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АГУ – опорный университет России
8 и 9 июня в
Алтайском государственном университете работала
группа экспертов Московской
школы управления «Сколково», которые
проанализировали проект
программы развития опорного
университета и
дали рекомендации по его
усовершенствованию.

«Лица необщим выраженьем…»

Эксперты Сколково рекомендуют...

На фоне Пушкина –
Мария Криксунова!
Администрация города Барнаула ежегодно проводит
конкурс на соискание Пушкинской премии среди молодых поэтических дарований. И вручение проходит 6
июня прямо у памятника А.С. Пушкину на проспекте Ленина. Здесь чествовали троекратного обладателя Пушкинской премии студентку ФМКФиП Марию Криксунову.

В течение двух дней, 8 и 9 июня, состоялись совместные заседания рабочей группы программы
стратегического развития опорного Алтайского государственного университета и экспертов Московской школы управления «Сколково». В наш вуз прибыли руководитель центра образовательных разработок
МШУ «Сколково» Ольга Леонидовна Назайкинская
и аналитик центра София Сергеевна Сиденко. В четверг гости знакомились с инфраструктурой вуза: осмотрели научные лаборатории НИИ биомедицины,

Информбюро

АГУ подтвердил позиции лучшего
опорного университета России!

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») составило
шестой ежегодный рейтинг вузов России.

Согласно опубликованному рейтингу Алтайский
государственный университет занял 46 место, опередив в рейтинге 2017 года 3 вуза – участника проекта
«5–100». В рейтинговой таблице АГУ расположился непосредственно после Воронежского государственного
университета, так же как и в опубликованном на прошлой неделе Национальном рейтинге вузов ИА «Интерфакс».
Среди классических вузов Сибирского федерального округа АГУ уверенно занимает 4 строчку, на сегодняшний день уступая только вузам проекта «5–100»:
НГУ, ТГУ и СФУ.
По сравнению с рейтингом 2016 года по направлению «Условия для получения качественного образования» АГУ поднялся на 5 позиций, по направлению
«Уровень научно-исследовательской деятельности» –
на 7 позиций.
Высокие позиции АГУ, отмеченные «Эксперт РА»,
подтверждаются также предыдущими рейтингами
данного агентства. В 2016 году АГУ занял 17 место
среди вузов России в сфере «Экономические и управленческие направления» и 42 место – в сфере «Технические, естественнонаучные направления и точные
науки».
Следует также отметить, что позиции других университетов Алтайского края начинаются с 82 места,
университетов Омской области – с 77 места, Иркутской области – с 88 места. Вузы Кемеровской области и
Республики Алтай не смогли войти в рейтинг.
Управление информации и медиакоммуникаций

Российско-американского противоракового центра,
Алтайского центра прикладной биотехнологии и инжинирингового центра «Промбиотех», а также побывали на стройплощадке нового общежития на ул. Червонной. Вечером прошла первая встреча экспертов с
разработчиками ПСР. Были рассмотрены и проанализированы основные разделы программы, даны соответствующие рекомендации по их гармонизации.
(Окончание на 2 стр.)

Корки
В День России вместе
Университетский дворик АГУ
стал местом празднования Дня
России. Двери нового пространства для отдыха горожан открыты
совсем недавно, но на этом месте
уже состоялось мероприятие большого значения. Подробнее о том,
как прошел этот праздник, читайте на страницах номера.
Будущее начинается здесь
23 июня управление по работе
с предприятиями и организациями совместно с Центром занятости населения г. Барнаула проводит
«Ярмарку вакансий». Вы получите
возможность встретиться с работодателями и узнать все о предлагаемых вакансиях. Встреча состоится
23 июня с 9:00 до 12:00 в аудитории
519 «М» (пр. Ленина, 61). Справки в
отделе содействия трудоустройству
выпускников АГУ (ауд. 311а корпуса «Л», тел. 364-630).
Привлекаем внимание
В № 11 журнала «Предприниматель Барнаула» опубликована
подборка материалов, посвященных участникам регионального этапа стартап-тура «Открытые
инновации», в финал конкурса
инновационных проектов которого вышли 10 работ ученых АГУ.
В рубрике «Стартап-тур» журнала представлен рассказ о четырех
научных коллективах опорного
АГУ: Алтайском центре прикладной биотехнологии, малом инновационном предприятии ООО
НПФ «ЛенАгро», Российско-американском противораковом центре (РАПРЦ) и студенческом конструкторском бюро «Сибирь».
Профком сообщает
Начался прием документов
на получение компенсации для

работников Университета, отправляющих своих детей в загородные стационарные оздоровительные лагеря. Для получения
компенсации необходимо представить в профком: заявление
по форме, справку с места работы второго родителя (законного представителя) о неполучении
компенсации или путевки на ребенка, обратный талон (оригинал)
по возвращении ребенка из лагеря. Также необходимы копии документов: свидетельство о рождении, паспорт ребенка, достигшего
14 лет, квитанция об оплате стоимости путевки, путевка и договор. Вышеуказанные документы
представляются не позднее 30 календарных дней со дня окончания
срока путевки в профком по адресу пр. Ленина, 61, каб. 805, т. 291268.
Мнение читателей
Каждый читатель «ЗН» может
оставить свое мнение о газете или
об отдельной публикации, прислав письмо на адрес редакции
klim1955@list.ru. К тому же, совсем скоро Университет распахнет
двери для будущих абитуриентов.
Возможно, у вас есть пожелания
или напутствия будущим студентам АГУ. Нам важно ваше мнение!
Цитата
Если меня дирижеры спрашивали про темп, я всегда говорила:
играйте, как написано у композитора в партитуре. «А если кто-то
из солистов не успевает?» – «Тогда пусть идет домой».
Майя Плисецкая
Анекдот
Вини-Пух не хотел жениться,
но мысль о медовом месяце сводила его с ума.

Мария поделилась секретом своего успеха: «Я получаю Пушкинскую премию уже в третий раз, что безумно приятно. В этом есть заслуга в первую очередь руководителя поэтической студии моей гимназии Ольги
Федоровны Гришко, которая помогла в самом начале
моего поэтического пути. Так получилось, что в этом
году совпали две победы: в издательском конкурсе и в
Пушкинском. Так что мне даже немножко неловко, что
я все поэтические награды забрала себе».
Также стал дипломантом Пушкинской премии
Дмитрий Зуев – студент 1 курса АГУ.
Гости могли посмотреть выставку книг, работ художников, выступление оркестра и танцевальной студии. Переводчик на персидский язык Мирзо Курбанович Кенджаев рассказал о переводах Пушкина на
восточные языки, С.А. Мансков прочитал открытую лекцию о поэте для любопытствующих горожан. Репортаж
об этом можно посмотреть на сайте Алтайской краевой
универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова.

ФМКФиП
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В МИЭМИС сформирован
студенческий отряд
Распоряжением директора МИЭМИС С.И. Межова в
институте с 18 мая 2017 официально действует финансовый студенческий отряд. Данная инициатива
была предложена директором Алтайского регионального филиала «Российского сельскохозяйственного
банка» Д.А. Потылицыным.

Основными задачами студенческого отряда являются: взаимодействие с учебными заведениями
по привлечению лучших студентов на работу в банк;
формирование потребности у населения в области специализированных банковских продуктов и услуг, предоставляемых банком; продвижение специализированных кредитных продуктов банка, предназначенных
для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Уже сформирована группа студентов, желающих
работать в финансовой сфере в студенческом отряде.
Пока не определено название отряда, но, надеемся, в
скором времени это случится. Деятельность нового финансового студенческого отряда, естественно, не будет
ограничена деятельностью только «Россельхозбанка».
Руководство МИЭМИС и студенческой организации института уверены, что студенческое движение будет расти и развиваться и будет иметь прикладной характер.
И.В. Стрижкина, зам. директора по ВиВР МИЭМИС
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9 июня в читальном зале электронной библиотеки им. Б.Н. Ельцина прошло расширенное совещание под руководством ректора
АГУ С.В. Землюкова при участии
экспертов «Сколково» и руководителей учебных и административных подразделений Университета.
Открывая совещание, С.В. Землюков подчеркнул: «Мы подошли к той черте, когда крайне важно,
чтобы каждый декан факультета,
каждый заведующий кафедрой, каждый преподаватель включился в работу программы развития опорного университета! Да, это трудно.
Но по-другому нельзя, по-другому
уже не будет! Иначе нам придется выбирать другой вектор развития, стать каким-то массовым, рядовым вузом и ждать решения своей
участи. Но коль мы с вами выбрали

Бразды правления
13 июня состоялось последнее в
этом учебном году заседание ректората в расширенном составе. Перед
уходом в летний отпуск руководители учебных подразделений получили установку на работу в новом
учебном году, а также в очередной
раз сверили целевые показатели
развития Университета за пять месяцев 2017 г.

Заседание открыл ректор АГУ
С.В. Землюков. Сергей Валентинович поздравил коллег с высокими
результатами, которых достиг АГУ
в двух самых престижных отечественных рейтингах вузов. Напомним, что в «Национальном рейтинге
вузов» ИА «Интерфакс» мы заняли 25 место, при этом положительная динамика по сравнению с 2014 г.
составила 29 позиций. Важно и то,
что АГУ стал лучшим среди опорных университетов России и уступает только вузам группы «5–100».
В другом рейтинге – «Эксперт РА» −
наш университет занял 46 строчку
(+36 по ср. с 2014 г.). С.В. Землюков
поблагодарил всех сотрудников АГУ
за хорошую и напряженную работу
и указал следующие ориентиры: попасть в 2018 г. в ведущие международные рейтинги QS и Times!

Информбюро

Эксперты Сколково рекомендуют...

путь развития, нужно включаться в
напряженную работу!»
В свою очередь О.Л. Назайкинская отметила: «Та работа, которую мы проводим, является экспертно-консультационной. Не
нормативным требованием! Поэтому все комментарии, которые мы
будем давать, являются рекомендательными».
В течение заседания, которое
продолжалось более 6 часов, каждый декан представил проект качественного прорыва в развитии своего факультета в 2017–2021 гг. Все
проекты получили оценку экспертов и рекомендации по их доработке. Подобная доработка – стандартная процедура для программы
развития опорного университета,
через которую проходят все вузы
– участники проекта.
Кроме того, специалистам из
Сколково были представлены стра-

По
окончании
заседания
О.Л. Назайкинская поделилась
впечатлениями от знакомства с АГУ
и программой его развития: «Университет оставил очень позитивное впечатление. Особенно его инновационная, исследовательская часть,
с которой мы познакомились: лаборатории, инжиниринговый центр,
направление биофарм, биомедицины, биотехнологии. Очень интересные проекты и лидеры! Главное, что
хочется отметить, – это сильная
позиция ректора и неравнодушный
коллектив, который хочет работать, хочет изменений в своем университете! Это всегда настраивает на позитив и оставляет надежду,
что все получится! А я уверена, что
все получится у Алтайского государтегические проекты, которые пред- Советы по их дополнению и оформ- ственного университета!»
полагаются к реализации програм- лению презентационной части такмой развития опорного Алтайского же будут учтены руководителями Управление информации и медиагосударственного
университета. проектов.
коммуникаций

