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Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Трибуна ректора

Корки

«Лица необщим выраженьем...»

Алтайский государствен-
ный университет – умный 
вуз для думающих людей.  
События этой осени в пол-
ной мере подтверждают 
этот тезис. Впервые в Ал-
тайском крае пройдет этап 
Всероссийского турнира 
по быстрым шахматам. По-
сле долгих размышлений 
правление Российской шах-
матной ассоциации выбра-
ло главной площадкой тур-
нира наш университет. Уже 
через три недели – 7-9 ок-
тября в актовом зале кор-
пуса «С» соберутся лучшие 
игроки и гроссмейстеры со 
всей России. Даже А.Б. Кар-
лин  не остался равнодуш-
ным к главному спортивно-
му событию осени и присво-
ил шахматному фестивалю 
статус «Кубка губернатора 
Алтайского края». Интерес-
но, что это интеллектуаль-
ное ристалище пройдет в 
корпусе, где находится шах-
матный клуб АлтГУ. Органи-
заторы турнира любезно со-
гласились включить в состав 
участников и наших шах-
матистов. 9 октября во вре-
мя сеанса одновременной 
игры с лучшим гроссмейсте-
ром, три шахматные доски 
из двадцати будут нашими. 
Как ректор обещаю награ-

дить наших участников 
даже за ничью. 

В эти же октябрьские дни 
у нас и во всей стране старту-
ет «Фестиваль науки». Наша 
задача здесь усилиями уни-
верситетских ученых дока-
зать, что наука – это чрезвы-
чайно интересное занятие. В 
массовом сознании научный 
сотрудник есть нечто кине-
матографическое – яйцего-
ловый очкарик, который без 
посторонней помощи не мо-
жет даже улицу перейти. Та-
кой стереотип необходимо 
разрушить. В 2006 году уси-
лиями ректора МГУ Викто-
ра Садовничьего стартовал 
очень популярный сегодня 
праздник – «Фестиваль нау-
ки». Теперь в дни его рабо-
ты половина Москвы с лю-
бопытством заполняет мно-
гочисленные павильоны 
лучших выставочных пло-
щадок страны. Здесь и заво-
раживающие опыты с жид-
ким азотом, и запуск искус-
ственных спутников Земли, 
и импровизированные ар-
хеологические раскопки. В 
общем, каждый зритель по-
лучает научно-популярную 
информацию в очень яр-
кой доступной форме. Мы 
должны принять эту эстафе-
ту и сделать классический 

университет главной крае-
вой площадкой этого празд-
ника. Тем более что у наше-
го оргкомитета уже сейчас 
есть необычные и абсолют-
но оригинальные идеи. Так, 
ю р и с т ы - к р и м и н а л и с т ы 
предложили инсценировать 
преступление, а потом, ис-
пользуя все современные 
научные методы, найти ви-
новного. Факультет журна-
листики готов встречать го-
стей в своей учебной студии, 
где каждый желающий смо-
жет попробовать себя в ка-
честве телевизионного ве-
дущего. Каждое структур-
ное подразделение должно 
найти интересный формат 
и в лучшем виде продемон-

стрировать свои возможно-
сти и достижения. У нас ведь 
у физиков даже работающий  
ядерный реактор под полом 
«припрятан». Поверьте, это 
не мероприятие «для галоч-
ки», это – лицо нашего уни-
верситета. Очень хочется, 
чтобы родной вуз был пред-
ставлен на фестивале ярко и 
самобытно. 

Кульминационным собы-
тием осени станет IV Все-
российский студенческий 
форум. Тысяча студентов со 
всей страны приедут в сто-
лицу Алтайского края. На-
ша задача, чтобы  по воз-
вращении в свои родные 
высшие учебные заведения 
они могли сказать: «Учиться 
в Алтайском  государствен-
ном университете интерес-
но и престижно». Уважае-
мые коллеги, прошу вас не 
остаться в стороне от этих 
глобальных событий и до-
стойно представить наш вуз 
на всех этих мероприятиях. 
Очень надеюсь на культур-
ных героев, которые отне-
сутся к этим крупным собы-
тиям неформально и с ини-
циативой.  

С.В. Землюков, 
ректор Алтайского 
государственного 

университета

Рождество Пресвятой Богородицы
Этот великий двунадесятый праздник отмечает-

ся 21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы празд-
нуется Православной Церковью как итог и венец Ветхого 
Завета, всех надежд и чаяний дохристианского человече-
ства. В этот светлый день родилась Пречистая Дева Мария, 
предустановленная от века Божественным Промыслом по-
служить тайне воплощения Бога Слова – явиться Матерью 
Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа.

Весь мир отдыхает!
Магистрант математического факультета Александр 

Кирлица, 464 гр.  (науч. рук. С.В. Ленюк) на международ-
ной студенческой олимпиаде по математике занял абсо-
лютное первое место! Поздравляем А.Кирлицу, С.В. Ле-
нюка, весь коллектив МФ и университета с этим радост-
ным событием! (Подробности – в одном из ближайших 
номеров).

1-й курс зовем в науку
С 19 по 23 сентября проходит «Неделя первокурсника 

Научного студенческого  общества». В эти дни координа-
торы общества знакомят ребят с НСО, студенческой нау-
кой на факультетах и в целом в университете. Первокурс-
ники совершают познавательные экскурсии по отделам 
библиотеки университета, узнают о специфике работы 
каждого. 

За грибами всей семьей агушной
Преподаватели и сотрудники по инициативе профкома 

соорганизовались для поездки за грибами, которая со-
стоялась 21 сентября, в чудесный, солнечный, теплый де-
нек. О результатах этого грандиозного заготовительного 
предприятия мы сообщим дополнительно.

Профессий много, Клуб один…
Начал новую серию заседаний Клуб интеллектуального 

кино в понедельник состоялся 1-сеанс – следите за про-
граммой.

Афоризм
Весной сердце ошибается, а осенью подводит итоги.

Анекдот
Вопрос: – Почему кандидатские диссертации лучше 

докторских?
Ответ: – Потому что кандидатские пишут доктора наук, 

Новая монография Е.А. Попова
В августе в германском из-

дательстве Lambert Academic 
Publishing вышла монография 
доктора философских наук, за-
ведующего кафедрой общей 
социологии АлтГУ Евгения 
Александровича Попова «Соот-
ношение культурного и социо-
культурного в современной со-
циологии (Культуроцентричный 
вектор развития социогумани-
тарного знания)». Монография 
посвящена рассмотрению акту-
альной проблемы соотношения 
категориальных систем «куль-
турного» и «социокультурно-
го», прежде всего, применительно к социологическому 
знанию, но идеи, высказанные автором в этом издании, 
простираются и в другие научные области – философию, 
антропологию, правоведение, социальную историю, со-
ставляющие основу современной социогуманитарной на-
учной сферы. Книга предназначена для всех, кому небе-
зынтересны проблемы социокультурных и социальных из-
менений в нашем обществе.      

Имеешь право
Экономь!

Проблема современного студента, как ни странно, в не-
достатке информации. Не мирового масштаба, а локаль-
ной, касающейся именно его. Многие так и учатся 5-6 лет в 
университете, не зная, какие льготы могут получить в лю-
бую минуту. Тратят свои деньги, экономят государствен-
ные, а потом возмущаются, что никто не предупредил о 
наличии бонусов. Кстати, о них сейчас и пойдет речь.

Движение – жизнь. А передвижение из одного города в 
другой – неотъемлемая часть жизни. Поэтому важно знать, 
что РЖД предоставляют студентам скидку 50% в пригород-
ном железнодорожном транспорте. У тех, кто собрался в 
дальнее путешествие, тоже есть возможность сэкономить, 
купив верхнюю полку в купе. Да-да, только верхнюю пол-
ку и только в купе, места в плацкарте придется приобретать 
за полную цену. Как и билеты на междугородние автобусы.

Кстати, на кассе иногда забывают предложить скидку, так 
что напоминайте о ней сами. «Ни разу не сказали, что мож-
но взять льготный билет, даже студенческий не попроси-
ли предъявить», – рассказывает Елена, студентка 4-го кур-
са АлтГУ. И не стоит требовать льготу летом, она действует 
только в учебное время. Также один раз в году иногородние 
студенты имеют право на бесплатный проезд домой и об-
ратно. Но этим почему-то мало кто пользуется...

