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Славься, Университет,      

дух свободной воли!

Корки

«Лица необщим выраженьем...»

27 сентября – Воздвижение Креста Господня
Воздвижение Честного и Животворящего Креста – один из 

главных христианских праздников. В память крестных страда-
ний Иисуса Христа в день праздника установлен строгий пост. 
День Воздвижения воспринимался русскими крестьянами как 
день борьбы между светлыми и темными силами: чистое бо-
рется с нечистым, правда с ложью, Бог с дьяволом. Светлое на-
чало побеждает темное с помощью Честного и Животворяще-
го Креста.  В этот важный день человек должен быть чистым 
перед Богом: думать о своих грехах и поститься. В этот день го-
стей угощали пирогами с капустой.

В числе лучших
По данным агентства «Рейтер», Алтайский госуниверситет 

попал в тройку лучших вузов России. По направлению «Юри-
спруденция» высший балл поступивших составил  92,5, а низ-
ший - 91,3. Во всероссийском рейтинге юристы АлтГУ идут вто-
рыми после МГИМО (94,1 – 85,7). Рейтинг составляла Высшая 
школа экономики по заказу Общественной палаты РФ. 

Вспоминайте иногда вашего студента…
23 числа состоялось городское посвящение в студенты. В 

нем смогли принять участие первокурсники всех вузов и ссу-
зов Барнаула. Была организована большая праздничная про-
грамма, экскурсии по городу, концерты. Финальным аккордом  
массового мероприятия стала клубная вечеринка в «Колизее». 
В праздники приняло участие около 2000 студентов.

Мгновения прекрасного
До 30 сентября в галерее «Универсум» экспонируется вы-

ставка «Милые сердцу сюжеты» члена Союза художников Рос-
сии В.С.Шубина. Репортаж с ее открытия – в номере.

А знаешь, все еще будет
29 сентября в аудитории 107 «М» состоится очередное засе-

дание литературно-музыкального клуба «Струны сердца», по-
священное поэтессе Веронике Тушновой.

Лавочки вернут!
Пресс-служба университета просит общественность не вол-

новаться и заверяет, что вместо старых лавок, убранных с «пя-
тачка» напротив входа в корпус на Димитрова,  будут установ-
лены новые, более современные и стильные.

Вниманию интеллектуалов
30 сентября в 18.30 кинозале «Премьера»  состоится оче-

редное заседание Клуба интеллектуального кино, смотрим 
«Астенический синдром» К. Муратовой.

Анекдот
Заходит интеллигентный мужчина в пиццерию и говорит:
- Two pizza, please.
Официант:
- Сам тупица!

Первым вопросом, который 
был на контроле с прошлой 
встречи администрации уни-
верситета с деканом филоло-
гического факультета Н.В. Бу-
горской – условия проживания 
китайских студентов. За теку-
щую неделю иностранцы-фи-
лологи получили полноцен-
ное медицинское обслужива-
ние, была выделена комната в 
общежитии для самостоятель-
ной работы, на подходе до-
полнительные учебники из Но-
восибирска. Ректорат принял 
решение – необходимо орга-
низовать ряд студенческих ме-
роприятий для того, чтобы ки-
тайские студенты почувство-
вали себя родными в единой 
университетской семье. 

Заседание ректората про-
должили участники Между-
народной студенческой ин-
тернет-олимпиады в Израи-
ле. Руководитель делегации 
С.В. Ленюк рассказал о тестах 
и заданиях, а С.В. Землюков 
поздравил участников и абсо-
лютного победителя Алексан-
дра Кирлицу. Уважаемое со-
брание приняло решение о 
вовлечении других факульте-
тов в олимпиады такого уров-
ня. Тем более, что математи-
ки-победители готовы делить-
ся богатым опытом участия в 
столь статусных международ-
ных соревнованиях. 

Победителей сменили 
историки, которые рассказали 
о подготовке открытия регио-

нального Центра 
изучения реформ 
П.А. Столыпина. Ав-
тор фундаменталь-
ной монографии о 
русском реформато-
ре Виктор Николае-
вич Разгон рассказал 
о научных направле-
ниях работы центра. 
Непосредственным 
объектом изучения 
станет современный 
сельский житель в 
системе различных 
связей. Такой междисциплинар-
ный подход позволит объеди-
нить усилия различных структур 
университета и будет органично 
актуализировать те идеи, за ко-
торые ратовал Петр Аркадьевич 
Столыпин. Ректорат рекомендо-
вал в ближайшее время утвер-
дить состав Центра и ускорить 
его открытие.   

Проректор по стратегиче-
ским программам и между-
народному сотрудничеству 
И.Н. Дубина рассказал о бли-
жайших приоритетах в соз-
дании международных свя-
зей. Так, планируется откры-
тие Лингвистического центра, 
необходимого для обучения 
русскому языку студентов-
иностранцев. Кроме того, в 
перспективе – привлечение 

немецкого научно-
го фонда DAAD, и его 
инкорпорирование в 
структуру АлтГУ. 

Декан Н.Г. Базарно-
ва озвучила ряд труд-
ностей, которые ис-
пытывает химический 
факультет. Не хвата-
ет аппаратуры, реак-
тивов, оргтехники и 
компьютеров. Требу-
ется ремонт в лабора-
ториях. Ректорат при-
нял решение изыскать 

средства на ремонт в одной 
лаборатории после 2 ноября. 
Техника будет восстанавли-
ваться по мере поступления 
заявок. Компьютеры будут за-
купаться после тщательной 
проработки этого вопроса Вы-
числительным центром.

В рабочем порядке были 
обсуждены повестка заседа-
ния Ученого совета, оконча-
тельный вариант комплекс-
ной программы развития 
университета, план профори-
ентационной работы на 2011-
2012 годы, Фестиваль науки. 
Остается на усиленном кон-
троле ректората все, что свя-
зано с IV Всероссийским сту-
денческим форумом. 

Сергей Мансков

БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ НА УСИЛЕННОМ КОНТРОЛЕ
26 сентября состоялось очередное заседание ректората. 

По итогам завершившейся приемной кампании 2011 года 
Алтайский госуниверситет совершил серьезный прорыв. 

Во-первых, все бюджетные места были «закрыты» полно-
стью, при этом набрано большое количество студентов  на вне-
бюджетную форму обучения. 

Во-вторых, поднявшись со 181 позиции рейтинга прошло-
го года на 124, АлтГУ стал лидером среди алтайских вузов 
по среднему баллу ЕГЭ, опередив более чем на 80, а иногда 
и на 200 с лишним позиций другие университеты и академии 
края. По данным министра образования и науки А.А.Фурсенко 
средний балл ЕГЭ поступившего абитуриента по стране состав-
ляет 61,5. Средний балл в АлтГУ – 64,9. Классический универ-
ситет серьезно оторвался от общероссийских «середнячков» и 
уже «дышит в спину» старейшему вузу Сибири Томскому уни-
верситету (67,3). 

В сотне классических университетов АлтГУ занимает устой-
чивое 33 место и при сегодняшней динамике в ближайшее 
время серьезно поднимется вверх. Более того, по среднему 
баллу на отдельные направления Алтайский государственный 
университет попал в тройку лидеров. Так, по данным агент-
ства «Рейтер» высший балл на юридическом факультете клас-
сического университета составил 92,5, а самый низкий 

- 91,3. Во всероссийском рейтинге юристы АлтГУ идут вторы-
ми после МГИМО (94,1 – 85,7).  

ЛИГАинформ
Инкубатор для бизнеса
20 сентября прошло первое совещание с проректором Ю.И. Ла-

дыгиным по поводу проекта «Бизнес-Инкубатор». Определились, 
что проект будет разделен на несколько этапов. Будет проведен 
отбор ребят и идей,  бизнес-проектам команд окажут поддержку. 
На первых этапах проекты буду создаваться в рамках выездных 
школ актива, где будут задействованы активные студенты. Лига 
студентов АГУ примет активное участие в этом и последующих 
этапах. В настоящий момент идет детальная проработка проекта.

Встреча с Б.А. Черниченко
20 сентября прошла встреча заместителя главы г. Барнау-

ла Б.А. Черниченко (по социальным вопросам) со старостами 
1-го курса и активом Лиги студентов. Встреча посвящена поряд-
ку на улицах г. Барнаула, противодействию распитию спиртных 
и спиртосодержащих напитков в общественных местах, общей 
культуре молодежи, экстремизму. Присутствовало 120 человек. 

О заселении в общежитие
В газете «За науку» был яркий и эмоциональный материал «До-

рогая комната». А.А. Целевичу было поручено разобраться в си-
туации. Прошла встреча с ребятами, задействованными в описан-
ной истории.  Председатель Лиги студентов просит информиро-
вать, есть ли еще ребята, которые столкнулись с проблемами в 
процессе заселения в общежитие.    

