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Славься, Университет,      Многая лета!..
дух свободной воли!

Корки

«Лица необщим выраженьем...»

...В.К. Гавло                    
27 августа исполнилось 75 

лет со дня рождения Вениа-
мина Константиновича Гав-
ло, доктора юридических на-
ук, профессора, Заслуженного 
деятеля науки РФ, Заслужен-
ного юриста РФ, почетного 
профессора АлтГУ, члена-кор-
респондента СО АН ВШ, экс-
председателя Президента РФ 
в квалификационной коллегии 
судей Алтайского края.

(Окончание на 2 стр.)

…А. С. Шемякиной
У Аллы Степановны Шемякиной, помощника ректора по со-

циальным вопросам – юбилей!
Алла Степановна пришла в наш университет в 1973 году. В ее 

биографии значится сначала обучение в 
Омском государственном педагогическом 
институте, затем работа там же лаборан-
том на кафедре истории. С 1970 по 1973 
годы Алла Степановна трудилась млад-
шим научным сотрудником и ассистен-
том уже в Томском госуниверситете, отку-
да и была переведена на Алтай в только 
что открывшийся классический универ-
ситет. Первые годы работы в АлтГУ она 
была старшим преподавателем на кафе-
дре всеобщей истории, а затем занимала 
должность ученого секретаря правления 

университета. С 1995 по 2004 годы Алла Степановна возглав-
ляла общий отдел ���� �����, а затем стала помощником рек-���� �����, а затем стала помощником рек- �����, а затем стала помощником рек-�����, а затем стала помощником рек-, а затем стала помощником рек-
тора по социальным вопросам. Эту непростую, но столь важ-
ную должность она занимает по настоящее время. В трудные 
жизненные моменты любой сотрудник большой семьи под на-
званием «Университет» обращается именно к Алле Степанов-
не, которая встречает его с пониманием и старается обязатель-
но помочь – кому путевкой в санаторий, кому – матпомощью, 
а кому просто добрым словом.  За время работы в вузе А.С. 
Шемякина занимала не только административные должности, 
но и преподавала. Не одно поколение выпускников вышло в 
большую жизнь со знаниями, полученными от Аллы Степанов-
ны. 

С юбилеем Вас, дорогая Алла Степановна! Крепкого здоро-
вья и неугасающего энтузиазма в работе!

Ректорат, профком

А.Б. Карлин вручает награды
9 сентября в Администрации Алтайского края состоялось 

торжественное вручение наград победителям конкурса среди 
научных и научно-педагогических работников, аспирантов 
и студентов, участвующих в решени задач социально-
экономического развития Алтайского края.  Награды вручил 
губернатор Алтайского края А.Б. Карлин.

Малый зал краевой  администрации на час превратился в 
эпицентр ведущей научной мысли, блистали лучшие из лучших. 
В их числе были и наши препо-
даватели, ставшие лауреата-
ми этого престижного конкурса. 
В номинации «Ученый года» по-
бедила доктор социологических 
наук, профессор Светлана Генна-
дьевна Максимова; «Препода-
вателем года» стала доктор пе-
дагогических наук, профессор 
Марина Николаевна Фролов-
ская; а в номинации «Лучший 
аспирант» победителем при-
знан  историк Алексей Евгенье-
вич  Кухаренко.

Александр Богданович поздравил 
наших преподавателей с престиж-
ной наградой, особо порадовавшись 
тому, что в числе лауреатов-гума-
нитариев  есть историк, так как сле-
дующий год будет объявлен годом 
исторической науки. «Говоря «про-
фессор», всегда представляешь се-
до вл а -
сого ста-
рика с 
палоч -

кой, молодые профессора нашего 
края разрушают этот стереотип», – 
сказал губернатор.

Мы поздравляем наших ученых 
с победами!

Ольга Каминская

И.Н. Дубина - новый проректор!
На заседании ректората, состоявшегося 12 сентября, ректор 

С.В. Землюков сообщил об утверждении но-
вой должности проректора по целевым про-
граммам и международным связям АлтГУ. 
Сергей Валентинович представил коллегам 
Игоря Николаевича Дубину, кандидата фило-
софских наук, доцента кафедры информаци-
онных систем в экономике МИЭМИС, кото-
рый уже приступил к выполнению обязанно-
стей в этой должности.

Поздравляем Игоря Николаевича с долж-
ностью проректора! Пусть его работа во бла-

го Alma mater будет плодотворной!

12 сентября состоялось оче-
редное заседание ректората. 
Доводим до сведения читате-
лей «ЗН» основные вопросы, 
обсуждаемые представителями 
администрации АлтГУ во главе с 
ректором С.В. Землюковым.

Правительство РФ приняло указ 
о проведении IV Всероссийско-
го студенческого форума в Алтай-
ском крае. Это почтенное собра-
ние будут представлять полторы 
тысячи студентов, учащихся средних про-
фессиональных образовательных учрежде-
ний,  а также региональные органы власти 
в сфере образования. Кроме того, планиру-
ется приезд Министра образования и нау-
ки А.А. Фурсенко. Ректор отдал все необхо-
димые распоряжения для создания благо-
приятных условий встречи гостей. Наиболее 
важным направлением являются площадки, 
на которых будут проходить основные ме-
роприятия форума, а также обеспечения го-
стей жильем. В ближайшее время пройдет 
реконструкция актового зала и зала заседа-
ний Ученого совета, завершится ремонт сто-
ловой в корпусе «Д». Как отметил С.В. Зем-
люков, подготовка к форуму предполагает 
большой объем работы различных струк-
тур университета, поэтому важно установить 
прочный диалог между  ними. В ближайшие 
дни ректорат утвердит детальный план под-
готовки к предстоящему форуму.

На заседании рассматривались предло-
жения по проведению в октябре 2011 го-

да семинара «Организация работы по про-
филактике и противодействию экстремиз-
му в учреждениях ВПО Алтайского края». 
Это мероприятие станет для универси-

тета «пробой пера» перед мас-
штабным студенческим форумом. 
Поэтому уже через месяц необ-
ходимые для его проведения ау-
дитории должны быть не только 
отремонтированы, но и снабжены 
медиаоборудованием. Участники 
семинара смогут познакомиться с 
классическим университетом бла-
годаря презентационному филь-
му или буклетам. Было решено, 
что целый ряд подразделений, 

в частности факультет журналистики и от-
деление связей с общественностью, будут 
активно привлекаться к подготовке к ок-
тябрьскому мероприятию.

Вопросу о создании электронно-библио-
течной системы в АлтГУ на ректорате уделя-
лось пристальное внимание. Как сообщил 
проректор по информатизации А.С. Шато-
хин, подключение к действующим библио-
течным системам других вузов финансово 
затратное и  нашему университету было бы 
намного выгоднее закупать элек-
тронную учебную литературу непо-
средственно у авторов, а еще луч-
ше, создавать ее самим на основе 
методических разработок препо-
давателей. Авторские права и про-
граммное обеспечение – самые 
большие трудности на пути прео-
доления проблемы. 

Отдельного внимания присут-
ствующих на ректорате был удосто-
ен план профориентационной рабо-

ты на 2011-2012 учебный год, подготовлен-
ный проректором по учебной работе Н.А. 
Яковлевой. Документ включал мероприя-
тия рекламно-информационного характера, 
связанные с дополнительным и профиль-
ным образованием, массовые мероприятия 
со школьниками, программы по взаимодей-
ствию университета с педагогами края и его 
сопредельных территорий, научную работу 
со школьниками, функционирование прием-
ной комиссии. Утверждение окончательного 
варианта плана  профориентационной рабо-
ты запланировано на ближайший ректорат.

Среди дополнительных вопросов, об-
суждавшихся на заседании администрации 
вуза, были подготовка семинара по про-
филактике молодежного экстремизма, ва-
рианты использования внутреннего двора 
вуза (между «М» и «Л» корпусами) по го-
товому проекту студента географического 
факультета и другие.

На заседании помимо обсуждения вы-
шеназванных вопросов Сергей Валентино-
вич представил коллегам нового проректо-
ра по целевым программам и международ-
ным связям Игоря Николаевича Дубину. 

Александра Артемова

АлтГУ готовится к масштабным событиям
Бразды Правления

Виват, ученый, преподаватель, аспирант года!
9 сентября в Администрации Алтайского края состоялось торже-

ственное вручение наград победителям конкурса среди научных и 
научно-педагогических работников, аспирантов и студентов. На ме-
роприятии присутствовал Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин. 
Три преподавателя нашего университета стали лауреатами этого 
престижного конкурса. Подробности события – в номере.