Для тех, кто имеет возможность путешествовать за грани-
цей, есть студенческая карточка I�I�. Она дает право на раз-I�I�. Она дает право на раз-. Она дает право на раз-
личные скидки в Европе, не только на проезд, но и на жи-
лье. Для передвижения по городу можно приобрести льгот-
ный проездной. Он действует на трамваях и троллейбусах.  
Но  обновлять  его  нужно  каждый  месяц,  иначе  кондук-
тор  может выписать административный штраф. Каждый 
хоть раз за годы учебы воспользовался библиотекой. Книги 
в свободном пользовании, оказывается, тоже льгота. Как и 
посещение музеев со скидкой, а иногда и совсем бесплатно. 
Если ваша семья попала в трудное финансовое положение, 
вы имеете право написать заявление на материальную по-
мощь. А также оформить социальную стипендию. На нее 
имеют право студенты-сироты, дети сирот, инвалиды, дети 
из неполных и многодетных семей, с родителями-инвали-
дами или родителями-пенсионерами, студенты, пострадав-
шие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, вете-
раны боевых действий. Подробности лучше узнать в дека-
нате. И, главное, не забывайте студенческий дома, иначе 
двери в мир скидок для вас так и останутся закрытыми. 

Ирина Демидова, ФЖ, 1581

ЛИГАинформ
О студенческом форуме
ΙV Всероссийский студенческий форум пройдет с 30 октября 

по 2 ноября. Организационный комитет возглавил Министр 
образования и науки РФ А.А. Фурсенко. На уровне Алтайско-
го края в организационном комитете ректор АлтГУ С.В. Зем-
люков. Лигой создана рабочая группа в составе семи человек, 
которая будет участвовать в организации мероприятия. Наша 
основная задача теперь организовать форум на высочайшем 
уровне.

О выборах старост
Выборы старост первого курса необходимо организовать в 

ближайшее время,  в связи с надбавкой старостам в октябре 
и планируемой в начале октября школой актива для старост 
первого курса. Согласно положению о студенческом активе в 
студенческой академической группе старосты должны быть 
именно избираемые, а не назначаемые. Назначаемые старо-
сты – это нарушение прав студентов. 

О повышении стипендии
Стипендия, как говорил ранее В.В. Путин, будет проиндек-

сирована на 9%, но не в сентябре, а с октября. Причина за-
держки – отсутствие распоряжения министерства. Стипенди-
альный фонд уже проиндексирован, но без соответствующего 
документа университет не имеет права использовать сред-
ства. Соответствующий документ должен выйти в ближайшее 
время, и уже в октябре студенты получат повышенную стипен-
дию за октябрь и разницу за сентябрь.

О китайских студентах
В этом году на филологический факультет АлтГУ поступили 

22 китайских студента и еще несколько человек на факультет 
искусств и МИЭМИС. Необходимо организовать работу с ни-
ми, втянуть их студенческое самоуправление,  во все меро-
приятия, проводимые Лигой студентов АГУ и помочь им адап-
тироваться в университете. Поработать в этом направлении 
вызвались Иван Штопель, Елена Сулоева и Жанна Хроян.

Молодой ученый? Участвуй!
НГТУ приглашает принять участие в работе Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука. Техно-
логии. Инновации» (НТИ-2011), которая будет проходить 1 - 4 декабря 
2011 года. Участником конференции может стать: студент, аспирант, 
соискатель или молодой ученый без ученой степени – учащийся или 
сотрудник вуза, аспирант или сотрудник научного или инновационно-
технологического учреждения. Возможно очное или заочное участие 
в конференции с публикацией статьи в сборнике материалов.   
Заявки на участие и статьи принимаются через Информационную си-
стему. Подробности на сайте http://center.nstu.ru/ в разделе ВНК «На-
ука. Технологии. Инновации», НТИ-2011.

ФПО продолжает набор
Вниманию студентов ЭФ, ЮФ, ФТФ, МФ, ФПН, ФП, ГФ, БФ, 

ФИ! Продолжается набор на программу факультета педагоги-
ческого образования АлтГУ «Преподаватель» (срок обучения 
– три года). По завершении выдается диплом государствен-
ного образца с присвоением квалификации «Преподаватель 
(по предмету)».

ФПО продолжает набор магистрантов первого курса и 
аспирантов на программу «Преподаватель высшей школы» 
(срок обучения - два года). По завершении программы выда-
ется диплом государственного образца с присвоением квали-
фикации «Преподаватель высшей школы».

Заявления принимаются в ауд. 902м. Контактный телефон 
- 24-58-35.

Цветы ушедшего лета
Снова сентябрь. В фойе главного корпуса в очередной раз отцве-

ла выставка цветов.
Посетители целую неделю любовались 

цветочными композициями «Веселые девча-
та» Н.З. Кайгородовой из центра «Здоровье», 
«Симфония осени» заслуженного работника 
АлтГУ, бывшего заведующего канцелярией 
М.А. Глазуновой, «Лирика», «Забава», «Жар-
кая осень», «Осеннее настроение» комен-
данта корпуса «К» В.А. Гец, «Цвет небесный – 
синий цвет» от кафедры иностранного языка 
экономического и юридического профилей.

Профсоюз выступил автором букетов «Пе-
строе танго» и  «Вот и лето прошло». Как всег-
да активно таланты садоводов и флористов 
демонстрировали участницы женсовета. Все 
желающие оценили букеты «Монплезир» 
Н.К. Девеевой, «Флирт» доцента кафедры пе-
дагогики Т.А. Исаевой, «Веселое настроение» 
и «Титаник» (красивый, но недолговечный) 

вахтеров главного корпуса Л.М. Фроловой и В.И. Лекановой, а также 
плод их коллективного труда «Осенние напевы».

Традиционно на правах мастеров свои композиции «Русский 
узор», «Сюрприз», «Салют», «Краски осени», «Этюд», «Осенняя пес-
ня», «Очарование», «Осенняя симфония» выставил коллектив Юж-
но-Сибирского ботанического сада.

Посетителям выставки более всего приглянулись букеты «Забава» 
и «Пестрое танго».

Елена Залетина

НЕСКУЧНАЯ ОСЕНЬ
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Я. Ю. Шашкова: 

Международные связи

Ключевой темой беседы 
стали перспективы открытия 
в нашем университете рос-
сийско-американского цен-
тра по вопросам сотрудниче-
ства в области науки, образо-
вания и культуры. Одной из 
задач центра станет интегра-
ция опыта профессионалов, а 
также установление сотрудни-

чества  между ака-
демическими и 
неакадемически-
ми учреждения-
ми. На предложе-
ние проректора 
И.Н. Дубины г-ну 
Фиесте стать чле-
ном совета такого 
центра он ответил 
п ол ож и тел ь н о . 
В ходе разгово-

ра обсуждалась также темати-
ка перспективных направлений  
для осуществления совмест-
ных научно-исследовательских 
проектов. Американский кол-
лега предложил следующие 
актуальные для американско-
го общества темы: демографи-
ческая ситуация  США, пробле-
мы общества пожилых людей; 

экологические проблемы; во-
просы страхования и социаль-
ного обеспечения и некоторые 
другие.

На встрече обсуждались и 
вопросы образования. Ричард 
Фиеста отметил, что американ-
ское высшее образование но-
сит более прикладной харак-
тер и имеет большую прак-
тическую направленность по 
сравнению с аналогичной  рос-
сийской образовательной си-
стемой. Такое отличие, по мне-
нию г-на Фиесты, существует в 
силу свойственного американ-
цам духа предпринимательства 
и нацеленности на получение 
выгоды.

В неформальной части бесе-
ды гость из США поделился впе-
чатлениями о своем первом ви-
зите в Сибирь. К счастью, заме-
тил он, стереотипы о медведях, 
которые бродят по улицам, не 
подтвердились. А открывший-
ся �ubway в Барнауле – пример 
глобализации. 

Материал подготовила 
Э.В. Губернаторова, 

начальник отдела 
международных связей 

 

На пути строительства
центра российско-американской науки

16 сентября в нашем университете состоялась встреча про-
ректора по стратегическим программам  и международному 
сотрудничеству И.Н. Дубины с директором по правительствен-
ным и политическим вопросам крупной негосударственной, не-
коммерческой организации Ричардом Фиестой (г. Вашингтон, 
США). На встрече также присутствовали заместитель декана ЮФ 
по международному сотрудничеству, доцент кафедры между-
народного и конституционного права А.В. Должиков и началь-
ник отдела международных связей Э.В. Губернаторова. Визит 
г-на Фиесты в АлтГУ стал возможным благодаря выигранному 
на конкурсной основе Алексеем Вячеславовичем гранту.

Выездное заседание Правления общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» состоялось 14-16 сентября в 
г. Барнауле. В нем приняли участие около 100 
представителей юридической общественности 
со всей страны.