Задание на лето
Ректор также рассказал и о результатах работы экспертной комиссии МШУ «Сколково», которая
посетила Университет 8 и 9 июня
(см. подробнее материал на 1–2 полосах). Потенциал АГУ, в целом, оценен высоко. На совещании 9 июня
все деканы представили проекты
развития факультетов в условиях
программы опорного университета.
Все проекты имеют перспективные
направления. Однако эксперты из
Сколково рекомендовали к реализации проекты, представленные ФТФ,
ФПиП (совместно с ЮФ и ФС) и МИЭМИС. Важнейшим требованием ко
всем проектам является междисциплинарность.
Основная часть заседания началась с доклада Е.Е. Швакова о мерах по обеспечению сохранности
контингента обучающихся. Данный
аспект важен прежде всего тем, что
от него зависит размер федерального финансирования и количество
ставок. Между тем, есть факультеты,
где процент отчисляемых студентов неоправданно высок. Среди аутсайдеров – ФМКФиП, ФТФ и ФМиИТ.
Е.Е. Шваков в качестве мер по профилактике отчислений предложил
обязательный личный контроль

деканом каждого студента, подлежащего отчислению, введение
дистанционных курсов для студентов-должников, создание в Moodle
специального блока для сдачи задолженности и др. Ректор АГУ подверг острой критике деканов трех
отстающих факультетов, особенно
декана ФМКФиП, чья работа в этом
направлении названа несистемной
и халатной. «Только постоянная диагностика и личный контроль деканами ситуации обеспечат сохранение контингента!» – подчеркнул
С.В. Землюков.
С традиционным докладом об
итогах выполнения целевых показателей развития Университета факультетами и кафедрами выступил
начальник УСАиМ Д.С. Хвалынский. Срез сделан за 5 месяцев текущего года. Дмитрий Сергеевич
напомнил, что 13 ЦП увязаны с Программой стратегического развития,
поэтому их выполнение обязательно. На сегодня в целом вуз выполняет запланированные показатели. Ведущими являются следующие
ЦП: объем доходов от НИОКР, доходы от платных образовательных услуг, количество публикаций в Scopus
и WoS, численность обучающихся и

др. 21 показатель сейчас уже выполнен на 40%. Остальные нуждаются
во внимании руководителей учебных подразделений. Ректор высказал пожелание, чтобы после отпуска
в новом учебном году факультеты и
кафедры с удвоенной энергией взялись за выполнение ЦП.
Начальник управления кадров
А.Н. Трушников доложил о соответствии ППС установленным квалификационным
требованиям.
Проходящие конкурсы на замещение должностей ППС показали, что
по ряду формальных критериев
участники конкурса не соответствуют требованиям согласно квалификационному справочнику и приказу
ректора № 70. В большинстве случаев это связано с тем, что преподаватели по ряду причин не указывают публикации или другие важные
параметры. Необходимо устранить
недостатки, а ученым советам факультетов следует быть более требовательными к претендентам на
замещаемую должность. Начальник управления информатизации
М.А. Рязанов дополнил доклад,
указав на недостатки оформления
персональных страниц ППС на офсайте вуза.

О программах развития международной деятельности рассказал проректор по развитию международной
деятельности Р.И. Райкин. Еще в
феврале факультеты представили на
рассмотрение программы развития
международной деятельности. И вот
УМД подвело итоги. Сделаны замечания, рекомендованы изменения.
Каждый факультет должен найти зарубежный вуз-партнер и закрепить с
ним отношения, развивая их в сторону создания совместных образовательных программ и публикаций в
международных журналах.
О состоянии, проблемах и перспективах развития внеучебной
и воспитательной деятельности в
АГУ доложил Е.Е. Шваков. Одной
из важных тем доклада стал вопрос
о расширении института кураторства. На первых порах предлагается продлить работу куратора со студенческой группой до двух лет.
Выступление начальника УМУ
О.М. Крайник с контрольным вопросом о выполнении плана подготовки АГУ к госаккредитации по
основным профессиональным программам завершило заседание.
Управление информации
и медиакоммуникаций

АГУ и «Сириус» подписали договор о сотрудничестве

Алтайский государственный университет подписал договор о сотрудничестве с сочинским образовательным центром «Сириус». В
настоящее время уже составлена
программа совместной работы на
2017/2018 учебный год.

Образовательный центр «Сириус» создан образовательным
фондом «Талант и успех» в городе Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации
В.В. Путина. Это уникальная образовательная среда для одаренных
и талантливых школьников с организацией образовательных программных модулей для полного погружения ребенка в предметную
среду под руководством ведущих
российских и иностранных преподавателей. Программы «Сириуса» предусматривают и варианты
общения школьников с профессиональным сообществом страны –
ведущими предприятиями в области IT-технологий, наноиндустрии,
прорывных стратегических инициатив и т.д.
«Центр “Сириус” устанавливает договорные отношения с ведущими высшими учебными заведениями регионов России, чтобы в
межсессионный период дети, прошедшие обучение в центре, имели
возможность продолжить обучение
в своем регионе на площадках ведущих вузов для дальнейшего развития полученных навыков и компетенций, – пояснила начальник
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управления по рекрутингу абитуриентов АГУ Е.Н. Гончарова. –
Одно из основных направлений работы Алтайского госуниверситета
– это подготовка успешных и целеустремленных абитуриентов к поступлению в вуз. С появлением в
2014 году центра “Сириус” ректор
АГУ С.В. Землюков обозначил его
как стратегического партнера Университета».
Договор подписан в рамках программы федеральной инновационной площадки дополнительного
образования детей, статус которой
имеет Алтайский государственный
университет, и в рамках реализации программы опорного университета страны.
Елена Николаевна уточняет, что,
подписав договор с «Сириусом»,
АГУ взял на себя обязательства разработать и запустить образовательные программы для школьников
старших классов по физике, мате-

матике, информатике, биологии, химии и филологии.
«Программные
модули “Сириуса”
предусматривают
не только образовательные составляющие, но и профориентационные,
с дальнейшей профессиональной реализацией ребенка,
– дополняет начальник управления по
рекрутингу абитуриентов АГУ. –
Все смены построены так, что ребенок, приехавший, например, на физику, задействован в спортивных и
искусствоведческих программах, а
также может попробовать себя и в
других направлениях. Проектные
и предметные смены реализуются
параллельно. Кроме того, студенты
проходят в центре производственную практику по двум направлениям: научно-исследовательскому и
образовательному. Одним словом,
это новый качественный шаг в работе с абитуриентами опорного Алтайского госуниверситета».
Остается добавить, что совместная образовательная программа АГУ и центра «Сириус» стартует 1 октября 2017 года. В ней смогут
принять участие не только выпускники «Сириуса», но и школьники, которые активно сотрудничают с Алтайским госуниверситетом
в рамках олимпиадного движения,

научно-практической
конферен- Управление информации
ции школьников, работают с фа- и медиакоммуникаций
культетами.

Информбюро

Школа молодых ученых осваивает новые методы
9 июня в АГУ начала работу школа молодых ученых под названием «Проточная цитометрия и молекулярная филогения растений».

Школа, посвященная применению метода проточной цитометрии в биологии, в России проводится впервые. Таким образом, опорный Алтайский
госуниверситет, в частности лаборатория биоинженерии, на базе которой и
проходит школа, стал пионером в данном исследовательском направлении.
«На сегодняшний день проточная цитометрия – одна из наиболее актуальных и прогрессивных методик в селекции растений, – подчеркнул руководитель оргкомитета мероприятия, руководитель лаборатории биоинженерии АГУ, к.б.н. Максим Геннадьевич Куцев. – Проточная цитометрия
– это относительно быстрый метод выявления гибридов, новых линий растений. Если, например, в классической селекции необходимо ждать, пока
растение вырастет, и только потом приступать к изучению его свойств, то
цитометрия позволяет определять генотип растения уже на стадии нескольких тысяч клеток или на стадии проростка. С помощью этого метода
также можно выявлять результаты воздействия различных факторов антропогенного и климатического характера на растения».
Особенностью школы, в работе которой принимают участие около 50
молодых ученых со всей России, стала организация практических занятий на уникальном оборудовании – в частности, проточном цитометре
Beckman Coulter – для определения генотипа растения. На протяжении
трех дней на живом растительном материале ученые и студенты будут самостоятельно подбирать наиболее приемлемые физико-химические методы освоения данного направления биологии.
«Метод проточной цитометрии широко используется в медицине, но в
сельском хозяйстве и изучении растений в России практически не применяется. Поэтому мы делаем первый, но очень важный шаг в продвижении
данной методики и выстраивании научных связей в этой области цитогенетики», – подчеркнул Максим Геннадьевич.
По окончании мероприятия все его участники получат свидетельства о
краткосрочном прохождении школы молодых ученых.
Управление информации и медиакоммуникаций
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12 июня – День России
8 июня в опорном Алтайском государственном университете проходила работа V Международной конференции
«Социальная интеграция и развитие
этнокультур в евразийском пространстве», приуроченной к государственному празднику – Дню России.

Организаторами мероприятия выступили совет по координации международного сотрудничества, Азиатский экспертно-аналитический центр
этнологии и образовательного сотрудничества и факультет социологии АГУ, Алтайская
краевая общественная организация психолого-социального сопровождения и охраны
здоровья «Позитивное развитие» и Центр межкультурных коммуникаций при АГИК.
Поддержку проведения конференции оказало Правительство Алтайского края, Совет по
вопросам реализации государственной национальной политики Алтайского края и сайт
Всероссийского
фестиваля
традиционной культуры «Дни
России на Бирюзовой Катуни».
В основу конференции
был положен научный проект заведующей кафедрой
психологии коммуникаций
и психотехнологий, доктора
социологических наук, профессора С.Г. Максимовой по
миграционной политике, особенностям развития этнической и гражданской идентичности, развитию русского
языка на территории приграничных с Россией государств
и социальной безопасности.
В этом году на участие в конференции было подано более 70 заявок от
ученых и практиков, органов власти
и национальных культурных общественных объединений, преподавателей и студентов из России, Белорус-

В интеграции – залог развития!
сии, Казахстана, Молдовы. В качестве
слушателей на конференции присутствовали бакалавры, магистранты и
аспиранты факультета социологии и
факультета массовых коммуникаций,
филологии и политологии АГУ.
Торжественное открытие мероприятия началось с приветственного
слова первого проректора по учебной
работе Е.Е. Швакова. «Формирование Евразийского экономического
союза требует от
Российской Федерации самым тщательным образом
исследовать
вопросы интеграции
с соседними странами и их приграничными регионами», – отметил
Евгений Евгеньевич и добавил, что
конференция как
раз изучает эти
вопросы, причем
не только в экономическом плане,
но и в культурном
– использование
русского
языка
в
сопредельных
странах, проживание на территории
Российской Федерации этнических
диаспор соседних
государств и так
далее.
М ы с л ь
Е.Е. Швакова продолжил
проректор по развитию
международной деятельности АГУ
Р.И. Райкин. Роман Ильич отозвался
о конференции как о значимом событии, в том числе и для Алтайского
государственного университета, который «благодаря серьезным усили-