На встречу с прекрасным и вечным
С началом учебного года вновь перед ценителями прекрасного и 

вечного открылись двери «Универсума». 9 сентября в галерее фа-
культета искусств состоялось открытие персональной выставки ал-
тайского живописца В.С. Шубина. Пейзаж, историческая картина, 
портрет – все эти жанры охвачены творчеством Виталия Семенови-
ча. Познакомиться с выставкой приглашаются студенты, преподава-
тели, сотрудники и гости нашего университета. 

Вниманию кандидатов в стипендиаты
Стипендиальная комиссия АлтГУ объявляет отбор кандидатов для 

участия в конкурсе именных стипендиатов ОАО «Кузбассэнерго» на 
первый семестр 2011-2012 учебного года. Критерии конкурсного отбо-
ра опубликованы на сайте нашего университета в разделе «Новости». 

Учите стихи и приходите!
15 сентября в 18.00 в 107 аудитории корпуса «М» состоится заседа-

ние клуба «Струны сердца». Встреча  посвящена Марине Цветаевой. 

Афоризм
Как красив русский язык! Все преимущества немецкого без его 

ужасной грубости. (Ф. Энгельс)

Цитата
Образование само по себе есть дело памяти, смекалки и практи-

ческих  умений в отрыве от духа, совести, веры и характера. Обра-
зование без  воспитания не формирует человека, а разнуздывает и 
портит его, ибо оно дает в его распоряжение жизненно-выгодные 
возможности, технические умения, которыми он – бездуховный, 
бессовестный, безверный и бесхарактерный – и начинает злоупо-
треблять. (Иван Александрович Ильин)

Анекдот про Вовочку
Учительница спрашивает Вовочку:
– Кто такой Евгений Онегин?
– Не знаю.
– А Чацкий?
– Не знаю.
– Та-ак, значит, ты у нас ничего не знаешь...
– Почему ничего? Шварценеггера знаю, Сильвестра Сталлоне, Чака 

Норриса, Майкла Джексона...
– И с этими знаниями ты собираешься жить в России?
– А где это?

Спортивное табло

Открытие сезона
Новый спортивный сезон в 

АлтГУ стартует 24 сентября. 
Откроют его два мероприя-
тия: футбольный матч между 
студентами и выпускниками 
университета, а также тури-
стический слет.

Традиционная встреча сбор-
ной АлтГУ со сборной выпуск-
ников начнется в 15:00 на ста-

дионе ДЮСШ А. Смертина. 
В это же время на базе учеб-

ных практик «Озеро Красило-
во» будет проходить туристи-
ческий слет АлтГУ, в котором 
примут участие как студенты, 
так и преподаватели. В про-
грамме соревнования по спор-
тивному туризму и различные 
конкурсы. Вечером запланиро-
вана культурная программа.

Университет преображается
В нашем университете начались работы по реконструкции ак-

тового зала – главной презентационной площадки вуза. Ректор 
С.В. Землюков провел совещание непосредственно на месте бу-
дущей стройки. Он обратил внимание собравшихся на техниче-
ское состояние актового зала и нескольких крупных аудиторий 
в корпусе «Д». Обменявшись мнениями, решили осуществлять 
ремонт поэтапно.  В первую очередь, будет реконструирована 
сцена и потолок актового зала. 

Буквально через два месяца результаты проделанной работы 
смогут оценить студенты и преподаватели вуза. Тем самым уни-
верситет  сможет осуществлять на качественном уровне не толь-
ко учебный процесс, но и крупные мероприятия. Ближайшее из 
них – Всероссийский студенческий форум, который пройдет в 
Алтайском государственном университете в ноябре этого года. 

Продолжается набор на кур-
сы китайского языка для начи-
нающих, формируется группа 
для продолжающих. Занятия 
ведут преподаватели кафе-
дры востоковедения. Срок об-
учения – 1 год, 3 раза в неделю 
(6 академических часов). Запи-
саться можно в главном кор-
пусе университета (ул. Лени-
на, 61), ауд. 318 М или по тел. 
8-923-648-47-30. Преподава-

тель – В. В. Тумайкина. Сто-
имость обучения – 12 тысяч 
рублей обучения (150 часов – 
75 занятий продолжительно-
стью 1 час 20 минут), оплата 
половины стоимости в сентя-
бре, вторая половина – в дека-
бре. 

В пятницу, 16 сентября в 
18.30 в ауд. 306 М состоится 
орг. собрание по согласованию 
расписания занятий.

«Китайцы» соберутся в пятницу

Поправка
В № 26 «ЗН» было опубликовано официальное сообщение о награждении 

Е.А. Попова и Т.М. Степанской нагрудным знаком «Барнаул». Уточняем, что 
нагрудный знак «Барнаул» получила только Т.М. Степанская. Приносим наши 
извинения Е.А. Попову за ошибку.
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(Начало на 1 стр.) 
Вениамин Константинович Гавло работает в Алтайском госу-

дарственном университете со времени его открытия: доцентом 
кафедры уголовного права, процесса и криминалистики (1973-
1976  гг.), деканом юридического факультета (1976-1978  гг.), 
старшим научным сотрудником (1978-1980  гг.), доцентом кафе-
дры уголовного права, процесса и криминалистики (1980-1983), 
с 1983 года и по настоящее время заведует кафедрой уголовно-
го процесса и криминалистики.

Основная сфера научной деятельности осуществляется по 
специальности 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; 
оперативно-розыскная деятельность». Научные направления 
исследований развиваются в рамках Сибирской академии на-
ук высшей школы и по программе Алтайского научного центра 
«Природные и интеллектуальные Ресурсы Сибири» (Сибресурс 
–2000-2015 гг.) В рамках  данного научного направления выпол-
нена серия работ по изучению проблем: тактики и  криминали-
стической методики предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства преступлений. Эти исследования рассма-
триваются как  признание научной школы В.К. Гавло.

На современном этапе развития науки криминалистики, про-
фессор В.К. Гавло является одним из первых разработчиков те-
ории следственных и судебных ситуаций, которая в настоящее 
время в его работах и работах его учеников  получила новый 
импульс в исследовании,  исходя из назначения нового УПК РФ. 
Ссылки на труды В.К. Гавло осуществляются постоянно и имеют-
ся  более чем в 100 источниках.

В.К. Гавло успешно осуществляет подготовку докторан-
тов, аспирантов по дневной и заочной формам обучения.  Под 
его научным руководством защищены 37 кандидатских и 5 док-
торских  диссертаций.

Профессор В.К. Гавло является известным в России ученым-
юристом и педагогом, одним из ведущих специалистов в об-
ласти науки криминалистики,  теории и практики раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений.  Им опубли-
ковано более 200 научных и научно-методических  работ по 
криминалистике, в том числе 8 монографий, 5 учебно-методи-
ческих пособий, 2 учебника для вузов. 

В рамках празднования юбилея  Вениамина Константинови-
ча  был подготовлен фильм- поздравление, опубликован сбор-
ник «Избранные труды профессора В.К. Гавло».  К юбилею была 
приурочена  и общероссийская научно-практическая конферен-
ция «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения 
на Алтае», посвященная 75-летию со дня рождения и 50-летию 
научно-педагогической деятельности Вениамина Константино-
вича.

В юбилейной конференции приняли участие более 60 ученых 
и практиков  со всей России. С докладами выступали доктора 
и кандидаты  юридических наук  Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Тюменского  государственного универ-
ситета, Томского государственного университета, Сибирского 
Федерального университета, Омской академии МВД РФ, Ново-
сибирского государственного университета, Барнаульского юри-
дического института МВД РФ и других вузов России. 

Особый интерес вызвали доклады практиков (Алтайский 
краевой суд, Прокуратура Алтайского края, Адвокатская пала-
та, Экспертно-криминалистический центр ГУВД по Алтайскому 
краю) по проблемным вопросам уголовного судопроизводства.

 По итогам конференции будет издан сборник  материалов 
конференции.

Коллектив юридического факультета

Многая лета!..

В.К. Гавло - 75 лет!

Оценка эксперта

– Ярослава Юрьевна, расскажите, пожалуйста, 
об особенностях нынешней избирательной кам-
пании?

– Пожалуй, главной особенностью этой изби-
рательной кампании является позднее ее начало 
и заметно сократившиеся масштабы. Еще выбо-
ры этого года отмечены наимень-
шей конкуренцией между партия-
ми, так как количество участников 
сравнительно небольшое, каж-
дая партия уже имеет свой брэнд 
и рассчитывает на свой электорат.  

