ваша научно-педагогическая деятельность позволила многим людям приобрести знания, найти себя
в профессии и сформироваться как
личности. Благодаря Вашей неиссякаемой энергии и трудолюбию
коллектив кафедры смог преодолеть кризисный период и выйти
на новый уровень развития. Желаем, чтобы удача сопутствовала
Вам всегда! Пусть реализуются все
Ваши задуманные планы!
С уважением, коллектив кафедры политической истории, национальных
и государственно-конфессиональных
отношений
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Как слово наше отзовется?

Если перефразировать строчки из известной всем песни (да простят меня
доблестные стражи закона), их служба интересна и трудна, но на первый
взгляд как будто не видна… Как часто, пролистывая последние новости
на сайте нашего университета, мы задумываемся над тем, что за появлением каждой заметки стоит не только важное событие того или иного
подразделения АГУ? А ведь в первую очередь за ними стоят люди, которые кропотливо ведут летопись удивительных достижений классического вуза.
Каждый из них не только состоялся в своей профессии (или только
к этому готовится), но и волею судеб освоил еще одну нелегкую, но
интересную и творческую специальность, не менее важную, чем их
основная. На этот раз речь пойдет о
работниках пресс-центров факультетов АГУ. Было бы несправедливо
обделить их вниманием. Своих героев нужно знать в лицо, ведь без
их ежедневного труда многие факультетские события могли бы так
и кануть в лету.
Но для начала обратимся к начальнику пресс-службы нашего
университета Дмитрию Владимировичу Марьину с немного банальным вопросом:

в СМИ. Для этого можно использовать массу традиционных каналов, таких, как телевидение, газеты, сайт. Но ведь существуют еще и
другие каналы, которые тоже нужно использовать! Например, сейчас получили распространение социальные сети. Они доступны всем
и каждому, а, чтобы работать на такой платформе, оказались не нужны особые профессиональные
навыки. Никаких технических препон и ограничений здесь нет. Более того, это та площадка, где молодежь бывает чаще всего.
И еще. Начиная с этого года был
запущен конкурс «Бренд университета». В конце года, по итогам конкурса представители факультетовпобедителей будут обязательно
отмечены за свою активность администрацией АГУ.

Пространство географии

– В чем же состоит основная
миссия пресс-центров факультетов АГУ?
– Все мы живем в информационном обществе, в медиапространстве, поэтому любое крупное учреждение неминуемо контактирует
с теми или иными средствами массовой информации. Университет,
как организация, которая имеет
огромное значение в образовательной, общественной и культурной
сферах региона, прежде всего находится в зоне внимания СМИ, поэтому оптимально и гармонично
взаимодействовать с масс-медиа
– это главная задача нашей прессслужбы.
В настоящее время медиаактивность вузов находится на контроле
Министерства образования и науки
РФ, оценивается в виде отдельных
показателей в рейтингах, а именно,
в «Национальном рейтинге университетов», где существует специальный раздел «Бренд вуза». Его
главной составляющей и является медиаактивность, поэтому наша
совместная активность напрямую
влияет на позиционирование АГУ.
Естественно, что данное позиционирование не может создаваться
только административной структурой, каковой является управление
информации и медиакоммуникации. Здесь важна и нужна работа
факультетских пресс-центров, потому что совокупность информационной активности, информационных усилий факультетов – и есть
общий итог медиаактивности всего
Университета. Поэтому, если на факультете активно работает прессцентр, то это огромная помощь АГУ
в целом.
Кроме того, перед нами стоит
еще и практическая задача. Сегодня постоянно говорят о рынке образовательных услуг, в рамках которого вузам приходится бороться
за лучших абитуриентов. Чем больше абитуриентов узнает о высшем
учебном заведении, − как правило,
абитуриентов интересует не просто вуз, а конкретный факультет
или направление подготовки, − тем
больше к нам придет талантливых
ребят. Поэтому я считаю, что в интересах самих факультетов вести
более активное позиционирование

– Так получилось, что одним
из средств популяризации географии как науки стали СМИ.
Насколько хорошо это правило
работает в рамках географического факультета?
Отвечает участник пресс-центра
ГФ, старший преподаватель кафедры экономической географии и
картографии Елена Владимировна Мардасова:

– Географические знания, результаты географических или смежных
с ними исследований широко представлены в специальной литературе и тематических СМИ. Это, например, образовательные, научные
и научно-популярные журналы и
газеты («География в школе», GEO,
«National Geographic Россия»), телевизионные передачи («Клуб путешественников», «Планета Земля»),
специализированные каналы (BBC,
Discovery, National Geographic). Но
если мы говорим о путешествиях,
страноведческой информации, региональных особенностях, то выбор СМИ сразу расширяется. Так,
например, в настоящее время стремительно набирает популярность
трэвел-журналистика. Поэтому в
целом можно сказать, что географическая информация в широком
смысле «пронизывает» пространство. На географическом факультете и преподаватели, и студенты транслируют географическую
информацию в разных форматах.
Для преподавателей – это в большей степени образовательное, научное, исследовательское направление, где в качестве носителей
используются печатные издания
(статьи, монографии, сборники по
итогам конференций и др.). При
этом нельзя забывать об информации, популяризующей географию
как науку, – тематические выступления на радио и телевидении, в
которых также участвуют преподаватели ГФ. Студенты-географы активно осваивают интернет-ресурсы – ведут группы в социальных
сетях, где в основном транслируют информацию конкретно о гео-

графическом факультете: событиях,
мероприятиях, людях, своей исследовательской работе и т.д. Кроме того, различной по содержанию
географической информацией наполнен студенческий журнал «Меридиан», в котором присутствуют как научно-исследовательские
рубрики, так и занимательно-развлекательные. Ну, а в целом современные средства массовой информации настолько разнообразны,
что только и успевай наполнять
пространство ГЕОГРАФИЕЙ!
Руководитель пресс-центра ГФ
Екатерина Щур:

– Если вспоминать, что публиковалось в нашем студенческом журнале «Меридиан» и выставлялось
на просторах интернета, то информация о географии как науке содержится там в небольшом объеме. Это
ознакомительные статьи о природных объектах Алтайского края, отчеты о летних и зимних практиках.
Основу статей составляют материалы, посвященные массовым мероприятиям, проводимым на факультете и в Университете. Кроме
того, уделяется большое внимание
отдельным людям, сумевшим проявить себя вне стен вуза и отстаивающим его честь в каких-либо
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Хотя с другой стороны это
и не научный журнал, печатающий
последние открытия в мире географии. Но, возможно, следует задуматься о расширении своего и читательского кругозора.

ся наши абитуриенты, поэтому, по
сути, знакомство с нашим факультетом начинается с работы прессцентра БФ. От того, как наши корреспонденты расскажут о том или
ином событии, во многом зависит
и первое впечатление, которое получают о нас абитуриенты. Я думаю,
что биология в целом, экология в
частности, должны быть представлены так, чтобы работа нашего факультета отражалась в полной мере.

можность глубже погрузиться в его
атмосферу, рассказать всему университету о том, что интересного у вас происходит, и это здорово! «Взгляд изнутри» – всегда ярко,
свежо и объективно, ведь кто как
не студент лучше всего расскажет о
своей студенческой жизни!