ям, предпринимаемым в последние
годы, играет интегрирующую роль в
евразийском пространстве, как один
из ведущих образовательных центров по изучению всех аспектов евразийского сотрудничества».
Далее с приветственным словом
выступил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Глава Алтайской митрополии подчеркнул: «В
настоящее время развитие
самобытных национальных
культур народов, населяющих Россию и сопредельные
государства, немыслимо без
глубинной социальной интеграции народов, этносов, национальных меньшинств и
религиозных общин в странах, где они проживают. В
то же время мы становимся свидетелями того, что некоторые лидеры этносов видят их дальнейшее развитие
в отделении от социума. Но
все мы прекрасно понимаем, что разделения и разобщенности нам нельзя допускать, поскольку такого
рода сепаратизм есть самое
страшное, что может угрожать нашему единству и государственности. Сохранение
самобытности и нравственных ценностей, сформированных
традиционными
религиями, делает наше общество крепче. Нам следует больше уделять внимания
духовным вопросам, также укрепляющим наше евразийское пространство».
Затем слово было предоставлено
начальнику департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам
внутренней политики Ю.Г. Проскурину. «Научное сопровождение государственной политики – важная
и всегда востребованная работа, ре-

зультатом которой является совершенствование механизмов реализации государственной национальной
политики. Ежегодно мы получаем
мониторинговые данные о состоянии межнациональных отношений в
Алтайском крае, особенностях религиозного поведения жителей региона. Исследования проходят совместно с учеными АГУ. Эти результаты

имеют огромную ценность для планирования мероприятий в сфере национальной политики», – подчеркнул
Юрий Геннадьевич.
С приветственными словами также выступили почетные гости АГУ:
член-корреспондент Международной
академии наук педагогического образования, профессор АГИК В.И. Матис,
шеф-редактор газеты «Алтайская
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правда», руководитель отделения
Межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической
журналистики» О.Г. Купчинский и
представители Алтайского госуниверситета: декан факультета социологии О.Н. Колесникова, декан факультета массовых коммуникаций,
филологии и политологии С.А. Мансков, профессор кафедры политической истории, национальных и государственно-конфессиональных
отношений П.К. Дашковский.
За официальными приветствиями последовало пленарное
заседание, в ходе которого было
рассмотрено немало актуальных
вопросов по тематике конференции: миграционная ситуация на
территории Алтайского края за
первый квартал 2017 года, государственная поддержка национально-культурных
объединений в регионе, сотрудничество в
гуманитарной сфере со странами Евразийского экономического союза и другие.
Работа конференции продолжилась заседаниями параллельных секций «Гражданская,
национальная и этническая
идентичность в полиэтничной
среде регионов России», «Социальная интеграция в евразийском пространстве и социальное
пространство межэтнического
взаимодействия» и «Миграции,
миграционная политика и проблемы безопасности в контексте интеграции евразийского пространства». Отдельная секция была
создана для студентов, магистрантов
и аспирантов, где молодые ученые с
разных уголков страны поделились
результатами своих научных исследований по социальной интеграции
и развитию этнокультур в евразийском пространстве.
Александра Артемова

Празднуем вместе с Университетом! С.А. Горовой –
«Лица необщим выраженьем…»

Ежегодно 12 июня в нашей стране
празднуется День России. Этот день
– повод еще раз выразить радость
от того факта, что наша страна стремится быть независимой, а все мы
гордимся ее многонациональным
богатством.

штабному празднованию
Дня России. Новое место
для отдыха во внутреннем
дворе университета позволило стать еще одной площадкой в рамках городского праздника.
Перед
началом самого концерта
перед
главным корпусом
университета
развернулись гигантские
экземпляры настольных
игр:
большое
«домино», «крестики-нолики» и гигантская «дженга». Кстати,
для «дженги» участникам
выдавались оранжевые каски – брусочки у игры не
такие уж и маленькие, и
даже при полном соблюдении техники безопасности
было бы мало приятного
получить «поленом» по затылку. Но игра получилась
абсолютно безопасной, а за
счет яркой «спецодежды»
привлекла большое количество желающих.
Первыми
разгонять
тучи вышли участники
коллектива современного
танца «ДЖУманджи»: ребята выстроились перед
стендом с портретами известных людей Алтайского
края и устроили флешмоб.
Именно за ними во двор
потянулись первые прохожие. Не в обиду выступающим артистам: безусловными звездами праздника
стали дети – будущее нашей страны. Именно они
брали за руку взрослых и
Алтайский госуниверситет в вели их туда, где веселые игры и
этом году присоединился к мас- играет музыка. Невозможно было

наблюдать
без
улыбки, как мелкие тащили большие доминошки
и укладывали их
без всяких правил, просто по
вдохновению.
Вот те, кто может
по-настоящему
веселиться!
Через полчаса после открытия игровой зоны
начался сам концерт. На внешней площадке у
«свечки» приглашал горожан на
праздник КВНщик и глава СА факультета искусств Владислав Князев, во внутреннем дворе ведущими
концертной программы выступили
КВНщик Владислав Гасаев и участница коллектива «Живое слово»
Екатерина Кирюшина. Программа
сложилась из творческих номеров
о нашей стране, новом поколении
и, конечно же, дружбе и любви. Вокальная студия «СибириЯ» и ее солистки Светлана Привалова и Ольга
Иванникова, танцевальный коллектив «Energy style», вокалисты Анжелика Быкова, Константин Матвиенко, а также скрипачка Диана
Астраханцева – вот те, кто дарил
свое творчество и заряд хорошего
настроения.
Внутренний дворик становится
полноценной площадкой для отдыха горожан. Обновленный зеленый
уголок появился совсем недавно, в
конце мая, но впереди еще целое
лето, а значит у барнаульцев и гостей нашего города еще есть время
освоить эту площадку. В будущем на
этом месте откроется кафе для приятного отдыха. Но уже сейчас отдохнуть во внутреннем дворике можно каждый день с 11:00 до 20:00.
Ольга Лавыгина

в «депутатском резерве»
С 23 по 25 мая в Москве состоялся XII Всероссийский молодежный форум, в рамках которого прошел заключительный очный тур Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Победителями конкурса стали представители юридического факультета АГУ.

Учредителями и организаторами Всероссийского конкурса молодежи
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» стали Государственная Дума РФ
и Общероссийская общественная организация «Национальная система
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи
России “Интеграция”».
Ежегодно конкурс проводится в три этапа: региональный, всероссийский заочный и всероссийский очный туры.
В этом году участниками очного тура стали студенты юридического факультета АГУ Р.Ю. Бочинин (332 гр., научный руководитель – к.ю.н.,
доцент кафедры конституционного и международного права Л.Г. Коновалова) и С.А. Горовой
(346 гр., научный руководитель – к.ю.н., доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики
Т.В. Якушева).
На заключительном
этапе состоялось обсуждение и защита конкурсных работ в виде докладов и презентаций на
заседаниях секций в присутствии экспертных советов.
По итогам конкурса Р.Ю. Бочинин с работой на тему «Лицензирование в области оборота алкогольной продукции
в Российской Федерации» занял 2 место, а С.А. Горовой, который выступил с докладом «Защита потерпевшего − конституционная гарантия обеспечения высококвалифицированной юридической помощи», стал победителем конкурса.
На торжественном приеме победителей конкурса руководством Государственной Думы РФ С.А. Горовому был вручен почетный именной знак
отличия «Депутатский резерв». Это наивысшая награда в конкурсе! Победа С.А. Горового весьма значима, как для факультета, университета, так и
для края.
Юридический факультет выражает особую благодарность студентам
С.А. Горовому и Р.Ю. Бочинину, их научным руководителям Т.В. Якушевой
и Л.Г. Коноваловой за выдающиеся достижения в научной деятельности.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов, новых идей
и научных открытий!
В.С. Зубкова, асс. кафедры конституционного и международного права
Ю. Печатнова, 351 гр.
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Международная научно-практическая конференция «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии»

Ученые АГУ объединили ботаников страны в горах Алтая
Завершила свою работу очередная
ежегодная международная научнопрактическая конференция «Проблемы ботаники Южной Сибири и
Монголии», которая прошла с 5 по
8 июня в Алтайском районе на туркомплексе «Талда».

Конференция за свою шестнадцатилетнюю историю зарекомендовала себя как одна из основных
коммуникационных площадок для
ботаников станы. Организатором
конференции является коллектив
Южно-Сибирского ботанического
сада при содействии сотрудников
кафедры ботаники АГУ.
Цель мероприятия в 2017 году
– привлечение научной общественности к решению современных
проблем ботаники Южной Сибири,
Монголии и сопредельных территорий, обнародование актуальных
результатов ботанических исследований, обсуждение возможностей апробации их практического
применения. В этом году в работе конференции приняли активное
участие ученые из Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Новосибирска, Кемерова, Красноярска, Алматы (Республика Казахстан) и др.
На открытии конференции с
приветствием и напутственны-

На восточном направлении

ми словами выступили Александр
Иванович Шмаков – председатель
оргкомитета конференции, директор ЮСБС АГУ, профессор кафедры
ботаники АГУ, доктор биол. наук;
Татьяна Александровна Терехина – профессор кафедры ботаники
АГУ, доктор биол. наук; Полина Васильевна Веселова – зам. генерального директора Института ботаники и фитоинтродукции Республики
Казахстан, канд. биол. наук (г. Алматы).
Доклады участников были посвящены изучению растительного покрова России, флоры Алтая,
Южной Сибири, Монголии и сопредельных территорий, систематики отдельных таксонов, морфологии и биологии отдельных видов,
экологии растений и фитоиндикации. Были сообщения об исследованиях в области геоботаники и
ресурсоведения, о применении молекулярно-генетических методов
исследования растений. Отдельно
рассматривались роль ботанических садов в изучении и сохранении биоразнообразия растений в
рамках организованного круглого
стола, где обсуждались методические подходы изучения популяций
видов, внесенных в Красные книги.

«Радует заинтересованность молодых ученых в таких мероприятиях, где возможно представить
на обсуждение свои научные наработки и получить дельные советы опытных коллег. На конференции молодых исследователей было
более трети из всего числа участников», – отмечает ответственный
секретарь конференции – Татьяна
Михайловна Копытина, канд. биол.
наук.
«К бесспорным плюсам конференции мы относим широту затронутых обсуждаемых проблем ботаники, обсуждение на круглом столе
интересующих всех вопросов ох-

Состоялся выпуск студентов Университета ШОС

5 июня в управлении международной деятельности состоялось вручение сертификатов иностранным
магистрантам из КНР и Казахстана,
обучавшимся по линии Университета Шанхайской организации сотрудничества в Алтайском государственном университете.