В рамках этого мероприятия в Администрации 
Алтайского края состоялось межрегиональное 
совещание по проблемам повышения право-
вой культуры и престижа юридической профес-
сии в России. В приветственном слове от имени 
Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина вы-
ступил его заместитель Б.В. Ларин. Он отметил, 
что Алтайское региональное отделение Ассоци-
ации юристов России было создано в 2005 году 
в числе первых в стране. Его численность на се-
годняшний день составляет более 150 человек. 
Региональное отделение Ассоциации возглав-
ляет Губернатор края, доктор юридических на-
ук А.Б. Карлин. «В юридических кру-
гах Александр Богданович известен 
не только как Губернатор, но и как 
один из руководителей Министер-
ства юстиции России, человек, серьезно зани-
мающийся научной работой, создавший одно из 
важнейших управлений Администрации Прези-
дента России», – отметил Б.В. Ларин.

Особый интерес участников совещания вызва-
ли доклады заместителя Председателя Правле-
ния Ассоциации юристов России И.В. Редькина (о 
работе Ассоциации по повышению качества выс-
шего юридического образования), заместите-
ля начальника Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Алтайскому краю 
Л.Г. Ждановой (о государственной системе ока-
зания бесплатной юридический помощи), а так-

же члена правле-
ния Ассоциации 
юристов России 
Д.А. Позорова (о 
системе рейтин-
гования юридиче-
ских фирм). Акту-
альные вопросы 
развития моло-
дежного юриди-
ческого движения 
затронул в своем выступлении заместитель руко-
водителя аппарата Ассоциации юристов России 
Д.И.Паньшин, являющийся также председате-
лем координационного совета молодых юристов 
АЮР. Возможные направления использования 
зарубежного опыта в развитии правовой грамот-
ности и правосознания российских граждан наш-
ли отражение в выступлении заместителя дека-

на международно-правового 
факультета МГИМО А.А. Мали-
новского.

Также в рамках проводимого 
мероприятия на базе юридического факультета 
АлтГУ состоялось заседание секции по вопросам 
общественно-государственной аккредитации об-
разовательных учреждений. 

Как отметили участники и докладчики секции, 
сегодня необходим переход к качественно новой 
системе подготовки юридических кадров, и об-
щественная аккредитация выступает именно тем 
инструментом, который позволит повысить пре-
стиж юридической профессии и уровень подго-
товки специалистов. По словам заведующего ка-
федрой конституционного и международного 
права университета В.В. Невинского, данное на-
правление особенно важно ввиду того, что юри-
сты помогают решать задачи в разных сферах, 
которые стоят перед нашими соотечественни-
ками, жителями Алтайского края. Кроме того, в 
перспективе учет результатов общественной ак-
кредитации при проведении государственной 
аккредитации вузов создаст эффективную систе-
му контроля над юридическим образованием со 
стороны общественности, что в конечном итоге 
должно благотворно сказаться на качестве само-
го образования.

А.В. Молотов, доцент кафедры 
конституционного и международного права 

АлтГУ

Выездное заседание Ассоциации юристов России

19 марта состоялось очередное заседание 
ректората, которое длилось более трех часов. В 
повестке дня стояли насущные вопросы, которые 
обсуждались этим уважаемым собранием не в 
первый раз и стоят на особом контроле. Среди 
них: работа над комплексной программой по 
развитию университета, заключение соглашений 
с Сибирским отделением РАН и Администрацией 
Алтайского края, утверждение повестки дня 
очередного заседания Ученого совета АлтГУ и 
плана профориентационной работы, заселение 
в общежитие. 

На этом заседании к проректорам присоеди-
нились и приглашенные участники. Декан фило-
логического факультета Н.В. Бугорская рассказала 
о работе с иностранными студентами. С ее слов, 
уже в момент первого знакомства почувствова-
лась большая разница между русской и азиат-
ской культурой. Китайские сту-
денты очень закрыты и крепко 
привязаны к корням – каждый 
вечер заканчивается телефон-
ным звонком домой в Подне-
бесную. По этой причине ассимиляция в универ-
ситетскую семью идет очень медленно, но орга-
нично. В связи с этим ректорат принял решение 
улучшить быт иностранных студентов и работать 
на опережение потребностей. В ближайшее вре-
мя в общежитии будет выделена комната для са-
мостоятельной подготовки домашних заданий, в 
кратчайшие сроки закупаются все необходимые 
для полного комплекта учебно-методические ма-
териалы. Кроме того, ректор настоятельно реко-
мендовал объединить усилия филологов и исто-
риков, так как у последних уже имеется опыт ра-
боты с китайскими студентами. 

Декан факультета открытого образования 
Д.В. Папин отчитался о проделанной работе и 
вышел с перспективными предложениями. Рек-
торат заинтересовали три: дистанционная рабо-
та с людьми, имеющими ограниченные возмож-
ности (в Российской Федерации они составляют 
12% населения); удаленная подготовка детей к 
Единому государственному экзамену; проведе-
ние интернет-олимпиад различного уровня. Ре-
шением ректора на особый контроль взята реор-
ганизация факультета открытого образования. Он 

должен войти в состав либо Центра информати-
зации, либо факультета педагогического образо-
вания. 

В рамках усовершенствования структуры  бы-
ло принято решение об открытии 
Колледжа Алтайского государ-
ственного университета, кото-
рый, в частности, будет готовить 
достойные кадры для поступле-

ния в вуз. Н.А. Яковлева разрабатывает все необ-
ходимые для этого документы. 

Обсуждалось и открытие отделения Столыпин-
ского фонда в АлтГУ – единственного научного 
центра Сибири, в котором много лет изучается 
наследие реформатора. С.В. Землюков выразил 
озабоченность тем, что уже два месяца никаких 
конкретных действий со стороны историческо-
го факультета не было осуществлено: «Не может 
один В.Н. Разгон поднять такую «научную глыбу» 
без помощи коллег-историков, а у них большой 
заинтересованности я не вижу». Принято реше-
ние на следующем заседании ректората заслу-
шать доклад о комплексе мер по открытию это-
го отделения. 

Более часа руководством обсуждались дей-
ствия, которые необходимы для проведения IV 
Всероссийского студенческого форума. Универ-
ситет планирует принять в своих аудиториях, об-
щежитиях и столовых около 300 гостей. Руковод-
ством вуза принято решение об окончании всех 
ремонтных работ к 30 октября. 

Сергей Мансков     

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ: ФОРУМ, КОЛЛЕДЖ, ФОНД

Бразды Правления

2 июня кафедра иностранных 
языков естественнонаучных фа-
культетов АлГУ провела уже вто-
рую научно-практическую конфе-
ренцию. В этом году конферен-
ция имела международный статус 
и называлась «Роль иностранного 
языка в модернизации современ-
ного образовательного процесса». 
Модернизация как неотъемлемая 
часть современного общества за-
трагивает и образовательный про-
цесс, в котором не последняя роль 
отводится изучению иностранно-
го языка. Конференция коснулась 
актуальных проблем, возникаю-
щих при обучении студентов ино-
странному языку, методических 
аспектов этого обучения, а также 
развития гуманитарной культуры 
студентов неязыковых вузов сред-
ствами иностранного языка. 

Целью конференции являлось 
исследование взаимодействия 
процесса изучения иностранного 
языка в вузе с общим процессом 
модернизации общества. В зада-
чи конференции вошло изучение 
теоретических аспектов обучения 
иностранному языку в неязыко-

вых вузах в условиях модерниза-
ции образования; исследование 
современного образовательно-
го процесса, его техник и спосо-
бов его сопровождения; а также 
определение современных инно-
вационных технологий обучения 
иностранному языку и особенно-
стей развития гуманитарной куль-
туры студентов неязыковых вузов 
средствами иностранного языка. 
Большое внимание участниками 
конференции было уделено ис-
следованию методического со-
провождения обучения иностран-
ным языкам в модернизирую-
щемся обществе. 

Для проведения конференции 
была выбрана заочная форма, что 
позволило ускорить процесс об-
мена мнениями по актуальным 
вопросам и задействовать как 
можно больше исследователей. 
Желание принять участие в кон-
ференции изъявили более 40 уче-
ных и практиков из ряда зарубеж-
ных городов: Испании (Аликанте), 
Польши (Познань), Украины (Ки-
ев), а также ряда городов России 
– Москвы, Санкт-Петербурга, Бар-

наула, Бийска, Воронежа, Крас-
ноярска, Северодвинска, Сыктыв-
кара, Тюмени, Ульяновска, Уфы, 
Якутска. 

Кафедра благодарит всех при-
нявших участие в конференции 
за поддержку идей и возмож-
ность обмена опытом в области 
обучения иностранным языкам в 
современном обществе.  По ито-
гам форума издан сборник науч-
ных работ, в который вошли ста-
тьи докторов, кандидатов наук, 
имеющих большой опыт работы в 
сфере преподавания иностранных 
языков, а также молодых препо-
давателей, начинающих научные 
изыскания. 