Симбиоз физики и
лирики

– У физиков ко всему особый
подход. Как отметил во время своего визита С.Г. Недорослев, физика дисциплинирует ум.
– Можно ли назвать работу Помогает ли это для работы в
пресс-центра неким вкладом в пресс-центре?
формирование истории факульОтвечает ответственный за ратета, Университета?
боту со СМИ, старший преподаОтвечает куратор пресс-центра ватель кафедры вычислительной
ИФ, доцент кафедры отечествен- техники и электроники Василий
ной истории Ксения Алексан- Вениаминович Белозерских:
дровна Пожарская:
– Если честно, то для нас написание статей – это несколько чуждое занятие. Мы привыкли говорить
языком формул. Но если статью написать формально, как математик,
то, наверное, никто не будет это читать. Строгость физических и математических законов помогает нам
логически формулировать статьи,
но знание русского языка, его законов позволяет оформлять их художественно. Мало просто написать
статью. Ее нужно написать так, что-

Формирование
корпоративной культуры

– Безусловно, это можно назвать
нашим вкладом в историю факультета и Университета. В данном случае получается двойная польза. В
первую очередь, это фиксация исторического прошлого ИФ – значимых событий, проходивших на факультете, а также это иллюстрация
основных тенденций его развития.
Во-вторых, пресс-центр формирует корпоративную культуру факультета. Благодаря своим публикациям
он формирует чувство патриотизма
по отношению к родному факультету и Университету. Кроме того,
он осуществляет информационную
ведь не все же бывают в
От настольного тенниса функцию,
курсе тех событий, которые продо мировых открытий
исходят в Университете и на исто– Как Вы думаете, какую роль рическом факультете. Благодаря
играет медиаактивность для пресс-центру эта информация дохоестественнонаучного факульте- дит до всех. Я бы сказала, что пресста? Способствует ли это популя- центр – это корпоративная память и
ризации биологии как науки?
корпоративная культура.
Отвечает один из кураторов
пресс-центра БФ, доцент кафедры Это – большая практика
– Что нового может найти для
зоологии и физиологии, зам. декана по ВиВР БФ Татьяна Викторов- себя студент, решивший вступить
в общество представителей фана Антоненко:
культетских пресс-центров АГУ?
Отвечает глава пресс-центра
ФМКФиП Юлия Абрамова:
– Прежде всего работа в медиаили СМИ-структуре факультета и
университета – это большая практика и проверка своих журналистских и деловых навыков! А еще ты
постоянно чему-то учишься, выполняя задания, и, глядя на своих
коллег, развиваешь не только навык письма, но и искусство фотографии, например (в наше время

– Сайт БФ, его страницы в социальных сетях имеют очень большое
значение для нашего факультета. Во-первых, это позволяет быть
ближе к студентам и абитуриентам,
оперативно отвечать на возникающие у них вопросы. Во-вторых, самая актуальная информация с сайта АГУ уходит в социальные сети,
где любой человек может ее увидеть
и принять к сведению. В-третьих,
работа в пресс-центре БФ позволяет освещать все события, которые
у нас проходят на факультете – от
настольного тенниса до мировых
открытий, которые делают наши
студенты. В-четвертых, сайт факультета – это то, с чем сталкивают-
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высокой конкуренции конвергентность журналиста будет не лишней
его характеристикой). И, наверное,
так происходит во время любой работы, но именно работая в прессцентре факультета, появляется воз-

бы ее читали. Здесь уже нужен журналистский подход – как материал
лучше подать, преподнести, как создать интригу, чтобы после заголовка захотелось дочитать ее до конца.
Хотя, что касается логического построения материала, думаю, физика
очень помогает. Поэтому здесь должен быть однозначный симбиоз и
физики, и лирики. Если будет просто
физика, то получится скучно – изложение сухих фактов без создания
каких-то художественных образов,
формулы, алгоритмы поведения.
Мы не зря совместно с ФМКФиП
каждый год проводим конференцию «Информационное пространство в аспекте гуманитарных и технических наук». В ее рамках как
раз и раскрывается такой подход,
когда студенты разных направлений слушают друг друга. Причем,
многие с удивлением узнают, что
докладывать-то можно интересно,
так, что это приятно слушать. Другие же узнают, что о сложном, о науке, об информационной безопасности можно рассказывать обычными,
нормальными словами, когда даже
журналисты легко понимают, о чем
речь. Вот такой подход «физика-лирика» должен быть у конкретного
руководителя или того, кто занимается написанием статей для прессцентров, для сайтов.
Надеемся, что наши герои заинтересовали читателей своими, хоть
и краткими, рассказами о специфике работы в пресс-центрах. К сказанному хотелось бы добавить, что
все эти люди каждый день формируют информационное пространство Университета, транслируя его
вовне. Это так необычно и интересно, хоть и не всегда заметно тем, кто
каждый день пролистывает ленту
новостей. А еще это сопричастность
к самым важным событиям факультета и… Университета.
Опрос подготовила
Евгения Скаредова
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Как занАУкнется…
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Чему и как учили аспирантов в вузах СССР

В продолжение разговора, который начал доктор биологических наук,
профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Р.В. Яковлев
(см. № 9 «ЗН», 2017 г., статья «Чему не учат аспирантов») и продолжил
ведущий научный сотрудник РАПРЦ А.И. Шаповал (см. № 10 «ЗН», 2017 г.,
статья «Чему и как учат аспирантов в США»), мы бы хотели поделиться
своими воспоминаниями о том, чему и как учили аспирантов в вузах Советского Союза. Думаем, что прошлый опыт нашей страны может пригодиться и современной высшей школе в работе с аспирантами.
Безусловно, затронутая профессорами Р.В. Яковлевым и А.И. Шаповалом тема для нашего университета,
готовящегося стать опорным, имеет особую актуальность. Знать, чему
не учат наших аспирантов и как ведется обучение в аспирантурах учебных заведений США, с тем, чтобы совершенствовать нашу работу с этой
категорией обучающихся, чрезвычайно важно. Вместе с тем, решили мы,
есть смысл припомнить и имеющийся
опыт обучения аспирантов в ведущих
вузах нашей страны в недалеком дореформенном прошлом. Наши воспоминания касаются, в частности, подготовки аспирантов в экономических
вузах: а именно, в Ленинградском финансово-экономическом
институте
им. Н.А. Вознесенского (ЛФЭИ, сейчас
Санкт-Петербургский
государственный экономический университет) и
Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (МИНХ, сейчас Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова).
Ко второй половине 1970-х гг. в ведущих вузах СССР, расположенных в основном в Москве и в Ленинграде, сложилась стройная система подготовки
аспирантов в высших учебных заведениях. Выпускникам вузов, проявившим
в процессе обучения склонность к научной работе и имеющим отличные оценки в дипломе, на распределении предлагали поступать в аспирантуру для
последующей работы в вузах Сибири,
Дальнего Востока, союзных и автономных республик. Такая аспирантура называлась целевой. Были два источника
комплектования контингента аспирантов для целевой аспирантуры ведущих
советских вузов того времени: выпускники-отличники региональных вузов,
направляемые на поступление в целевую аспирантуру ведущих вузов страны (после окончания аспирантуры они
обязаны были вернуться в вуз, который
они закончили и который направил их
для обучения в целевой аспирантуре);
выпускники-отличники ведущих вузов страны, выразившие согласие после
окончания аспирантуры переехать для
работы в города Сибири, Дальнего Востока, др. (в этом случае определялись и
город и вуз, куда должен был приехать
выпускник аспирантуры после ее окончания для последующей работы). Наверное, будет не лишним отметить, что
никакого планового принуждения к обучению в целевой аспирантуре не было.
Было предложение: хочешь заниматься
наукой и преподавательской деятельностью – поступай в целевую аспирантуру одного из ведущих вузов страны и
после ее окончания будешь заниматься
этой деятельностью в вузах Сибири или
Дальнего Востока, или в вузах союзных и автономных республик. Учились
в целевых аспирантурах и представители стран Восточной Европы (ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии, др.), Юго-Восточной Азии (в основном Вьетнама), а
также и из некоторых стран Африки и
Ближнего Востока.
Обучению в целевой аспирантуре предшествовала годовая стажировка на кафедре. Походивший такую
стажировку выпускник вуза назывался стажером-исследователем; он получал небольшую, но вполне приемлемую по тем временам заработную
плату (по покупательной способности
превышающую уровень заработной
платы современного старшего преподавателя в региональных сибирских
вузах). Этот год стажировки, по содержанию деятельности, был очень похож
на первый год обучения в аспирантуре
вузов США, о чем поведал в своей статье профессор А.И. Шаповал. Стажерыисследователи, так же как и аспиранты
первого года обучения вузов США, слушали лекции по определенным учеб-