Студенты из 4 китайских и 1 казахского вузов-партнеров успешно прошли обучение на историческом факультете по направлению
«Зарубежное регионоведение». Магистрантам Северо-Восточного педагогического университета, Столичного педагогического, Цзилиньского
и Синцзянского университетов, ТГУ
им. М.Х. Дулати сертификаты Университета ШОС вручили проректор
по развитию международной деятельности Р.И. Райкин, декан исторического факультета, д.и.н. Е.В. Демчик,
начальник управления международной деятельности А.Ю. Резинкин, заместитель декана исторического факультета по учебной работе и ОЗО,
к.и.н. Т.Г. Гребенникова.
Р.И. Райкин поздравил магистрантов с окончанием обучения, пожелал успехов в дальней-

раны растений, живописное место
проведения конференции и интересную экскурсионную программу.
Отмечаем исключительную доброжелательность и отзывчивость организаторов. Благодарим сибирских коллег за предоставленную
возможность поделиться результатами своих исследований. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и вне конференции»,
– отмечает Полина Васильевна Веселова, зам. генерального директора
Института ботаники и фитоинтродукции Республики Казахстан.
По завершении конференции
часть молодых исследователей

осталась в Барнауле для участия в
школе молодых ученых «Проточная цитометрия и молекулярная
филогения растений» (9–11 июня
2017 года), которая проходила на
базе лаборатории биоинженерии
АГУ, организованной совместно с
Институтом химической биологии
и фундаментальной медицины СО
РАН.
Организаторы
конференции
благодарят администрацию Университета за помощь в организации мероприятия, предоставленный на все время проведения
конференции 45-местный комфортный автобус, благодаря чему
были осуществлены экскурсионные выезды специалистов-ботаников для работы в природной среде.
Отдельно организаторы благодарят
водителя Сергея Николаевича Бочарова за внимательное и отзывчивое отношение к участникам конференции.
По итогам работы конференции
будет издан сборник научных статей, включенный в РИНЦ и ЭБС АГУ.
Проведение конференции поддержано грантом Российского фонда
фундаментальных исследований.
Т.М. Копытина, пресс-центр биологического факультета

зи магистрантов с факультетом, на
котором они обучались, и жажде
постижения новых знаний, за которыми они приехали и которые
обязательно пригодятся им в будущей профессиональной деятельности.
Студенты поблагодарили всех
за участие в их обучении и подтвердили, что у них остались толь-

ко самые положительные впечатления от обучения в АГУ и
пребывания в Алтайском крае и
г. Барнауле. По приезде домой они
обязательно порекомендуют своим знакомым Алтайский государственный университет как один из
лучших в России.
Управление международной деятельности

Справка

шем жизненном пути и выразил
надежду на то, что сотрудничество
по линии Университета ШОС с вузами-партнерами КНР будет продолжаться. Говоря о значимости
сертификата УШОС, Роман Ильич
подчеркнул, что сертификат является подтверждением того, что
студенты освоили в нашем университете часть сетевой образовательной программы «Зарубежное

регионоведение», изученные курсы которой будут им зачтены при
получении диплома в родном университете.
Е.В. Демчик выразила уверенность в том, что у выпускников
УШОС останется много приятных
воспоминаний об Алтайском государственном университете и его
преподавателях, напомнив магистрантам об особой духовной свя-

Университет Шанхайской организации сотрудничества был задуман в августе
2007 года, когда президент России В.В. Путин на саммите ШОС в Бишкеке заявил о необходимости создания университета ШОС как «...сети учебных заведений государств – членов Организации с согласованной программой обучения». УШОС – это сетевой университет, где каждый студент имеет возможность
в течение определенного периода изучать выбранную специальность в нескольких вузах, входящих в эту систему.
В настоящее время в состав Университета ШОС входит свыше 80 вузов из России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
АГУ – головной (базовый) вуз УШОС – был принят в это содружество в 2012
году, а в 2013 подписал первые соглашения с вузами-партнерами.
В 2016–2017 учебном году в рамках УШОС в Алтайском госуниверситете обучаются 23 студента из вузов – партнеров стран ШОС, в том числе 9 студентов
из Китая. Число студентов, приезжающих в университет по линии УШОС, растет с каждым годом.

Летняя школа в Павлодаре На конференции в Новосибирске

Студенты и преподаватели кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга географического факультета АГУ приняли участие в летней школе «От
“Зеленой экономики” к экологической культуре нового типа», прошедшей 5-6 июня 2017
года на базе студенческих практик Павлодарского государственного университета
им. С. Торайгырова в национальном парке
«Баянаул». Открытие
школы было приурочено ко Всемирному дню охраны окружающей среды, само
мероприятие было
приурочено к проведению Года экологии
в Российской Федерации.

Студенты Алтайского
государственного
университета приняли участие в
летней школе по развитию профессиональных навыков и личностному росту студентов, владеющих базой
знаний по географии, туризму и экологии,
которая состоялась 5–6 июня 2017 года.
В мероприятиях летней школы приняли
участие более 40 человек, в том числе студенты и преподаватели факультета химиче-

ских технологий и естествознания (кафедры
географии и туризма, биологии и экологии)
Павлодарского государственного университета; а также студенты и преподаватели
географического факультета (кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга) АГУ.
В программу летней школы были включены тренинги-семинары, работа на экскурсионных маршрутах, выступление с
докладами и их обсуждение в режиме
«круглого стола».
За
«круглым
столом»
участники поделились собственным опытом
развития экотуризма и «Зеленой экономики», обсудили
перспективы интеграции маркетинговых технологий в
работу ООПТ, возможности создания новых
туристических экологических маршрутов, а
также договорились о дальнейшем сотрудничестве в данной области.
В ходе подведения итогов летней школы
общую поддержку получило предложение
сделать ее ежегодной.

29–30 мая в Новосибирске состоялась научно-практическая конференция «Государство, общество и церковь: образование и культура как основа обеспечения
национальной безопасности России». Этот
форум был задуман как диалог представителей власти, религиозных конфессий
и научного сообщества (было приглашено более 200 участников из различных регионов России). Организаторами выступили Правительство Новосибирской области,
Мэрия г. Новосибирска, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви, НРОО «Всемирный русский
народный собор».

На пленарном заседании выступили
представители власти (губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий, председатель Законодательного собрания А.И. Шимкив, мэр Новосибирска А.Ф. Локоть и др.),
священнослужители (митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий и др.) и
ученые (руководитель департамента прикладной политологии филиала НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
А.Ю. Сунгуров и др.). Состоялась также работа по секциям, где обсуждались вопросы
воспитания, образования и культуры, а также роли исторического наследия.

В конференции приняли участие и ученые Алтайского государственного университета: председатель Алтайского отделения
Российской ассоциации политической науки Ю.Г. Чернышов и член президиума этого
отделения Я.Ю. Шашкова. Они не только выступили с докладами (тексты которых уже
сданы для публикации), но и приняли участие в круглом столе представителей региональных организаций РАПН Сибири, проведенном в Сибирском институте управления
– филиале РАНХиГС. Состоялся содержательный разговор о проблемах развития образования и научных исследований в области
политической науки, а также экспертной деятельности, ее востребованности и эффективности в условиях современной России.
Пресс-служба кафедры ВИиМО
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Георгий Гребенщиков возвращается на Родину

Сегодня Георгия Дмитриевича Гребенщикова называют великим сибирским классиком (хотя в религиозно-философском плане весьма неоднозначным) и по силе таланта ставят в один ряд с такими знаменитыми
земляками-писателями, как Василий Шукшин, Валентин Распутин, Виктор
Астафьев. Его наиболее значительные статьи об Алтае, старообрядцах, их
нравах и быте «Река Уба и убинские люди», «Алтайская Русь», этнографические очерки «По горам Алтая», роман-эпопея «Чураевы» должны быть
известны и современному читателю, который интересуется подлинной
историей своей малой родины. Не приняв революцию 1917 года, Гребенщиков вынужден был эмигрировать за границу. Долгие годы его творчество было скрыто от российского читателя «железным занавесом». Но
жизнь всегда найдет, через кого тайное сделать явным.

Историк, востоковед, д.ист.н. Владимир Андреевич Росов многие
годы, лично работая в американских архивах, формировал и пополнял уникальный фонд Георгия Гребенщикова, справедливо считая, что
творческое, литературное и духовное наследие писателя и близких ему
деятелей русской культуры – эмигрантов, должно сосредоточиться на
малой родине писателя, на Алтае.
Результаты своей поисковой и исследовательской работы последних
лет В.А. Росов решил не просто показать в Барнауле, но и подарить музею ГМИЛИКА. А это – уникальное
собрание раритетных изданий писателя. Коллекция включает книги, выпущенные во Франции и США эмигрантским издательством «Алатас»,
которое возглавлял Гребенщиков,
его труды, очерки и статьи, опубликованные в зарубежной периодике
1920–50-х годов – 65 изданий. Помимо книг Владимир Росов подарил
музею более 150 документов из архива знаменитого авиаконструктора
Игоря Сикорского, который был другом Георгия Гребенщикова.
31 мая в рамках гуманитарного
проекта «Писатель Георгий Гребенщиков и Алтай» в АГУ состоялась
открытая лекция. Владимир Ан-

Культурное путешествие

дреевич
поделился личным опытом,
который составил
значительную часть
его жизни.
– Будучи в 1989
году на Алтае и прочитав роман Г. Гребенщикова «Былина
о Микуле Буяновиче», я решил отправиться в Америку, чтобы разыскать
следы писателя в Чураевке. Тогда его имя прозвучало на
весь Алтай, однако он едва был знаком российскому читателю.
Географ, этнограф, публицист
и фольклорист Григорий Николаевич Потанин был
учителем Гребенщикова, вел его
на
творческом
пути. Он не просто
поддержал
его в литературе, он послал его
в
путешествие
по Алтаю, благодаря чему будущий писатель
собрал
первый
богатый материал для своего литературного творчества. Потанин являлся выразителем сибирской идеи. Он называл
Сибирь как бы отдельной страной в
лоне России, местом, наиболее полном возможностей, которые трудно осознать современному человеку.
Ни восток, ни запад не могут осознать, что такое Сибирь.
Жизнь Гребенщикова постоянно была связана с Алтаем и Сибирью. Когда он был в эмиграции и
впервые ступил на землю Америки, на таможне его спросили, как

строительства присуща русскому
человеку, созидание храма в душе
создавало духовный потенциал в
творчестве, который он пронес через всю жизнь.
В первый период своей жизни Гребенщиков был уверен, что
он вернется на Родину. Готовился к этому и собирал все сибирские
силы, чтобы «под знаменем Ермака
снова вступить на сибирскую землю и снова ее завоевать».
Наши русские писатели-классики – особый разряд людей. Изучение русского слова, русской литературы меняет человека, делает
его по-настоящему русским. В Аме-

рике я смог понять самого
Гребенщикова – как он мог,
всю жизнь прожив в Америке, писать удивительные
уникальные произведения,
в которых сохраняется русский дух…
С 1992 г. в Шемонаихинском историко-краеведческом музее ежегодно проводятся Гребенщиковские
чтения. А в Барнаульском
музее ГМИЛИКА до 12 августа можно посетить выставку, на которой представлены все книги издательства «Алатас»,
которое основал Гребенщиков. Это
уникальная возможность увидеть
их. Нет более полной коллекции
издательства во всем мире. Директор музея ГМИЛИКА Игорь Коротков дает надежду на издание произведений Гребенщикова:
– Большая часть фонда будет сейчас проходить рутинную музейную
работу. После научного изучения
материал будет демонстрироваться
публике. Кроме того, мы надеемся
вести издательскую работу. Произведения Гребенщикова стоят того,
чтобы их публиковать.
Вера Телегина

Справка

русская колония.
Идея русской колонии в Америке состояла в том, чтобы впоследствии перенести Чураевку в горы
Алтая и начать строить там нечто
значительное из яшмы и гранита –
нерукотворный храм в горах Алтая.
Эта идея проходит через все творчество Гребенщикова, через его
12-томную эпопею «Чураевы». По
его замыслу 12-й том должен был
быть озаглавлен «Построение храма» (всего вышло 7 томов, 8 остался в гранках). Великая идея храмо-

Г.Д. Гребенщиков (1883–1964) является признанным классиком сибирской литературы. Писатель родился в селе Николаевский рудник Шемонаевской волости
Змеиногорского уезда Томской губернии, на Западном Алтае. Юноша не получил
систематического образования, тем не менее много читал и сам стал писать
небольшие рассказы. Он довольно рано поступил на службу. Работа письмоводителем у мирового судьи в Семипалатинске дала ему богатый материал для первых литературных опытов. Крестьянское происхождение определило дальнейший путь в литературе. Современники относят сибирского классика к предтече
деревенщиков. Деревенскую, или «народную прозу» в русской литературе прошлого века представляют сибиряки Василий Шукшин, Валентин Распутин, Виктор
Астафьев и другие. В эмиграции писатель проживал во Франции (1921–1924) и
в США (1924–1964), где стал знаменитым благодаря своим романам «Былина о
Микуле Буяновиче» (1924) и многотомной эпопее «Чураевы» (1922–1952). Первое
из упомянутых произведений было переведено практически на все европейские
языки. В начале 1930-х годов писатель выдвигался на Нобелевскую премию. В Соединенных Штатах Г.Д. Гребенщиков основал поселение соотечественников, получившее известность как русская деревня Чураевка, и развернул там широкое
строительство (построил часовню преподобного Сергия Радонежского, открыл
типографию и книгоиздательство «Алатас» («Белый камень»), организовал детский центр искусств). Писатель возглавил ряд общественных организаций эмигрантов, в том числе, Общество сибиряков в Америке. Он преподавал русскую
историю и литературу в университетском колледже города Лэйкленда (штат
Флорида), читал лекции в эмигрантских поселениях по всей Америке.