Исторический факультет и кафедра археологии, этнографии 
и музеологии выражают глубокое соболезнование профессо-
ру кафедры Алексею Алексеевичу Тишкину по поводу смер-
ти его отца. 

Новая монография Ю.В. Сенько
Издательство АлтГУ опубликовало монографию заведую-

щего кафедрой педагогики академика Юрия Васильевича 
Сенько «Образование в гуманитарной перспективе».

Автор рассматривает тенденции развития общего и про-
фессионального образования в контексте культуры и в свя-
зи с этим – широкий спектр проблем: от методологии и пред-
мета педагогической деятельности до ее технологии в герме-
невтическом круге. Особое внимание уделяется становлению 
профессионального образа мира педаго-
га в гуманитарной парадигме и построению 
процесса образования как гуманитарной 
практики.

Монография предназначена для педаго-
гов общеобразовательной и профессиональ-
ной школ, слушателей системы дополнитель-
ного образования, руководителей образова-
тельных учреждений, студентов, аспирантов, 
профессионально интересующихся пробле-
мами современного образования.

Под редакцией Т.В.Чернышовой и А.А.Чувакина
В издательстве Алтайского государственного университе-

та вышла в свет коллективная монография «Текст в комму-
никативном пространстве современной России» под ред. 
Т.В.Чернышовой и А.А.Чувакина.

Монография подготовлена на кафедре современного рус-
ского языка и речевой коммуникации и в лаборатории комму-
никативистики и риторики АлтГУ. В авторский коллектив вхо-
дят и коллеги, работающие на других кафедрах университета, 
в других вузах России.

Коллективная монография посвящена исследованию тек-
ста в русле идей филологической теории коммуникации, в 
ней представлены парадигмальные основания исследования, 
дан обзор важнейших подходов к тексту и методов его изуче-
ния. Материалом работы послужили разнообразные русские 
и англоязычные тексты: художественные, медийные, юриди-
ческие, тексты электронной коммуникации и пр.

Книга адресована специалистам в области филологии и 
коммуникативистики, аспирантам и студентам, а также всем, 
кто профессионально работает с текстом. 

Памяти проф. В.Д. Морозова
Как мы уже сообщали, в мае в АлтГУ прошла научная кон-

ференция  «Проблемы межтекстовых связей», организован-
ная кафедрой русской и зарубежной литературы АлтГУ и по-
священная 80-летию со дня рождения основателя кафедры -  
профессора Владимира Дмитриевича Морозова (1931 - 1997). 
И вот по материалам конференции в сентябре издан сборник 
научных статей «Проблемы межтекстовых связей» / Под ред. 
М.П. Гребневой. - Барнаул: Азбука, 2011. - 192 с. 

Презентация сборника Елены Вагнер
3 октября в 18 ч. в библиотеке им.В. 

Шишкова состоится презентация поэтиче-
ского сборника Елены Вагнер «108 лепест-
ков календаря». В программе – авторское 
чтение, гости, конкурсы, песни на стихи Е. 
Вагнер в исполнении «Модерн-квартета», 
Е. Штейнмиллера и Н. Селиверстовой.

Ведущий вечера – писатель и журналист 
Владимир Токмаков. Вход свободный.

«Аус вайс» Александры Вайс
Студентка факультета искусств поэтесса Александра Вайс 

будет вести свою программу на радиостанции «Серебряный 
дождь. Барнаул».

Программа эта будет о культуре, о культуре 
не скучно, интересной узкому кругу «ботани-
ков», а как о широком поле приложения сил 
– от поэзии и театра до ночных клубов и шоу-
бизнеса. Автор и ведущий будет не только 
приглашать деятелей культуры в студию, но 
и звонить им напрямую, общаться в эфире.

Александру с программой «Аус вайс» мож-
но будет слушать один раз в неделю в тече-
ние часа уже скоро.

Дождь туристу не помеха
24-25 сентября на базе практик АлтГУ прошел туристический 

слет, участие в котором приняли студенты и преподаватели гео-
графического, химического, биологического и физико-техниче-
ского факультетов.

Ни дождь, ни ветер не помешали настоящим туристам прео-
долеть препятствия и получить заслуженные награды. Все участ-
ники выражают слова благодарности за удавшийся турслет про-
фкому, заведующему спортивно-оздоровительного комплекса 
С.Н. Буравлеву, клубу путешественников «Алтай-Гид» и сотруд-
никам гаража университета. Подробности будут.

Итоги конференции АШПИ
Подведены первые итоги конференции Алтайской школы по-

литических исследований о разрешении международных кон-
фликтов: на семинаре 22 сентября присутствовало более 70 сту-
дентов, аспирантов и преподавателей, которых приветствовал 
первый проректор по учебной работе АлтГУ Г.В. Лаврентьев. 

Выступили 6 преподавателей 
из Москвы, Волгограда, Екате-
ринбурга и Томска. На конферен-
ции 23-24 сентября было около 
50 участников. Заслушаны и об-
суждены 17 докладов. Доклад-
чики – из Алма-Аты, Барнаула, 
Волгограда, Екатеринбурга, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга, Томска. При подве-
дении итогов участники отметили 

очень высокий уровень организации конференции и плодотвор-
ность дискуссии. Председатель оргкомитета проф. Ю.Г. Чернышов 
сообщил, что сборник статей планируется издать до конца года, а 
следующую ежегодную конференцию АШПИ намечено провести 
в сентябре 2012 г. по теме “Информационные войны в междуна-
родных отношениях”. Интернет-конференцию по этой теме наме-
чено открыть в апреле 2012 г. Более подробную информацию и 
фотографии см. на сайте: http://ashpi.asu.ru/ic/?page_id=17

АлтГУ – лидер среди 
вузов края
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Восток - дело тонкое...

Университет и педагогика 
несовместимы?

В соответствии с принятыми законами об об-
разовании в нашей стране каждые десять лет 
меняются госстандарты. С начала двухтысячных 
мы претерпели два серьезных изменения. Во-
первых, это переход со стандартов первого по-
коления на второе, состоявшийся в 2004 году, и, 
во-вторых, это переход уже на третье поколение 
стандартов (уровневое образование) в нынеш-
нем году. По ходу этих преобразований отноше-
ние к педагогическому образованию, особенно 
в университетах, резко изменилось. 

Если в советские времена каждый выпускник 
по таким распространенным специальностям, 
как математика, физика, биология и т.д. полу-
чал дополнительную квалификацию «Препода-
ватель», то после перехода на второе поколение 
выпускники большинства специальностей вме-
сте с потерей такой квалификации фактически 
утратили и возможность преподавания. С 2004 
года в нашем университете осталось лишь четы-
ре специальности, которые обеспечивают педа-
гогическую подготовку: история, филология, со-
циология и психология. В связи с этим возникли 
противоречивые последствия, заключающиеся 
в том, что выпускники университета не могут со-
ставлять конкуренцию на рынке педагогических 
работников. 
Квалификация «Преподаватель» – 

дело личное
Чтобы исправить положение, Министерство 

образования и науки утвердило возможность 
выпускникам университета на добровольной 
основе получать дополнительную квалифика-
цию «Преподаватель» к основной специально-
сти, которая оформляется в виде документа го-

сударственного образца и является 
приложением к основному дипло-
му. Как логическое следствие дан-
ного согласия были разработа-
ны государственные требования к 
программам по освоению допол-
нительной квалификации. В нашем 
университете на факультете педа-
гогического образования (ФПО), 
реализующем образовательно-
профессиональные программы 
высшего, дополнительного, после-
вузовского педагогического обра-
зования с присвоением квалифи-
каций педагогического профиля, 
первый набор на дополнительную 
профессионально-образователь-
ную программу «Преподаватель» 
состоялся в 2001 году, а первый вы-
пуск – в 2003. За это время АлтГУ получил ли-
цензию на 17 образовательных программ и вы-
пустил 1879 «потенциальных» педагогов. Такие 
факультеты, как МИЭМИС (114 выпускников), 
математический (140 выпускников), политиче-
ских наук (184 выпускника), психологии (209 вы-
пускников), географический (273 выпускника), 
биологический (346 выпускников), химический 
(391 выпускник) к настоящему времени име-
ют уже сотни ребят, которые закончили ФПО и 
имеют дополнительную квалификацию педаго-
гического работника. Хочется отметить, что про-
грамма по получению дополнительной квали-
фикации в классическом университете для сту-
дентов, обучающихся на бюджетных местах, 
реализуется также на бесплатной основе. 