вили доклады (часто с публикацией
тезисов) для выступления на внутривузовских научных конференциях, которые проходили ежегодно, принимали участие в подготовке научных
отчетов по хоздоговорным темам. В
итоге, научный руководитель стажераисследователя получал представление
о его способностях в части подготовки
ным курсам, готовящим их к иссле- им научных текстов, что учитывалось,
довательской и преподавательской затем, при зачислении стажера в аспидеятельности. Так, в частности, в ЛФЭИ рантуру, с одной стороны, а с другой
в то время стажерам-исследователям стороны стажер-исследователь развичитались курсы по педагогике и пси- вал свои способности в этой важной
хологии высшей школы, по философии части научной работы.
и методологии науки. Предлагались и
После окончания годовой стажировкурсы на выбор, предназначенные для ки стажеры-исследователи подавали

из дальнейшей борьбы за право обучаться в аспирантуре. Были, конечно, успешные попытки поступления в
аспирантуру на следующий год; но их
было немного.
Приоритетным занятием при обучении в аспирантуре была, естественно, исследовательская деятельность
аспиранта в рамках выбранной темы
диссертации, которая, как правило,
совпадала, или, точнее, была частью
большой исследовательской работы
кафедры, одной из ее хоздоговорных
тем. Таким образом, аспирант целевой
аспирантуры, работая, так сказать, на
себя, на свою тему, работал одновременно и на более широкую кафедраль-

документы для поступления в аспирантуру и сдавали вступительные экзамены. Если за время стажировки кем-либо
из поступающих были сданы некоторые кандидатские экзамены, допустим,
по иностранному языку, то по этой дисциплине данному поступающему вступительный экзамен сдавать было не
надо. Следует отметить, что сдать все
кандидатские экзамены за год стажировки, в силу предъявляемых требований, как по объему материала, которым
нужно было овладеть, так и по демонстрации сдающим экзамен применения на практике материалов данного
учебного курса, было практически невозможно. За год стажировки успевали
обычно сдать кандидатские экзамены
по философии и по иностранному языку. И это уже считалось большим успехом. Сдача экзаменов по политической
экономии и по специальности, обычно переходила уже на годы обучения в
аспирантуре. Причем, экзамен по специальности сдавали на третьем году
обучения, когда диссертация была уже
почти готова. Допуском к сдаче экзамена по специальности служил подготовленный аспирантом реферат, отражающий результаты проведенного им
исследования. Экзамен принимала комиссия, состоявшая из ведущих ученых страны (от двух до восьми профессоров), авторов учебников по профилю
специальности, монографий, др. Ответ
на экзамене по специальности длился до полутора часов; особое внимание уделялось содержанию исследования, его результатам, научной новизне,
практической значимости. Таким образом, в этой части форма и содержание экзамена представляли собой как
бы прелюдию защиты диссертации. С
некоторыми экзаменаторами аспирант
ранее не был знаком, не слушал их лекции, не получал у них консультации и
т.п. Следовательно, их вопросы, критические замечания, суждения имели
для него самостоятельную непреходящую ценность, ибо речь на таком экзамене шла не только о контроле профессиональных знаний, но и о проверке на
истинность произведенных аспирантом новых научных знаний, которые
ему предстояло отстаивать на защите, а также и о приобретении им опыта участия в научных дискуссиях (как
бы предварительную тренировку перед
защитой).
При поступлении после стажировки в аспирантуру на некоторых кафедрах часто наблюдался конкурс. Так,
в год поступления одного из авторов
этих строк на два выделенных кафедре целевых места претендовало пять
поступающих. Стажер-исследователь,
не поступивший в аспирантуру после
года стажировки, чаще всего выбывал

ную тему, внося определенный исследовательский вклад в научную работу
всей кафедры. Он осуществлял сбор
данных, вел их обработку, систематизацию и накопление информации для
последующего применения к ней методов познания (анализа и синтеза, дедукции и индукции, классификации,
моделирования, системного подхода,
диалектики и др.) и производства, таким образом, новых научных знаний.
Он, конечно, участвовал и в подготовке научных отчетов по хоздоговорным
темам; готовил доклады для выступления на научно-практических конференциях, писал статьи в межвузовские сборники, т.п. Ежегодно осенью
каждый аспирант отчитывался перед
кафедрой за проделанную им работу
в части подготовки диссертации. По
итогам этого отчета кафедра принимала решение о продолжении его обучения в аспирантуре.
Кроме исследовательской работы
аспиранты привлекались для проведения семинаров и практических занятий
в учебных курсах, преподаваемых своими научными руководителями, и ассистировали им при приеме экзаменов.
Это называлось педагогической практикой. Таким образом, контакт аспиранта и научного руководителя получался более тесным; они общались не
только по поводу исследовательской
работы аспиранта, но и его педагогической деятельности. На педагогической
практике аспиранты под наблюдением своего научного руководителя получали первые навыки и опыт общения со
студентами в аудитории.
Аспирантов нередко привлекали к
просветительской и общественной работе. На втором, третьем годах обучения аспирантов иногда командировали читать лекции на предприятия, в
организации по актуальным вопросам
экономической политики государства,
т.п. Эта работа, хотя и незначительно,
но оплачивалась. Осенью аспиранты,
примерно на месяц, командировались
в качестве руководителей студенческих групп на сельхозработы, которые
также проходили в тесном общении
со студентами и формировали навыки
будущих преподавателей в области общения с молодежью.
Следует также отметить, что государство оказывало достойную материальную поддержку обучающимся в
целевой аспирантуре. Так, все стажеры-исследователи и аспиранты один
раз в год имели право на месячную(!)
командировку (с оплатой авиаперелета и суточных). Большое значение для
подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров и
формирования культуры и практиче-

расширения научного кругозора. Так,
например, в ЛФЭИ в 1976/77 учебном
году на выбор были предложены три
курса: «Политическая экономия капитализма», «Политическая экономия
развивающихся стран», «Рыночная
экономика». Аспиранты должны были
выбрать один курс из этих трех предложенных. Заслуживает внимания то,
что в период развитого социализма,
как тогда говорили, аспирантам был
предложен на выбор курс по рыночной
экономике. Чем это можно объяснить?
Только ориентацией программы аспирантуры на формирование широкого
кругозора обучающихся. Читались также курсы по учебным дисциплинам, по
которым нужно было сдавать экзамены кандидатского минимума: а именно, по философии, политической экономии и специальности (по профилю
кафедры). Читались лекции и проводились консультации по проведению
исследований и написанию диссертаций, статей, т.п. Многие из стажеров-исследователей именно в этот стажерский период и сдавали некоторые
экзамены кандидатского минимума.
По иностранному языку проводились
специальные практические занятия
с выделением одного месяца для изучения языка с глубоким погружением. Так, один из авторов этих строк перед сдачей кандидатского экзамена по
немецкому языку прошел через данную систему изучения иностранного языка и может констатировать, что
к концу обучения каждый из участников группы (около тридцати человек)
заговорили на немецком языке (даже
представители национальных окраин
нашей страны, которые и по-русски то
говорили не без ошибок, смогли затем
успешно сдать кандидатский экзамен
по иностранному языку).
В процессе стажировки стажерыисследователи знакомились с содержанием исследовательской деятельности
кафедры, к которой были прикреплены, приступали к исследовательской
деятельности в рамках хоздоговорных тем, недостатка в которых в те
времена на экономических кафедрах
не было, или включались в работу кафедральных (или межкафедральных)
лабораторий. К каждому стажеру-исследователю прикреплялся научный
руководитель из числа ведущих преподавателей кафедры, который руководил всей его исследовательской деятельностью в процессе обучения в
аспирантуре. В ходе такой начальной исследовательской деятельности
формулировались и уточнялись темы
диссертаций. По материалам исследований, в которых стажеры-исследователи принимали участие, они гото-