– Многие наши граждане утра-
тили доверие к власти за послед-
ние годы. Как это может отразить-
ся на проценте явки на выборы?  

– Российские социологические 
исследования показывают, что де-
ятельность Госдумы в большей или 
меньшей степени интересует толь-
ко 55% граждан, из них устойчи-
вый интерес – у 15%. Одобряют ее 
34%. Оценивая ход избирательной 
борьбы, 54% посчитали, что она бу-
дет вестись «грязными» методами 
(с использованием клеветы, нажи-
ма на избирателей, махинациями с избирательны-
ми бюллетенями и т.п.). При этом 53% убеждены, 
что это будет лишь «имитация борьбы, а распреде-
ление мест в Думе будет определено по решению 
властей» (в обратном уверены 35%).

– На Ваш взгляд¸ мнение о том, что все предре-
шено заранее, небезосновательно?  

– Несомненно, имеет место практика, противо-
речащая демократическим процедурам. Результа-
ты выборов будут определяться кулуарной догово-
ренностью между партиями и властью. Наши вы-
боры, по справедливому определению известного 
политолога Г. В. Голосова, превратились в «собы-
тия электорального типа» с итогом, известным за-
ранее. Основные партии уверены в сохранении 
своего парламентского статуса в обмен на лояль-
ность системе и постоянно демонстрировавшую-
ся готовность ее поддержки, а также накопленную 
информационную известность. А потому не прояв-
ляли заметной предвыборной активности до офи-
циального начала избирательной кампании. Кро-
ме того, «Единая Россия» еще больше, чем в 2007 
году, надеется на свой доминантный статус и ад-
министративный ресурс, а КПРФ – на привлечение 
спонсорских средств. Не последнее место в борь-
бе за внимание избирателей занимает и черный 
пиар. Рунет заполнен сейчас разного рода прово-
кационными материалами, можно вспомнить ли-
стовки «Коммунальный дозор», созданный под 
справедливороссовские, приглашения на митинги 
КПРФ. Большой вопрос в том, как черный пиар вли-
яет на имидж партии. Такие акции становятся яр-
кими информационными поводами, кроме того в 
крови русского человека заложена жалость к уни-
женным и оскорбленным. 

– Каковы новые политтехнологические тренды 
этой избирательной кампании?  

– Одним из ведущих трендов нового избира-
тельного цикла является централизация управле-
ния избирательными кампаниями, которую можно 
объяснить централизацией политического процес-
са, информационной раскрученностью основных 
игроков и уверенностью в исходе выборов. Основ-
ная агитация, как представляется, будет вестись на 
федеральном уровне, по каналам СМИ, отводя ре-
гиональным и местным парторганизациям роль 
поддерживающее-обслуживающих структур под 
контролем присланных из Центра политтехнологов.  

– С учетом вышеперечисленных нюансов, ка-
ковы тогда Ваши прогнозы на грядущие выборы?  

– В целом можно прогнозировать, что текущий 
электоральный цикл не привнесет существенных 

изменений в сложившиеся электоральные трен-
ды. Более того, в условиях утраты значительным 
числом граждан доверия процедурам выборов и 
нарастания социального недовольства ситуацией 
в обществе, власть будет приветствовать и стиму-
лировать сокращение электоральной активности, 

обеспечивая легитимность выбо-
ров мобилизацией подконтрольного 
электората или «правильным» под-
счетом голосов.  

– Возможны ли предпосылки де-
мократии в России?  

– Безусловно, в российской исто-
рико-политической традиции есть 
предпосылки возможности движе-
ния по демократическому пути, но 
в нынешних политических трендах 
Россия не является демократической 
страной.  

– Как долго еще наша страна мо-
жет пребывать в состоянии полити-
ческого кризиса?  

– Формальность и реальность как 
всегда не совпадают. Кризис систе-
мы подготавливает сдвиг. Однако, 
если в мировой практике общество 

производит преобразование снизу, низы меняют 
политическое устройство, то в нашей стране исто-
рически государство сильнее общества. Государство 
укреплялось за счет общества. Общество в данный 
момент имеет низкий созидательный потенциал, 
гражданское общество не может породить контрэ-
литу. В конце 90-х к власти пришли средние и низ-
шие слои номенклатуры, которые могли только вос-
произвести ту систему, к которой они привыкли. 

– Что необходимо для повышения политиче-
ской грамотности населения, формирования со-
знательного гражданского общества?  

– Необходимо изменение модели поведения, 
системы ценностей наших граждан. Они должны 
осознать, что развитие общества зависит от них са-
мих. Но для этого нужно время и целенаправлен-
ная работа институтов гражданского общества. 
Также необходимо учитывать, что демократия 
классического образца в западных странах возник-
ла только в XIX веке. Кардинальные экономиче-
ские и политические реформы проходили в разное 
время. Если же экономические реформы возника-
ют параллельно с политическими, это приводит к 
росту общественного недовольства (достаточно 
вспомнить историю России начала XX века).   

– А модель централизации власти в едином ли-
це не случайна?

– Если вспомнить российскую историю, можно 
увидеть, как велика роль личности, олицетворяю-
щей государство – Иван Грозный, Петр I, Сталин. 
Общество ждет преобразований сверху. Легитима-
цию Путина произвело общество. У нас нет разви-
той системы представительства социальных инте-
ресов, нет реального общественного контроля. Рос-
сийское государство представляет собой единый 
системообразующий элемент. Общество всегда об-
ращалось к государству с требованием реформ.   

– У нас нет общественного контроля, а вместе с 
тем и критика власти отсутствует, почему так сло-
жилось? 

– Государство не заинтересовано в формиро-
вании аналитического, критического мышления в 
гражданском обществе, это, к сожалению, тоже на-
ша печальная традиция.

– Ярослава Юрьевна, каково Вам в статусе пер-
вого доктора политических наук на Алтае?  

– Работы заметно прибавилось, тем более что в ок-
тябре мы проводим 5-ю конференцию «Российский 
политический процесс в региональном измерении», 
в которой участвуют политологи разных регионов.

- Дальнейших Вам творческих успехов!
Беседовала Ольга Каминская

Выборы должны иметь 

В читальном зале книжных 
памятников проходит выстав-
ка «Книжные сокровища четы-
рех столетий». 

Экспозиция состоит из 6 раз-
делов и включает 102 экспо-
ната. На выставке представле-
ны библиографические редко-
сти и замечательные образцы 
полиграфического исполнения, 
среди которых миниатюрные 
издания XX в., «карманные» 
книги из серии «Дешевая би-
блиотека» А.С. Суворина, кон-
фискованные и запрещенные 
цензурой работы Л.Н. Толстого 
и сочинение Флетчера.

В разделе «Старопечат-
ный фолиант» исключитель-

ный интерес вызыва-
ет «Псалтырь следо-
ванная», датируемая 
1639 г. Часть экспози-
ции знакомит с книга-
ми гражданской печа-
ти XVIII в., изданными 
в типографиях Мо-
сквы и С-Петербурга. 
В 2011 г. исполняет-

ся 220 лет со дня выхода в свет 
книги М.М. Щербатова «Исто-
рия российская от древней-
ших времен».

Впервые экспонируется кни-
га, ранее принадлежащая Бар-
наульской казенной библиоте-
ке: «Храм древностей» 1771 
г. В экспозицию включены из-
дания с автографами ученых и 
общественных деятелей, с экс-
либрисами и владельческими 
штемпелями.

К знаменательным датам 
2011 г. приурочены книжные 
выставки: «150-летие отмены 
крепостного права в России», 
на которой экспонируются ра-

боты отечественных ученых 
XIX-XX вв. по истории крепост-
ного права, материалы редак-
ционных комиссий, для состав-
ления положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зави-
симости, а также публикации 
на страницах журналов «Рус-
ская беседа», «Журнала Мини-
стерства народного просвеще-
ния».

«170-летие со дня рожде-
ния В.О. Ключевского». На вы-
ставке представлены переиз-
данные и прижизненные труды 
отечественного историка, кото-
рые читают и перечитывают в 
России и за ее пределами.

Здесь же представлены под-
линные экземпляры периоди-
ческих изданий XIX - начала XX 
вв., таких как «Отечественные 
записки», «Современник», «Со-
временные записки», «Кры-
жовник» и др. 

О.Г. Трухина, 
библиотекарь отдела 
книжных памятников

Выставка «Книжных сокровищ...» за четыре века

«Лица необщим выраженьем...»