Образование в руках выпускников
Аналогичная проблема возникла в высшей 

школе, и с 2002 года мы стали осваивать про-

грамму подготовки преподавателей уже для ву-
зов. Первое время контингент обучающихся по 
ней представлял собой совокупность магистров, 
аспирантов и молодых преподавателей, но за-
тем последние выделились в отдельную группу 
и стали обучаться по сокращенному курсу, по-
лучая повышение квалификации в области пе-

дагогики и психологии. С 2004 
года дополнительную профес-
сионально-образовательную 
программу «Преподаватель в 
высшей школе» окончили 148 
магистров, 65 аспирантов и 28 
молодых специалистов, всего 
241 человек.  

В 2011 году в связи с перехо-
дом на стандарты третьего по-
коления произошло изменение 
требований к подготовке аспи-
рантов. В соответствующем 
приказе Министерства гово-
рится о том, что теперь каждый 
аспирант, даже не защитивший 
диссертацию на соискание на-
учной степени кандидата на-
ук, получает диплом с присуж-
дением квалификации «Препо-

даватель высшей школы» или «Исследователь». 
На мой взгляд, этот шаг абсолютно оправдан: для 
того, чтобы выпускники университета были кон-
курентоспособными на рынке труда, им необхо-
дима квалификация преподавателя. 

Важны и наука, и образование
Ежегодно по итогам набора к нам поступает 

около 300 человек, но в процессе обучения 40% 
от них отсеивается – сказывается нагрузка до-
полнительного образования. С 2004 года почти 
1900 человек получили квалификацию «Препо-
даватель». По моему мнению, если университет 
не будет задействован в подготовке педагогиче-
ских кадров, то его положение в системе обра-
зования лишь понизится, а в авангард выйдут 
педвузы. Никак нельзя забывать, что если вы-
пускники педагогических вузов сильны в психо-
лого-педагогической подготовке, то выпускники 
университета всегда отличались своими фунда-

ментальными знаниями по специальному пред-
мету в совокупности со знаниями в области пси-
хологии и педагогики. Это позволяет вторым не 
только свободно конкурировать с первыми, но 
и в чем-то быть лучше. Кстати, на Алтае в педа-
гогическом образовании существует интерес-
ная ситуация: Алтайская госпедакадемия не ве-
дет подготовку учителей по таким распростра-
ненным специальностям, как, например, химия, 
биология, география… Однако, во втором пед-
вузе в крае, расположенном в Бийске, есть бо-
лее широкий спектр специальностей, в том чис-
ле химия и биология. Впрочем, число обучае-
мых по этим специальностям невелико. Поэтому 
фактически только этот вуз малыми силами и ре-
шает проблему обеспеченности кадрами по ука-
занным специальностям. 

Учить учителей тоже нужно
В условиях перехода на уровневую систе-

му образования на ФПО открыта подготовка по 
магистерским программам педагогической на-
правленности. Обучаются по ним, главным об-
разом, учителя средних общеобразовательных 
школ г. Барнаула. В магистратуре они всерьез 
повышают квалификацию в области психоло-
гии и педагогики, технологической, предметной 
(история, математика, география, биология), ис-
следовательской области, а также проходят под-
готовку для поступления в аспирантуру. В 2010 
году у нас состоялся первый выпуск учителей-
магистров (9 человек), в настоящее время на 
ФПО обучаются 58 магистрантов. 

Таким образом, без университета нельзя 
обойтись ни в науке, ни в образовании. Во все 
времена именно университет славился фунда-
ментальной подготовкой своих выпускников и 
без их участия в образовательном процессе в 
высшей и средней школе край обойтись не мо-
жет. Образовательные программы ФПО АлтГУ 
по получении дополнительной квалификации 
«Преподаватель по предмету», «Преподаватель 
высшей школы»  магистерские программы пе-
дагогической направленности позволяют ре-
шить эту задачу.

Александра Артемова

Университет и педагогика: совместимы или нет?
2011-й – год перемен в области образования. Вузы завершили переход на новое, 

третье поколение госстандартов. Но помимо приобретения в виде двухуровне-
вой системы, есть и потери: выпускник университета фактически утратил воз-
можность преподавания. Сложившуюся ситуацию прокомментировал первый 
проректор по учебной работе АлтГУ, доктор педагогических наук, профессор 
Геннадий Васильевич Лаврентьев:

Не поговорить с человеком, кото-
рый достоин разговора, - значит по-
терять человека. А говорить с чело-
веком, который разговора не досто-
ин, - значит терять слова. Мудрый 
не теряет ни людей, ни слова. 

Конфуций
Культура России в Китае сейчас 

очень популярна. В вузах и научных 
институтах очень активно изучают эко-
номику не только России в целом, но 
и отдельных регионов. Мы же о своем 
ближайшем соседе знаем очень мало 
до сих пор. Для большинства из нас, 
несмотря на огромное количество по-
требляемых китайских товаров, Под-
небесная остается темной загадоч-
ной страной. Но мир меняется, Китай 
выходит в мировые лидеры и нам 
нужно вместе жить и работать, пре-
одолевать попытки наших явных и 
тайных врагов поссорить две вели-
кие державы. Китаю с его древней 
и богатой многотысячелетней исто-
рией и философией есть чем поде-
литься с Россией. Россия, со времен 
Петра I устремленная на Запад, не-
позволительно легкомысленно стяги-
вала население в европейскую часть, 
ослабляя огромные территории Сиби-
ри и Дальнего Востока, словно бы за-
бывая об их азиатском положении. С 
сильными восточными соседями нам 
нужно дружить, но быть сильными 
еще более необходимо.

23 сентября студенты историческо-
го факультета, изучающие китайский 
язык, и студенческая администрация 
филологического факультета прове-
ли вечер знакомств для китайских сту-

дентов, с начала сентября учащихся 
на филфаке.

Такие встречи одинаково полезны 
для всех. Для наших студентов, буду-
щих специалистов по странам восто-
ка и для китайцев - это возможность 
пройти практику живого разговорно-
го языка, прямо в стенах университе-
та. Да и вообще, что может быть инте-
ресней, чем узнавать культуру другой 
страны, особенности характера, отно-
шение к миру прямо в живом обще-
нии, старательно преодолевая, пока 
все же существующий языковой ба-
рьер.

Большинство из преподавателей 
филологического и исторического фа-
культетов, благодаря которым при-
езд и учеба иностранных студентов 
стали возможными, присутствовали 
на встрече и пожелали ребятам успе-
ха в новом и интересном деле - это 
д.ф.н., проф. Л.М. Дмитриева, к.ф.н., 
доц. О.В. Кинцель, к.ф.н., ст.пр. М.О. 

Сорокина, асси-
стент О.М. Бунчук, 
д.ф.н. проф. Н.В. Ха-
лина, д.и.н., проф. 
А.В. Старцев. Поо-
бещал помогать но-
вым студентам Алт-
ГУ и представитель 
Управления Алтай-
ского края по обе-
спечению между-
народных и межре-
гиональных связей 
Николай Геннадье-
вич Рузанов.

У ребят из Китая 
в АлтГУ много воз-

можностей. Они смогут поучаство-
вать в проведении практик по ки-
тайскому языку у историков. Китай-
цы будут здесь не только учиться, но 
и жить насыщенной студенческой 
жизнью - Фу Лэй и Чжоу Хайлун из-
браны представителями в исполком 
Лиги студентов - о конкурсах, спек-
таклях, различных соревнованиях 
на филфаке рассказала активно опе-
кающая гостей из Поднебесной гла-
ва студенческой администрации 
ФФ Елена Сулоева.

Под чутким руководством пре-
подавателя китайского языка ка-
федры востоковедения Виктории 
Анатольевны Гринченко студенты 
прошли нелегкое, но очень полез-
ное испытание. На изучаемом язы-
ке (русские на китайском, китайцы 
на русском), без бумажки они в си-
лу своих возможностей рассказыва-
ли о себе и даже показывали лите-

ратурно-музыкальные номера. Осо-
бенно порадовали ребята из Китая 
читавшие стихи Пушкина и певшие 
русские эстрадные песни. Но и рус-
ские оказались на высоте - студенты 
3-го курса ИФ прекрасно исполнили 
на китайском песенку Чебурашки, 
ну уж а танец самого ушастого героя 
точно не мог никого оставить равно-
душным.

С радостью согласились ребята из 
Китая поговорить и со мной. На мой 
вопрос о том, почему он решил из-
учать русский язык, Лу Ян ответил, 
что он хочет стать переводчиком, пу-
тешествовать по всему миру, АлтГУ 
открывает перед ним этот путь, и он 
даже хотел бы здесь работать.

Большинство из ребят изучали 
еще и английский язык, но долго не 
практиковались в нем и сейчас на-
много лучше знают русский.