ских навыков исследовательской работы имела возможность посещать лучшие библиотеки страны; в Ленинграде
это библиотека им. М.Е. СалтыковаЩедрина и Библиотека академии наук
(БАН; или просто «баня», как ее называли аспиранты), в Москве – Библиотека им. В.И. Ленина («Ленинка» на аспирантском жаргоне). Для повышения
культурного уровня большое значение
имело распространение в аспирантской среде абонементов по сниженным
ценам на посещение в течение года музеев и театров. Так, в ЛФЭИ распространялись абонементы на регулярное посещение в течение года Филармонии,
лекториев Эрмитажа, Русского музея. В
Москве – Третьяковской галереи, Музея
искусств им. А.С. Пушкина, др.
Аспиранты получали стипендию, а
также заработную плату за работу в хоздоговорных темах, за чтение лекций на
предприятиях. Общая сумма заработка по покупательной способности была
вполне сопоставимой с заработной платой современного доцента в региональных Сибирских вузах. Каждый аспирант
был обеспечен общежитием, в том числе
и семейные аспиранты.
Таким образом, подготовка аспирантов в вузах нашей страны в то время была многогранной. После защиты
кандидатской диссертации выпускники целевой аспирантуры были готовы
и к исследовательской, и к преподавательской, и к воспитательной работе; они были также готовы не только к
производству новых научных знаний
и к обучению студентов, но и к распространению этих знаний в общественной среде посредством публикаций,
публичных выступлений, т.п. По сути,
преподавательский контингент экономических факультетов современных
сибирских и дальневосточных университетов и до сих пор в основе своей
имеет выпускников целевых аспирантур вузов Москвы и Ленинграда. Многие преподаватели старшего поколения современных вузов Новосибирска,
Томска, Иркутска, Хабаровска, Барнаула, др. являются выпускниками целевых аспирантур ведущих вузов страны
(так, в МИЭМИС АГУ в разное время работали и продолжают работать сейчас
около двадцати преподавателей, прошедших обучение в целевых аспирантурах вузов Москвы и Ленинграда). И
мы, выпускники целевых аспирантур,
проживающие в разных города Сибири и Дальнего Востока, помним друг о
друге, поддерживаем отношения, выступаем друг у друга на конференциях,
оппонируем диссертации, участвуем
в работе диссертационных советов в
других сибирских вузах, т.п. Такое взаимодействие основано на дружбе и доверии друг к другу, которые сформировались у нас в годы обучения в целевых
аспирантурах. Поэтому, анализируя и
заимствуя опыт других стран в обучении аспирантов, мы полагаем, что не
нужно забывать и наш отечественный
опыт. Более того, мы думаем, что есть
смысл оглянуться и на опыт подготовки научных кадров в нашей стране и в
дореволюционный период. В те далекие времена в отечественной высшей
школе тоже было немало весьма интересных решений и форм подготовки ученых и преподавателей. Возможно, некоторые из них, безусловно, не
без трансформаций, могли бы найти
место и в современной высшей школе России. Допустим, институт приватдоцентов мог бы, пожалуй, мотивировать практиков, добившихся успеха в
своей профессии, к преподаванию в
университетах, а современных молодых доцентов к работе над докторскими диссертациями. Думается, что этот
вопрос требует внимательного изучения, размышлений и, возможно, экспериментов.
В.И. Беляев, докт. эконом. наук, проф. кафедры экономики предпринимательства
и маркетинга
Т.В. Бортникова, канд. эконом. наук, доц.
кафедры управления персоналом и социально-экономических отношений
Г.А. Булатова, канд. эконом. наук, доц.
кафедры управления персоналом и социально-экономических отношений
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«На каком факультете ты учишься?» − «На географическом». «А куда потом работать пойдешь?» Эти вопросы мы слышим от студентов, учащихся
школ – будущих абитуриентов − и их родителей. О том, где работают вчерашние студенты географического факультета, мы решили узнать из первых уст – у наших выпускников.
Марина Танкова, выпускница 1999 года.
Специальность – географ-преподаватель, организатор туристско-экскурсионного дела.
Место работы – управление Алтайского края по внешним связям, туризму
и курортному делу.
Должность – заместитель начальника отдела по развитию туризма.
– Марина, почему ты решила поступить именно в Алтайский государственный университет на географический факультет?

– Когда выбирала будущую профессию, хотела, чтобы она была
связана с туризмом. В то время это
было возможно только в Алтайском государственном университете на географическом факультете.

– Наверняка ты планировала или
думала о том, где будешь работать
после окончания географического
факультета. Совпала ли реальность
с ожиданиями? И как складывалась
твоя трудовая деятельность?

– Да, конечно, я задумывалась
о возможностях трудоустройства.
Трудовая книжка была оформлена уже во время прохождения производственной практики после 4
курса на турбазе «Катунь» (в конце 90-х это самый крупный туркомплекс Горного Алтая и, пожалуй,
один из самых известных с советских времен). Первая запись – «Инструктор по туризму». Именно там
получила «боевое крещение». Мне
повезло. Это было время становления коммерческого туризма, но
моими учителями стали люди, которые всю свою жизнь посвятили советскому, плановому туризму,
они были патриотами своей профессии. И как раз вот этот «микс»
дал мне бессменный опыт первых
шагов в туристской деятельности.
Конечно, спасибо большое родной кафедре – рекреационной географии, туризма и регионального
маркетинга, преподавателям, особенно Сергею Викентьевичу Харламову. С ним я начала общаться
со времен студенчества и продолжаю до настоящего времени. Считаю его своим учителем.
После окончания вуза поступила
в аспирантуру, параллельно работала на кафедре и в одном из турагентств Барнаула. Считаю, что сочетание работы в бизнес-структуре
и вузе является очень плодотворным − здорово, когда теоретические знания можно подкрепить реальными примерами из практики!

В настоящее время продолжаю
педагогическую деятельность в
Университете, и в этом году исполнилось 10 лет, как я работаю на госслужбе. С 2007 по 2011 годы − это
отдел развития туризма Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, с 2011 г. −
отдельный орган исполнительной
власти в сфере туризма края, который сегодня называется «Управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному
делу».
Я, наверное, счастливый человек – моя профессиональная, общественная деятельность и хобби связаны с туризмом. И это в комплексе,
я вам скажу, дает очень продуктив-

ный результат. В настоящее время
работаю в должности заместителя
начальника отдела развития туризма «Управления Алтайского края
по внешним связям, туризму и курортному делу», старшего преподавателя кафедры рекреационной
географии, туризма и регионального маркетинга АГУ. Являюсь членом Русского географического общества (вместе с С.В. Харламовым
ведем работу комиссии по туризму в рамках Алтайского отделения),
чемпионом Сибирского и Дальневосточного федеральных округов

по спортивному туризму, призером чемпионата России по спортивному туризму. Участвую в реализации крупных проектов в сфере
туризма, например, международном туристско-спортивном фестивале «Большой Алтай». Я люблю
горы и стараюсь путешествовать
по интересным местам, из последних − восхождение на Эльбрус (май
2016 г.), Килиманджаро (январь
2017 г.). Любимая страна – Монголия!
– Знания по каким учебным дисциплинам особенно оказались важны при осуществлении трудовой
деятельности? Какие практические
навыки, полученные в процессе обучения, ты используешь в своей работе?
– В первую очередь пригодилось
умение использовать комплексный подход и системный анализ
в изучении любого предмета. География ведь как наука именно этому и учит. Что касается конкретных
дисциплин именно туристской направленности, можно назвать «Рекреационную географию», «Оценку территории для рекреационной
деятельности», «Краеведение» и др.

В 1999 г., благодаря С.В. Харламову и моему научному руководителю А.В. Старцеву, выходит небольшим тиражом «Туристская
карта-схема Чуйского тракта». Это
начало моей краеведческой и издательской деятельности, позже были
изданы работы «Туристская карта
Алтайского края и Республики Алтай» (2002 г.), «Алтай. Нижняя Катунь: путеводитель» (2003 г.), «Алтай: путеводитель» серия Le Petit
Fute (2003 г.), «Туристская картасхема Алтайского района» (2004 г.),
«Алтай. Путешествие по Катуни:
путеводитель» (2004 г.), «Республика Алтай: путеводитель» серия Le
Petit Fute (2004 г.), «Достопримечательности Горного Алтая: справочное издание» (2005 г.), «Древности
Чуйского тракта: справочное издание» (2005 г.), «Карта-схема Республики Алтай для туристов и путешественников» (2005 г.), «Алтай.
Путешествие по Чуйскому тракту: путеводитель» (2006, 2010 гг.)
и др. Здесь нельзя не отметить совместный труд с издательством
«Пять Плюс» (г. Барнаул), где работают люди, неравнодушные к Алтаю, Т.И. Злобина и Е.А. Злобин. С
ними меня познакомил преподаваХочу отметить еще один момент тель В.Е. Арефьев, к большому сов процессе обучения: какое боль- жалению, скоропостижно ушедший
шое внимание уделялось со сторо- из жизни в прошлом году.
ны преподавателей курсовым и ди- – Марина, что ты думаешь о роли
пломным проектам на факультете. учебных практик (выездных, полеПример приведу свой. На втором вых) в обучении?
– Они, безусловно, должны быть
курсе выбрала в качестве объекта
для исследования Чуйский тракт, в учебном процессе, и их органисамую известную дорогу Алтая. В зации нужно уделять должное внитечение четырех лет участвовала мание. Особенно это важно для тув экспедициях, работала в архивах, ристских специальностей, где ты
музеях и пр. Итог – интересный ди- не только знакомишься с туристпломный проект, который затем ско-рекреационным потенциалом
реализуется в издание различных той или иной территории, но и получаешь первый опыт организапутеводителей.