М.М. Силантьева – профессор!
У коллектива кафедры ботаники биоло-

гического факультета недавно произошло 
приятное событие. Марине Михайловне 
Силантьевой – доктору биологических наук 
Высшая аттестационная комиссия присво-
ила звание профессора! Сотрудники кафе-
дры ботаники, коллектив Южно-Сибирско-
го ботанического сада поздравляют Ма-
рину Михайловну с очередным почетным 
званием, которое она заслужила многолет-
ним кропотливым трудом педагога и учено-
го. Нам вдвойне приятно поздравить Мари-
ну Михайловну с этим событием на кануне 
ее дня рождения! Желаем Вам здоровья, долголетия и неиссякае-
мой энергии, которой Вы заряжаете всех людей, окружающих Вас!

«ЗН» присоединяется ко всем поздравлениям и добрым сло-
вам в адрес Марины Михайловны – нашего постоянного автора.

Наши за «бугром»

Конференция 
в Испании

28 июня в Университете Грана-
ды (Испания) открылась Первая 
Международная конференция 
русистов «Язык, ментальность 
и текст в современной русисти-
ке», организованная факульте-
том славянской филологии. 2011 
год России в Испании и Испании 
в России обусловил инициати-
ву проведения этой конферен-
ции, которая вызвала интерес бо-
лее 200 участников из 28 стран 
мира: России, Казахстана, Япо-
нии, Белоруссии, Индии, Поль-
ши, Португалии, Словакии, США 
и др.  Алтайский государствен-
ный университет на конферен-
ции представляла доц. кафедры 
иностранных языков ИФ Ольга 
Михайловна Казакова. Она вы-
ступила с докладом «Шкала са-
мооценки: русско-английские со-
ответствия» на секции «Русский 
язык в зеркале европейских язы-
ков».

Конференция была нацеле-
на на выявление специфики рус-
ского менталитета через призму 
языка, литературы и перевода. 
Как подчеркнул в своем при-
ветственном слове Посол Рос-
сии в Испании Александр Кузне-
цов, несомненная ценность та-
кой конференции в том, что она 
не только укрепляет уже сложив-
шиеся связи Гранадского универ-
ситета со специалистами из мно-
гих университетов России, но и 
в том, что эта конференция при-
влекла внимание ведущих спе-
циалистов из разных регионов: 
Кубани, Брянска, Удмуртии, Ка-
релии, Астрахани, Алтая, Иркут-
ска, которые приехали налажи-
вать российско-испанские связи 
и обсудить актуальные вопросы 
русистики со своими коллегами. 

О.М. Казакова, 
доц. кафедры иностранных 

языков ИФ

Считать 
недействительным

- Зачетную книжку № 
1362/783 на имя Куликовой 
Светланы Николаевны;

- студенческий билет № 
097058 на имя Демчук Елены 
Павловны;

- студенческий билет № 
1367М/805 на имя Чебенко 
Валерии Валерьевны;

- студенческий билет № 
106021 на имя Рыжих Кон-
стантина Сергеевича;

- приложение к диплому 
№ 212582 на имя Филимоно-
вой Ирины Викторовны.

С 1 сентября на юридическом факультете от-
крыт настоящий зал судебных заседаний (ауди-
тория 213  С)!  За летние месяцы по проекту Су-
дебного департамента Алтайского края удалось 
провести сложный ремонт и смонтировать насто-
ящую мебель со всеми атрибутами суда. На от-
крытии зала заместитель председателя Алтай-
ского Арбитражного суда А.Ю. Кайгородов так и 
сказал: «У нас не во всех судах есть такие обору-
дованные залы заседаний. Вот бы всем такие!..» 
Студенты и преподаватели получили прекрасный 
подарок. Теперь в специально приспособленном 
помещении можно будет в игровой форме устра-

ивать судебные процессы по всем отраслям рос-
сийского права – от уголовного и гражданского 
до семейного и конституционного. В этом же за-
ле будут проходить защиты дипломных работ с 
приглашением рецензентов-практиков из проку-
ратуры, суда, миграционной и таможенной служ-
бы. 

На торжественном открытии зала судебных за-
седаний ЮФ ректор университета профессор С.В. 
Землюков подчеркнул, что теперь студенты-юри-
сты имеют удобную площадку для тренинга про-
фессиональных умений и навыков. Зам. началь-
ника Судебного департамента по АК Г.И. Полухин 
передал в дар символический молоток судьи, 
президент Адвокатской палаты края Л.Г. Шпиц 
вручил подарочные песочные часы, а судья Ок-
тябрьского районного суда Н.П. Козлова подари-
ла подшивку специально подобранных ею об-
разцов судебных документов (ходатайства, иски, 
определения).

Благодаря такой заботе о студентах Алтайско-
го университета, акцент на практическую состав-
ляющую учебного процесса становится реально-
стью.

Соб. информ.

Юристы  развивают практическую составляющую учебного процесса

Ярослава Юрьевна Шашкова, преподаватель факультета политических наук АлтГУ, 
стала первым доктором политических наук на Алтае. Несмотря на торжественный 
повод беседы, мы  все же не могли не коснуться насущных проблем, в частности, неот-
вратимо приближающейся очередной избирательной кампании. Я.Ю. Шашкова приот-
крыла завесу предвыборной тайны.

демократический имидж
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Я.Ю. Шашкова: «Это поли-
тика направлена на развал»

Итак, свое мнение по по-
воду проводимых в России ре-
форм образования согласи-
лась высказать доктор по-
литических наук, профессор 
Ярослава Юрьевна Шашкова:

- К сожалению, сегодняш-
няя политика в отношении ву-
зовской системы направлена 
на развал. Качество универси-
тетского образования заметно 
снизилось. Существует госза-
каз на технических специали-
стов, но молодежь с высшим 
техническим образованием ча-
сто остается невостребованной 
из-за отсутствия производства. 
Специалисту с  гуманитарным 
образованием не легче, коли-
чество бюджетных мест на гу-
манитарных специальностях 
с каждым годом сокращается, 
хотя именно гуманитарии в на-
шей стране всегда считались 
интеллектуальной элитой.

Приток молодых кадров в ву-
зы затруднен, начинающие не 
стремятся приходить на смену 
педагогам-пенсионерам, ведь 
преподавательские зарплаты 
оставляют желать лучшего,  а 
нагрузка на преподавателей 
все увеличивается.

Е.В. Демчик: «Университет 
вяжут по рукам»

Декан исторического фа-
культета, доктор историче-
ских наук, профессор Евгения 
Валентиновна Демчик видит 
в реформе образования как 
плюсы, так и минусы:

– Что касается реформы 
высшей школы, предполагаю-

щей переход на двухуровне-
вую систему образования (ба-
калавриат и магистратура), то 
ее я одобряю. Талантливые ре-
бята по окончании бакалаври-
ата продолжают свое образо-
вание в магистратуре, получая 
ценные навыки научно-иссле-
довательской работы. У нас на 
факультете многие  студенты 
ориентированы на обучение в 
магистратуре. Главная цель та-
кого их стремления – быть кон-
курентоспособными специали-
стами не только с хорошим ба-
зовым образованием, но и с 
персональной подготовкой. В 
этом смысле я положительно 
оцениваю реформу. 

Другое дело, что Министер-
ство образования и науки не 
занимается тем, на что изна-
чально была направлена ре-
форма. Магистерский диплом 
в нашей стране пока остает-
ся неконвертируемым. Мы пе-
решли на новую систему, про-
вели огромную работу по из-
менению учебных программ и 
теперь имеем право требовать, 
чтобы реформа работала в пол-
ную силу, и наши выпускники с 
дипломами с пока еще не по-
нятной работодателю научной 
степенью бакалавра или ма-
гистра были востребованы на 
рынке труда. 

На современном этапе реа-

лизации реформы есть еще од-
на недоработка: с одной сторо-
ны все больше говорится о том, 
что вузы должны выживать са-
мостоятельно, производить 
специалистов, 
востребован-
ных на рынке. 
Но, не смотря 
на это, Мини-
стерство образования вместе 
с региональными социальны-
ми службами занятости, эко-
номическим сектором все-таки 
должны заниматься прогнози-
рованием, какие необходимы 
специалисты сегодня, через год 
или несколько лет. Прозвуча-
ло мнение, что стране не хва-
тает физиков и математиков, и 
в 2011 году бюджетные места 
были значительно сокращены 
на гуманитарных специально-
стях и добавлены на приклад-
ных, где они оказались «невос-
требованы» абитуриентами. В 
этой проблеме нет понимания 
и того, что поступившие на эти 
места студенты выйдут на ры-
нок труда лишь спустя четыре 
или шесть лет. Прогнозирова-
нием никто не занимается. 