Лу Ян, Мао Илинь, Фу Лей  рас-
сказали о том, как они привыкают к 
жизни в Барнауле. У ребят еще мно-
го сложностей с бытом - не просто 
научиться и успевать готовить на об-
щей кухне. В ванных комнатах тоже 
не все идеально - долгое время да-
же ситечек на душах не было. Про-
дукты в магазинах почти все им зна-
комы, кроме разве что черного ви-
нограда и слив. Но вот что грустно 
- неприятно поражает и пугает ки-
тайцев множество людей, пьющих 
пиво на улице. В Китае пьянства поч-
ти нет. Труднее всего китайцы при-
выкают к нашему переменчивому, 
довольно холодному климату. Мно-
гие уже простыли и по этой причине 

не смогли прийти. Но город ребятам 
нравится, нравится чистота и краси-
вые старые дома в центре, множе-
ство деревьев повсюду. Яркие кра-
ски золотой осени - золото деревьев 
и голубое небо - так не похожи на 
Китай. Некоторых удивляет вид на-
ших трамваев - дома они привыкли 
к трамваям длинным и к метро - у 
нас такого нет.

Встреча закончилась уже в девя-
том часу вечера, но все остались до-
вольны - первый шаг к дружбе и со-
трудничеству сделан.

Елена Залетина

Преодолевая языковой барьер

Студенты факультета искусств (гр. 1302 и 1375) 
с 21 по 28 июня проходили музейно-ознакоми-
тельную практику в г. Змеиногорске. Этот не-
большой городок интересен своей историче-
ской судьбой, связанной с развитием горного 
производства, своеобразием процесса форми-
рования культурного пространства, неповтори-
мостью окружающей природы, ландшафтом и 
природными памятниками.  

В обзорной экскурсии по городу ребята посе-
тили Змеиную гору, которая в настоящее время 
является не только памятником природы, но и 
памятником культуры, вошедшим в культурное 
пространство, сотворенное человеком. Ребята 
познакомились с гидротехническими сооруже-
ниями и водохозяйственными системами: Гор-
ным прудом и плотиной. Особое впечатление 
на студентов оказали особенности архитектур-

ного облика Змеиногорска, тем более что 
они жили в здании, имеющем богатую 
историю, – усадьбе купца Огурова (сей-
час здесь находится детская художествен-
ная школа), и соответственно, были окру-
жены архитектурно-художественной ау-
рой. Под руководством преподавателей 
детской художественной школы ребята 
провели пленэр, зарисовывая архитек-
турные элементы зданий в историческом 
центре Змеиногорска. 

Музей горного дела, построенный в XIX 
веке, является уникальной достоприме-
чательностью Змеиногорска. Ведь это бы-
ло первое в Сибири специальное здание 
для музея, в котором и по сей день пред-
ставлены макеты технических устройств, 

карты и другие свидетельства работы Змеино-
горского рудника. В музее хранится рельса от 
узкоколейной дороги, которая была впервые в 
истории Сибири проложена на Змеиногорском 
руднике для отвоза руды. Студенты познакоми-
лись с директором музея В.Х.Смирновой, рабо-
тали с фондами, проводили фотофиксацию экс-
позиции. 

Также ребята совершили поездку в п. Колы-
вань, где посетили музей истории камнерезного 
дела, Колыванский камнерезный завод и музей 
леса. На берегу Белого озера, лежащего у под-
ножия священной горы Синюха, ребята очень 
хорошо отдохнули и затем совершили путеше-
ствие на Моховое озеро, расположенное в горах 
и окруженное причудливыми скалами. 

Поразило воображение и Мертвое озеро, на-
ходящееся в Черепановской тайге высоко на 
взгорье. Оно не сразу открывается взглядам лю-
дей, его надежно закрывает скала «Два брата». 
Даже в советские времена озеро не было нане-
сено на топографические карты, пока случайно 
не открылось геологам. 

Побывали студенты и на Черепановском руд-
нике, где они не только познакомились с памят-
никами, сотворенными руками человека, но и 

вместе с инструктором и снаряжением спуска-
лись в шахты, где воочию убедились? как трудна 
была работа демидовских землекопов. В тайге 
ребята с удовольствием полакомились спелой, 
согретой солнцем земляникой.  Посетили они 
и Колыванское озеро, где на высоком плоского-
рье раскинулась огромная природная «мастер-
ская гигантских скульптур» – творение ветра из 
гранитных валунов. Высокие гранитные место-
рождения напоминают причудливые дворцы, 
крепостные стены с шатрами и островерхими 
теремами, напоминающие неведомые терема. 
Побывали студенты и на Голубом озере, возник-
шем в результате провала демидовской шахты. 
Это озеро удивило своим месторасположени-
ем и неповторимым цветом воды, настоянной 
на медном купоросе. Не меньшее впечатление 
оказала и встреча с бардовским клубом «Эдель-
вейс», вместе с членами которого ребята друж-
но пели песни у костра на берегу реки Змеевка. 

Практика студентов факультета искусств не 
первый год проходит в Змеиногорске, но каж-
дый раз город, его окрестности оставляют у них 
неизгладимые впечатления. 

Л.В. Шокорова, руководитель практики

...ars longa Преданья старины в названии таятся



«За науку», N 29, 2011 г. 3

Наши за «бугром»

– Утро началось со звуков перфоратора. Тут 
могут и с семи утра начать строительные рабо-
ты, это не запрещено, – говорит Александра Гу-
сева. Саша уже шесть месяцев живет в Чехии.

Окончив отделение связей с общественно-
стью АлтГУ в 2010 году, она собиралась отпра-
виться Санкт-Петербург, так как хотела добить-
ся большего. Несмотря на свой юный возраст, 
Саша уже успела попробовать себя в качестве 
советника генерального директора по связям с 
общественностью в ОАО «Алтайгазпром». Не-
много позже она стала ведущим специалистом 
коммерческого отдела, который занимался ре-
ализацией газового оборудования населению и 
предприятиям.

– Но в январе 2010 года мне на голову просто 
свалилась мысль: «уезжаю в Чехию». Не имея 
здесь знакомых, я нахожу образовательный 
центр в Праге, с которым тут же заключаю до-
говор, чтобы не передумать, идею не спугнуть. 
После чего начинаю планомерную подготовку 
документов и накопление денег. Почему Чехия? 
Я сама до сих пор не могу ответить себе на этот 
вопрос, потому что это из разряда непознан-
ного. После одного неприятнейшего разговора 
с любимым человеком я просыпаюсь утром и 
вслух говорю себе: «Едешь в Чехию». Вот и все. 
Про страну начала узнавать уже потом, во вре-
мя подготовки к отъезду. А может, у меня лю-
бовь к «сердцу Европы» с 6 класса, когда в про-
грамме история Средних веков? – быстро наби-
рая на клавиатуре нужные слова, отвечает мне 
на вопрос новоиспеченная иммигрантка из Рос-
сии. Это мой первый опыт интервью в социаль-
ной сети. Нас разделяет разница в 5 часов, я на-
хожусь в Барнауле, она – в Праге. Вот до чего 
техника дошла!

– Родители сначала не поверили, думали, что 
шучу и всерьез этим заниматься не буду. Но ког-
да я уехала в Екатеринбург за визой, когда они 
увидели подписанные договоры, купленные би-
леты в один конец, поняли серьезность моих 
намерений. До сих пор не знаю, что они испы-
тывали, поскольку разговоров об этом не было. 
Просто приняли и все. Но в аэропорту мама, ко-
нечно, всплакнула, как и подруга, которая муже-
ственно помогала собирать мне чемодан и про-
вожала в аэропорту. Держалась она молодцом, 
только потом, из ее письма, которое она поло-
жила мне в чемодан, я узнала, как ей было тя-
жело. А я наоборот чувствовала легкость. Всю 
дорогу до аэропорта в машине была тишина. 
И только я в – 36 за окном ехала и горлопани-
ла: «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром 
ранним».

О чешском образовании и 
трудностях переезда

– Изначально я собиралась в магистратуру 
Карлова университета (Прим. автора: Универ-
ситет имени Карла в Праге). Потом на месте со-
риентировалась, что еще Высшая школа эко-
номики (Прим. автора: Государственный эко-
номический университет в Праге) тоже имеет 
направление, схожее с моим. У меня есть хо-
рошая поддержка в том плане, что мой россий-
ский диплом нострифицирован, т.е. признан 
равнозначным диплому магистра Высшей шко-
лы экономики. Так что можно уже и не учить-
ся, но местную специфику предметов знать на-
до, так что еще два года поутрамбовываю гра-
нитную крошку в голову. Основная проблема в 
том, что моя специальность подразумевает ком-
муникации, а язык еще не на должном уровне.