Тысячу лет спустя, или Как мы «брали» Абакшу

Это была, пожалуй, самая интересная и необычная лекция по истории
родного края в моей жизни. Вместо аудитории – городище Абакша, погребенное под толстым слоем супеси и земли. Вместо твердых, неудобных
стульев – высокая трава, а местами и ароматный чабрец. Разнотравье одуряло, но не настолько, чтобы потерять голову окончательно. Сидели кто на
чем: на карематах, на специальных сидушках, на ветровках. Сидя вокруг
ученого-историка из АГУ, мы внимательно слушали, постепенно погружаясь в прошлое. Когда-то здесь стояло городище, отгороженное стеной, отделенное от враждебного мира рвами. В нем жил своей жизнью народ,
облюбовавший это красивое место. Но обо всем по порядку…
Вот уже несколько лет в Барнауле обосновался клуб по интересам «Идем пешком». Его идейным
вдохновителем, организатором и
«длинными ногами» (способными
распинать любого лежебоку) можно смело назвать спортивного, веселого и невероятно позитивного
молодого человека по имени Иван
Харлей. Нет, не подумайте, это не
экзотическая фамилия, а необычный псевдоним. На нем и остановимся, не вдаваясь в подробности.
Попасть в клуб очень просто. Достаточно отыскать группу «Идем
пешком» в популярной социальной
сети «Вконтакте».

долго он собирается там
пробыть. На это он ответил: «Я хотел бы как можно скорее вернуться в Россию, особенно в Сибирь».
Но ему не суждено было
вернуться.
В Америке начинается
творческая жизнь Гребенщикова. После выхода романа «Чураевы» и первого романа в издательстве
«Алатас» – былины о Микуле Буяновиче, которая
прогремела на всю Европу,
через некоторое время Гребенщикова вместе с Буниным и Мережковским хотели номинировать на
Нобелевскую премию.
В Америке Гребенщиков не только не перестал думать о родном Алтае, он создает там оплот русской
культурной мысли. В штате Коннектикут он своими руками стал
создавать русскую деревню Чураевку. Это первый его опыт алтайской
жизни в Америке. Жизнь эмигрантов всегда начиналась с храма. Первым делом он построил в Чураевке
часовню во имя святого преподобного Сергия Радонежского. Вокруг
этой часовни стала объединяться

цию, а также о предстоящем маршруте объявляется в рамках группы
в ВК. Участники активно обсуждают все нюансы, определяют точку
старта и желают друг другу удачи.
Важной чертой пеших прогулок на свежем воздухе всегда был
и остается их абсолютно антикоммерческий характер. Для организатора клуба это стало своеобразной идеологией. Единственное, на
что тратятся участники, – это дорога (по мере необходимости покупается билет на автобус, электричку
или теплоход) и паек. Каждый несет то, что считает нужным. Чаще
всего это бутерброды, пирожки,
овощи, фрукты, в общем, все то, что
Что это такое и с чем его едят легко донести и удобно съесть в
«Ты идешь? Я иду! Идем пешком спартанских условиях. Кстати, как
вместе!» − гласит девиз клуба, отра- признаются завсегдатаи прогулок,
жая его главную идею: совместные поделиться с ближним чем-то вкуспешие прогулки единомышлен- неньким – отдельное удовольствие.
ников по окрестностям Барнаула.
Дистанции варьируют от 15 до 100 Городище Абакша-1
Как-то раз, прорабатывая нокилометров. Каждый раз группа собирается произвольно. О прогулке вый маршрут для пеших прогулок,
или кроссе на выбранную дистан- Иван Харлей наткнулся на городи-

ще Абакша-1. Оно было обнаружено учеными еще в начале 70-х. Расположилось оно в 1 км к северу от
бывшего поселка Абакша, на мысу,
образованном восточным склоном
большого лога и поймой Оби. Какоето время там проходили
раскопки, после чего городище было законсервировано. Ивана очень
заинтересовало это место, возникла идея сводить
единомышленников – членов клуба
«Идем пешком» на Абакшу в сопровождении настоящего
профессора.
С этим предложением
он обратился к первооткрывателю городища,
сотруднику
исторического факультета АГУ.
Ученый от предложения
не отказался. Более того,
он всецело поддержал идею и согласился стать гидом.

Дальняя дистанция

Так появился новый пеший
маршрут. Он оказался не из легких. Пройти 15 км – шутка ли? Несмотря на длительность прогулки, народу собралось немало. По
уже давно заведенной
традиции, участники встретились в заранее условленном месте. Солнечным
воскресным утром, 4 июня, в поселке Научный городок, у небольшого
фонтана собралось около 40 человек.

Все разного возраста, улыбающиеся, пахнущие «Рефтамидом» и прочими антикомариными зельями, с
рюкзаками на плечах. «Пешеходы»
оживленно обсуждали интригующее мероприятие. Куда отправим-

дал отмашку для знакомства. Мы
друг за другом называли свои имена и озвучивали цель прибытия.
Очередь дошла до ученого. Оказалось, что нашего гида зовут Артур
Леонидович Кунгуров, и он профессор кафедры археологии,
этнографии и музеологии
Алтайского госуниверситета. А поведет он нас тайными тропами на Абакшу.

По следам древних
людей

ся на этот раз? Кто же этот знаток
древностей? Где же ученый-историк? Никто не знал нового гида в
лицо. Сам же профессор дожидался начала похода чуть в стороне.
Прямой, степенный, с черно-белой
шерстяной тюбетейкой на голове.
Момент истины наступил, когда
все участники собрались и пришло
время знакомиться. Это был целый ритуал. Все встали в круг, чем
привлекли внимание заскучавшего местного населения. Иван Харлей объяснил, зачем и с какой целью мы здесь сегодня собрались,

Нестройной
колонной мы выдвинулись вперед, мимо дачного поселка «Обь», стараясь далеко не
отходить от Артура Леонидовича, боялись пропустить
что-нибудь интересное. Забегая немного вперед, скажу, что на протяжении всего
пути он постоянно давал исторические комментарии. От полученной
информации дух захватывало.
Когда мы миновали несколько
улиц дачного поселка, то оказались
на берегу Оби, на пониженной приобской террасе, откуда нам открылся невероятный по красоте вид.
Там и состоялась первая мини-лекция. Историк, стараясь не увлекаться («Иначе мы никуда не уйдем», −
пояснил он), рассказал о далеком
прошлом этих мест.
Евгения Скаредова
(Продолжение следует).
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Посол русского языка – с ФС!

С 14 по 20 мая в Казани прошли
III Всемирные игры юных соотечественников. Организаторами выступали Минспорта, Минобрнауки и
Минкультуры России, Россотрудничество, Всероссийская федерация
школьного спорта.

Мероприятие проводилось с целью развития детского и юношеского спорта, содействия развитию
и укреплению связей соотечественников, проживающих за рубежом, с
исторической родиной – Россией.
На данное мероприятие в составе делегации послов русского языка, волонтеров международной
программы «Послы русского языка в мире» была приглашена наша
студентка Вероника Ожогина. В
рамках данной программы Вероника знакомит иностранных детей
с русским языком, русской культурой, литературой, народными
играми, промыслами и танцами.
Вероника Ожогина, участник программы «Посол русского
языка в мире»:
– На Играх были команды из 48
стран мира – более 500 детей, которых мы курировали на протяжении
всего мероприятия и в каждую сво-

Эта музыка будет вечной…

бодную минуту знакомили их с нашей страной. За мной были закреплены команды Латвии, Турции и
Казахстана. Среди этих ребят были
пловцы, футболисты и шахматисты,
и, несмотря на то, что некоторые
команды считали себя изначально
соперниками (например, футбольной команде Турции как-то пришлось играть с командой Казахстана), мне удалось сделать из них

Окно в профком

25 мая состоялось очередное заседание профкома, по традиции посвященное спортивной и оздоровительной работе профкома. В связи
с тем, что апрельское заседание по
графику совпало с проведением научной студенческой конференции
и по этой причине было отменено,
часть «апрельских» вопросов по охране труда добавилась в майское
заседание.

Об итогах спартакиады «Бодрость
и здоровье» докладывал руководитель спортивно-оздоровительной
комиссии профкома В.А. Мильхин.
Он отметил, что в спартакиаде стали активно участвовать молодые
аспиранты и ассистенты. В этом
спортивном сезоне первое место заняла команда ФТФ. В личном зачете отмечен А. Тюменцев как самый
активный спортсмен и организатор.
Второе место у команды ЮФ. Третье
место заняла команда БФ. И не призовое, но почетное четвертое место
у команды ФМКФиП, не в последнюю очередь благодаря усилиям декана.
Валерий Андреевич призвал
всех желающих и заинтересованных вносить свои предложения по
совершенствованию
проведения
спартакиады, включению в нее других видов спорта. В заключение он

ны, тут-то мы и убедились в том,
что наша миссия была выполнена!
Данный формат мероприятия хорош тем, что он снимает границы
(государственные, национальные,
языковые) и позволяет свободно
общаться соотечественникам, проживающим сейчас в разных странах.
Приятно представлять свой вуз,
свой регион и свою страну на таких
крупных мероприятиях и находить
тех, кто живет сейчас в другой стране, но знает место, в котором ты родился, знаком с тем университетом,
в котором ты получаешь образование. Например, руководитель делегации Румынии на Всемирных
Играх, председатель Общины русских-липован, Федор Силвиу, как
оказалось, из числа тех, кому знаком и кем любим Алтай.
Данное мероприятие позволило не только внести свою лепту в
продвижение нашего языка и нашей культуры, но и обогатиться
самой, многому научиться, многое узнать.
Вероника Ожогина, пресс-центр факультет социологии

Отчитались...