Исторически сложилось так, 
что университеты в России – это 
учебные заведения с большой 
долей свободы. Именно поэ-
тому они занимали передовое 
место в научном плане. А сей-
час университет и в хозяйствен-
ной деятельности, и в опреде-
лении образовательных про-
грамм все крепче связывается 
по рукам. Безусловно, в этом я 
вижу еще один недостаток ре-
формы.

Н.А. Заусаева: «Коренное 
свойство чиновника – выда-
вать свои интересы за госу-
дарственные»

С вопросом о том, что 
должно делать общество, не-
довольное реформой образо-
вания, как можно выйти из 
сложившейся ситуации, мы 
обратились к главе профсоюз-
ной организации, к.ф.н. Ната-
лье Александровне Заусаевой:

– В первую очередь, профес-
сиональное сообщество, за-
интересованное в конкретных 
итогах проводимой реформы, 
должно объединиться  и откры-
то выдвинуть свои требования, 
высказать замечания. Кто сей-
час протестует, когда принима-
ется неверное решение по по-
воду будущего образования? 
Даже не родители, а зачастую 
известные люди, постоянно и 
искренне переживающие за 
страну. Благодаря их обраще-
ниям к власти, коллективным 
письмам привлекается внима-
ние к проблеме, иногда что-то 
пересматривается. Во-вторых, 
а, может быть, и во-первых, 
действовать должны родители, 
чьи дети будут учиться  или уже 
учатся. Пока их активность низ-
ка. Объясняется это слабостью 
или отсутствием гражданского 
общества в нашей стране. Пока 
его нет, люди, имеющие общий 
интерес не только в работе, но 
и в школьном или дошкольном 
воспитании, не могут находить 
эффективные средства диало-
га с теми, кто принимает ре-
шения, средства воздействия 
на них. И партии в отсутствии 
гражданского общества не спо-
собны услышать и поддержать 
людей.

Там, где есть гражданское 
общество, подобные пробле-
мы очень эффективно реша-
ются. Например, в 90-е годы 
во Франции в знак протеста 
против планируемой рефор-
мы образования, перевода 
части школ в разряд частных, 
профсоюзы в воскресный 

день вывели на улицы Пари-
жа около миллиона человек. 
Не удивительно, что уже на 
следующий день власть об 
этой реформе напрочь забы-

ла. Кстати, этот 
пример не са-
мый эффектив-
ный в решении 
назревшей про-

блемы.  Если бы народные из-
бранники успешно защищали 
и выражали интересы своих 
избирателей, то людям не по-
надобилось бы тратить время 
на протестные действия, мно-
гие вопросы можно было бы 
решить на стадии обсуждения 
в органах власти.

В России в связи с изменив-
шимися обстоятельствами 
учителям и преподавателям 
бороться за свои права ста-
ло особенно тяжело. Перейдя 
к новой системе оплаты тру-
да, власть, по сути, сняла с се-
бя ответственность за уровень 
жизни работников сферы об-
разования. В этом и нет ниче-
го удивительного, поскольку 
коренное свойство чиновника 
– выдавать свои интересы за 
государственные. Если рань-
ше можно было организо-
ваться и выйти на площадь с 
требованием повышения зар-
платы, то теперь подобное об-
ращение будет не по адресу, 
поскольку министерство рас-
пределение средств на опла-
ту труда делегировало учеб-
ным заведениям – сами и раз-
бирайтесь.  В то же время для 
серьезных разбирательств от-
сутствуют условия:  защищен-
ность граждан, необходимая 
нормативная база, независи-
мая судебная система. Иначе 
говоря, при сложившемся ре-
жиме эти проблемы снизу ре-
шать очень сложно. Даже по 
поводу протестных действий, 
осуществляемых на законных 
основаниях, власть выражает 
недовольство, порой перехо-
дящее в «разборки», склонна 
усматривать в этих действи-
ях экстремистскую составля-
ющую, что, безусловно, огра-
ничивает возможности ра-
ботников  сферы образования 
выражать и защищать свои 
интересы.

Нерешенным остается во-
прос о смысле самой рефор-
мы образования.  Несколь-
ко лет назад в университет на 
конференцию приезжал про-
фессор из Москвы, специа-
лист по вхождению нашей 
страны в Болонский процесс. 
Он не смог ответить на вопрос 
о сути реформы. По его сло-
вам, реформа нам нужна для 
того, чтобы больше соответ-
ствовать европейским стан-
дартам, походить на Европу 
хотя бы в образовательной 
сфере, поскольку в экономике 
и политике соответствия до-
стичь сложно или невозмож-
но. Страны, которые проводят 
такие реформы, имеют кон-
кретную цель – сделать обра-
зование более демократиче-
ским, или более гуманистиче-
ским, или плюралистическим, 
или иным, но в зависимости 
от потребностей граждан, са-
мого общества.  Конечно, 
можно заимствовать их си-
стему, перестроиться и похо-
дить внешне на Запад. Но раз-
ве это может быть сущностью 
в реформе образования?! Го-
сударство через систему обра-
зования должно не «лепить» 
нужную личность, а создавать 
условия для ее развития.

То, как проходят реформы 
– тоже результат господства 
бюрократического подхода к 

ним. Чиновник видит резуль-
тат своей деятельности обыч-
но в каких-то видимых  пере-
менах, а форму всегда изме-
нить легче, нежели сущность, 
смысл, содержание.

В школе действительно на-
до много менять, мир не сто-
ит на месте. У детей необходи-
мо формировать гуманистиче-
ские черты, бесконфликтные  
способы решения проблем, 
знакомить с плюралистиче-
скими принципами жизни в 
обществе, чтобы не было по-
чвы для проявления  нацио-
нализма, экстремизма и дру-
гих болезней общества. Сей-
час у нас нет соответствующих 
предметов для детей, кото-
рые бы научили их в раннем 
возрасте решать эти пробле-
мы корректно. Политологи го-
ворят, что для модернизации 
общества необходимо  вырас-
тить два новых поколения, а 

это возможно при условии ка-
чественного обновления всей  
системы образования. Извест-
но, что все успешные модер-
низации общества всегда на-
чинались с реформы образо-
вания. 

Наше образование, дей-
ствительно, было лучшим в 
60-е – 70-е годы, но к концу 
80-х оно сдало по многим по-
зициям. Стремление к знани-
ям во многом обусловлено ав-
торитетом учителя. Именно 
тогда авторитет учителя был 
очень высок и во многом ба-
зировался на оплате учитель-
ского труда. Да и сам человек, 
получая достойную оплату, 
стремился совершенствовать-
ся, быть  неким образцом. 
Когда же зарплаты учителей 
сравнялись с зарплатами ос-
новной массы  людей, и выс-
шее образование стало менее 
престижным, к сожалению, 
стал падать авторитет педаго-
га, в том числе в глазах роди-
телей, а дети живо реагируют 
на мнение близких. Это, ко-
нечно, не единственная при-
чина, но все же…

В реформировании обра-
зования заимствования неиз-
бежны, но они должны иметь 
обоснования. Почему, напри-
мер, многое  заимствуем из 
США, а не у европейских со-
седей, более близких нам по 
исторической судьбе? Поче-
му не Финляндия, добившая-
ся высоких результатов в об-
разовательной сфере без вве-
дения платного образования, 
служит для нас образцом? 
Есть чему сегодня поучиться 
и у восточного соседа, Китая. 
Вот и складывается впечатле-
ние, что заимствуются лишь 
те элементы, которые в конеч-
ном итоге выгодны власти, а 
не  людям, удовлетворяющим 
свои потребности через систе-
му образования.

Беседовали Александра 
Артемова, Ольга Каминская 

и Елена Залетина

Клуб «Со-мнение» 

«Перманентную революцию» заказывали?!
Вот уже лет двадцать идут в России реформы, в том числе в сфере образования. Их можно смело назвать революционными и одно-

временно перманентными. Спустя многие годы воплощается в жизнь идея «перманентной революции» Л.Д. Троцкого? Опросы об-
щественного мнения показывают, что люди устали от реформ, что они хотят стабильности. Да и результаты этих преобразований, ес-
ли судить на выходе, мягко говоря, не очень. Уровень выпускников школ из года в год стабильно снижается – так утверждают многие 
преподаватели высшей школы. И вот сегодня мы являемся свидетелями очередных шагов реформаторов на этом поприще. Подготов-
лен проект нового закона об образовании, один размер которого – 200 страниц – вызывает, мягко говоря, недоумение. Мы надеем-
ся, что мнения по поводу очередного «этапа большого пути» выскажут наши преподаватели, ибо в первую очередь это касается судеб 
именно школы – средней, высшей, а далее уже и всей страны.