Конференция способствовала 
обобщению накопленного опы-
та в области интеграции изуче-
ния иностранного языка в обра-
зовательный процесс неязыковых 
вузов и доказала необходимость 
взаимодействия гуманитарного и 
научного знания с общим процес-
сом модернизации общества. 

Т.С. Хребтова, к.ф.н., 
ассистент кафедры 

иностранных языков 

Курс – на модернизацию!

Отношения между Китаем 
и Россией, в частности в обла-
сти науки, динамично разви-
ваются, но все же многие го-
ды одно из таких направлений 
оставалось закрытым. Как со-
общил профессор кафедры ар-
хеологии, этнографии и музео-
логии, доктор исторических на-
ук А.А. Тишкин, совместные с 
КНР археологические исследо-
вания до последнего времени 
не были возможными для уче-
ных АлтГУ. Но буквально в пер-
вых числах августа эта пробле-
ма была решена.

«В течение почти семи лет 
мы вели официальные пере-
говоры с научными центрами 
Китая о проведении археоло-
гических исследований, в част-
ности, в Синцзяно-Уйгурском 
автономном округе», - поде-
лится информацией Алексей 
Алексеевич. Синцзян интересу-
ет наших археологов по причи-
не нахождения на его террито-
рии «ключей» для понимания 
этнокультурных и этногенети-
ческих процессов. Например, 
номадизма - кочевого образа 
жизни, характерного для наро-
дов, проживавших как в Китае, 
так и на Алтае. «Из-за сложной 
политической обстановки, сло-
жившейся в округе, на архео-
логические исследования мы 
разрешения, к сожалению, не 

получили, - рассказывает про-
фессор.- Тогда-то и родилась 
идея направить наши усилия на 
север Китая, а точнее в провин-
цию Шэньси со столицей в горо-
де Сиань. Ведь именно там рас-
полагается один из ведущих ар-
хеологических центров Китая 
- Институт археологии провин-
ции Шэньси, а также на терри-
тории провинции обнаружены 
свидетельства контактов китай-
ской цивилизации с кочевника-
ми Алтая». 

Алексей Алексеевич был при-
глашен в Сиань в составе деле-
гации г. Санкт-Петербурга, в 
частности, Музея-института се-
мьи Рерихов. Но не забывая 
о родном университете, про-
фессор обозначил возмож-
ность заключения  выгодного 
для alma mater договор о со-
трудничестве с Институтом ар-
хеологии провинции Шэньси. В 
протоколе о намерениях, под-
писанном 1 августа 2011 г. тре-
мя сторонами - Институтом ар-
хеологии провинции Шэньси 
в лице директора Ван Вэйли-
ня, Санкт-Петербургским госу-
дарственным Музеем-институ-
том семьи Рерихов в лице его 
директора А.А. Бондаренко и 
Алтайским государственным 
университетом в лице профес-
сора А.А. Тишкина, было при-
нято решение о трехстороннем 

сотрудничестве в следующих 
областях: археология, сохра-
нение и актуализация культур-
ного наследия, экскурсионная 
и  выставочная деятельность, 
культурный туризм, в том чис-
ле осуществление научного и 
культурного обмена специали-
стами, стажировки молодых ис-
следователей, проведение со-
вместных экспедиционных ра-
бот, взаимное предоставление 
научных изданий и профиль-
ной литературы, подготовка со-
вместных изданий, проведение 
совместных семинаров, симпо-
зиумов и конференций, подача 
заявок на получение грантов и 
другое. По предварительному 
договору, в сентябре-октябре 
2011 года делегация Института 
археологии провинции Шэньси 
посетит АлтГУ и Музей-институт 
семьи Рерихов.

Как отметил А.А. Тишкин, их 
встреча китайскими коллега-
ми прошла на очень высоком 
уровне: «Нас принимали как 
особо почетных гостей». Это 
подтверждение тому, что Сиань 
готов серьезно работать с рос-
сийскими университетами в пе-
речисленных областях.

Подробности поездки про-
фессора А.А. Тишкина в Китай 
читайте в одном из ближайших 
номеров «ЗН».

Александра Артемова

Археология объединяет страны

Представители студенческой администра-
ции географического факультета 11 сентября на 
лыжной базе АлтГУ уже третий год подряд про-
водят знакомство с первокурсниками. Этот год 
не стал исключением.

Организаторами выступили: Марина Губина 
(глава ГФ, 911М гр.), Александр Адаменко (старо-
ста 991 гр.), Евгений Глушков (спорторг  991 гр.), 
Дарья Козлова (фотограф ГФ, 991 гр.) и Вера Пуп-
кова (представитель НСО на ГФ, 991гр.). Узнав о 
том, как юные географы-исследователи прово-
дят свободное  время, чем интересуются и какие 
ставят цели в своей «гео-
графической» жизни, мы 
провели несколько тре-
нингов на командообразо-
вание, выявление лидер-
ских качеств участников и  
налаживание межличност-
ных контактов. Следует от-
метить, что ребята с удо-
вольствием воплотили все 
наши идеи в рамках этой 
встречи  в жизнь. Встреча 
прошла без сучка, но с за-
доринкой!

В этом году более 40 
юных географов стали 

участниками мероприятия.   Присутствовали 
представители  каждой из восьми групп перво-
го курса факультета. Хочется поблагодарить всех 
ребят за организованность и проявленный инте-
рес к факультетским мероприятиям.

От себя же могу добавить лишь то, что по-
добные тренинги помогают  новым лицам най-
ти свое место на «карте студенческой жизни» не 
только родного географического факультета, но и 
университета в целом!

На снимке: Дружная семья географов
Вера Пупкова, представитель НСО на ГФ

11 сентября – день... знакомств Без сучка, но с задоринкой!
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Институту кураторства – быть

– Молодежь – будущее страны? Казалось бы, 
как в этом, изначально утвердительном, пред-
ложении можно поставить знак вопроса? Если 
учесть ситуацию, которая складывается в настоя-
щее время, то можно. А именно, налицо тенден-
ция к снижению уровня духовности, образован-
ности и культуры у молодежи.

Можно ли в этом найти причину? СМИ, интер-
нет, изобретения, созданные в результате техни-
ческого прогресса, «думают» за человека. В со-
ветское время, когда интернет не был знаком 
людям, наша страна была самой читаемой. Ма-
ло читать или не читать вовсе считалось дурным 
тоном и признаком необразованности. В процес-
се чтения книги кругозор человека расширяется, 
ум видит больше возможностей для самореали-
зации, которые не могут быть даны интернетом. 
Но в современном мире чтение – лишний про-
цесс, он тормозит бешеный темп жизни городов.

В связи с этим встает вопрос: что такое книга 
для современного человека? Это бесценный ис-
точник знаний или ненужный камень, канувший 
в Лету? Скажите, вы много знаете людей, кото-
рые читают книги? Молодых людей. Самый ча-
стый ответ у «золотой» молодежи: «А я и не чи-
таю вовсе, мне это не нравится. Зачем читать кни-
гу, тем более, что этот процесс нудный и долгий, 
если я могу посмотреть кино или «поскитаться» 
по интернету». Конечно, это проще. Всегда легко 
зайти, а выпутаться из «сетей Арахны» будет уже 
не так-то просто. Лабиринты информации, храня-
щиеся на цифровых носителях, буквально «заса-
сывают» и ведут по неверному пути. Ведут к «ми-

нотавру лжи и обмана». Безусловно, интернет – 
кладезь знаний, своего рода «кладовая солнца», 
освещающего наш мир. Но многие ли люди уме-
ют пользоваться этим «восьмым чудом света» 
по-настоящему правильно и с пользой? Знает ли 
большинство людей, скажем, десяток достовер-
ных ресурсов с правдивой информацией? А во-
обще, доступная нам информация показывает ли 
то, что мы действительно хотим увидеть? Или мы 
видим только то, что нам хотят показать, скрывая 
истину по каким-то причинам? Ответ скрыт за се-
мью печатями в стране Зазеркалья.

Вернемся к книгам. Основная функция или да-
же миссия книги – донести до читателя жизнен-
ный опыт автора, поделиться мыслями, чувства-
ми писателя, рассказать об исторических событи-
ях, чтобы в настоящем и будущем не совершать 
подобных ошибок, наперед знать результат. Без 
основы пирамиды не построишь ее вершины. 
Без знания прошлого не сотворишь будущего.