ции жизнедеятельности в полевых
условиях. У меня в памяти всегда
останется первая выездная дальняя практика после второго курса
в Горный Алтай под руководством
Р.М. Мухаметова. Именно после
ее прохождения я по-настоящему
влюбилась в свою будущую профессию, горы и путешествия. И когда в последующие годы я проходила производственную практику на
предприятиях туриндустрии, мне
было не сложно работать сначала стажером, а затем и гидом-инструктором с тургруппами на активных маршрутах.
Я вообще с трудом представляю, что было бы в случае отсутствияучебных и производственных
практик... Многие ребята в течение
учебы в вузе не уделяют этому вопросу должного внимания или вообще, по каким-то причинам, пытаются «обойти» его. На самом деле,
это первый шанс, где их действительно может «заметить» работодатель. Сегодня, когда в сфере туризма очень высокая конкуренция,
важно получить хорошее образование, иметь за плечами практические навыки и стремление к постоянному самообразованию.

– Марина, на твой взгляд, уже с позиций работодателя, какими навыками должны обладать выпускники географического факультета
при трудоустройстве, например, в
управление по внешним связям, туризму и курортному делу?

– Выше я уже говорила – это владение комплексным подходом в
решении любого вопроса. Это я выделяю из опыта работы в управлении. Например, когда я училась, мы
это рассматривали на примере туристско-рекреационных
систем.
Сегодня это кластерная политика в туризме (принцип тот же), которая применяется активно как на
федеральном, так и на региональном уровнях.

– В Управлении ведь работали и работатют другие выпускники географического факультета?

– Да, конечно. Наш отдел состоит на 70% из выпускников географического факультета: Вероника
Уткина (1997 год выпуска), Елена
Линкина (2005 год выпуска), Алексей Романов (2007 год выпуска),
Екатерина Синицына (2009 год выпуска), кроме того в организационном отделе − Анастасия Федорова. У
каждого свое направление деятельности, но, безусловно, все они связаны с туризмом.
Пресс-центр ГФ

«От южных морей до полярного края» На субботнике в Барнаульском зоопарке
В период с 21 марта по 1 апреля на географическом факультете работала фотовыставка «От южных морей до полярного края», организаторами которой выступили студенты
944 группы кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга и
доцент кафедры рекреационной географии,
туризма и регионального маркетинга, кандидат географических наук В.А. Быкова.

Мероприятие проводилась в рамках года
экологии в РФ, поэтому одной из основных
задач явилось укрепление чувства патриотизма: любви к своей Родине, гордости за
социальные и культурные достижения своей страны, бережного отношения к природе.
На выставке были представлены фотографии из самых удивительных и живописных
уголков нашей необъятной страны. В рабо-

тах участников запечатлены природа и достопримечательности России.
География участников выставки порадовала организаторов: свои работы представили фотолюбители из Калининграда, СанктПетербурга, Перми, Барнаула, Магадана и
районов Алтайского края. Половина участников являются жителями города Барнаула и
студентами географического факультета АГУ.
Разнообразна и интересна была анимационная программа выставочных мероприятий:
и угощение традиционными блюдами русской
кухни, и розыгрыш лотереи, и плетение русских кос, и проведение русских народных игр.
Выставка длилась две недели, в течение которых только в анимационных мероприятиях
приняли участие около 200 человек.
После завершения фотовыставки каждый
участник получил сертификат об участии и
знания, умения и навыки в рамках учебной
дисциплины «Технологический практикум по
анимационной и выставочной деятельности».
Надеемся, что мероприятие станет доброй традицией, которая позволит участникам и организаторам не только получить
эстетическое наслаждение достопримечательностями и живописными пейзажами
России, но и повысить уровень технологий
патриотического воспитания в вузе.
Пресс-центр ГФ

староста 754 группы Дарья Заболотская.
«Если бы меня спросили, как бы я
охарактеризовал сегодняшний день,
то я бы сказал, что я провел сегодня
полезный трудовой день! Ведь этот
день мы прожили не зря, мы помогли тем, кто в этом нуждается!» – поделился впечатлениями студент-эколог
Константин Малахов.
Пресс-центр биологического факультета

Субботник не в субботу устроили студентыэкологи второго курса биологического факультета Алтайского госуниверситета в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Ребята
нашли время и силы, чтобы помочь сотрудникам зоопарка справиться со снегом, которого в этом году очень много и который, тая,
подтапливает вольеры животных и не дает
зоопарку проснуться от зимней спячки.

«Мои одногруппники с большим энтузиазмом откликнулись на возможность помочь
нашему любимому зоопарку. Ребята откидывали снег от вольеров, ворошили, чтобы
он быстрее растаял и зоопарк открыл двери
весеннему настроению. Была отличная погода! Сегодня мы поехали домой, удовлетворенные проделанной работой», – рассказала

Справка
Алтайский госуниверситет на протяжении
пяти лет тесно сотрудничает с Барнаульским
зоопарком «Лесная сказка». Студенты биологического факультета здесь проходят учебную
практику, изучают поведение животных, пишут свои курсовые и дипломные проекты. Зоопарк, в свою очередь, выступает партнером на
многих мероприятиях, которые проводит биологический факультет. Последним из них было
проведение «Мисс биологического факультета
– 2017», где зоопарк сделал подарки не только
участницам, но и зрителям.
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Библиотека для чтения

В поисках лучших книг

Все мы разные, но личность каждого складывается из того, что он знает и во что верит. Одним из источников формирования нашего мышления
являются прочитанные нами книги. В этой рубрике мы узнаем немного
больше о преподавателях, студентах и сотрудниках Университета через
их домашнюю библиотеку. Ведь наши любимые книги могут рассказать
как о том, что было модно читать в разное время, так и о семейных традициях и личных предпочтениях.
В этом номере мы поговорили о книгах с главным редактором радиостанции АГУ «Планета радио» Игорем Николаевичем Скрягиным.
– Можете ли вы сказать, что у
вас есть любимая книга?
– Нет, одной нет. Вообще как-то
не задумывался об этом. Да, я перечитываю книги и, естественно, открываю для себя что-то новое. Это
как песни Высоцкого: я слушал их в
4 года, в 10, в 15 лет, и сейчас я слушаю, и вижу, что я многого не понимал, о чем они пелись, не понимал
некоторых слов, а чисто фонетически их перепевал. И в книгах что-то
открываю для себя. Книг настолько много, что перечитывать старые
приходится очень редко, хотя я люблю Чингиза Айтматова, с удовольствием перечитал его книги три
года назад.
– Что вдохновило, почему захотелось перечитать?
– Я люблю Среднюю Азию и ее
неповторимый колорит. Я там прожил очень много времени, Средняя
Азия наложила на меня серьезный
отпечаток. И вот Айтматов – это тот
человек, который не пропагандирует свою нацию, а описывает все
так, как есть на самом деле. И я скучаю по Азии и езжу туда каждый
год то на поезде, то на автомобиле, то на велосипеде. Поэтому когда
становится сильно скучно и хочется почувствовать этот запах зимой,
я читаю Айтматова.
– Если нет любимой книги, может, есть книга или автор, книги
которого перевернули мир?
– Сложно сказать. Как-то информация воспринимается поступательно, и я не могу сказать, что в
какой-то момент для себя совершаю какие-то головокружительные открытия, читая книги, взрыва
мозга не было от прочтения какойто книги. Когда только появилась
книга «Шантарам», я ее с удовольствием прочитал, много открыл
для себя нового. Но вот что интересно: как-то ложился в больницу и
взял эту книгу с собой, решил прочитать ее второй раз. Не пошла, не
настолько глубока она. А так много
нового в ней я для себя открыл, и
поразительным для меня было то,
что автор этой книги описывает реальные события, происходящие с
ним. Его биография довольно насыщена самыми криминальными
событиями, от нелегальной миграции из страны в страну до контрабанды наркотиками и все такое.
– Без какой книги классики
мировой литературы полноценной этой классики бы не получилось?
– Я не отношусь к той категории
людей, которые классику боготворят. И более того скажу, что я много пропустил в школе. То есть я не
занимался чтением книг усиленно. Мой отец не забывал повторять,
что он в 4 классе прочел всю «Войну и мир», а я не из той категории
получился, мне чтение давалось тяжело. Отец считал, что если он любил читать в детстве и молодости,
то я должен быть таким же, пытался меня заставлять, но все как-то не
получалось. Я к классике отношусь
спокойно, больше люблю публицистику, журналистику, мало читаю
фантастику.
– Какие авторы у вас в фаворе?
– Тоже сложный вопрос. Могу
сказать, что я прочитал последнее,
а вот сказать, чтобы я придерживался какого-то одного автора... Из
старого, из привычного типа Чингиза Айтматова мне еще нравится
Ремарк. Он хоть и пишет романы,
но это не плод его фантазии, они
во многом автобиографичны. Поэтому можно это назвать отчасти

