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

Корки

«Лица необщим выраженьем...»

…Т.В. Саженковой
7 октября Татьяна Владимировна Сажен-

кова, замдекана математического факуль-
тета, доцент кафедры математического 
анализа, празднует юбилей. Преподавате-
ли, сотрудники и студенты поздравляют ее 
с праздником и желают ей неиссякаемой 
энергии в столь сложной, но в тоже время 
такой увлекательной работе преподава-
теля, талантливых учеников и научных от-

крытий! С юбилеем Вас, Татьяна Владимировна!

В.А. Мазуров и Лига получают грант
 В июле 2011 г. Администрация Алтайского края подве-

ла итоги конкурса грантов главы Администрации Алтайско-
го края для социально-ориентированных некоммерческих 
организаций. Среди победителей – проект Лиги студентов 
АлтГУ «Профилактика экстремизма в молодежной среде», 
автором и инициатором которого является к.ю.н., доцент 
кафедры уголовного права и криминологии АлтГУ В.А. Ма-
зуров. Проект разработан в соответствии задачами комис-
сии при Главе Администрации Алтайского края по противо-
действию экстремизму и направлен на формирование у мо-
лодежи правовых, психологических и мировоззренческих 
установок и технологий противодействия и профилактики 
экстремизма, формирование толерантности к националь-
ным и религиозным традициям. В конце ноября 2011 г. в 
Алтайском государственном университете преподаватели, 
представители правоохранительных органов, представите-
ли национальных диаспор и религиозных конфессий в те-
чение недели проведут занятия, обучающие тренинги для 
молодежи по предупреждению проявлений экстремизма в 
молодежной среде.

Присутствовали деканы факультетов, 
преподаватели, лидеры студенческого са-
моуправления и все заинтересованные в 
предстоящем мероприятии. Чем оно при-
мечательно? «Это яркое событие соберет 
1000 представителей лучшей части рос-
сийской молодежи. В их числе – студен-
ты, представители общественных органи-
заций, СМИ», –  сообщает информбюро 
«Аверс». Ожидается около ста ректоров, 
в том числе из Москвы, Томска и Новоси-
бирска.

На совещании обсуждались текущие 
проблемы и намечались конкретные це-
ли. Обеспечить прием и проживание 
участников форума, проведение дискус-

сий на площадках вуза, а также придать 
широкую огласку достигаемым в процес-
се результатам ректор АлтГУ проф. Сер-
гей Валентинович Землюков назвал глав-
ными задачами, стоящими перед органи-
заторами.

Напомним, что в результате тщатель-
ного конкурсного отбора (изначально на 
право проведения данного мероприя-

тия претендовали четыре города) выбор 
пал на Барнаул. Основная нагрузка ля-
жет на плечи классического университе-
та, так как из 1000 участников форума, ко-
торый пройдет с 31 октября по 3 ноября, 
400 разместится в стенах нашего универ-
ситета. Было принято решение в качестве 
базовых взять первое и второе общежи-
тия, суммарная вместимость которых со-
ставляет примерно 400 мест. Нерешен-
ным остался вопрос о сиротах и студентах, 
приехавших издалека: их либо переселят, 
либо подселят к ним кого-то еще. Адми-
нистрация вуза гарантирует полную со-
хранность вещей выехавших студентов и 
даже, по мере возможности, обещает им 

выдать материальную компен-
сацию за причиненные неудоб-
ства.

Также на совещании обсуж-
дали техническую готовность 
call-центра – будущего инфор-
мационного «сердца» форума. 
По словам начальника Вычисли-
тельного центра АлтГУ Е.С. Да-
выдов, «на сегодняшний момент 
call-центр располагает всем не-
обходимым оборудованием (8 
компьютеров, 3 телефона и один 
принтер) для решения постав-
ленных задач». 

«Это должен быть информационный 
взрыв! Подключайте вузовский сайт, пу-
бликуйте новости в своих блогах», – посо-
ветовал ректор. Реалии времени диктуют 
особое внимание к технической оснащен-
ности форума. В наличии университета 
уже сейчас имеется около 20-ти комплек-
тов переносных мультимедиа, которые 
будут обеспечивать связь между дискус-

сионными площадками и прямую транс-
ляцию событий.

В течение месяца строители обещают 
закончить ремонт в корпусах М и Д. Сер-
гей Валентинович принес извинения за 
неудобства, доставляемые студентам и 
преподавателям, и потребовал прокон-
тролировать, чтобы противопожарную 
сигнализацию больше не включали на 
полную громкость.

В связи с тем, что форум проходит в 
межсезонное время, когда очень легко за-
болеть, было предложено создать нечто 
вроде временного пункта медицинской 
помощи. Также будет подготовлен буклет 
о студенческих успехах в научной, обще-
ственной и творческой деятельности.

«Когда кто-то приходит в гости, хозяева 
стараются прибраться», – мудро подметил 
ректор и выразил надежду на то, что все 
присутствующие останутся неравнодуш-
ными к организации мероприятия такого 
масштаба: «Мы должны осознать, что это 
не личное дело ректора, а наше общее де-
ло. Если все пройдет успешно – это общая 
заслуга, если что-то пойдет не так – наш 
общий просчет».

Екатерина Шумская, факультет 
журналистики

Коллективно стартуем!Информбюро
Расширенное совещание, посвященное IV Всероссийскому студенческому фо-

руму, прошло 28 сентября в зале Ученого совета АГУ. 

Деятельность университета идет полным ходом!
Таким девизом можно обозначить первое  в новом учеб-

ном году заседание Ученого совета университета, состоявшее-
ся 4 октября. На повестке дня было утверждение «Комплексной 
программы развития Алтайского государственного университе-
та на 2011-2015 гг.», плана профориентационной работы Алт-
ГУ, обсуждение  итогов набора студентов в 2011 г., создания в 
структуре университета колледжа АлтГУ и другое. 