Не так давно интернет захватил контроль над 
существующими ранее источниками информа-
ции. Примерно минуло десятилетие, как «ми-
ровая паутина» захватила бразды правления в 
Барнауле. Все меньше учеников, студентов об-
ращаются за помощью в библиотеки в поисках 
информации. Как вы думаете, откуда учащиеся 
черпают все свои знания? Правильно, из интер-
нета. Теперь подготовка к занятиям составляет 
считанные минуты: нашел сетевой ресурс с при-
близительно похожей тематикой, что в задании, 
распечатал – и бежишь довольный щеголять по 
улице. А как же знания, господа? Я не хочу ска-

зать, что не надо обращаться за помощью к ин-
тернету. Но есть один минус: люди, пользующи-
еся услугами интернета и только интернета, ста-
новятся несамостоятельными в поиске знаний. 
То есть все полученные знания, сведения явля-
ются готовыми продуктами чьей-то умственной 
переработки. Настолько все стало просто, что са-
мому уже думать не надо. За тебя это уже сде-
лали. Постепенно теряется собственное мнение, 
и в конечном итоге это ведет к коллективному, 
бессознательному поведению. И такой толпой 
становится очень легко управлять.

Кто из молодежи стремится к знаниям и к са-
мопознанию? Ведь только так можно развить 
свою индивидуальность. Конечно, существуют 
«последние из Могикан», которые задумыва-
ются об устройстве мира, о своем месте в нем, 
о будущем. Но таких людей мало. Подчеркиваю 
– молодых людей, именно молодых, кто уже с 
юношеских лет понимает или хочет понять всю 

сложность бытия.
Тяга к знаниям постепенно угасает, духовные 

ценности перестают быть потребностью. И хож-
дение в музеи, картинные галереи, театры пре-
вращаются в «хождение по мукам». Совсем ско-
ро слова «театр», «музей» могут превратиться в 
архаизмы. Почему искушенные искусством люди 
относятся к старшему поколению? Почему в за-
лах театров редко встречается молодежь?

Из всех жанров искусства «кино» остается са-
мым популярным для молодежи. Самые посе-
щаемые кинотеатры города Барнаула: «Европа», 
«Киномир», «Родина». Их строят, реставрируют, 
придают им благопристойный облик. Вот толь-
ко в прокате те фильмы, которые не несут в себе 
никакой идеи. Скажем так, носят развлекатель-
ный характер. Кино постепенно превращается 
из жанра искусства в проект, нацеленный на за-
рабатывание денег. Все приобретает коммерче-
скую подоплеку. 

Но не все потеряно. Можно встать с колен, от-
ряхнуться и с гордо поднятой головой заявить 
о себе. Можно выбраться из лабиринта, найдя 
свою «нить Ариадны». Это – ваш выбор, это –ва-
ше будущее. 

Роман Недомерков, 2-й курс ОСО, гр.1201

*Арахна – мифологический персонаж. Она 
соревновалась с Афиной в плетении полотен. 
Выиграв, богиня обратила ее в паука, кото-
рый вечно вынужден плести свои сети в тем-
ном углу в надежде поймать жертву. (Арахна 
– злобная и сильная колдунья – также является 
персонажем сказки «Желтый Туман» А. М. Вол-
кова. – Ред.).

Ариадна - дочь критского царя Миноса; по-
могла афинскому герою Тесею, убившему Мино-
тавра, выбраться из Лабиринта при помощи 
клубка ниток

Наш профессор, один из наиболее ярких и талантливых выпускников Alma mater доктор 
исторических наук Евгений Павлович Глушанин (1957-2006) еще в начале «нулевых» годов 
называл тогдашнюю молодежь, «поколением, прошедшим мимо книжки». Похоже, за 
прошедшее десятилетие ситуация еще более усугубилось. Именно в эти годы утвердился и 
постепенно занял господствующие позиции в медиапространстве интернет. Размышлениями на 
эту тему делится студент отделения связей с общественностью АлтГУ Роман Недомерков:

O tempora, o mores! Нить Ариадны против сетей Арахны

И.И. Назаров, заместитель 
декана ИФ по внеучебной и 
воспитательной работе, кан-
дидат исторических наук:

– Инсти-
тут куратор-
ства в на-
шем вузе 
необходим. 
Его внима-
нием долж-
ны быть ох-
вачены пре-
жде всего 

младшие курсы. Главная цель 
кураторства, по моему мне-
нию, – способствовать мак-
симально быстрой адапта-
ции первокурсников к пре-
быванию в университете и к 
учебному процессу. Кроме то-
го, кураторы должны контро-
лировать посещаемость сту-
дентами занятий, их успева-
емость. Учитывая специфику 
некоторых обучающихся, ку-
раторы могли бы быть своего 
рода связующим звеном меж-
ду преподавателями и роди-
телями, доводя до последних 
объективную информацию об 
успехах или неудачах их чад. 
Кроме того, куратор – это еще 
и организатор группы в похо-
дах на культурные, спортив-
ные мероприятия. Куратор 
может стать одним из «про-
водников» корпоративной 
культуры, способствовать раз-
витию и поддержанию  уни-
верситетских традиций в сту-
денческой среде.

Для того чтобы институт 
кураторства существовал и 
успешно функционировал, в 
университете должно быть 
положение с четким указа-
нием статуса куратора, его 
должностных обязанностей 
и системы поощрения за вы-
полняемую работу. 

На историческом факуль-
тете официальных курато-
ров нет. Выход мы находим в 
том, что функции кураторов 
частично выполняют сотруд-
ники деканата. Но если рабо-
та с малыми группами, таки-
ми, например, как музеоло-
ги или архивисты, не требует 
больших затрат сил и време-
ни, то многочисленные груп-
пы, например, историков или 
международников контроли-
ровать только усилиями дека-
ната очень трудно. 

Поэтому мы «всеми рука-

ми» за возрождение куратор-
ства, придание этому инсти-
туту официального статуса, 
наполнение его новыми и пе-
редовыми идеями. 

О своем отношении к кура-
торской работе рассказывает 
руководитель отдела «Герба-
рий» Южносибирского бота-
нического сада, доцент На-
дежда Анатольевна Усик:

– В этом году меня в первые 
за 10 лет назначили курато-
ром группы первокурсников. 
А группа очень большая – 35 
человек, и все еще растеряны, 
многое не знают, не понима-
ют в университетской жизни. 
Многие ребята из сел и дере-
вень – им еще и к городской 
жизни нужно попривыкнуть. 
Есть в этой группе молодой 
человек из Таджикистана. Ему 
будет особенно трудно – ведь 
раньше он изучал русский 
язык только как иностранный. 
Я провела для них экскур-
сию по университету – пока-
зала корпуса, спортивные за-
лы, рассказала, как добраться 
до лыжной базы. Мы провели 
уже и кураторский час – вы-
брали старосту группы, куль-
торга и спорторга. При этом 
на высокие должности свои 
кандидатуры ребята выдвига-
ли сами, рассказывали о себе, 
а уже потом их одногруппни-
ки голосовали.

Институт кураторства нуж-
но сохранять и поддерживать. 
Это очень важный вопрос вос-
питания.

Свое мнение по этому по-
воду высказал исполняющий 
обязанности помощника рек-
тора по внеучебной и воспи-
тательной работе А.А. Целе-
вич.

– Необхо-
димо пони-
мать, что ин-
ститут кура-
торства очень 
важен в учеб-
ном процес-
се. Куратор-
ство призва-
но решить 
проблему со-
циализации 

вчерашних школьников в ву-
зе, способствовать скорейше-
му развитию студента-млад-
шекурсника, воспитанию его 
гражданского самосознания, 
пресекая идеи экстремизма и 

радикализма, пропагандиру-
емые отдельными молодеж-
ными организациями. Долж-
на быть отлажена не только 
система администрирования 
института кураторства, но и 
система поощрения курато-
ров, в том числе и материаль-
ного. Работа куратора должна 
быть интересной и престиж-
ной с тем, чтобы можно было 
привлечь к ней преставителей 
профессуры, являющей моло-
дежи пример для подражания.

В настоящее время систе-
ма кураторства испытывает 
сложности и требует вмеша-
тельства  со стороны адми-
нистрации университета, нет 
регулирования кураторства, 
поощрения деятельности ку-
ратора и отдельной структуры  
взаимодействия кураторов,  
также пока нет четких объек-
тивных оценок кураторской 
деятельности. Эти задачи не-
обходимо быстро решить, на-
ладив отношения с заместите-
лями деканов по внеучебной 
и воспитательной работе  всех 
факультетов.

 Сейчас активно ведется ра-
бота над положением об ин-
ституте кураторства, также 
создано положение о заме-
стителях деканов по учебной 
и воспитательной работе, ре-
шаются вопросы о системе по-
ощрений кураторов.

Будем надеяться, что  систе-
ма  кураторства станет со вре-
менем эффективным меха-
низмом работы с подрастаю-
щим поколением. 