1 июня, в День защиты детей, истинные ценители академического пения и
просто хорошей музыки наконец-то смогли насладиться качественным исполнением известных и не очень вокально-инструментальных произведений. В Алтайском госуниверситете состоялся отчетный концерт Народного
коллектива молодежной хоровой академической капеллы АГУ. Волшебное
действо прошло в актовом зале молодежных мероприятий корпуса «С»
Университета, собрав практически полный зал благодарных слушателей.
В этом году капелла, бессменным
руководителем
которой является Рафаэль
Гарифович Галямов, в очередной раз продемонстрировала разнообразный репертуар.
Дирижировал
хором, причем весьма виртуозно, Николай Лозовский.
Золотыми голосами капеллы были исполнены как
коллективные, так и сольные номера. В рамках отчетного концерта у зрителей появилась прекрасная
возможность услышать помимо привычных произведений
много новых, красивых песен. А настоящей изюминкой стал блок всеми любимой военной программы,
которая была спета буквально на
одном дыхании.

одну интернациональную команду, подружить их и сместить акцент
на то, что их объединяет, – на Россию и русский язык. Вместе с этими
командами мы делали кукол-берегинь, играли в русские народные и
дворовые игры, пели песни на русском языке, учили танец, разговаривали о национальной кухне, регионах России, часовых поясах,
иностранных языках и истории.

Одним из важнейших мероприятий Третьих всемирных игр
юных соотечественников стала интеллектуальная игра «Диалоги на русском». Эта викторина
на знание родного языка, литературы, истории и географии проводилась для участников Игр и
проходила одновременно в разных школах Татарстана, по которым развезли участников из всех
команд. Мне посчастливилось
быть ведущей этой игры в школе
№174 г. Казань, где я на протяжении всей викторины удивлялась и
восхищалась остроумием и эрудицией некоторых наших соотечественников. На заключительном
мероприятии, 19 мая, мы с детьми и остальными послами представили гимн III Всемирных игр
юных соотечественников и станцевали флешмоб, включающий в
себя движения из русских народных танцев.
По возвращении домой мы продолжили наше общение с детьми, и
когда узнали, что дети теперь тоскуют по России, ждут новых встреч
с нами, ждут следующих Игр и желают поступить в вузы нашей стра-

По уже давно заведенной традиции концерт был открыт исполнением студенческого гимна на латинском языке. Под сводами храма
науки торжественно грянул «Гаудеамус». Трудно себе даже предста-

вить выступление капеллы без этого бессмертного произведения, под
звуки которого гордо вставало не
одно поколение студентов АГУ.
В концертную программу вошли
песни из нестареющих советских
фильмов, таких как «Волга, Волга»,
«Верные друзья», «Доживем до понедельника» и др., песня
«Жаворонок», романс
«А напоследок я скажу…» и многое другое. Впервые была исполнена песня из к/ф
1947 года «Весна». Публика по достоинству
оценила новое произведение в репертуаре
коллектива, поддержав хористов бурными аплодисментами.
Казалось бы, можно ли еще хоть чемто удивить современного слушателя? Оказывается, можно. Например,
музыкальными
произведениями различных направлений и разных эпох. На концерте прозвучали: французская народная песня

«Тайна», записанная в
середине XVI века композитором Пьером Сертоном, литовская песня
«Летний танец», цыганская народная песня в
обработке А. Даргомыжского «Ванька – Танька». Получился поистине многонациональный
вокальный букет.
Как уже было сказано, изюминкой концерта стали
песни военных лет. «Война и песня,
что может быть между ними общего?» – прозвучал голос ведущего. И
тут же добавил, отвечая на свой же
вопрос: «Песня всегда сопровождала солдата и в походе, и на привале,
а иногда даже в бою».
В цикл песен о Великой Отечественной войне вошли: «Священная война», «Баллада о солдате»,
«До свиданья, города и хаты», «Песенка о пехоте» Булата Окуджавы,
«На безымянной высоте», «Рукавицы», «Легендарный Севастополь».
Замкнул цикл непременный атрибут торжеств, посвященных 9 мая,
парадный марш «День Победы».

Концерт прошел «на ура»! Об
этом можно было судить не только по громким аплодисментам, но
и по большому количеству положительных отзывов в адрес коллектива. Слушатели не остались равнодушными к выступлению, тепло
принимая все исполненные номера. После заключительной композиции зрители не спешили расходиться. Было видно, что многим
хотелось продолжения, но регламент есть регламент. Одним словом, в этом году коллектив капеллы
хорошо поработал и красиво отчитался. С нетерпением ждем продолжения!
Евгения Скаредова

пригласил всех желающих поучаствовать в спортивных мероприятиях, приуроченных ко «Дню физкультурника», который пройдет с 4
по 6 августа на БУП «Озеро Красилово».
Н.А. Заусаева предложила обсудить возможности расширения
спортивно-оздоровительной работы в формате «круглого стола» или
специального семинара. По традиции были названы лидеры активного отдыха на лыжной базе: В.К. Чеботарев (ХФ), Л.А. Падалко (НБ),
В.А. Скубневский (ИФ) и Н.А. Усик
(ЮСБС).
Об обеспечении спецодеждой,
спецобувью и средствами индивидуальной защиты подразделений
университета рассказала инженер
отдела Охраны труда И.Н. Караваева. Она отметила, что запланированные мероприятия за 1 квартал
полностью выполнены и частично
мероприятия 2 квартала, закуп теплых курток перенесен на 3 квартал. Она подчеркнула, что жалоб
по спецодежде практически нет,
за исключением тех случаев, когда кто-то опоздал оформить заявку. Товары неподходящего размера обычно в рабочем порядке
обмениваются. Ирина Николаевна
еще раз напомнила, что очень важ-

но своевременно подать заявку на
спецодежду, спецобувь и СИЗ до 20
октября. В.А. Мильхин задал вопрос
о возможности обеспечения спортивными костюмами и обувью преподавателей учебно-спортивного
комплекса университета. На сегодняшний день они обеспечиваются
только лыжными ботинками. Владимир Иванович Дуда, член комиссии по охране труда, разъяснил, что
спецодеждой обеспечиваются только те профессии, которые включены
в перечень профессий согласно трудовому законодательству и нормативным актам.
О работе совместной комиссии
по охране труда проинформировала зам. председателя комиссии
О.В. Александрова. Она отметила,
что с начала года были проведены
три проверки, в двух из них проверялось гигиеническое состояние коридоров в корпусах и туалетов. Одна
проверка была посвящена анализу
ведения журналов по технике безопасности на тех факультетах, где
это предполагают требования. По
итогам первых двух проверок выявлены следующие недочеты: плохо убираются туалетные комнаты,
особенно в корпусе «Л», отсутствуют в туалетных кабинках настенные
крючки для сумок, лампы освеще-

ния и вентиляционные решетки не
моются, в коридорах пыль на радиаторных решетках. Журналы по технике безопасности на БФ, ХФ и ГФ
ведутся без нарушений. В ходе проверки обнаружились недостатки на
БФ, которые были отмечены в итоговом заключении. Акты проверки
были переданы администрации.
В «разном» был рассмотрен ряд
организационных вопросов. Вопервых, в связи с рекомендацией
вышестоящих профсоюзных органов определить в этом году резерв
на замещение должности председателя профсоюзной организации,
избрали О.С. Тернового заместителем председателя профсоюзной
организации. Во-вторых, в этом
статусе О.С. Терновой планирует
принять участие во всероссийском
профсоюзном конкурсе «Траектория успеха» в одной из номинаций
этого конкурса. В качестве нового члена профкома была утверждена избранная от профгруппы ФМиИТ А.Г. Петрова. Присутствующим
была представлена вновь избранный председатель профбюро ФИ
Т.В. Пойдина. Н.А. Заусаева поблагодарила всех членов профактива,
кто принял участие в первомайском
митинге, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Н.А. Заусаева проинформировала присутствующих о прошедшем 16 мая в Доме Союзов по инициативе рабочей группы при КСП
межвузовском круглом столе, посвященном вопросу о переходе к
нормативно-подушевому финансированию. В заседании круглого
стола приняли участие представители вузов Алтайского края, а также
сотрудники аппарата Алтайского
крайкома Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
По вопросу организации летнего
отдыха по предложению спортивнооздоровительной и культурно-массовой комиссий обсудили организацию коллективных заездов на БУП
«Озеро Красилово» (23–25 июня) и
«Чемал» (21–23 июля). Запись в профкоме до 7 июня.
В заключение заседания преподаватель колледжа АГУ А.Н. Ефремов увлекательно рассказал
присутствующим о новых видах
спорта и возможностях оздоровления посредством различных методик физических упражнений. Выступление вызвало много вопросов
и предложение организовать массовую разминку в Университетском дворике.
Информационная комиссия
профкома

О спорте и оздоровлении
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Биологи, вы не устали побеждать?!

Такой вопрос с нотками радости возникает каждый раз, когда студенты биологического факультета вновь оказываются победителями в том
или ином состязании. Вот и на этот раз, вернувшись из Горно-Алтайска, с
X Всероссийской олимпиады по биологии и общей экологии, они вновь
приятно удивили, заняв призовые места. Эта новость стала одним из самых ожидаемых подарков Университету ко Дню его рождения Во всех
трех этапах интеллектуального испытания биологи по праву стали лучшими! Мероприятие состоялось в период с 15 по 19 мая.
Участие во Всероссийской олимпиаде стало для биологов АГУ понастоящему юбилейным. Вот уже в
пятый раз они достойно представили родной университет. Каждый
год победа дается им нелегко. Несмотря на это наши студенты возвращаются в стены Alma mater с победами. В этом году, как, впрочем, и
во все предыдущие, им нужно было
подтвердить не только свои теоретические знания, но и практические навыки. Кроме того, девушки,
а именно представительницы слабого пола год за годом отправляются на олимпиаду, должны были
достойно представить еще и свой
научный проект.
Во время олимпиады студентки
БФ АГУ боролись с очень сильными соперниками: участниками из
Пермского государственного национального исследовательского университета (г. Пермь), Тюменского госуниверситета (г. Тюмень), Омского
государственного
педагогического университета (г. Омск), Хакасского госуниверситета им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан), Горно-Алтайского
госуниверситета (г. Горно-Алтайск),
Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского госуниверситета (г. Новокузнецк), Белгородского
государственного национального
исследовательского университета
(г. Белгород) и Марийского госуниверситета (г. Йошкар-Ола).
Девушки отлично справились со
всеми испытаниями. Им удалось
на порядок обойти своих соперников. На Всероссийской студенческой олимпиаде по биологии и общей экологии они заняли призовые
места, в том числе и в личном зачете. Первое место заняла студентка 4
курса Анастасия Леонова, а второе
место – студентка 3 курса Ангелина
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мались. Они учили теорию, повторяли материал практических работ, проделывали эксперименты на
практике под руководством наших
преподавателей. И как результат –
первое общекомандное место.
– Насколько сложными были
задания теоретического и практического туров?
Гребенщикова. В прошлом году На– Все команды были в равных услостя завоевала серебро!
Разумеется, большую
роль в этом сыграли полученные в ходе обучения
знания, а также хорошая
подготовка команды.
«Победа на олимпиаде
не дается легко. Каждый
раз наша команда усердно
готовится, повторяет теорию, подробно разбирает практические задания и
лабораторные работы, изучает макеты и естественные препараты. В этом
нам очень помогли наши
преподаватели. От лица
всей нашей команды хотелось бы выразить особую благодар- виях. Никто заранее не знал заданий,
ность Татьяне Викторовне Антонен- поэтому для всех участников стало
ко, Ирине Дмитриевне Бородулиной, настоящей неожиданностью значиНаталье Владимировне Елесовой, тельное количество латинских назваЕлене Александровне Кучиной, Лю- ний в теоретическом туре. С практибови Петровне Хлебовой, Елене кой тоже были трудности. Биология
Анатольевне Шарлаевой и Виктору – наука обширная, поэтому сложно
Юрьевичу Петрову», − отметила по- предугадать, что именно тебе достабедитель личного зачета ВСО, сту- нется на практике, какую лаборатордентка БФ АГУ Анастасия Леонова.
ную нужно будет вспомнить, как нужКстати, Татьяна Викторовна Ан- но найти то или иное вещество на
тоненко на протяжении нескольких биохимии, или как определить череп
лет не только вела подготовку ко- млекопитающего без определитеманды, но еще и сопровождала де- ля, каким образом классифицировать
вушек в поездках, всячески поддер- растение, написать его жизненный
живала их в ходе олимпиад, став для цикл и сделать самостоятельно прекоманды настоящим талисманом.
парат. Для кого-то эти задания окаВот что наставник сам рассказал зались очень сложными, но наша
нам о прошедшем событии:
команда выступила хорошо, как в
– Расскажите, чего Вы ожидали рамках теоретического, так и в рамот олимпиады?
ках практического тура.
– Конечно, каждая команда, ко– А что дает олимпиада самим
торая принимала участие в ВСО по студентам?
биологии и общей экологии, хотела
– Олимпиада – это, прежде всего,
победить. И мы тоже стремились к проверка собственных знаний и умепобеде, очень серьезно готовились – ний. А еще это проявление интереса
ежедневно на протяжении месяца с к биологии, интереса уже научного,
8 утра и до 8 вечера девушки зани- «взрослого». Когда к нам поступают