Календарь
ближайших конференций, конкурсов научных работ и олимпиад для студентов, 

аспирантов и молодых ученых (информация на 12 сентября 2011 г.).
Уважаемые студенты и преподаватели, Научное студенческое общество 

поздравляет вас с началом нового учебного года и желает как можно боль-
ше интересных проектов, участия в научных мероприятиях разного уров-
ня, побед и успехов в научной деятельности! Мы, как и прежде, готовы 
прийти на помощь студентам и магистрантам и ответить на вопросы о том, 
где найти информацию о научных мероприятиях, как оформить конкурс-
ную документацию, что нужно сделать, чтобы получить именную стипен-
дию. Кроме того, мы продолжаем выпускать календарь ближайших науч-
ных мероприятий и предоставляем вашему вниманию первый календарь 
в учебном году.

1. Всероссийская молодежная научно-практическая конференция с 
международным участием на тему «Модернизация России: ответствен-
ность молодежи» (г. Екатеринбург, 13-15 октября. Окончание приема за-
явок – 20 сентября);

2. Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (НТИ-2011). В рамках конфе-
ренции пройдет конкурс инновационных проектов «У.М.Н.И.К.» Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
Научные направления конкурса: биотехнология, химия, новые материалы, 
химические технологии, приборостроение (г. Новосибирск, 1-4 декабря. 
Окончание приема заявок – 20 сентября);

3. Открытый благотворительный конкурс фонда Михаила Прохорова 
«Академическая мобильность» на финансирование тревел-грантов для 
стажировок, участия в научных конференциях и семинарах, работы в архи-
вах   библиотеках для студентов, аспирантов и молодых преподавателей (в  
возрасте до 35 лет). Сроки подачи заявок с 01.09.2011 по 01.10.2011 на по-
ездки в ноябре, декабре 2011, январе 2012.

4. Конкурс на соискание грантов администрации города в области нау-
ки для молодежи (г. Барнаул. Окончание приема заявок – 1 октября);

5. XIII Всероссийский форум «Образовательная среда-2011» (г. Москва, 
25-28 октября. Окончание приема заявок - 10 октября); 

6. II всероссийская молодежная научная конференция «Современные 
проблемы математики и механики» в рамках первого Всероссийского фе-
стиваля науки (г. Томск, 12-14 октября. Окончание приема заявок - 1 октя-
бря);

7. Всероссийская научная школа-конференция молодых ученых «Ката-
лиз: от науки к промышленности» (г. Томск, 20-23 ноября. Окончание при-
ема заявок - 1 октября);

8. Всероссийский конкурс печатных, видео- и интернет-материалов 
«Молодежь и наука». В каждом из направлений будут выделены темати-
ческие номинации: «Поиск», «Имя», «Наука и общество» (г. Саратов, 6-7 
октября. Окончание приема заявок - 1 октября;

9. Всероссийская студенческая олимпиада по механике и математи-
ческому моделированию (г. Долгопрудный, с 29 сентября по 2 октября. 
Окончание приема заявок - 25 сентября); 

10. Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ (2 
тур). Направления конкурса: материаловедение в машиностроении, ин-
форматика и вычислительная техника, электроэнергетика, менеджмент. (г. 
Новосибирск, с 25 мая по 5 декабря. Окончание приема заявок – 28 ноя-
бря);

11. IX Всероссийская студенческая олимпиада (III тур) «Информатика. 
Программирование. Информационные технологии». Проводится в теле-
коммуникационном режиме. Дата проведения 16 сентября;

12. Международная научно-практическая конференция «Социальные 
проблемы молодежи в регионах и пути их решения» Направления конфе-
ренции: молодежь и занятость, молодежь и скрытая экономика, социаль-
ное положение молодежи (г. Биробиджан, 6-7 октября. Окончание приема 
заявок – 20 сентября);

13. Всероссийский конкурс молодых дизайнеров «Бархатные сезоны в 
Сочи» (г. Сочи, 6-9 октября. Окончание приема заявок – 1 октября).

Подробную информацию можно получить в кабинете 801 «М» (пр. Ле-
нина, 61) у председателя НСО Алены Видманкиной, тел. 241-925.

Блеск металлических зеркал 
привлекает ученых

На кафедре археологии, этнографии и музеологии вышла очередная 
монография – «Металлические зеркала как источник по древней и сред-
невековой истории Алтая (по материалам Музея археологии и этногра-
фии Алтая АлтГУ)». Исследование выполнено доктором исторических 
наук, профессором А.А. Тишкиным в соавторстве с молодым ученым 
Н.Н. Серегиным, который недавно защитил кандидатскую диссертацию. 
Монография подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России», а также при финансовой поддержке РГНФ. 

Издание сразу привлекло внимание специ-
алистов, причем не только у нас в регионе, но 
и за рубежом. Это обусловлено тем, что ме-
таллические зеркала – своего рода культур-
ный феномен, характеризующий не только 
особенности бронзолитейного производства 
в древности и средние века, но демонстриру-
ющий многие стороны жизни людей прошед-
ших времен (мировоззрение, социальные от-
ношения, процессы взаимодействия, искус-
ство и многое другое). 

«Древними мастерами было замечено и 
затем широко использовалось такое физи-
ческое свойство металлов, обусловленное 
особенностями структуры металлической 
решетки, как блеск. Однако изготовленные 
зеркала имели один существенный недоста-
ток: естественная окраска меди или бронзы 
искажала цвет отражаемого объекта. Воз-
можно, поэтому они являлись не только символом истины и познания, 
но и рассматривались в качестве атрибута обманчивости и неподлин-
ности. Для преодоления имевшихся проблем и запросов потребовалось 
длительное время, наполненное экспериментами, открытиями, неуда-
чами и заменой цельнометаллических изделий на различные стеклян-
ные. Однако этот процесс не был последовательным. Кроме того, и в 
новой технологии производства рассматриваемых предметов туале-
та металл продолжал играть свою важную отражательную роль» (ци-
тата из книги).

Монография посвящена в основном тем изделиям, которые находятся 
в фондах Музея археологии и этнографии нашего университета. При этом 
привлекаются и другие обширные материалы. Книга будет интересна не 
только археологам, но и музейным работникам, так как в ней представлен 
специально разработанный каталог, который включает цветные фотогра-
фии, графические изображения и краткие характеристики.  

Еще одна особенность книги – глава, посвященная рентгенофлюорес-
центному анализу металлических зеркал. В ней подробно рассматрива-
ется используемый метод, его преимущества и недостатки в сравнении с 
другими, а также дана характеристика прибора, имеющегося на кафедре 
АЭМ. Подробно представлены результаты измерений, их особенности и 
интерпретация. 

В перспективе – дальнейшая работа по теме и издание большой моно-
графии, в которой бы рассматривались все зеркала, найденные на терри-
тории Алтая и Верхнего Приобья. 

Большой интерес к монографии проявили археологи Китая. В конце ию-
ля – начале августа А.А. Тишкин был в городе Сиане и презентовал книгу 
директору Института археологии провинции Шэньси профессору Ван Вэй-
линю. После ознакомления с содержанием авторам было предложено пе-
реиздание монографии на китайском языке. В настоящее время уже гото-
вы все необходимые официальные документы и начата работа над пере-
водом текста. 

 Александра Артемова

Они вышли в тираж
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Хотелось ли вам изобрести или открыть что-
нибудь новое? Стать участником крупного науч-
ного мероприятия, посетить Москву и получить 
высокую награду за свой научный труд? Как это 
сделать, нам с удовольствием рассказали участ-
ники XI Всероссийской выставки Научно-техни-XI Всероссийской выставки Научно-техни- Всероссийской выставки Научно-техни-
ческого творчества молодежи студенты АлтГУ 
Анатолий Маеренко, Михаил Скапцов, Анаста-
сия Горбунова, Петр Колосов. 

А. Маеренко (студент физико-технического 
факультета):

– Анатолий, ты был единственным из участни-
ков, кто привез медаль НТТМ. Какой проект те-
бе удалось так удачно представить?