Об институте куратор-
ства размышляет декан ФФ, 
к.ф.н., доцент Н.В. Бугорская:

– Институт кураторства ну-
жен, и раньше функциониро-
вал очень хорошо. Куратор не-
обходим на младших курсах, 
хотя бы просто для того что-
бы научить ориентироваться в 
корпусах, расписании, систе-
ме обучения. Нужно на пер-
вых порах следить и за посеща-
емостью занятий. Куратор дол-
жен стать доверенным лицом 
для ребят, только пришедших 
в университет, и часто опасаю-
щихся даже зайти в деканат. В 
целом же научить учиться ку-
ратор в одиночку не сможет, 
над этим все 5-6 лет работает 
весь коллектив преподавате-
лей. Нагружать же куратора до-
полнительной работой без со-
ответствующей оплаты нельзя.

Александра Артемова, 
Ольга Каминская, 

Елена Залетина

Нет образования без воспитания!
На одном из последних заседаний ректората речь шла о не-

обходимости возрождения и укрепления института куратор-
ства… Своими мыслями по этому вопросу мы попросили поде-
литься некоторых наших респондентов:

Н.В. Бугорская: 

- Как в этом 
году прошел на-
бор, Вы доволь-
ны?

- В этом году 
из-за всем из-
вестной демо-
г р а ф и ч е с к о й 
ямы и нельзя 
было ожидать 
блестящего на-
бора, но мы 
справились. Ко-
личество бюд-
жетных мест в 
этом году в оче-
редной раз со-
кратилось, поэ-

тому 1 сентября мы поздравили с началом но-
вой - студенческой -  жизни всего 29 человек,  
пятеро из них зачислены по дополнительному 
набору. 

- Однако в этом году ряды студентов ФФ по-
полнили иностранцы?

- Да, два года назад д.ф.н., проф. Л.М. Дми-
триева и д.и.н., проф. В.Н. Владимиров, в ту по-
ру декан исторического факультета, съездили в 
Китай и   поспособствовали заключению дого-
вора о совместном обучении студентов по про-
грамме «2+2» между Алтайским государствен-
ным университетом и  Цзилиньским институтом 
русского языка.  В соответствии с договором два 
года студенты из Китая изучали русский язык по 
нашим совместным учебным планам у себя на 
родине, а теперь два года будут учиться у нас. 
В результате они получат два диплома - Алтай-
ского государственного университета и Цзи-
линьского института русского языка. Подобные 
договоры  между российскими и китайскими 
вузами существуют, но не являются редкостью 
только на Дальнем Востоке: и в европейской 
части России, а за Уралом таких образователь-
ных программ единицы. Можно сказать, что 
наш университет в этом деле один из первых, 
тем более что на экономическом  и географи-
ческом факультетах еще раньше появились ана-
логичные программы совместного обучения. В 
дальнейшем мы планируем расширить геогра-
фию международного сотрудничества. Недавно 
подобного рода соглашение было заключено с 
Монголией, с Ховдским университетом, плани-

руется также заключить договор с Казахстаном. 
Обучение иностранцев в целом очень важно 

не только для повышения официального стату-
са университета (кажется, подготовка иностран-
цев - это один из критериев национально-ис-
следовательского университета), но и для соз-
дания  современного университетского духа. 
Большинство европейских, да и американских, 
вузов давно уже многонационально, идея муль-
тикультурализма определяет общественное со-
знание в Европе вообще и стиль университет-
ской жизни в частности. Россия, нацеленная на 
вхождение в Болонский процесс, должна при-
нимать во внимание это обстоятельство. 

В любом случае обучение иностранцев - это  
встреча с другой культурой, и процесс межкуль-
турной коммуникации является зеркалом на-
шей собственной культуры. Не хотелось бы, что-
бы это зеркало оказалось кривым. 

- Как относятся преподаватели к студентам-
иностранцам?

- Каждый хороший педагог знает древнюю му-
дрость - Dum docemus discimus (Пока мы обучаем 
кого-то, мы учимся сами). Поэтому для нас  - это 
возможность расширить свои профессиональ-
ные горизонты.  Для наших преподавателей это 
ново и интересно -  раньше у нас не было мас-
штабного опыта преподавания русского языка 
как иностранного. Хотя, конечно, и нелегко: при-
ходится перестраивать свое профессиональное 
сознание, поскольку обучение иностранцев рус-
скому языку ведется по другой методике. У са-
мих ребят еще не очень хороший уровень владе-
ния языком, что вполне объяснимо: в силу суще-
ственного различия языковых систем китайцам 
особенно трудно учить русский. Но мы надеем-
ся, что два года в России позволят им овладеть 
этим «очень трудным языком», мы же со своей 
стороны будем рады способствовать этому.

Гости из Китая уже вовсю осваиваются в уни-
верситете. О своих проблемах, как принято в ки-
тайской культуре с начальством - преподавате-
лями и деканом - они не говорят, зато с главой 
студенческой администрации Еленой Сулоевой 
пообщаться всегда готовы. Ребята еще плохо 
ориентируются в корпусах, да и с бытом в обще-
житии не все наладилось. Еще бы - другая куль-
тура, другой образ жизни. Но они стараются и 
полностью открыты к общению с русскими од-
нокашниками.

Беседовала Елена Залетина

Мы справились
О наборе 2011 года, о новых студентах, планах и надеждах на будущие мы поговорили с деканом 

филологического факультета, к.ф.н., доцентом Надеждой Васильевной Бугорской.

Слово – химикам!
6 октября в АлтГУ состоится краевая научно-прак-

тическая конференция «Проблемы современного 
химического образования в Алтайском крае».

Конференция будет посвящена обсуждению основ-
ных проблем и направлений развития химического об-
разования в общеобразовательных, средних и высших 
профессиональных учреждениях в современных усло-
виях. Направления работы конференции планируются 
следующие: проблемы и перспективы химического об-
разования в высшей школе; проблемы школьного хи-
мического образования в условиях перехода на новые 
стандарты; современные технологии преподавания хи-
мии в общеобразовательных, средних и высших про-
фессиональных учебных заведениях.

Организаторы конференции – Минобрнауки РФ, 
управление Алтайского края  по образованию и моло-
дежной политике, АлтГУ, АКИПКРО.

К участию в конференции приглашаются препода-
ватели химического факультета классического уни-
верситета.

Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет 

объявляет конкурс для заключения трудо-
вого договора по должностям:

ФАКУЛЬТЕТ  СОЦИОЛОГИИ
старших преподавателей кафедр:
– эмпирической социологии и конфликто-

логии – 1.0;
ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ  НАУК
профессоров кафедр:
– политологии - 1.0;
НАУКА 
научных работников:
– начальник научно-организационного 

управления – 1.0.
Прием документов на конкурс проводит-

ся в течение месяца после опубликования 
объявления.

Cчитать  недействительным
Объявление в газете «За науку» № 27 от 

15.09.2011 г. о  конкурсе на должность на-
чальника научно-организационного отдела. 



Ó÷ðåäèòåëü: 

Ó÷åíûé сîâåò 

Àëòàéсêîãî 

ãîсóäàðсòâåííîãî

óíèâåðсèòåòà

Ñîñòàâ ðåäàêöèè:
Âëàäèìèð Êëèìåíêî -
ãëàâíûé ðåäàêòîð;
Àëåêñàíäðà Àðòåìîâà - 
ðåäàêòîð îòäåëà íàóêè;
Оëьãà Êàìèíñêàя - 
ðåäàêòîð
ìîëîäåæíîãî îòäåëà

Åëåíà Çàëåòèíà - 
ðåäàêòîð îòäåëà 
êóëьòóðû;
Èííà Êàøêàðåâà - 
ôîòîäèçàéíåð;
Ôåäîð Êëèìåíêî - 
web-ðåäàêòîð.

Пðè пåðåпåчàòêå ññûëêà 
íà “ÇН” îбяçàòåëьíà. Мíå-
íèя îòäåëьíûх àâòîðîâ íå 
âñåãäà ñîâпàäàюò ñ òîчêîé 
çðåíèя ðåäàêöèè. Рåäàêöèя 
îñòàâëяåò çà ñîбîé пðàâî пó-
бëèêîâàòь òàêèå ìàòåðèàëû â 
пîðяäêå îбñóæäåíèя.

Набор и верстка выполнены 

в компьютерном центре 

редакции.

Отпечатано â ОÀО «ИПП Àëòàé»
Заказ  N 1005 Тираж 998

Наш адрес: 656099, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 61,     
ауд. 901 

Тåëåфîí 669-569
klim@mc.asu.ru
red@mc.asu.ru
http://zn.asu.ru

Учись, студент! Спортивная площадка

– Евгения, Вы – студент или уже молодой 
ученый-магистрант и Ваша победа – случай-
ность или залог методичного участия в олим-
пиадах?