студенты, они, честно говоря, имеют небольшое представление о биологии. Но, когда они начинают участвовать в подобных мероприятиях,
то у них уже проявляется истинный
интерес. Более того, на олимпиадах
собираются биологи со всей России.
Они общаются между собой, соревнуются, знакомятся и заводят друзей, с которыми, быть может, их пути
пересекутся на научных конференциях в других регионах.
Олимпиады очень
важно
проводить,
это дает участникам
своего рода встряску,
толчок для нового,
более углубленного
изучения предмета.
Ведь если что-то не
получилось, хочется попробовать еще
раз – сделать лучше
и глубже изучить эту
проблему!
А теперь предоставим слово непосредственным участникам олимпиады. Мы задали девушкам вопрос:
чем вам запомнилась олимпиада?
Победитель общекомандного
зачета, победитель личного зачета ВСО Анастасия Леонова:
– Спасибо нашим преподавателям за хорошую подготовку, особенно Ирине Дмитриевне Бородулиной,
и нашему талисману на олимпиаде Татьяне Викторовне Антоненко, которая оказывала нам неоценимую поддержку на протяжении
всех этих сложных дней! Олимпиада мне запоминается не только
временем, потраченным на подготовку, но и встречами с другими студентами-биологами со всей
России. Это уникальная возможность познакомиться с интересными людьми, поговорить на разнообразные темы, обсудить волнующие
вопросы образования и карьеры в
биологии. Особенно интересен необычный формат встреч, где знакомство проходит в игровой форме.
Можно расслабиться и просто получать удовольствие от общения. Кро-

ме этого, хотелось бы сказать спасибо девчонкам из нашей команды. За
время поездки мы все очень сдружились, обязательно будем встречаться и после олимпиады. Мне
было приятно работать с такими
умными и красивыми биологами.
Победитель общекомандного
зачета, серебряный призер личного зачета ВСО Ангелина Гребенщикова:
– Я благодарна преподавателям
нашего факультета за то, что они
смогли дать нам такую хорошую
базу, которая привела нас к победе, а также организаторам, которые
в этом году удивили нас неожиданными заданиями. Было очень приятно работать в команде с девушками, которые так же, как и я, любят
биологию. Во время олимпиады хотелось проверить свои знания и
определить слабые места, чтобы в
следующем году добиться более высоких результатов. Спасибо всем,
кто поддерживал нас, а особенно
Татьяне Викторовне Антоненко, которая сопровождала нас и подбадривала в самые трудные минуты.
Победитель общекомандного
зачета ВСО Алина Бочарникова:
– На ВСО меня ждал большой мозговой штурм, хотя я думала, что задания будут еще «страшней». Чтото удалось, что-то не задалось, но я
рада, что прошла этот этап в своей
жизни. Это большой опыт и новые
эмоции. Спасибо организаторам за
их старания. Было приятно встретиться с новыми людьми из разных
точек нашей огромной страны. Все
команды и ребята были достойны
победы!
Победитель общекомандного
зачета ВСО Ольга Батюта:
– Организация десятой, юбилейной олимпиады оказалась на высшем уровне. Задания как практического, так и теоретического тура
были интересными и требовали обширных, комплексных знаний по
биологии и экологии. Я ожидала
достойных соперников и честной
борьбы. И все это я получила!
Пресс-центр БФ АГУ
Евгения Скаредова

го конкурса студенческих видеофильмов
Уголовный процесс: Н.А. Колобова,
«Юридическое видеообозрение». Сту- И.С. Федотова (1 место); А.С. Галушкина,
денты АГУ затронули непростую тему Е.Д. Нестерова (2 место); Н.В. Каленкина,
правосознания в современном мире. С.Н. Маликова (3 место).
Они обратились и к опыту старших поУголовное право: А.Е. Коровина,
колений, продемонстрировав докумен- О.В. Сушкова (1 место); С.В. Кузнецов,
Ю.О. Плеханова (2 место), А.В. Белоусова (3 место).
Гражданское право: А.А. Казанцев (1 место), Е.Д. Фролова (2
место), А.В. Измалкин, М.С. Свиридова (3 место).
Гражданский и арбитражный процесс: А.В. Аникина (1 место), С.С.– Филиппов (2 – место),
А. Саракян, И. Рыжикова (3 место).
Трудовое право и право социального обеспечения:
В.С. Исаков (1 место), Д.А. Стаценко, М.В. Титов (2 место), П. Каримова, А. Пинчук, Ю. Печатнова (3
тальный фильм о жизни и научной дея- место).
тельности д.ю.н. профессора В.К. Гавло.
Теория государства и права:
Вениамин Константинович ушел из И.В. Бирюков (1 место), А. Бушуева (2 межизни летом 2016. Зал почтил его память сто), М. Ибрагимова (3 место).
В рамках международного конкурминутой молчания.
Учащиеся
Киргизско-российского са студенческих предпринимательславянского университета в своей виде- ских проектов «Я – предприниматель»
оработе обратили внимание на противо- получили награды Л.В. Гребенщикова,
правность киргизской традиции похи- Ю.М. Диденко, А.М. Соколова.
щения невест. А студенты СибЮИ МВД
Первый день форума завершился
РФ и БЮИ МВД РФ сняли юмористиче- праздничным концертом в честь Дня
ские ролики о часто допускаемых со- ЮФ АГУ. Прошедший учебный год был
трудниками правоохранительных ор- очень успешным для юридического фаганов ошибках при применении мер культета. Активно развивалось международное сотрудничество. Е.С. Аничпринуждения.
18 мая в рамках форума состоялась кин, В.В. Поляков, А.А. Васильев и многие
олимпиада по ведущим отраслям права. другие преподаватели факультета стали
На первом этапе участники олимпиады победителями конкурса грантов. Успешпрошли тестирование, а во втором туре но защитила кандидатскую диссертацию
их ждали индивидуальные задания по А.Е. Канакова. Студенческая наука попроблемным вопросам юриспруденции. казала очень высокие результаты. Студентки ЮФ победили во Всероссийской
Победителями стали:

олимпиаде по юриспруденции: А. Щербакова заняла 2 место в секции трудового права, 3 место в секции гражданского
права получила П. Рудских, 3 место в секции уголовного процесса – Н. Колобова.
Активно развивалась академическая мобильность, студенты ЮФ побывали в таких странах как Германия, Китай, Армения, Белоруссия, Казахстан. Поздравляем
факультет и желаем новых побед!
Второй день форума открылся интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?», в рамках которой команды студентов АГУ, НГТУ, а также команда знатоков
ПАО «Сбербанк» сразились за звание самого умного. По итогам игры победителем стала команда АГУ «Друзья Друзя», 2
место получила команда «Право налево»,
3 место заняла команда ПАО «Сбербанк».
Работа круглых столов позволила участникам форума обсудить актуальные темы. Были заслушаны доклады
по вопросам уголовно-правовых, криминологических и криминалистических, уголовно-процессуальных аспектов
противодействия экстремизму, нематериальных благ как нравственных ценностей в праве, политико-правового учения
евразийства, альтернативных способов
разрешения споров, нравственных и правовых проблем применения вспомогательных репродуктивных технологий.
Евразийский молодежный юридический форум 2017 прошел успешно и
плодотворно для международного сотрудничества стран Евразийского региона. Студенты показали высокий уровень
знаний и обсудили дискуссионные вопросы в рамках круглых столов.
Юлия Плеханова, 352 гр., прессслужба ЮФ
Фото Анастасии Дошиной, 366 гр.,
Екатерины Елизаровой, 363 гр.

Евразийский молодежный юридический форум 2017
С 18 по 19 мая в Алтайском госуниверситете прошел Евразийский молодежный юридический форум 2017. В этом году в его работе приняли участие студенты и молодые ученые из Красноярска, Новосибирска,
Горно-Алтайска, Тюмени. Заочно приняли участие, прислав на конкурс
свои фильмы и статьи, представители Таджикистана, Киргизии, Казахстана, а также из нашей столицы – Москвы. Мероприятие заинтересовало не
только юристов, но и студентов других факультетов: психологии и
педагогики, социологии и массовых коммуникаций, филологии и
политологии.

По словам декана ЮФ Н.В. Карловой, «Евразийский молодежный юридический форум – мероприятие совершенно уникального масштаба и формата,
поскольку мы пытаемся отойти от классических канонов проведения подобных научных мероприятий и сделать
это событие не только полезным с точки
зрения содержания, но и интересным и
разнообразным. Стараемся дать возможность участникам форума проявить свои
самые различные таланты».
Форум проводится в классическом
вузе уже второй год и имеет большое значение для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи, укрепления
дружеских отношений между молодыми
учеными разных государств, поддержки и развития научного интереса студентов. Как отметил член президиума форума депутат АКЗС А.В. Молотов, «с учетом
тех вызовов и изменений, которые происходят в настоящее время в государстве
и обществе, поиск консенсуса, выработка новых правовых позиций очень важна
для движения нашего государства вперед.
Отрадно, что молодежь этим интересуется. Я всегда говорю своим студентам, что
в студенческие годы учеба, безусловно,
занимает самое важное место, но кроме
учебы необходимо заниматься и другими видами деятельности, которые ваши
вузы вам готовы предоставить. Наука позволяет развивать нашу мысль, приобре-

тать опыт, необходимые знания,
навыки, квалификации, которые
пригодятся вам в будущем».
Зам. проректора по научной
исследовательской
деятельности АГУ О.Ю. Воронкова привела статистику, которая свидетельствует о том, что в сравнении
с предыдущими годами количество студентов, которые активно
участвуют в конференциях, студенческих круглых столах, форумах и других мероприятиях, увеличилось
на 1000 человек и в настоящее время составляет порядка 3500 студентов. Таким
образом, можно сказать, что примерно
30-40% учащихся АГУ увлекаются наукой.
В этом году формы участия студентов в форуме расширились. К таким
уже ставшим традиционными формам,
как олимпиада, интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?» и круглые столы добавились конкурс студенческих предпринимательских проектов «Я – предприниматель» и творческий конкурс
студенческих видеофильмов «Юридическое видеообозрение».
К началу работы форума вышел
сборник статей, в котором представлены как работы студентов, так и работы,
выполненные в соавторстве с научными руководителями.
Мероприятие открылось просмотром проектов победителей творческо-
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Музыка добра