– На выставке я представлял комплекс измери-
тельных приборов для исследования характери-
стик полимерных и композитных материалов «По-
лимерПрибор». Не хвастаясь, отмечу, что в моей 
секции медалей было всего две, вторым медали-
стом стал студент Белгородского государственного 
национального исследовательского университета.

– Расскажи подробнее о своем изобретении.
– Прибор, автором которого я являюсь, позво-

ляет контролировать геометрические параме-
тры полимерных материалов. Его особенность 
заключается в том, что контроль осуществля-
ется бесконтактным способом с помощью веб-
камеры. Таким образом, можно контролировать 
появление брака прямо на конвейере в процес-
се производства. Следовательно, у предприятия 
сокращаются расходы, связанные с отбраковкой 
больших партий материала. Прибор апробиро-
ван на Бийском заводе стеклопластиков.

– Почему так важно исследовать композит-
ные материалы?

– На сегодняшний день полимерные и компо-
зитные материалы распространены очень ши-
роко. Они применяются в автомобилестроении, 
строительстве, авиации, космических исследова-
ниях и т.д. Стеклопластиковые стержни использу-
ются в горнодобывающей промышленности, ими 
укрепляют стенки шахт, от качества каркаса зави-
сит жизнь работающих там людей.

– Существуют ли аналоги комплекса «Поли-
мерПрибор»?

– Да они, бесспорно, существуют, но аналоги 
позволяют проводить широкий класс измерений 
материалов разного типа: от жидких до твердых. 
Поэтому они имеют высокую стоимость, что не 
выгодно предприятиям малого и среднего биз-
неса. Для таких предприятий важны высокоточ-
ные измерения в узкоспециализированном диа-
пазоне и низкая стоимость. Наши приборы соз-
давались именно для этих целей.

– Какие общие впечатления от поездки?
– Было интересно общаться с новыми людьми, 

рассказывать о своем проекте, узнавать что-то 
новое от ребят из других университетов. Я услы-
шал много идей и познакомился с большим ко-
личеством проектов по разным тематикам.

Кроме того, у нас была возможность посмо-
треть Москву. Это очень красивый город, туда хо-
чется возвращаться снова и снова. Всем колле-
гам-студентам советую не бояться крупных ме-
роприятий и по возможности участвовать в них.

А. Горбунова, студентка факультета соци-
ологии:

– Анастасия, ты уже была участником столь 
масштабных мероприятий?

– Нет, это был мой первый опыт. И я считаю, 
удачный, так как по результатам работы секции 
«Социология, педагогика, психология» мне был 
вручен диплом НТТМ.

– Расскажи, какой  проект ты защищала на 
выставке.

– Проект был посвящен одной из серьезней-
ших проблем современности – наркотикам. На-
ми были разработаны и внедрены профилак-
тические технологии для детей и молодежи на 
основе создания социальной рекламы. Социаль-
ные ролики: «Запомни: ты родился, чтобы стать 
счастливым»; «Представляй, думай, решай!»; 
«Наркотики – это не только твои страдания, но 
и страдания твоих близких. Не допусти!» можно 
использовать для привлечения внимания насе-
ления к этой проблеме и в работе специальных 
служб при проведении мероприятий в рамках 
антинаркотических акций. 

– Что тебе понравилось больше всего на вы-
ставке?

– Масштаб и уровень мероприятия. Участни-
ки приехали из различных уголков нашей страны 
и представляли разработки из различных науч-
ных областей: технические, гуманитарные и есте-
ственнонаучные. Приборы, конструкции, макеты, 
методики – все это сделано руками обычных сту-
дентов, магистрантов и даже школьников.

Было интересно посмотреть на разра-
ботки не только в своей области, но и во-
обще в науке. Меня особенно привлека-
ли различные механизмы и роботы. 

И, конечно, было приятно, когда дру-
гие участники и посетители выставки 
проявляли интерес к твоей работе, дели-
лись опытом и вносили предложения.

– Что бы ты  пожелала студентам в но-
вом учебном году?

– Дерзайте, участие в научных меро-
приятиях – это не только полезно, но и 
очень интересно. Вы получите массу по-
ложительных эмоций и откроете для се-
бя возможности, о которых раньше не 
подозревали! 

Справка «ЗН»: Летом в Москве прошла 
XI Всероссийская выставка научно-тех- Всероссийская выставка научно-тех-
нического творчества молодежи. Собы-
тие состоялось на территории Всерос-

сийского выставочного центра, где за четыре 
дня участникам была предоставлена уникаль-
ная возможность презентовать свои разработ-
ки, познакомиться с лучшими исследованиями со 
всей страны в своей области. Молодые ученые 
АлтГУ вернулись из столицы с медалью и ди-
пломами. Анатолий Маеренко (ФТФ) представ-
лял проект «ПолимерПрибор» (работа выпол-
нена в научном коллективе под руководством 
А.Я. Суранова, к. т. н,  доц.) и был удостоен ме-
дали НТТМ; Михаил Скапцов (БФ) защищал про-
ект «Биоинженерия растений», разрабатыва-
емый в научном коллективе под руководством 
А.И. Шмакова, д.б.н., проф., за который награж-
ден дипломом НТТМ; Анастасия Горбунова (СФ) 
представляла проект «Риски наркотизации», 
выполненный в научном коллективе под руко-
водством С.Г. Максимовой, д. с. н., проф., и была 
награждена дипломом НТТМ.

Интерес у экспертов и посетителей Выстав-
ки вызвал четвертый проект АлтГУ: «Сорбент 
для очистки промышленных сточных вод», ко-
торый представил Петр Колосов. Работа вы-
полнена в научном коллективе химического фа-
культета  под руководством Н.Г. Базарновой, д. 
х. н., проф.

Алена Видманкина, председатель НСО  

Учись, студент!

Юные изобретатели покоряют столицу

Спортивная площадка

- Во-первых, мне бы хоте-
лось поздравить всех студентов 
с началом нового как учебно-
го, так и спортивного года. Дол-
жен сказать, что большинством 
спортсменов университета бы-
ла проведена серьезная рабо-
та. Летом наши команды про-
ходили учебно-тренировочные 
сборы на различных площадках 
Алтайского края. Тренирова-
лись  в Барнауле,  Белокурихе и 
на базе учебных практик «Озе-
ро Красилово». Так что к пред-
стоящему сезону они должны 
подойти в оптимальной форме. 

- Прошлым летом на День 
физкультурника в Красило-
во впервые проводился фе-
стиваль пляжных видов спор-
та «Буревестник». Как в этом 
году отметили праздник всех 
спортсменов, продолжили на-
чатое?

- Да, в этом году в Красило-
во также проходил фестиваль 
пляжных видов спорта. Полу-
чился настоящий праздник. В 
программу соревнований, как и 
в прошлом году, входили пляж-
ный волейбол и пляжный фут-
бол. Здесь, во-первых, боролись 
между собой команды вузов 
Алтайского края – в зачет меж-
вузовской спартакиады «Буре-
вестник». Во-вторых, проходили 
соревнования между любителя-
ми – студентами и преподавате-
лями АлтГУ. В пляжном волей-

боле наша команда в составе 
Марии Петреневой (МИЭМИС) 
и Натальи Красногорцевой (ФЖ) 
стала чемпионом. Второе место 
заняли девушки, представляю-
щие отдельно МИЭМИС – Ана-
стасия Кривилева и Ксения Дол-
билова. Третьей стала сборная 
АГМУ. Футболисты АлтГУ под 
стать нашим девушкам завоева-
ли золото. На втором месте – го-
сти из Косихинского района, на 
третьем – бийчане.

- Последнее время мы все 
чаще слышим о пляжных ви-
дах спорта, хотя еще пару лет 
назад о них вообще мало кто 
знал. А сегодня даже в неболь-
ших селах Алтайского края 
проводятся собственные со-
ревнования по пляжному во-
лейболу и футболу…

 - Да, пляжные виды спорта 
в последние годы стали очень 
популярны, особенно среди 
студентов. И наши спортсмены 
в них добились значительных 
успехов.  В июне на Чемпионате 
Алтайского края, проходившем 
в Белокурихе, команда в со-
ставе Павла Ремпель (ГФ) и вы-
пускника ЮФ Романа Захарчен-
ко заняла первое место. На этих 
же соревнованиях наши девуш-
ки – Мария Петренева и Ксе-
ния Долбилова (МИЭМИС) ста-
ли серебряными призерами. В 
июле в селе Смоленском пово-
дился Кубок края по пляжному 

волейболу. Здесь наша коман-
да, только уже в составе Марии 
Петреневой (МИЭМИС) и Ната-
льи Красногорцевой (ФЖ), ста-
ла второй, уступив девушкам из 
Белокурихи.