Решение переехать в другую страну всегда 
сопровождается множеством трудностей. Нуж-
но отбросить фантазии и трезво оценивать си-
туацию: без денег, без знания языка (пригодят-
ся знания английского) осуществить мечту не 
удастся.

Образование в Чехии бесплатное, но для то-
го, чтобы получить возможность учиться в чеш-
ских вузах, необходимо пройти платные языко-
вые курсы. Стоимость таких курсов варьируется 
от четырех до пяти тысяч евро в год. Для студен-
тов предусмотрено обще-
житие и стипендии.

– Перед поступлени-
ем приходится потратить 
очень приличную сумму 
на оформление докумен-
тов, перевод их на чеш-
ский, заверение, подачу 
приглашений в универси-
тет. Да и вообще, не всем 
подходит обучение в дру-
гой стране. Не у всех хва-
тает сил – скорее  даже 
моральных, нежели мате-
риальных. Потому что вче-
рашние школьники, кото-
рых отправляют учиться за 
границу, не готовы самостоятельно решать про-
блемы и поэтому тратят массу сил и средств на 
оформление документов и сдачу экзаменов. 
Для них это больший стресс, нежели для тех, кто 
уже закончил вуз в России и приехал сюда по-
ступать в магистратуру.

Для получения студенческой визы, необходи-
мо выбрать образовательный центр с языковыми 
курсами и заключить с ним договор. Оформле-
ние документов – это долгий и трудный процесс.

– По приезде нужно обязательно зарегистри-
роваться в полиции. Вообще, в Чехии много рус-
ских... Особенно в Карловых Варах. Но и в Праге 
их хватает. Тем не менее, по официальной стати-
стике вьетнамцев и украинцев тут больше. К рус-
ским относятся по-разному. Если вести себя при-
лично, а не как обезьяна, сбежавшая из зоопарка, 
то все будет прекрасно. Вообще здесь удивитель-
ная свобода: не нарушаешь личное пространство 
окружающих, и к тебе никто не полезет. Свобо-
да мысли выражается в том, что люди не замора-
чиваются по поводу внешнего вида. Тут главное, 
чтобы было удобно. Это не значит, что можно в 
пижаме ездить в метро, хотя... Просто здесь мож-
но самовыражаться. И никто не будет тыкать в те-
бя пальцем, ну кроме русских конечно.

О гостеприимстве чехов и о 
чешской кухне

– Не сказала бы, что чехи гостеприимные. Если 
нужно встретиться и что-нибудь обсудить, люди 
никогда не пригласят друг друга домой, это счи-
тается очень личным, так что все вопросы обсуж-
даются в ресторанчиках, пабах.

Что касается чешской кухни, то здесь очень 
много едят мяса, во всех видах. Кухня жирно-
вата, но очень вкусно... Хожу по нетуристиче-
ским местам, где отдыхают чехи. Приходишь в 
крошечный ресторан, а там 10 дедушек потяги-
вают пиво... Удивительное ощущение, и радость 
за них, потому что наши дедушки не могут се-
бе позволить выйти в какое-нибудь заведение, 
в России это целое событие для людей, а тут это 
часть жизни.

Елена Егоян, ф-т журналистики

Проснувшись, увидела в окне самолета милли-
оны огней. Конечно, я сразу поняла, что вот он – 
NY. *

Мечта –  двигатель прогресса. Внутреннего, че-
ловеческого. Мечтой Юлии была Америка. Когда 
точно знаешь свою цель, шагать к ней намного про-
ще! В девятом классе знакомая Юли студенткой от-
правилась путешествовать за океан. Тогда школь-
ница не знала ни названия программы обмена, ни 
каких-то условий. Мечта, как семя, зародилась и... 
выжидала, чтобы дать ростки. В феврале прореза-
лись первые листочки: девушка всю себя посвятила 
подготовке к зарубежному трудоустройству.

Главный цензор
– Поедешь ты или нет, решается чуть ли не в по-

следний момент, когда стоишь в г. Екатеринбурге 
перед консулом и отвечаешь 
на его вопросы: почему ты хо-
тел бы поехать в Америку, по-
чему именно тебе следовало 
бы дать визу... Твоя задача – 
показать, что ты успешный 
студент, что ты осознаешь, 
что нужен своей стране и 
учишься, чтобы стать специ-
алистом именно здесь. Полу-
чение визы в Америку можно 
сравнить с лотереей: понра-
вился консулу, ответил на во-
просы правильно, выглядел 
уверенно (а быть уверенным 
на собеседовании так слож-
но!), доказал, что ни в коем 
случае не останешься в США, 

тогда – welcome. Консул тоже человек. Если ты ему 
чем-то не понравишься, он без объяснений скажет 
«нет». И вся твоя 4-6 месячная подготовка, сбор 
нужных документов, собеседование с работодате-
лем и прочее сведется к нулю.

Подготовительный процесс сродни космическо-
му. Договор об участии с оплатой вступительного 
взноса – скромный букет перед ягодной поляной. 
США берут далеко не каждого. Иначе к чему тогда 
он-лайн тест из ста(!) вопросов самого разного тол-
ка, от общей эрудиции до личных качеств? После 
тет-а-тет с консулом на втором месте по важности 
стоит Job Offer (предложение о работе). По скайпу 
студенты знакомятся со своими работодателями, а 
последние высылают в консульство документ, под-
тверждающий трудоустройство студента. К момен-
ту собеседования консул изучит все досье и на вас, 
и на работодателя.

– Обычно собеседование проходит в марте. Но в 
этом году его затянули до мая! Авиа-билеты в США 
были забронированы на 19 мая, а собеседование 
в консулате назначено только на 13 число. И я все 
еще не знала, поеду ли через неделю в Америку 
или нет. Было достаточно сложно в скором темпе 
сдавать сессию досрочно.

Язык – всему голова
– Не сказать, что до поездки я свободно гово-

рила на английском. Хотя разговорным я владе-
ла довольно неплохо. Однако понимать разговор, 
особенно первое время, было трудно: у меня был 
багаж теоретических знаний грамматики и относи-
тельно достаточный для разговора словарный за-
пас (притом британского языка, который отлича-
ется от американского). По правде говоря, здесь 
достаточно много студентов, которые приезжают 
практически без знаний английского. Но им слож-
нее и подобрать работу, и просто общаться с людь-
ми. Лично я никаких курсов не брала, только чита-
ла приблизительные вопросы консула и отвечала 
себе, что бы я могла на это сказать.

Работа всякая важна
– Искать работу в США ты можешь сам, по свое-

му вкусу и потребностям, в каком угодно штате, хо-
тя есть ограничения: ты не можешь работать в ме-
дицинской сфере и с детьми. Но открыта вся сфера 
обслуживания: рестораны, бассейны, парки развле-
чений, fast food, отели, разнорабочие, магазины...

Я работаю в сети питания Sabway, которая доста-
точно популярна в Америке. Работа нелегкая, де-

лаю все подряд: от приготовления сэндвичей до 
уборки самого предприятия. Изначально мне хоте-
лось работать спасателем где-нибудь на океане (я 
имею разряд в плавании) или официантом. Но сей-
час я не жалею: работаю с едой и у меня нет про-
блем с питанием, за счет работы у меня колоссаль-
ная экономия на еде!

Я увидела ночной Манхеттэн, который в тем-
ноте словно выходил из черной ровной глади оке-
анского залива. Он был совсем как на картинках, 
которые вы можете свободно посмотреть в ин-
тернете. Затем милый жилой район Бруклина с 
двухэтажными кирпичными домиками, через не-
которое время Бруклинский освещенный мост... 
Честно говоря, я мало осознавала, что происхо-
дит, мне и по сей день кажется все странным...

Семья на время
– Изначально в штат Мэн, где я живу и работаю, 

мы приехали всемером. Семь девушек. Обычно на 
первую неделю-две студенты поселяются в недо-
рогом мотеле поблизости, который может пореко-
мендовать работодатель, затем ищут в интернете 
предложения и съезжают в какой-нибудь дом. Так 
через неделю мы оказались в американском стан-
дартном доме с американской семьей с одной со-
бакой и тремя кошками!

Пристанище – одно из красивейших!
– Живу в малоизвестном, но очень живописном 

штате Мэн на северо-востоке Америки, на грани-
це со штатом Нью-Хэмпшир. Отсюда начались пер-
вые заселения американских земель британцами, 
поэтому здесь сохраняется старинный европей-
ский стиль в архитектуре городов. Небольшой го-
род Киттери, в котором я живу, располагается в пят-
надцати минутах езды от океана, здесь множество 
маяков и даже один замок. В часе езды – всем из-
вестный Бостон, по моему мнению, самый краси-
вый и уютный город из всех, что я видела на восто-
ке Америки. Поэтому в следующем году я снова хо-
чу приехать сюда!