Дела милосердия

Алтайский государственный
университет –
это большая семья. Кто был
принят в нее однажды, уже не
останется одиноким никогда.
Выпускник географического факультета 2006 года
по специальности «Международный туризм»
Сергей Майский
стал организатором благотворительных концертов, которые
проходят в районах Алтайского
края. Вырученные от продажи
билетов средства передаются
нуждающимся
землякам. Весной нынешнего
года Сергей организовал концерт в Троицком
районе. На этот
раз адресатом
стала выпускница факультета политических
наук АГУ 2013
года и бывшая
сотрудница кафедры политической истории
Юлия Грошева.
Этот факт, что
выпускник выпускника в беде
не бросает, привлек «ЗН». Мы
пригласили Сергея в редакцию
и побеседовали о его благотворительном
проекте и помощи, в частности
Ю. Грошевой.
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– Сергей, расскажи о себе: давно ли
занимаешься музыкой и как пришел
к тому, чтобы проводить благотворительные концерты?
– Я с детства пишу стихи и играю на
музыкальных инструментах. В школе с
класса пятого пел и играл в ансамбле на
клавишах и гитаре. В 2001 году поступил в АГУ на географический факультет, где продолжил заниматься музыкой,
участвовал в «Фесте», писал сценарии и
шутки для команды КВН «Винегрет», вообще, старался быть в центре событий
культурной жизни Барнаула – играл на
рок-сессиях, фестивалях.
В ноябре 2016 года давал интервью
телеканалу «Катунь 24». Во время беседы с журналистами узнал, что в Первомайском районе, откуда я родом, сгорел
дом, без крыши над головой осталась семья из 11 человек. Мне захотелось непременно помочь
землякам, и тут я подумал, что мог бы провести для
них благотворительный концерт. Анонс мероприятия
прошел по газетам и телевидению, подключилась районная администрация, и первый блин получился совсем
не комом. С продажи билетов и благодаря личному участию главы района пострадавшей семье было передано
50 000 рублей, которые были
направлены ею на восстановление крыши.
Через несколько дней после концерта я задался вопросом: почему бы не помочь
кому-нибудь еще и не провести такой же концерт в другом районе? И вот в следующем месяце мы уже давали
концерт в Топчихе в поддержку 8-летнего мальчика с
ДЦП, который, несмотря на всю тяжесть заболевания,
пишет рассказы, и для работы ему был необходим ноутбук. Потом был Тальменский район, где мы помогли многодетной семье – мать одна воспитывает четверых детей – собрать деньги на пластиковые окна в
дом. Следующий – Павловский район, где мы собрали
средства на инвалидную коляску для молодой девушки – 22 года. В апреле мы провели благотворительный
концерт в Троицком районе для борющейся с раком
выпускницы АГУ 2013 года Юлии Грошевой. В мае был
концерт в Михайловском районе в пользу восстановления местного дома культуры.
– Расскажи подробнее о концерте для Юлии Грошевой.
– О Юлии я узнал от журналиста ГТРК «Алтай», тоже
выпускницы АГУ Екатерины Потешкиной. И уже через
неделю концерт в поддержку Юлии был включен в наш
план, согласован с троицкой администрацией. Так получилось, что день проведения совпал с днем рождения Юлии, и еще одно совпадение – 28 апреля Юлии
исполнилось 28 лет. Сама Юлия сейчас находится на
лечении в Германии и присутствовать на концерте не
смогла, но в зале была ее мама – Валентина Андреевна. С ней мы хорошо пообщались за кулисами и после
концерта передали ей собранные средства.
– А что дальше?
– Дальше мы планируем провести в июне концерт в
Заринске, в июле – в Крутихе, в августе – в Ребрихе, в
сентябре – в Алейске и в октябре – в Бийске. Концерты
будут идти ровно год и закончатся в ноябре 2017 года.
3 ноября при поддержке управления по культуре Алтайского края состоится наш гала-концерт в лучшем
концертном зале региона – «Сибири». К этому времени мы объедем 11 районов. По словам вице-премьера правительства Алтайского края А.Е. Щукина, наш
благотворительный проект будет заложен в
бюджет управления по культуре на 2018 год.
Планируем проводить концерты до 2022
года, так как в крае 62 района и 12 городов,
и хотелось бы объехать каждый из них.
– Сергей, кто в твоей команде?
– У нас сложился костяк из семи человек – профессиональной ведущей Евгении
Карпеченко, профессионального музыканта, мультиинструменталиста, в советское
время гастролировавшего с популярными
группами по стране, Владимира Лукьянюка, поэта и композитора, лауреата государственной премии по литературе Владимира
Федотова, лауреата и дипломанта краевых,
всероссийских и международных конкур-
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Студенческая жизнь

«Соцфак строго
сов, танцовщицы Светланы Комольцевой, певца Сер- режима» в Красилово

гея Янушкевича, оперного и эстрадного певца, журналиста Евгения Корчуганова. В каждом районе к нам
присоединяются лучшие местные коллективы.
– Благотворительные концерты – что это для
тебя?
– Человек живет не только для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, на еду, на квартиру, на машину, но
и чтобы помогать другому, делать добрые дела вообще.
Для меня это внутренняя необходимость. Без этого я
не смог бы себя нормально чувствовать.
– Сергей, а что ты исполняешь?
– Слова и музыку пишу сам. Это еще одна моя внутренняя потребность – выразить на бумаге то, что переживаю в душе. Сейчас работаю над четвертым альбомом. Мои песни можно услышать на радио «Шансон»,
«Милицейская волна» и, конечно, в интернете.
– А как ты выбираешь тех, кому необходима помощь?
– Все просто. Звоню в администрацию района, которая делает запрос в местный комитет по соцзащите и
находит наиболее нуждающихся людей.
– Поддерживаешь ли связь с теми, кому помог?
– Да, например, с Юлией Грошевой мы регулярно списываемся в соцсетях, она оказалась очень
открытым человеком, охотно делится своими новостями, я в свою
очередь рассказываю ей о своих
делах. Погорельцы из Михайловского района зовут на чаепитие
по случаю новоселья. С представителем комитета по культуре в
Топчихе поддерживаем связь, уже
есть договоренность, что мы выступим на их площадке на Дне
села.
– Благодарю за интересную
беседу и желаю, чтобы как
можно больше людей в нашем
регионе получили благодаря
вам необходимую помощь!

А вы знаете, что такое «Битва факультетов» в Красилово? Это действительно крутые, насыщенные, интересные и по-настоящему незабываемые три дня! Это когда 13 команд борются за звание лучшего факультета в
культурных, спортивных, интеллектуальных мероприятиях; когда ты встаешь на ноги с раннего утра и целый день находишься в напряжении; когда ты устаешь, но не опускаешь руки, потому что защищаешь
свой родной факультет!

И все эти треволнения удалось пережить самой замечательной команде «Соцфак строго режима», отправившейся защищать честь нашего факультета социологии! Ребятам предстояли три дня не только веселья
и беззаботного времяпровождения, но и серьезных
эмоциональных и физических нагрузок. Нашу команду ждало много испытаний, о которых с нами поделилась участница команды Надежда Подгорная: «Мы
заехали в Красилово субботним утром. Но не успели
закинуть сумки в домик, как уже начался конкурс визиток. После визиток калейдоскопом сменялись мероприятие за мероприятием! График оказался очень
плотным, поэтому расслабляться было нельзя, да и некогда. Больше всего в первый день запомнились лучные бои. Это как пейнтбол, только тут луки и стрелы
с мягким наконечником. Безумно было интересно! И
так сложилось, что мы с ребятами быстро приловчились и стали обыгрывать команду за командой, а в финале и вовсе одержали победу!

Вместо заключения
Алтайский госуниверситет не раз оказывал помощь Юлии
Грошевой, страдающей редкой формой рака – злокачественной шванномой. В зале молодежных мероприятий
АГУ проходил благотворительный концерт в ее поддержку, выпускники и студенты Университета, в том числе члены волонтерского центра АГУ «Свой», проводили благотворительные ярмарки в торговых центрах Барнаула, во
всех учебных корпусах были размещены ящики для сбора средств на лечение Юлии. Прошедшая в ФГБУ Российский центр рентгенорадиологии (г. Москва) операция
(07.07.15) результата не принесла – рак прогрессировал
(25.09.15). Дальнейшие обращения в клиники Барнаула,
Новосибирска, Москвы не увенчались успехом. Настоящим чудом явилось то, что лечить Юлю согласились в Германии в клинике г. Бохума, где она сейчас и находится. За
время болезни Юлию посетило настоящее чудо – в 2016
году она стала мамой. В настоящее время сын, родившийся абсолютно здоровым, находится с родителями Ю. Грошевой в Троицком районе. Юлии требуется протонная терапия, счет на которую выставлен – 70 000 евро.
Реквизиты для оказания помощи:
Получатель: Грошева Юлия Андреевна
номер карты Сбербанка: 5469 0200 1163 5225
QIWI: +79236566980
Яндекс-деньги: 410013173056946
PayPal: grosheva.julya2015@yandex.ru
Группы поддержки Юлии Грошевой в социальных сетях:
ВКонтакте: vk.com/pomojempobeditrak
Одноклассники: ok.ru/group54591674974208
Александра Артемова

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

Был также такой конкурс “Мой дом – моя крепость”:
каждый факультет должен был украсить свой домик
по тематике названия своей команды. В первый день
также проходили: фитбол, угадай мелодию, кулинарный конкурс, игра “Что? Где? Когда?”, КРАСфит – спортивное мероприятие, направленное на силовые виды
упражнений. Заключением дня были песни у костра.
Это было очень душевно. Каждый факультет пел свою
песню, а мы все вместе подпевали.
Второй день начался очень продуктивно: подъем в 7:30, зарядка, завтрак, и вот уже первое мероприятие – рафтинг. Мне очень сильно понравился этот конкурс! Его суть заключалась в том, что
команде нужно было проплыть как можно быстрее то расстояние, которое предлагалось организаторами. Нереальный азарт и интерес!
Так же проходили волейбол, рыбалка, мюзикл-шоу,
фото-квест, а завершением дня был концерт с творческими номерами команд.
Что говорить, Красилово – это место, где должен побывать каждый студент-активист! Это было просто потрясающе! Борьба между факультетами была до самого конца.
Были и конфликты, ведь без этого никуда, но нельзя забывать, что все мы – одна большая команда АГУ».
Команда «Соцфак строго режима» более чем достойно показала себя на «Битве факультетов АГУ». Ребята проявили свое трудолюбие, креативность и энергичность во всех конкурсах и на всех заданиях!
А «спасибо» за 2-е призовое место можно сказать
«боссу» команды Екатерине Бабушкиной, культоргу
факультета социологии Алене Казачек, спорторгу Надежде Подгорной, а также самым ярким активистам
факультета Роману Гаськову, Борису Елизарову и Валерии Александровой.
Мы от всей души поздравляем ребят с заслуженным
2-м местом!
Пресс-центр факультета социологии
Тоска объявлений
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