– Я учусь на первом курсе магистратуры ге-
ографического факультета по направлению 
«Экология и природопользование». За вре-
мя учебы в университете принимать участие в 
олимпиадах мне приходилось не единожды. 
Был опыт как командной «гонки», так и лич-
ного первенства. Можно считать, что томская 
олимпиада – еще один вклад в копилку моего 
«соревновательного» опыта. 

– Каждый конкурс, в том числе и в области 
науки, диктует участникам свои условия. Из-
вестно, что Всероссийская олимпиада прохо-
дила в два тура. Расскажите о них подробнее?

– Первый тур – заочный, представлял собой 
on-line тестирование. Задания мы с Евгением 
и Кириллом решали в стенах родного универ-
ситета. И недаром говорят, что «дома и стены 
помогают» – по итогам олимпиады наши рей-
тинги были самыми высокими в крае. Отдель-
ную благодарность хочется выразить препода-
вателям родного географического факультета, 
которые готовили нас к заочному туру олимпи-
ады: О.В. Отто, Е.В. Мардасовой и С.С. Семоч-
киной. Победа в региональном туре позволила 
нам войти в состав потенциальных участников 
уже всероссийского (очного) тура.  Не смотря 
на то, что в число участников мы с ребятами 
вошли втроем, Евгений и Кирилл проходили 
практику и не смогли поехать в Томск, потому 
от географического факультета я ездила одна. 

208 участников со всей России прибыли в го-
род студентов – Томск и один из центров си-
бирской науки – Томский госуниверситет, что-
бы выявить во втором туре олимпиады, кто из 
них достоин нести лавры победителя. На ме-
сте нас ожидали сразу два «испытания» – тест 
с вопросами по экологии и геоурбанистике и 
выступление с докладом о своем проекте, ра-
бота над которым велась в последнее время. 

– Проект на какую тему разрабатываете Вы, 
Евгения, и под чьим руководством? Насколь-
ко он был оценен на олимпиаде?

– Моя работа называлась «Возможности 
развития рекреационного природопользова-
ния в системе ООПТ Алтайского края на основе 
дистанционного зондирования территории». 
Метод дистанционного зондирования заклю-
чается в выявлении «достоинств и недостат-
ков» конкретной территории для рекреации с 
помощью анализа ее снимков, полученных из 
космоса, и составляет основу моей дипломной 
работы. Овладеть навыками научной и иссле-
довательской работы в этой области мне уда-
лось благодаря научным руководителям –  Т.В. 

Антюфеевой и В.В. Скрипко. 
Жюри олимпиады – ученые из ведущих мо-

сковских (МГУ, РУДН) и петербургских вузов – 
высоко оценили мою работу и дали ряд реко-

мендаций для проведения дальнейших иссле-
дований по теме. По их словам, в сравнении 
с исследованиями молодых ученых централь-
ной России она также занимает сильную пози-
цию. Для меня эта оценка имеет большое зна-
чение не только потому, что ее дали серьезные 
ученые, но и потому, что на олимпиаде я вы-
ступала первой. Значит, никакое волнение не 
может помешать быть одной из лучших, глав-
ное – внутреннее убеждение в своих силах. 

Итоги тестирования и защиты проектов из 
200 участников олимпиады выявили 8 лучших. 
В их число мне войти не удалось, но я не огор-
чаюсь. На все 100% я удовлетворена своим ре-
зультатом. Одни только отзывы и рекоменда-
ции членов жюри чего стоят!

– Какое впечатление произвел Томск? При-
меры его культурного и исторического насле-
дия можно найти буквально на улице. Где 
удалось побывать, что посмотреть?

– Томск – очень красивый город. Радушная 
встреча участников олимпиады организатора-
ми и наше дружеское, открытое общение меж-
ду собой – все это оставило впечатление чело-

веческой теплоты во время нашего пребыва-
ния там. Олимпиада проходила в июне, но мы 
с ребятами до сих пор поддерживаем связь, 
активно переписываемся. 

Прогулка по Томску выпала на пятницу – 
день, когда у памятника А.П. Чехову проводят-
ся своеобразные капустники. Там нас ожидала 
приятная встреча с известной актрисой Мари-
ей Кожевниковой, фотографии с ней и автогра-
фы на память. 

В этот же день, полностью занятый культур-
ной программой, мы побывали в исторически 
значимом для всех томичей месте – у камня, 
заложенного при начале строительства горо-
да, посетили зоологический и исторический 
музеи. Большое впечатление произвел Сибир-
ский ботанический сад. Со стороны – простое 
здание, но внутри него столько интересного, 
не перечислить! Оранжереи с буйством кра-
сок и запахов… Тропические заросли, где да-
же воздух как в настоящих тропиках – теплый 
и влажный. 

История Томска хоть и насчитывает не одну 
сотню лет, но город современен. Прогуливаясь 
по улицам, не перестаешь любоваться дома-
ми, которые за много лет существования пре-
вратились в своего рода памятники, или со-
всем «юными» новостройками, построенны-
ми по последним архитектурным тенденциям.

– Евгения, своим примером Вы доказали, 
что ничто не может препятствовать победе, 
главное – уверенность в собственных силах 
и знания, подкрепленные практикой. Что бы 
хотелось пожелать другим студентам, зани-
мающимся наукой?

– На первых курсах меня посещал страх, 
что имеющихся знаний не достаточно для то-
го, чтобы участвовать в таких серьезных меро-
приятиях, как всероссийские олимпиады, но 
стоило лишь раз перебороть себя, и все полу-
чилось! Оценка своего умственного «багажа» 
в сравнении с кем-то оказалась столь захваты-
вающей, что теперь вместе с ребятами по ко-
манде – Евгением и Кириллом – мы самосто-
ятельно ищем информацию о готовящихся 
олимпиадах и научных конкурсах и стараемся 
не упускать возможности поучаствовать в них. 
Студентам, занимающимся наукой, хочется по-
желать не бояться конкурировать, ведь как в 
споре рождается истина, так и в олимпиаде 
выявляется сильнейший, а им может стать лю-
бой, кто стремится постичь науку!  

– Благодарим Вас, Евгения, за интервью и 
поздравляем со званием финалиста Всерос-
сийской студенческой олимпиады! Так дер-
жать!

Александра Артемова

Географы дерзают и побеждают
20 июня Национальным исследовательским Томским государственным университетом был проведен региональный (заочный) тур Всерос-

сийской студенческой олимпиады по экологии и геоурбанистике. В олимпиаде приняли участие более тысячи молодых исследователей из 87 
вузов 47 субъектов РФ. По результатам on-line тестирования были определены 200 победителей, заработавших наибольшее количество баллов. 
Алтайской государственный университет представляли студенты географического и биологического факультетов. Географы Евгения Ковернико-
ва, Евгений Семикин и Кирилл Котеланов заняли три первые места по Алтайскому краю и вошли в две сотни победителей регионального тура. 
Студенты были приглашены в Томск для участия во втором (очном) этапе олимпиады.  Евгения Коверникова приняла «вызов» и стала не только 
финалистом письменного этапа II тура, но и обладателем удостоверяющего сертификата. Сегодня мы узнаем от финалиста, как дается победа. 

Тот, кто ответит, что Селигер 
– это молодежный форум, так-
же не ошибется. Эта территория 
седьмой год подряд принимает 
и объединяет самых активных, 
талантливых и целеустремлен-
ных молодых людей со всей Рос-
сии на Всероссийский молодеж-
ный образовательный форум 
«Селигер». С 1 июля по 2 августа 
форум посетило более 20 000 че-
ловек из разных уголков России, 
и не только на «Селигере» по-
бывали 450  иностранцев более 
чем из 80 стран мира. Девятид-
невные смены посетили моло-
дые инноваторы и предприни-
матели, представители творче-
ских направлений, те, кто хочет 
больше узнать о здоровом об-
разе жизни или сбросить вес, во-

лонтеры и активисты в области 
ЖКХ, представители молодеж-
ных правительств и молодежных 
движений страны.

Участники прошли строгий от-
бор: писали проекты и эссе, сни-
мали видеоролики об участни-
ках ВОВ и вели популярные бло-
ги, строили бизнес и занимались 
волонтерством, решали пробле-
мы своих регионов и домов – и 
лучшие из лучших получили при-
глашение принять участие в фо-
руме. Алтайский край в этом году 
представляли 15 участников на 
сменах «Инновации и техниче-
ское творчество», «Арт-парад», 
«Предпринимательство», «Ин-
формационный поток», «Техно-
логия добра», «Беги за мной», 
«Все дома».