ке, он размышляет на тему, что
привело его сюда. Его обвиняли в
том, что он пишет какую-то сложную, психоделическую, непонятную, а значит буржуазную музыку,
и его склоняли к «Мурке», а «Мурку» он писать не хотел. Но, в конце
концов, он изменил себе и стал писать доступное, для пролетариата.
Полромана он стоит на лестничной
журналистикой. А так нет такого площадке, а вторая часть посвящеавтора, которого я придерживаюсь. на тому, когда он едет в НКВД на
Если что-то хочу узнать или слы- допрос о его связях, с кем общался,
шу где-то, что вышла книга, автор дружил ли с маршалом, которого
такой-то, то стараюсь ее
найти, прочитать.
– Что вы сейчас читаете?
– Есть такая рокгруппа,
называется
«Хроноп», старая отечественная
группа,
она долго существовала еще в 80–90-х, потом ее лидер Вадим
Демидов уехал за границу, а сейчас вернулся и начал выпускать
еще более замечательные альбомы. Тогда информации было мало,
но оказалось, что он не
накануне расстреляли «за измену
только музыкант, он еще и журна- Родине». И тут он тоже размышлялист и писатель. Мне, безусловно, ет на разные темы. Интересный ростало интересно. Во-первых, мне ман, передает атмосферу тех лет,
интересно его творчество как му- время репрессий, культа личности.
зыканта, естественно, я слежу за И все это узнаваемо.
ним, и где-то промелькнуло, что
Чуть раньше я прочитал книвышла его очередная книга. И кни- гу под названием «Война». Есть тага, которую я сейчас читаю, назы- кой журналист в «Новой газете» Арвается «Яднаш». Это книга на злобу кадий Бабченко, он прошел первую,
дня, в ней описывается современ- вторую чеченскую войну, потом
ная действительность наша не- работал контрактником, стал военпростая, главный герой – работник ным журналистом в горячих точках,
внутренних органов, он работа- был, в том числе, и на Украине. Эта
ет под прикрытием в Москве, по- книга рассказывает о первой и втотом их операция проваливается, и рой чеченской кампании от лица
он под другой фамилией уезжает в человека, который стал обыкнопровинцию, устраивается в особый венным пушечным мясом. Жизнь,
отдел типа нашего Центра «Э». Если которая ничего не стоила, котораньше он работал с наркоманами, рая сохранилась благодаря какимс поставщиками наркотиков и так то непонятным стечениям обстоядалее, то тут все довольно интерес- тельств, потому что жизнь солдата,
но и сильно напоминает сегодняш- попавшего в чеченскую кампанию,
нюю действительность, знакомую на войну, не имела никакого знанам, потому что мы с наркотиками чения. Казалось бы, русские люди
не связаны, а вот с той сетевой ак- должны были там сплотиться, на
тивностью, с постами в сети, с бло- линии фронта, воюя против бангами мы знакомы. И вот эта груп- дитов, но мало того, что человек
па антиэкстремистская занимается понимал, что едет на войну, подмониторингом наиболее активных держки со стороны своих однополперсонажей. Повествование этой чан он тоже не испытывал. Потокниги в большей степени происходит этими самыми постами ак- «На арене цирка»
тивистов, и мы видим происходящие события в стране глазами тех, В День математика, который по
кто пишет посты в блоги. На все со- традиции празднуется в России 1
бытия реагируют наиболее актив- апреля, в клубном ресторане «Ерные блогеры, и они описывают си- молай» факультет математики
туацию, которая происходит. Было и информационных технологий
открытие ресторана под названием представил шоу-программу «На
«Сталин», и наиболее активно взор- арене цирка». Под таким кодовым
валась блогосфера, быстренько по- названием в этом году на факульделилась на «за» и «против», и вот тете прошел конкурс «Мисс и Миэти прения между сетевыми акти- стер ФМиИТ».
вистами мы наблюдаем. Я ее еще не
Добавить конкурсу ума и таландочитал, идет тяжело, но довольно
та первоапрельской тематики были
интересно и своеобразно.
Чуть раньше прочитал биогра- призваны знакомые всем с детфию композитора Шостаковича, ее ства участники всех цирковых пронаписал Джулиан Барнс. Он напи- грамм. Первым номером програмсал роман о том, как подвергалась мы стало появление главных героев,
репрессиям интеллигенция, в том которые будут работать на арене
числе писатели и даже композито- в этот вечер с полной самоотдары. Повествование идет от лица са- чей: гимнасты, парящие под купомого Шостаковича, мы читаем его лом, марионетки Пьеро и Мальвиразмышления в тот или иной про- на, веселые клоуны, дрессировщик
межуток времени. Книга начинает- со строптивой кошкой, подвижные
ся с того, что он каждую ночь вы- мимы и загадочные фокусники. Все
ходит на лестничную площадку с новые и новые участники попармаленьким чемоданом, потому что но появлялись на арене. Представждет, что за ним придет НКВД. И ление ярких героев и стало первым
это происходит каждую ночь: он дефиле конкурса.
После представления героев навыходит, выкуривает несколько пачек папирос, и вот это его эмоци- чалось самое главное – тематичеональное состояние очень хоро- ские творческие номера участнишо описано в этом романе. Но вот ков, после которых члены жюри
представьте, жизнь человека, за ко- задавали актерам вопросы, от неторым должны прийти, и он выхо- серьезных до тематическо-матедит в подъезд, чтобы не будить ни матических. Еще минуту назад
жену, ни детей, хотя жена, конечно участники танцевали, а позже уже
же, не спит, а делает вид, что спит. должны были поведать зрителю
И вот, стоя на лестничной площад- ответы на вопросы: «Какой супер-