- Получается, нашим студен-
там-спортсменам не пришлось 
отдыхать этим летом?

- Да, но не сидели без дела 
и преподаватели. Александр 
Анатольевич Агишев (кафедра 
физвоспитания) участвовал  в 
международных марафонских 
соревнованиях, которые про-
ходили в Омске. Всю дистан-
цию он преодолел за 3 часа 97 
минут. Первыми же здесь стали 
кенийские спортсмены, а им, 
как известно, нет равных в беге 
на длинные дистанции.

- Спортивный клуб АлтГУ 
возлагает какие-либо опреде-
ленные надежды на предстоя-
щий сезон?

- Завершившийся год был для 
нас достаточно удачным. Уни-
верситет в межвузовской спар-
такиаде занял третье место. 
Впереди нас АлтГПА и АГАУ. На-
деемся, что в предстоящем се-
зоне своих позиций мы не сда-
дим. Уже начались занятия в 
спортивных секциях, определе-
но расписание занятий – при-
глашаем к себе всех, кто желает 
заниматься спортом.  

Пресс-служба СК АлтГУ

С приходом лета спортив-
ный сезон в университете 
обычно завершается. Одна-
ко отдых наших спортсменов 
не долог. Летние месяцы за-
полнены соревнованиями раз-
личных уровней. Об успехах 
спортсменов университета в 
летних баталиях газете «За 
науку» рассказал С. Н. Бурав-
лев – заведующий спортив-
ным клубом АлтГУ.

- Первое сентября знамено-
вало собой начало не только 
учебного года – стартовал но-
вый спортивный сезон. Сер-
гей Николаевич, как проходи-
ла подготовка к нему наших 
спортсменов?

Летние баталии 
виртуозов мяча
Летние баталии 
виртуозов мяча

Невозможное возможно Дорогая комната
Записка на стене: «Дорогая комната, я так тебя люблю! Я жить про-

сто без тебя не могу. Извини, но нам придется с тобою расстаться. При-
чина - люблю другую комнату... в общаге. Но я буду любить тебя всегда, 
ведь знала бы ты, сколько мне стоила!»

Конкурсный  
отбор 

Алтайский государствен-
ный университет объявля-
ет конкурс для заключе-
ния трудового договора по 
должностям:

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬ-
ТЕТ

профессоров кафедр:
- трудового, экологиче-

ского права и гражданского 
процесса - 0.5;

НАУКА
научных работников:
- начальник научно-орга-

низационного отдела - 1.0;
М И Э М И С
ассистентов кафедр:
- региональной экономи-

ки и управления - 0.25;
- информационных си-

стем в экономике - 0.25;
ИСТОРИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬ-

ТЕТ
доцентов кафедр:
- всеобщей истории и 

международных отношений 
- 0.25;

ассистентов кафедр:
- всеобщей истории и 

международных отношений 
- 0.5;

ФАКУЛЬТЕТ  СОЦИОЛО-
ГИИ

преподавателей кафедр:
- психологии коммуни-

каций и психо технологий - 
0.25.

Прием документов на 
конкурс проводится в тече-
ние месяца после опублико-
вания объявления.

Наталья, студентка пятого кур-
са АлтГУ, приличный человек, ум-
ный; идет на красный диплом. Все 
предыдущие курсы жила в общежи-
тии; комнаты менялись, но даже не 
в этом суть, главное, что – в общежи-
тии.

29-е августа стал для Натальи днем 
X. В этот день ей сообщили, что ее не 
заселили в общежитие. А что – отлич-
ный день; на дворе без пяти осень, 
крыши над головой нет, идти тоже 
некуда.

Если бы Глеб Пьяных не был веду-
щим скандально-популярной про-
граммы, а сидел рядом, то его под-
водка звучала для девушки именно 
так: «Скандалы, интриги, расследо-
вания. «Программа максимум», по-
казать все, что скрыто. Как найти сту-
денту крышу над головой на пороге 
дня знаний? Какая сторона понесет 
сокрушительные потери? Об этом по-
сле рекламной паузы».

К сожалению, время было на исхо-
де, и для Натальи пауза – тоже.

Суровые алтайские студенты на то 
и суровые: без боя не сдадутся. На-
талья попыталась урегулировать весь 
этот жилищный вопрос, обратив-
шись в администрацию университе-
та. У кого она только ни была! С кем 
только ни разговаривала! Единствен-
ное, что ей сказали, «возможно, вас 
заселят, но только не сейчас; после 
10-го».

После какого 10-го? И где мне жить 
все это время? Вокзал уже не помо-
жет; на ночь его закрывают, – сетова-
ла мне Наталья.

.. .Мы сидели с ней около нашего 
творческого корпуса и думали по это-
му поводу.

Они то и дело посылают меня куда-

то, к каким-то людям. Прихожу туда, 
говорят – иди туда; прихожу туда, го-
ворят, – иди обратно. Единственный 
вывод из всего – люди не знают сво-
их обязанностей на работе.

Наталья – не из робкого десятка, да 
и не из робкой пятерки. Самим най-
ти жилье за столь короткий срок – за-
дача не из легких. Призываем на по-
мощь богов квартирной индустрии – 
посредников.

Первый, второй, третий... К концу 
первого дня Наталья сбилась со счету 
и даже несколько раз звонила одно-
му и тому же посреднику.

...Так проходит день, потом вто-
рой. Все время бешеная схватка за 
жилплощадь. А-то, на дворе конец 
августа, все уже давным-давно сда-
но (какое-то неблагозвучие получи-
лось).

Благо люди придумали безлимит-
ный интернет! Заходим на сайт арен-
ды жилья. Понимаем, что ниже 5000 
рэ за комнату и 9000 рэ за одноком-
натную квартиру мы не найдем. Что 
ж, продолжаем терроризировать ри-
элторов, выпрашиваем самые по-
следние варианты. Хоть что-нибудь...

В этот вечер Наталья не смогла 
подсчитать, скольким посредникам 
она позвонила. Я бы назвал цифру – 
человек 20 точно! И еще надо учесть, 
что с каждым днем Наталья тратила 
по 200 рублей на разговоры! Золотая 
жилплощадь уже вырисовывалась.

К сожалению, этот день не при-
нес результатов. Наталья была уже 
в отчаянии, была уже готова на все, 
что угодно. Но тут и сами владель-
цы квартир диктовали свои условия: 
«только одну девочку», «только се-
мейную пару», «студенток мы не бе-
рем, только работающих». Ну и ка-

призы у человеков!
Время было уже десятый час, как 

нам попался некий посредник Роман. 
На сайте было объявление – сдается 
комната, 7000 рэ, все, что надо – есть. 
Отличный вариант. Звоним... Роман 
сначала над нами посмеялся: «Такую 
комнату я за 15 минут сдаю», потом 
вспомнил, что он парень и начал зна-
комиться с Натальей. Обещал позво-
нить, если что будет... 

Позвонил. Предложил отличный 
вариант, правда, не так уж близко, но 
все же предложил. Наталья сразу от-
кликнулась на зов посредник-мена, 
и в этот же день она и еще одна де-
вушка (ее тоже не заселили в обще-
житие) сняли эту комнату.

Вроде бы все, – счастье. Есть место, 
где можно переночевать, да и соседи 
через стенку более-менее... НО.

А теперь посчитаем, во что обо-
шлась комната: 5000 (стоимость ме-
сяца жилья) + 2500 (за поиск посред-
нику) + 700 (телефонные расходы) + 
500 (переезд вещей из общежития) 
+ 500 (трата на проезд за время по-
исков) = 9200. Округляем – 9000. Со-
гласитесь, для комнаты не очень де-
шевая цена! Как говорится, красота 
требует жертв, а поиски жилья всего 
остального.

...Да, но что самое удивительное. 
Буквально вчера Наталье сообщи-
ли хорошую (степень «хорошести» 
решит она сама) новость: ее офици-
ально заселили в общежитие. Вот 
только никто не вернет семь потра-
ченных стипендий, несколько поли-
этиленовых мешочков терпения, де-
сятки кругов маленькой стрелки ча-
сов, а главное – осознания того, что 
если ты попал в беду, кто-нибудь да 
поможет.

«На Бога надейся, а сам не пло-
шай».

Дмитрий Акиншин, 
факультет журналистики