Человек в большом городе
– Вокруг южный океанский теплый воздух, дру-

гие здания, бешеный ритм, много, слишком много, 
людей, огней и транспорта. Меня поразило огром-
ное количество афроамериканцев (не подумай, что 
я расист, но такого количества я никогда не виде-
ла). Люди одеты достаточно экзотично, по нашим 
русским меркам, и я ощущала дискомфорт. Это со-
вершенно другой мир. Но уже на второй день, ког-
да я встретила своих друзей из России, гуляла по 
большим улицам Нью-Йорка и чувствовала себя 
свободно.

Люди те же, но – другие
– Что касается самих американцев, то я, будучи 

здесь уже почти 4 месяца, так и не поняла своего от-
ношения к ним. То, что мы принципиально разные – 
это факт. Для них мы кажемся несколько беспардон-
ными и сумасшедшими в своем поведении, а мы, 
например, не понимаем, как они всю жизнь могут 
питаться фаст-фудом, толком ничего не готовя дома. 
Хотя и сами не прочь отведать еду из McDonald's! 
К сожалению или счастью, я так и не обрела здесь 
друзей среди американцев. Все люди, с которыми я 
здесь общаюсь – это студенты из разных стран, таких 
как Польша, Македония и Болгария, Иордания, Ру-
мыния, Испания и, конечно, Россия. Но я привыкла 
к американцам. Они достаточно легкие на подъем и 
всегда готовы помочь нам, студентам.

Честно говоря, мне не думалось, что будет так 
легко работать, потому что работенка эта не 
такая уж легкая – все время на ногах, с утра нуж-
но коробками нарезать овощи, порой просят под-
мести или почистить зеркало в туалете... Моя 
звездностъ тут как бы слетела вниз, раньше я 
ничего подобного не делала и чувствовала себя 
принцессой, а теперь все как то по-другому. Но 
меня это не смущает, мне интересно это ощу-
щение... Жизнь будто с чистого листа, где ничего 
ни о чем не напоминает. 

*Из личных записей Юлии
А. Дараган, ф-т журналистики

«Так я оказалась в краю, где живут люди 
с легкой душой, но нелегким весом»

Любовь к «сердцу Европы» Есть люди, которым ходить на занятия мешают восемь тысяч километров пространства и Тихий 
океан. Юлия Малевинская, студентка третьего курса социологического факультета, с мая работа-
ет в США по программе Work&Travel USA. И за парту сядет не раньше октября.Многие из нас хотя бы раз в жизни мечтали пожить за границей. И чаще всего в этом случае мы 

сталкивались с мнением наших близких «скептиков»: «И кому вы там нужны?» А могут еще и так 
сказать: «Хорошо там, где нас нет!». И тут не поспоришь, ведь сейчас не каждый может себе по-
зволить поездку за рубеж, а убеждение в том, что где-то живут лучше, не покидает. Но иногда и 
правда начинаешь чувствовать, что именно где-то там, за рубежом, тебя что-то ждет...

В 80-90-е годы прошлого века слово «патрио-
тизм» в нашей стране стало бранным, в СМИ гуляла 
хлесткая фраза: «Патриотизм – последнее прибежи-
ще негодяев». И многие граждане перестали быть 
патриотами своего Отечества. Что в итоге? Стра-
на, граждане которой перестают быть патриотами, 
обречена на поражение и даже на исчезновение. 
В 91-м году полстраны мы потеряли. Это событие 
Президент РФ В.В. Путин назвал «геополитической 
катастрофой». 25 миллионов соотечественников 
оказались за пределами своей Родины – граждана-
ми второго сорта, а то и просто никем. Тысячи рус-
ских людей были вырезаны на Северном Кавказе и 
Средней Азии, тысячи стали рабами, сотни тысяч бе-
жали, побросав свое имущество и дома. Разрушена 
экономика, в упадке сельское хозяйство. Село вы-
мирает, население деградирует, а так называемая 
«элита» стала самой коррумпированной в мире, то 
есть, если говорить по-русски, самой воровской.

Латинская пословица гласит: «Где хорошо, там и 
родина». Не оттого ли в свое время развалилась не-
когда могущественнейшая в дохристианском мире 
Римская империя, что ее граждане перестали быть 
патриотами? Движущая сила любого государства – 
это патриоты. Без них страна обречена на прозяба-
ние на задворках мировой истории, что и происхо-
дит сегодня с Россией. Между тем наша страна, ко-
торая в прошлом называлась по-разному: Святая 
Русь, Российская империя, Советский Союз, – была 
сильна именно своим патриотизмом. И, конечно, 
верой. Во времена Святой Руси считалось, что зем-
ное Отечество есть прообраз небесного, и как хри-

стианин может полюбить то, чего он не знает (Цар-
ство небесное), если он не любит то, что он знает 
(Царство земное)?! Отсюда – любовь к родной зем-
ле, «к отеческим гробам». Наши русские послови-
цы гласят: «Кто где родился, тот там и приго-
дился», «На чужой стороне и мед горек, а на своей 
и полынь сладка».

Лучшие поэты-пророки посвятили своему Отече-
ству пронзительной силы строки.

А.С. Пушкин: «Мой друг, Отчизне посвятим ду-
ши прекрасные порывы!»

М.Ю. Лермонтов: «Москва, Москва!.. люблю те-
бя как сын, Как русский, – сильно, пламенно и неж-
но!»

Непобедимый полководец А.В. Суворов, не про-
игравший ни одного сражения в своей жизни, по-
беждавший многократно превосходящего против-
ника, сказал после взятия неприступной турецкой 
крепости Измаил: «Мы – русские… Какой восторг!»

«С чего начинается Родина?» – пел Марк Бер-
нес гениальную песню в потрясающем патриотиче-
ском фильме «Щит и меч». Самые великие фильмы 
о Великой Отечественной войне и о нашей армии 
были созданы патриотами Отечества: «Семнад-
цать мгновений весны», «В бой идут одни стари-
ки», «Офицеры», «В зоне особого внимания»…

Композитор Давид Тухманов на, казалось бы, ка-
зеннейшею тему об СССР написал гениальную пес-
ню:

Мой адрес не дом и не улица – 
Мой адрес – Советский Союз!
В детстве я любил слушать песню «Журавленок»:

Ушло тепло с полей, и стаю журавлей 
Ведет вожак в заморский край зеленый. 
Летит печально клин, и весел лишь один, 
Один какой-то журавленок несмышленый. 
Он рвется в облака, торопит вожака, 
Но говорит ему вожак сурово: 
«Пусть та земля теплей, а родина милей, 
Милей – запомни, журавленок, это слово. 
Запомни шум берез и тот крутой откос, 
Где мать тебя увидела летящим, 
Запомни навсегда, иначе никогда, 
Дружок, не станешь журавлем ты настоящим». 
А песня Михаила Исаковского «ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЕТ-

НЫЕ ПТИЦЫ» не воспитывала ли любовь к Отече-
ству?

Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать,
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона!

Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.
Но не только лучшие наши поэты, компо-

зиторы, ученые, полководцы были патриота-
ми своего Отечества. Американский прези-
дент Джон Кеннеди в разгар холодной войны, 
когда СССР вырвался вперед в освоении кос-
мического пространства, запустив первым в 
мире спутник на околоземную орбиту, обра-
тился к американской нации с поистине ве-
ликими словами: «Не спрашивай, что твоя 
родина может сделать для тебя, – спроси, 
что ты можешь сделать для своей родины».

Немало граждан нашего ограбленного в 90-
е годы Отечества покинуло его пределы в на-

дежде найти лучшую долю, руководствуясь слова-
ми одного из персонажей фильма «Брат-2»: «Роди-
на там, где задница в тепле».

Хотелось бы напомнить нашим студентам – бу-
дущим выпускникам, слова из еще одной ныне по-
лузабытой песни «Я в весеннем лесу пил березо-
вый сок»:

И носило меня, как осенний листок. 
Я менял города, я менял имена. 
Надышался я пылью заморских дорог, 
Где не пахли цветы, не светила луна.  
И окурки я за борт швырял в океан, 
Проклинал красоту островов и морей 
И бразильских болот малярийный туман, 
И вино кабаков, и тоску лагерей.  
Зачеркнуть бы всю жизнь да с начала начать, 
Полететь к ненаглядной певунье своей. 
Да вот только узнает ли Родина-мать 
Одного из пропащих своих сыновей?  