Селигер – то место, где каждый 
получает то, что хочет. Участники 
сами выбирали себе свою обра-
зовательную программу в рам-
ках своего направления. Каждый 
день с участниками работали луч-
шие специалисты в их области и 
VIP-гости, мастера своего дела и 
известные люди направления – 
актеры, спортсмены, редакторы, 
теле- и радиоведущие. 

В этом году на форуме побы-
вали традиционно глава Росмо-
лодежи Василий Якеменко, ми-
нистр спорта, туризма и моло-
дежной политики РФ Виталий 
Мутко, первый заместитель Ко-
митета по делам молодежи, де-
путат Государственной Думы РФ 
Сергей Белоконев, фигуристка 
Татьяна Навка и олимпийский 
чемпион по гимнастике Алексей 
Немов, известный российский 
журналист Михаил Леонтьев, 
главный редактор «Комсомоль-
ской правды» Владимир Сун-
горкин, российский журналист, 
политолог, телеведущий и де-
кан Высшей школы телевидения 
МГУ им. М.В. Ломоносова Вита-
лий Третьяков, знаменитый жур-

налист и ведущий Первого кана-
ла Максим Шевченко,

популярный журналист и по-
литический консультант Анато-
лий Вассерман и многие другие. 
На форуме в один из дней дала 
концерт группа «Город 312». В 
рамках форума участники мог-
ли защитить свои проекты и по-
лучить финансовую поддержку, 
выиграть престижную стажиров-
ку или поучаствовать в конкурсах 
с ценными призами. Все желаю-
щие могли получить совет специ-
алистов о том, как им улучшить 
свой проект и увеличить его кон-
курентоспособность. В конце 
дня в свободное от лекций вре-
мя участники могли сходить на 
пляж и искупаться в озере, по-
лазить на скалодроме, посетить 
различные вечерние меропри-
ятия и сходить на дискотеку. В 
день туризма каждый участник 
мог испробовать на себе четыре 
вида туризма – велотуризм, гор-
ный, пеший и водный. Форум по-
сетил Премьер-министр РФ Вла-
димир Владимирович Путин, и 
каждый участник мог задать на-
циональному лидеру России 
свой вопрос.

Селигер – это уникальная воз-
можность получить бесценные 
знания в интересующей вас сфе-
ре, показать себя и свой проект, 
познакомиться с людьми, кото-
рым интересно то же, что и вам, 
и просто познакомиться и под-
ружиться на фоне чудесной кра-
соты природы. Тот, кто хоть раз 
побывал на Селигере, оставит 
в своем сердце и своей памяти 
это место навсегда. 

Марина Возилкина, гр. 
1076 СФ

Мечты сбываются... Дружба – это Селигер!
Что такое «Селигер»? Озеро? Да, даже не одно, а целых 

20, расположенных в удивительно красивой и исторически 
значимой местности Тверской области близ города Осташков 
- в местах сражений русских витязей с татаро-монгольскими 
полчищами и советских войск с фашистской нечистью во время 
Великой Отечественной войны.

Дважды первые
На прошедшем первенстве края по полиатлону спортсмены 

АлтГУ завоевали две золотых медали. Кроме того, выяснилось, 
что самые меткие девушки в крае учатся в Alma mater.

Минувшие выходные отметились важным для спортсменов 
университета мероприятием  - открытым первенством края по по-
лиатлону. Первый день соревнований был посвящен стрельбе из 
пневматической винтовки. Во второй проходили соревнования по 
кроссу и силовой гимнастике. 

Наши спортсмены оба соревновательных дня показывали хо-
рошие результаты. В стрельбе у девушек не было равных Ксении 
Польских (ЮФ). Ее результат составил 93 балла, тогда самый мет-
кий среди мужчин набрал 92 очка. В силовой гимнастике Ксения 
также не уступила своих позиций. Отжавшись 70 раз, она укрепи-
лась на первом месте в своей возрастной группе. Однако ей не 
оказалось равных и в абсолютном зачете – здесь она также пер-
вая.

Из мужской команды АлтГУ лучший результат показал Олег Ко-
стеневский (ГФ). Выполнив норматив кандидата в мастера спор-
та, по итогам трех видов он стал первым в своей возрастной груп-
пе (17-18 лет).

Показали достойные результаты и другие члены нашей сбор-
ной – Татьяна Романюк (МИЭМИС), Михаил Клепов (ФТФ), Ми-
хаил Ермаков (ФТФ). Однако нашим спортсменам пришлось вы-
ступать в отсутствии своих основных соперников. Сборная АГАУ, 
которая традиционно является конкурентом наших ребят, не вы-
ставила свою команду. 

Осеннее первенство края можно считать своеобразным ито-
гом летней работы наших полиатлонистов. Впереди им предстоит 
подготовка к зимнему сезону, в котором они обещают показывать 
такие же достойные результаты.

  Открытие сезона 
Новый спортивный сезон в АлтГУ стартует 24 сентября. Откро-

ют его два мероприятия: футбольный матч между студентами и 
выпускниками университета, а также туристический слет.

Традиционная встреча сборной студентов АлтГУ с выпускника-
ми начнется в 15:00 на стадионе ДЮСШ А. Смертина. 

В это же время на базе учебных практик «Озеро Красилово» бу-
дет проходить туристический слет университета, в котором при-
мут участие как студенты, так и преподаватели. В программе – со-
ревнования по спортивному туризму и различные конкурсы. Ве-
чером запланирована культурная программа.

Пресс-служба СК АлтГУ

Считать недействительным
- Студенческий билет � 012�41�175 на имя Белозерцевой Ве-� 012�41�175 на имя Белозерцевой Ве- 012�41�175 на имя Белозерцевой Ве-

роники Александровны;
- студенческий билет � 229 на имя Ситниковой Кристины 

Константиновны;
- студенческий билет � 017009 на имя Гохвейс Юлии Игорев-� 017009 на имя Гохвейс Юлии Игорев- 017009 на имя Гохвейс Юлии Игорев-

ны.

Мастер-класс «старой гвардии»
Литературно-музыкальный клуб «Струны cердца» под руко-

водством И.Н. Журавлевой переживает новый творческий подъ-
ем. 8 сентября состоялось его первое заседание – мастер-класс 
«старой гвардии» для первокурсников. 

В числе выступающих были Роман Рудыко – ГФ, Юлия Кречето-
ва – ФЖ, Илья Нузиров – ФП, Надежда Шамалина, занявшая вто-
рое место в конкурсе «Поэтический дебют» прошлого года, и ВИА 
«Кречеты» в составе Александра Карпушкина и Оксаны Леконце-
вой – СФ. Для первокурсников открылось много нового – возмож-
ность реализации творческого потенциала. Многие участники клу-
ба поют и слушают рок, некоторые играют  на гитарах, поэтому 
возможно в рамках «Струн» образуется очередная рок-группа. 

Новые зрители были в восторге от прочтения стихов Юлии Кре-
четовой и, конечно, от наших музыкантов. На «ура» встретили 
ВИА «Кречеты», несмотря на их особый, еще никому не понят-
ный стиль мандола-рок. Название стиля связано с мандолой, или 
моделью идеального человека, проповедующего «Здоровье, Ра-
дость, Память!» Это, кстати, и есть девиз группы. 

Марина Цветаева:
«Спасибо вам и сердцем и рукой…»

15 сентября клуб «Струны сердца» посвятил свое заседание 
памяти поэта Марины Цветаевой. �1 августа исполнилось 70 лет 
со дня ее трагической гибели в г. Елабуге.

Марина Цветаева – очень само-
бытна, и для каждого, кто знаком с 
творчеством поэта, ее образ дорог. 
Так для организатора клуба Ирины 
Николаевны Журавлевой с поэти-
ческим миром Цветаевой ассоци-
ируется песня Новеллы Матвеевой 
«Девушка из таверны» - эту песню 
Ирина Николаевна и исполнила в 
начале вечера.

Студенты читали стихи Цветае-
вой, обсуждали ее биографию и 
особенности творчества. Музы-
канты группы «Кретчеты» испол-
нили песню Земфиры, посвящен-
ную Марине Цветаевой.

А потом, по традиции, ребята 
демонстрировали уже свои талан-
ты. Иван Якушев исполнил под ги-
тару песни «Битлс», Илья Нузиров порадовал собравшихся сво-
ими новыми песнями. Гостем клуба был лидер известной в Бар-
науле рок группы «Амфитамины» Дмитрий Пикулин. По просьбе 
зрителей он исполнил несколько уже многим полюбившихся пе-
сен.

22 сентября в 18:00 в аудитории 107 «М» состоится следующее 
заседание клуба, посвященное поэту Н. Рубцову.

Юлия Кречетова
Елена Залетина

Струны сердца