му что, когда он приезжал в часть,
мало того, что завтра он мог погибнуть, ему еще и не давали спать и
жить его однополчане. Деды, которые избивали «молодняк», доводили их до самоубийства, лишали
еды, вынуждали их сбегать там же
в поля, в горы и погибать там. Вот
так описывается ситуация глазами
простого русского солдата-срочника, который не по своей воле должен был отдавать свою жизнь непонятно за что.
– Бывает у вас такое, что вы заходите в книжный и «рандомно» что-то берете?
– Нет, такого не бывает. У
меня вообще нет походов в
книжный магазин случайных. Как правило, меня интересуют книги, которые
почему-то не продаются у
нас в магазинах. Поэтому
книги, которые перечислил,
я заказывал в Москве. В электронном виде мне читать
уже как-то надоело, хочется
книги ощущать, так же как
очень хочется слушать винил
вместо «цифры». Поэтому я
покупаю книги, потому что
так бывает, что пройдет год, а
ты не помнишь, что прочитал, потому что на полке не прибавилось.
– У всех есть любимые детские
книжки, которые мы потом передаем своим детям. У вас есть
такие книги, которые попадали
в семейную библиотеку?
– Есть, конечно. У меня есть
книжка Волкова «Волшебник изумрудного города», хотя это тоже плагиат очередной. Тем не менее, это
была самая любимая книга, пока
я не умел читать, мне ее читали
мои тети и дяди, потом я читал сам.
Есть вторая книга «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты», и вот они
две у меня в топе на самом первом
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месте. Говоря про детские книжки,
я вспоминаю именно то издание,
старое, замусоленное, зачитанное
еще до меня. Эта книга тогда на
меня производила очень сказочное
впечатление.
– Есть вопрос довольно попсовый, но все-таки: если бы попали на необитаемый остров, то
какую книгу вы бы с собой взяли?
– Я пытался себе ответить на этот
вопрос. Не дай бог попасть на необитаемый остров и быть в таком
положении, чтобы на острове кроме чтения больше нечего было делать. Нужно будет выживать, добывать еду, огонь, рыбачить,
прятаться от диких зверей, там будет не до книг. Может быть, я взял
бы «100 способов выживания», там
много интересных вещей, которые
в будни не пригодятся. Я эту книгу
взял, потому что путешествую, но
тоже еще не прочел до конца, я не
экстремальный путешественник. А
там она пригодится.
– Что бы вы посоветовали прочитать студентам в их возрасте?
– Молодые люди должны знать
свою историю. Если они будут знать
историю своей страны, то будут понимать, что происходит вокруг них,
они будут обращать на это внимание, не будут «ватниками», которыми нас нарекли совсем недавно.
Мне кажется, что политической ситуацией молодые люди должны интересоваться, а начнут они это делать, только узнавая свою историю.
Пожалуй, «Шум времени» Джулиана Барнса − хорошая книга для прочтения. Она отвечает на многие вопросы, потому что каждую семью
так или иначе репрессии затронули, и если спросить прабабушек,
то кто-то был расстрелян, либо репрессирован, либо погиб в лагерях.
Беседовала Ольга Лавыгина

Тоска объявлений

Считать недействительным
– Студенческий билет № 1504098 на имя Орлова Виктора Леонидовича;
– студенческий билет и зачетную книжку № 1165 на имя Абрамова Дениса Юрьевича;
– студенческий билет № 169124 на имя Мешкова Александра Владимировича;
– студенческий билет № 126032 на имя Походня Маргариты Александровны.

Тематический математический
выход участников – самый важный. Девушки засверкали вечерними платьями, а юноши облачились
в строгие костюмы. Последний выход − еще и самый волнительный и
решающий, потому что после этого дефиле жюри удаляется, чтобы
принять решение о том, кто же станет королем и королевой вечера.
Перед началом церемонии награждения участники сделали жест,
которого в этом году еще не было
ни на одном конкурсе красоты на
факультетах – участники поблагодарили организаторов и хореографов конкурса, подарили им памятные подарки от себя и, немного
потеснив церемонию награждения,
собрались в небольшой круг, чтобы
обняться всем вместе. Получилось
невероятно душевно!
По итогам решения жюри обладательницей титула «Мисс ФМиИТ –
2017» стала Сулименко Елизавета, а
статус «Мистер ФМиИТ – 2017» унес
с собой Алхименко Сергей. Каждый
из участников завоевал свою, эксклюзивную номинацию в свой профессиональный праздник, а также
получил памятную ленту победителя в ней и приятные призы от
спонсоров конкурса. Чтобы увидеть
фотосессию участников и видеоролики с подготовки, заходите в группу конкурса vk.com/miss_mf.

способностью ты бы хотел обладать?», «Если на тебя свалится миллион, что ты будешь с ним делать?»,
«Если ты выиграешь, что будешь
делать дальше?» и т.д.
Второе дефиле открыло дверь в
настоящее шоу – участники добавили немного бурлеска в свое танцевальное шоу. Блестки и воланы
на красных платьях и красные бабочки на черных рубашках то сворачивались в узор танцевальной
мозаики, то распадались на отдельных девушек и юношей. Это была
настоящая эффектная кульминация шоу.
Как принято в любом уважа- Ольга Лавыгина
ющем себя конкурсе, финальный Фото Сергея Берденева

«За науку», № 14 (1476), 2017 г.
…ars longa

В предстоящую субботу, 22
апреля, в культурной жизни
Барнаула произойдет уникальное событие.
Впервые в XXI
веке на сцене
Алтайского краевого театра музыкальной комедии (АКТМ)
будет показана опера, постановка которой
была осуществлена совместными творческими силами
театра и кафедры инструментального
исполнительства факультета искусств,
при поддержке
управления воспитательной и
внеучебной работы АГУ.
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В ожидании премьеры
Премьерный показ комической оперы в одном
действии по произведению одного из выдающихся русских композиторов второй половины
XVIII столетия Е.И. Фомина «Ямщики» будет посвящен 80-летию Алтайского края.
В опере примут участие солисты, хор театра
музкомедии, а также Филармонический русский
оркестр классического университета под управлением музыкального руководителя, заслуженного деятеля
искусств РФ, профессора АГУ Н.А. Корниенко.
В преддверии премьеры редакция газеты «За науку» была приглашена Николаем Александровичем на
репетицию оперы, благодаря чему стала свидетелем
творческого процесса, царившего на сцене театра.
Репетиция проходила под чутким взором режиссера-постановщика – главного режиссера АКТМ
К.А. Яковлева, главного хормейстера Н.А. Шабалиной, главного балетмейстера О.А. Малышевой, дирижера Н.А. Корниенко, главного художника А.А. Муравьевой и звукорежиссера А.Е. Бабича.
Сюжет оперы, казалось бы, незамысловат: на подставе ямщики ожидают уникального события – скоро
здесь должна проехать сама императрица Екатерина II,
и к ее приезду должны быть подготовлены 20 пар лучших лошадей. Но вдруг между ямщиками вспыхивает
раздор – Филька Проказа хочет отбить у Тимофея жену,
а его самого отправить в рекруты…
Между тем как на сцене актеры репетировали свои
роли, а оркестр повторял партии, в подсобных помещениях театра шла подготовка костюмов, декораций и бутафории. Кстати, за время репетиции благодаря мастерству
и таланту сотрудников АКТМ в распоряжении действующих лиц оперы появилась пара корзин с аппетитной провизией – хлебобулочными и колбасными изделиями.
Несмотря на то, что постановка оперы – процесс
творческий и увлекательный, но даже со стороны было
понятно, сколько сил и души в него вкладывает каждый отдельный участник действа и команда в целом,
чтобы в итоге все ожило и заиграло.
После репетиции профессор Н.А. Корниенко ответил на несколько вопросов редакции «ЗН»:
– Николай Александрович, расскажите немного
о произведении, над которым вы работаете, кто
поддержал претворение творческой задумки в
жизнь?
– Начну с благодарности. Во-первых, ректорату нашего университета и ректору С.В. Землюкову лично. Университет, как вуз большой науки
и высокой культуры, идет правильным путем, поддерживая
этот уникальный творческий
проект. Во-вторых, театру музкомедии и его руководству – директору Г.А. Санжаровой, главному режиссеру К.А. Яковлеву,
с которыми мы плотно работаем в рамках договора о создании
музыкально-театрального образовательного кластера.