Владимир Клименко

Вместо послесловия Летят перелетные птицы. А куда?..
Хотелось бы обратить внимание на две ключевые фразы этих «путевых заметок»: «Мечтой 

Юлии была Америка» и «у меня любовь к «сердцу Европы» с 6 класса». Очень хочется верить, что и 
свое Отечество авторы любят по крайней мере не меньше. И что они, вернувшись из заморского путе-
шествия, засучив рукава, начнут, не щадя живота своего, делать свое Отечество милее и краше…
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Спортивная площадка

Не могу дышать!

Считать недействительным
- Студенческий билет N 09949 на имя Шумской Екатерины  

Вадимовны;
- студенческий билет N 012663/103 на имя Целева Михаила 

Александровича;
- студенческий билет N 058335 на имя Натальи Николаевны 

Кадышевой;
- диплом государственного образца N ВСГ 3763516 на имя 

Валерия АркадьевичаВарламова.

Наши – на Всероссийских бегах!
В минувшее воскресенье, 25 сентября, в Барнауле состоял-

ся открытый Всероссийский день бега «Кросс наций-2010». Не-
смотря на дождь и холод, на площади Советов собралось более 
шести тысяч любителей бега – «Кросс наций» является самым 
массовым и самым масштабным по географическому охвату 
спортивным мероприятием, проводящимся в России.

Спортсмены АлтГУ являются не только традиционными участ-
никами, но постоян-
ными призерами Все-
российского дня бега. 
Лучший результат сре-
ди наших спортсменов 
показала Ксения Поль-
ских (ЮФ). На дистан-
ции 4 км она стала 
первой в своей воз-
растной группе  (1991 
год и старше). Попала 
в призеры и студентка 
МИЭМИС Ирина Чала. 
На этой же дистанции, 
только уже в другой 

возрастной группе (1992 год и младше) у нее второй результат. 
Среди наших юношей удачнее остальных выступил Олег Косте-
невский (ГФ). Ему принадлежит шестой результат на четырехки-
лометровой дистанции. На «Кроссе наций» это место также явля-
ется призовым – обычно шесть первых участников награждаются 
дипломами и ценными призами. 

Судья вынес вердикт «5:3» и проигравшие 
процесс студенты согласились

Ежегодно в последнюю субботу сентября СК «Университет» на-
чинает новый спортивный сезон с футбольного матча между сту-
дентами, преподавателями и выпускниками университета. Ны-
нешняя встреча двух сборных стала уже 9-й, проходила она на 
стадионе футбольной школы А. Смертина. 

Директор школы Е. М. Татаринцев был самым заинтересован-
ным болельщиком! Еще бы, ведь на поле в составе выпускников 
был его сын Станислав (выпускник ФТФ, 2005 г.). Именно он, по-
сле пропущенного от студентов первого мяча сравнял счет, а че-
рез несколько минут отдал отличную голевую передачу А. Трош-
кову (выпускник ФФ, 2006), который и вывел свою команду впе-
ред. Таким образом, к концу первого тайма счет стал 2:1 в пользу 
выпускников. 

После перерыва более опытные игроки А. Сковородников (вы-
пускник ИФ, 2005), А. Михайлин (выпускник ЮФ, 1993), С. Зюзин 
(выпускник ФФ, 1984), Е. Аникин (выпускник ЭФ, 2006) уже не упу-
стили победу, забив еще три мяча в ворота молодежи. После че-
го судья В.А. Мильхин дает финальный свисток. Счет «5:3» – опыт 
победил.

У выпускников мячи забили С.Татаринцев, А. Трошков, С. Зю-
зин. У студентов же отличились А. Матросов (СФ), С. Толстопятов 
(МФ), Г. Жилкин (ЮФ).

СК «Университет» (С.Н. Буравлев) выражает благодарность на-
шим преподавателям и выпускникам, которые поддерживают 
спортивные традиции родного Alma mater.

Состав: Аникин Е. А. вып. ЭФ, 2006; Иванов Д. А. вып. ЮФ, 2006; 
Горбунов М. С. вып. ГФ, 1996; Бредихин Д. А. вып. ЭФ, 2008; Хох-

лов А. А. вып. ЭФ, 2011; Сковородников А. В. вып. ИФ, 2005; Ива-
нов В. А. вып. ЭФ, 2010; Ким В. В. вып. ЮФ, 2006; Кейш К. А. вып. 
ЮФ, 2006; Афанасьев А. Н. вып. ЮФ, 2004; Татаринцев С. Е. вып. 
ФТФ, 2005; Михайлин А. В. вып. ЮФ, 1993; Калиниченко В. В. вып. 
ЮФ, 2007; Зюзин С. А. вып. ФФ, 1984; Чекрий П. В, вып. ЮФ, 1993; 
Чернобровкин В. С. вып. ЮФ, 2000; Трошков А. В. вып.ФФ, 2006; 
Музюкин Д. В. вып. ЮФ, 1996. 

Пресс-служба СК «Университет»
От «ЗН»: Поздравляем выпускников с блестящей победой! Ра-

ды, что среди несгибаемых – два ветерана газеты «За науку»: 
могучий интеллектуал, самый старший из состава этой коман-
ды, но вечно молодой и по-прежнему бьющий без промаха Сергей 
Анатольевич Зюзин; и виртуозный, юркий Владимир Ким! 

Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет кон-

курс для заключения трудового договора по должностям:
ФАКУЛЬТЕТ  ПСИХОЛОГИИ
доцентов кафедр:
– общей и прикладной психологии – 0.5;
ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
доцентов кафедр:
– уголовного процесса и криминалистики – 1.0;
старших преподавателей кафедр:
– трудового,экологического права и гражданского процесса 

– 1.0;
ФАКУЛЬТЕТ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  НАУК
профессоров кафедр:
– социальной философии, онтологии и теории познания – 

0.5.
Прием документов на конкурс проводится в течение месяца 

после опубликования объявления.

Конференция религиоведов
3 октября на факультете политических наук пройдет Всерос-

сийская (с международным участием) научная конференция 
«Религия в истории народов России и Центральной Азии», 
посвященная 10-летию кафедры религиоведения и теологии 
АлтГУ. Открытие состоится в 10:00 в аудитории 305 корпуса 
«Д» (Димитрова, 66). Приглашаются все желающие. 

«Не могу дышать!» – едкий 
запах карбида, впитавшийся в 
стены аудиторий, сводит с ума, 
вызывает кашель и головокру-
жение. «Не могу говорить!» – 
мелодичные звуки дрели вы-
нуждают лектора изучать язык 
жестов. «Не могу учиться!» – 
твердят студенты на переме-
нах и все чаще думают о про-
гуле следующей пары. Преоб-
разованию АлтГУ они рады, но 
находиться на занятиях, когда 
идет ремонт, считают делом 
невыносимым.

Сентябрь подкрался неза-
метно. Да-да, в этом году так 
же, как и в прошлом. Но если 
тогда ремонт был косметиче-
ский (хотя и его не успели за-
вершить в срок), то сегодня – 
самый капитальный. Ведь не 
за горами Всероссийский сту-
денческий форум, очень важ-
ное для всего края меропри-
ятие. Встречать гостей уни-
верситет будет в корпусе Д, 
поэтому на его улучшение вы-

делили немалые средства. 
Только не продумали одну 
вещь: каково будет нашим, ал-
тайским студентам учиться во 
время ремонтных работ?

Последние несколько не-
дель 50% занятий проходят в 
таком режиме. Сначала пре-
подаватель просит закрыть 
дверь, чтобы создать звуконе-
проницаемую оболочку вокруг 
аудитории. Потом открыть ок-
на, дабы никто не упал в об-
морок от удушья. И пока сту-
денты привыкают к запахам и 
стукам, честно признается, что 
такое положение дел его боль-
ше всех раздражает. Последу-
ющие события зависят от тем-
перамента лектора. Кто-то пы-
тается перекричать жужжание 
инструментов, кто-то терпе-
ливо ждет минутку тишины 
и успевает за нее рассказать 
большую часть материала, 
а кто-то считает борьбу бес-
смысленной и проводит пись-
менный срез знаний. 

Кстати, в ремонте во вре-
мя учебного года ничего пре-
ступного нет, если он не меша-
ет учебному процессу и не не-
сет угрозы жизни и здоровью. 
От покраски стен или вбива-
ния гвоздей никто из нас не 
пострадает. Но как быть, если 
даже открытые окна не спа-
сают от гуляющих по корпусу 
ароматов, а удары слышно на 
всех этажах? 

Но самое неприятное начи-
нается не тогда, когда полча-
са сверлят стену или когда слу-
чайно запнешься в коридоре 
о лежащие провода… А тогда, 
когда из-за ремонта срабаты-
вает пожарная сигнализация. 
Отключить ее сразу почему-то 
не могут. Жуткий «писк» про-
никает до мозга костей, и даже 
самые стойкие студенты ищут 
спасение на улице. Все чаще 
поступают предложения при-
ходить с берушами и в проти-
вогазах.

Так или иначе, но пары пока 
никто не отменял. Мы еще не 
видим результатов работы, но 
очень надеемся на их скорей-
шее завершение к началу фо-
рума. Хотя, как гласит народ-
ная мудрость, ремонт невоз-
можно закончить, его можно 
только приостановить. До сле-
дующего лета.

Ирина Демидова, 
факультет журналистики

С берушами и в противогазах

...ars longa

Немного художников, в творчестве ко-
торых есть одинаково талантливо испол-
ненные пейзажи, портреты, исторические 
картины. Редким даром обладает Виталий 
Семенович, и выставка в галерее – тому 
доказательство. Внимание зрителя при-
влекают изображения  знакомого город-
ского пространства, дорогих и близких 
сердцу живописца людей, разнообразно-
го ландшафта родного Алтая. Не случайно 
выставка проходит под названием «Ми-
лые сердцу сюжеты».

Из представленных в экспозиции 50 ра-
бот выделяется картина на историческую 
тему «А.С. Пушкин и его окружение». Наш 
город становится все теснее связанным с 
именем А.С. Пушкина. Алтайским скуль-
птором М.А. Кульгачевым создан памят-
ник Александру Сергеевичу, который ны-
не расположен на пересечении ул. Пуш-

кина и пр. Ленина; свои работы поэту 
посвящали классики алтайского искусства 
– художники И.С. Хайруллинов, Г.Ф. Бору-
нов и другие. Обратился к Пушкину и Вита-
лий Семенович. В центре композиции сам 

поэт, а вокруг него веер из дам в пышных 
платьях и редкие «вкрапления» завист-
ливых такому вниманию кавалеров… Не 
только искусствоведам будет интересно 
попробовать разгадать сюжет «А.С. Пуш-
кин и его окружение» и погрузиться в ат-
мосферу бала, царящую на полотне.

Пожалуй, нет на Алтае такого художни-
ка, который бы не обратился к теме на-
шей православной культуры. В.С. Шубин 
раскрывает ее через пейзаж, где над зе-
леной стеной из леса то и дело высится 
главка колокольни или центральный ку-
пол храма. Пейзаж здесь – подсказка для 
чувств зрителя. 

Произведение изобразительного ис-
кусства может нести не только культур-
ную, но и историческую ценность. На 
одной из работ Виталия Семеновича – 
памятник деревянной архитектуры Бар-
наула XIX века – гостиница «Империал». 
В свое время в нем останавливался Н.К. 

Рерих, Ф.М. Достоевский… До наших дней 
здание не дошло, но вспомнить его внеш-
ний облик мы можем благодаря картине 
«Гостиница Империал»» В.С. Шубина. 

Экспозиция выставки из-за соседства 

произведений, выполненных сразу в не-
скольких жанрах, делает выставку «Ми-
лые сердцу сюжеты» необычной. Над ее 
созданием трудились молодые сотрудни-
ки «Универсума» – магистры искусствове-
дения Э. Степанская, В. Рынкевич и студент 
факультета искусств Д. Будков. Ребята про-
явили себя не только как талантливые экс-
позиционеры, но и арт-менеджеры. Ими 
были разработаны афиша и буклет выстав-
ки со вступительной статьей Элины и фото-
графиями и компьютерным дизайном Вла-
да. На открытии ребята вручили буклеты 
Виталию Семеновичу и гостям выставки. 

С открытием персональной выставки 
Виталия Семеновича поздравили и вручи-
ли памятный адрес коллеги по творческо-
му цеху член правительства Алтайской ор-
ганизации Союза художников России Ю.Б. 
Кабанов и  заслуженный художник России 
Ф.С. Торхов, а также профессор С.А. Ан, ху-
дожник Г.Ф. Бурков, родственники и дру-
зья. Студенческая аудитория также тепло 
приветствовала художника.

***
27 сентября в «Универсуме» состоялась 

творческая встреча преподавателей и сту-
дентов факультета искусств с Виталием Се-
меновичем. Событие проходило под руко-
водством  профессора Т.М. Степанской в 
форме диалога юных искусствоведов, ди-
зайнеров, культурологов с художником. 
Студенты с интересом задавали В.С. Шуби-
ну вопросы, касающиеся его становления 
как художника, истории создания того или 
иного произведения, представленного на 
выставке, творческого метода живопис-
ца, судьбе русской реалистической живо-
писной школы в целом. В благодарность за 
проявленный интерес к выставке «Милые 
сердцу сюжеты» и творческую встречу, Ви-
талий Семенович пригласил студентов по-
сетить его рабочую мастерскую.

Александра Артемова

«Милые сердцу сюжеты» в галерее
С началом учебного года вновь открылись двери галереи факультета искусств «Уни-

версум». 9 сентября состоялось открытие персональной выставки алтайского живо-
писца, члена Союза художников В.С. Шубина,  в этом году празднующего 75-летний 
юбилей. Организатор выставки «Милые сердцу сюжеты» – Т.М. Степанская, доктор ис-
кусствоведения, профессор, куратор «Универсума».

АлтГУ встречает шахматистов
Стало известно место проведения шахматного турнира 

«РАПИД Гран-При России – Кубок Губернатора Алтайско-
го края». Он пройдет 7-9 октября в актовом зале Алтай-
ского государственного университета (корпус «С»).  Та-
ким образом, можно сказать, что шахматисты побывают 
в гостях у юристов и экономистов АлтГУ.  

Выбор именно в пользу Алт-
ГУ был сделан по нескольким 
причинам. Во-первых, важна 
была организационная под-
держка. А ректор университета 
С.В. Землюков выразил готов-
ность принять шахматное со-
ревнование со всероссийским 
статусом и пообещал сделать 

все необходимое для проведения «Гран-При» в Барнауле 
на самом высоком уровне. 

Во-вторых, под шахматный фестиваль в АлтГУ предо-
ставляется не только большой актовый зал, но и несколько 
аудиторий, где будут проводиться лекции для любителей 
шахмат, конкурсы решения задач и т.д. Единство местора-
сположения всех площадок, на которых будут проводиться 
шахматные соревнования, позволит создать удобные ус-
ловия для  участников и зрителей. 

В-третьих, очень важным моментом является и то, что 
корпус «С» АлтГУ расположен  в центре Барнаула, что 
очень удобно для гостей нашего города – участников тур-
нира. Кроме того, в этом корпусе расположена лучшая в 
университете студенческая столовая, которая в дни сорев-
нований также будет обслуживать шахматистов. 

Пожелаем участникам турнира удачи, а шахматам в 
России – полного расцвета!

Наносказка становится былью, 
или Выходим на мировой уровень

В сентябре АлтГУ участвовал в серии семинаров-выставок под об-
щим названием «Нанотехнологии», проводимой в двух славянских 
странах – Сербии и Словакии. Инициатором данного мероприятия, 
привлекшего отечественные вузы и научные организации, выступи-
ло Министерство образования и науки РФ. Следует отметить, что сре-
ди российской делегации АлтГУ был единственным представителем 
Сибири и Дальнего Востока. 

18-19 сентября в Белграде, столице Сербии, классический универ-
ситет презентовал одну из своих перспективных разработок под на-
званием «Набор на основе наноалмазов детонационного синтеза 
для выделения ДНК». В настоящее время ДНК-анализ широко при-
меняется при медицинской диагностике возбудителей заболеваний, 
в криминалистике (для установления личности) и при определении 
содержания генетически модифицированных организмов в продук-
тах, кормах и т.д., однако область применения данного метода на-
много шире! Наноалмаз может быть применим в различных отрас-
лях экономики, а преимущества нашей университетской разработки 
заключаются в низкой себестоимости, а также в безопасности ее ис-
пользования по той причине, что она не содержит летучих ядовитых 
компонентов. 

Сербская сторона заинтересовалась научными образцами из Ал-
тайского края, что в конечном итоге привело к подписанию двух до-
говоров о сотрудничестве – между АлтГУ и Белградским университе-
том и между АлтГУ и Сербской Академией инновационных наук. 

Другой проект, «Компьютерный наноинжиниринг функциональных 
биомиметических материалов и устройств» (по разработкам ученых 
С.А. Безносюка и М.С. Жуковского) также был заочно представлен в 
Братиславе с 19 по 21 сентября. Результаты, полученные по итогам 
работы братиславской выставки, будут опубликованы в ближайшее 
время в одном из печатных изданий. 