Ничего на свете лучше нету…

В игре приняли участие
десять команд из Кемерово, Барнаула и да, Рубцовска. Четыре из десяти представляли Алтайский госуниверситет, а
именно команды КВН «Престиж», «Господа хорошие», «Мармелад» и «Город грез». Каждая
команда сыграла по одному конкурсу, но этого
хватило для того, чтобы выявить лидеров игры.
Кубок администрации предполагает политические шутки, которые каждая команда поУчредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Что касается постановки, то опера небольшая, одноактная, но, тем не менее, сложная. Это одна из первых
русских опер, созданная композитором Е.И. Фоминым в 1787 году. Сейчас это произведение очень актуально – по сюжету Екатерина II едет осматривать свои
владения, и в том числе Крым, который она отвоевала
у Османской империи. На сцене будет показана жизнь
того времени, в которой есть место и любви, и коварству, и торжеству правды.
– Музыкальное руководство оперой – насколько
это ценный опыт для Вас?
– Признаюсь, что если бы мог вернуть время назад, то
стал бы гобоистом и дирижером в оперетте или опере. Я
люблю действие на сцене, синтез музыки и театра, балета, хора, поэтому сегодня счастлив принимать участие в
постановке. Скажу даже больше, для меня это не первый
опыт. Еще учась в Новосибирской консерватории, я подрабатывал в театре музкомедии. А позже, когда уже переехал в Барнаул, поступил на работу в институт культуры и стал профессором, заслуженным деятелем искусств,
не раздумывая, оставил занимаемую должность ради
предложения стать главным дирижером только что организованного маленького музыкального театра с русским
народным оркестром. И хотя из-за финансовых трудностей театр просуществовал всего пять лет, мы успели поставить десять взрослых спектаклей и четыре детских.
Позднее, уже с театром музкомедии (режиссер Л.Э. Халифман, главный балетмейстер – Н.З. Громов) мы поставили оперу Е.И. Фомина «Мельник, колдун, обманщик
и сват», оперу А.С. Даргомыжского «Русалка», спектакль
«И жизнь, и слезы, и любовь».
– Николай Александрович, что особенного в опере «Ямщики»?
– Опера будет интересна зрителю, в том числе музыкой. В ней очень много хоровых сцен, а хор – это самый демократичный вид искусства, много песен в исполнении солистов театра. Вся музыка построена на
народных песнях. Даже в основе увертюры лежит старинная русская народная песня «Капитанская дочь, не
ходила б ты в полночь».
Для ФУРО это произведение близко, ведь оркестр
состоит из русских инструментов. Хотя изначально
опера была написана Е.И. Фоминым для симфонического оркестра, но в течение прошлого года я переложил ее для народных инструментов. Партитуры были
отпечатаны в издательстве АГУ и уже разошлись по оркестрам Бийска, Рубцовска, Новосибирска и библиотекам, учебным музыкальным заведениям Барнаула.
– В состав Филармонического университетского русского оркестра входят студенты. Каково для
них значение участия в столь масштабном и значимом творческом проекте?
– Самое главное – передача опыта. В нашем деле
преемственность играет большую роль. Я, например,
делаю так, как делали мои педагоги в консерватории,
с которыми мне, считаю, просто повезло. Благодаря
участию в постановке оперы студенты перенимают
ценный опыт, который будут применять и развивать
уже в своей самостоятельной концертной или педагогической деятельности.
Напомним, премьерный показ оперы «Ямщики»
состоится 22 апреля в 17:00 на малой сцене Алтайского государственного театра музыкальной комедии. В дальнейшем опера будет представлена на сцене Концертного зала АГУ.
Александра Артемова

И снова чемпионы!

Когда высыхают последние лужи и на «газонах» сквозь прошлогоднюю листву начинает
пробиваться первая травка, у КВНщиков начинается трудная пора – нужно справиться с соблазном пошутить про весну и направить ум в
сторону другого актуального юмора. Так, 15 апреля в
ДК города Барнаула состоялась игра КВН на Кубок
администрации г. Барнаула,
где команды изо всех сил
пытались не шутить про
весну, дороги и Рубцовск.

Конкурс!

пыталась включить в свои выступления. Кроме миниатюр о депутатах в ход активно шли
темы о заезженных отечественных музыкальных хитах, нашествии торговых центров в краевой столице, а также о ЗОЖ, который широко
показали в миниатюрах команда КВН «Престиж».
По итогам игры 2 место и
малый кубок достался команде
КВН Алтайского госуниверситета «Город грез», которые также в этом году стали чемпионами Барнаульской Лиги КВН.
Таким позитивным результатом завершилась последняя
игра сезона Барнаульской лиги.
Напоминаем, что 26 апреля
в Актовом зале молодежных мероприятий АГУ
(пр. Социалистический, 68а) состоится второй
полуфинал Кубка КВН АГУ, в котором команды
поборются за выход в финал сезона, который
традиционно пройдет в мае в рамках празднования Дня рождения Университета.
Ольга Лавыгина
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Шахматы – они вождям полезней!
Спартакиада Студгородка продолжается. Студенты,
проживающие в общежитиях, приняли участие в шахматном турнире 11 апреля.

В рамках Спартакиады Студенческого городка это
был пробный вариант, такой турнир
проводился впервые. Круг
участников
был
с самого начала
ограничен. К удивлению
организаторов, спорторги
студгородка стали сообщать, что у них есть желающие
попробовать свои силы, и их даже больше, чем планировалось изначально. Это оказалось очень приятным
сюрпризом! В следующую спартакиаду студгородок
планирует расширить этот турнир и увеличить количество участников, чтобы все, кто хочет, могли участвовать в той или иной номинации.
А теперь о достижениях.
Первое
место
завоевал
Александр Кузнецов, общежитие №1, студент ФИ. Дада!!! Талантливый человек талантлив во всем, и если вы
зайдете на страничку Александра «ВКонтакте», вы с удивлением увидите, что он не только
в шахматы играет, он еще и на
свирели умеет. А об остальных
его талантах я вам предлагаю
судить при личном знакомстве,
уверяю – оно будет исключительно интересным и приятным.
На втором месте – Алексей Токмин, общежитие
№4, студент ФС. Как оказалось, Алексей интересуется не только непосредственно игрой как таковой, но и
историей шахмат, а также жизнью и достижениями великих гроссмейстеров. Превыше всего ценит в людях
разум и мудрость и владеет не только шахматами, но и
другими интеллектуальными играми.
На третьем месте Санал Чичканов, общежитие
№2, студент ИФ. Кроме таких высокоинтеллектуальных увлечений, как шахматы, Санал активно занимается спортом, играет в баскетбол и увлекается музыкой.
Задумал, организовал и провел этот турнир Алексей Фоминых, ГФ, спорторг общежития №2. Сам
Алексей играет в футбол в футбольном клубе студгородка «Азия». Он уверен, что ребята, живущие в общежитиях АГУ, хотят вести интересную и осмысленную
жизнь, и всячески этому способствует. Студенческий
городок выражает ему искреннюю благодарность за
эту инициативу.
Наши талантливые ребята однозначно заслуживают восхищения и уважения!
А мы напоминаем, что Спартакиада Студенческого
городка – 2017 продолжается. Впереди матч по баскетболу – 22 апреля. Готовим команды! Приходите, это будет захватывающее зрелище. Мы планируем участие
женских команд. А в мае – мини-футбол и спортивная эстафета.
Ж.В. Ефремова

Все краски Аlma mater

Традиционный фотоконкурс «Мой
университет», посвященный празднованию Дня университета, объявляется в АГУ. Его цель - сохранение и
приумножение нравственных и культурных традиций Университета, воспитание у студентов чувства любви к
Alma mater, а также развитие творческих способностей молодежи.

Организатором
фотоконкурса
является УВиВР. В конкурсе могут
принять участие студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники АГУ. Фотоконкурс проводится по
номинациям: «Мой университет», «Люди
университета», «Учеба в АГУ», «Досуг в
АГУ», «Университет многонациональный».
Для участия необходимо заполнить заявку и подать в отдел ВиВР (ауд. 320 «М»)
не более 5 фоторабот в электронном виде
в срок до 16 мая. Заявки должны подаваться лично.
На конкурс принимаются фотографии
только в электронном формате на CD-
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дисках, flash-card. Для получения дополнительной информации обращаться в отдел ВиВР (каб. 320 «М», т. 298-130).
Итоги фотоконкурса подводятся в срок
до 23 мая. Жюри определяет победителей,
присуждая 1, 2 и 3 места в каждой из номинаций и гран-при конкурса.
УВиВР
Фото Романа Константинова, победителя фотоконкурса «Мой университет» 2016 года
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