Стипендия для настоящих «олимпийцев»
Студентов 1-го курса дневного отделения, обучающихся на 

бюджетной основе и зачисленных в университет по результа-
там олимпиад, решено отнести к категории студентов, обучаю-
щихся на «отлично», в связи с чем в первом семестре 2011-2012 
учебного года им будет выплачиваться повышенная государ-
ственная академическая стипендия – 1650 руб. 

В гостях у космонавта
2011 год  посвящен Юбилею отечественной космонавтики. В 

рамках музейно-краеведческой практики студенты факультета 
искусств специальности «Искусствоведение» посетили мемори-
альный музей им. Г.С. Титова, второго космонавта СССР. Инте-
ресные подробности – в ближайшем номере «ЗН».

Такое не пропускается!
В рамках Фестиваля науки в АлтГУ, который  пройдет 7-8 ок-

тября, для школьников и студентов будут организованы науч-
но-популярные лекции ведущих ученых, экскурсии, выставки и 
презентации научных экспериментов. Особенностью Фестива-
ля является его интерактивность. Справки по телефону 24-19-25 
(Анастасия Черенкова, Алена Видманкина). 

VIII научные чтения памяти А.П. Бородавкина
7-8 октября исторический факультет АлтГУ проводит между-

народную научную конференцию «VIII научные чтения памяти 
профессора А.П. Бородавкина». Традиция проведения научной 
конференции, посвященной известному ученому-сибиреведу, 
крупнейшему организатору высшего образования в регионе, 
была заложена в 1997 году. О своем участии в работе конферен-
ции заявили более 100 человек, среди них представители веду-
щих научных центров Сибири и России. По сложившейся тради-
ции, будет издан сборник материалов конференции «Актуаль-
ные вопросы истории Сибири».

Сенсация!
В Архангельской области археологи на глубине 30 метров 

нашли скелет мамонтенка. Это еще раз доказывает, что мамон-
ты жили в норах. 

Анекдот
– Сколько психологов необходимо, чтобы поменять лампоч-

ку?
– Достаточно одного, если лампочка готова меняться.

АлтГУ-Солбридж: крепнут 
международные связи 

29 сентября с официальным визитом в 
наш университет прибыли представите-
ли международной школы бизнеса Сол-
бридж (Solbridge) из Республики Корея. 
Региональные менеджеры Оксана Хегай 
и Искандер Юлдашев были встречены 
проректором по целевым программам и 
международным связям АлтГУ И.Н. Дуби-
ной, проректором по научной и иннова-
ционной деятельности Ю.И. Ладыгиным, 
начальником отдела международных свя-
зей Э.В. Губернаторовой, директором МИ-
ЭМИС О.П. Мамченко и ее заместителем 
по информатизации и международному 
сотрудничеству Е.Ю. Ивановым.

Представители Солбриджа посещают наш университет уже 
во второй раз. Прошлый приезд состоялся 30 мая. Тогда це-
лью визита была презентация корейского учебного заведения 
и реализующихся в нем учебных программ для студентов МИЭ-
МИС. На этот раз на повестке дня стояло уже более важное ме-
роприятие, способствующее прямой взаимосвязи АлтГУ и Сол-
бриджа – составление двухстороннего договора о сотрудниче-
стве на уровне магистратуры (MBA). 

Представители ректората нашего университета и руководи-
тели МИЭМИС были заранее ознакомлены с содержанием до-
кумента. Благодаря встрече с менеджерами О. Хегай и И. Юл-
дашевым они имели возможность напрямую обсудить с ними 
некоторые нюансы договора. В частности, стоимость обучения 
для алтайских студентов, порядок сдачи английского языка на 
сертификат TOEFL (необходимый документ при зачислении в 
зарубежные университеты для обучения по программе MBA); 
количество кредитов, которые должны быть сданы студентами 
до поступления в Солбридж, размер стипендии и т.д.

По итогам обсуждения принято решение ознакомить руко-
водство международной школы бизнеса с внесенными правка-
ми в текст двухстороннего договора перед его  подписанием и 
вступлением в силу.

Александра Артемова

Пока осень балует золотом листьев и голубизной неба, на 
факультете искусств состоялась выездная экскурсия перво-
курсников и их старших коллег в Южно-Сибирский ботани-
ческий сад АлтГУ. «Гидами» были сами студенты, им впер-
вой пришлось проводить экскурсию не по художественной 
выставке, а по произведениям самой природы.

Наталья Рыкова – студентка пятого курса специальности 
"Культурология", провела для ребят увлекательную обзор-
ную экскурсию по всему ботсаду. Из всех пунктов, на кото-
рых побывали гости, особенно сильное впечатление оста-
вил соколятник. 

Прогулка по осеннему саду способствовала созданию ве-
селой, дружеской атмосферы. Решив познакомиться между 
собой получше, студенты первого и старшего курсов приня-
ли участие в игре, организованной для них Жанной Хроян, 
студенткой второго курса специальности "Искусствоведе-
ние". 

Вдохновленные общением и осенней природой, студен-
ты во второй половине дня с удовольствием обратились к 
учебному процессу.

Н. Рыкова и Ж. Хроян учат 
вдохновляться осенью

Коллектив АлтГУ с глубоким прискорбием сообщает о кон-
чине участника Великой Отечественной войны, ветерана 
АлтГУ Александры Ефимовны Перебейнос и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким покойной.

***
Коллектив АлтГУ выражает искренние соболезнования по-

мощнику ректора по социальным вопросам Алле Степанов-
не Шемякиной в связи со смертью ее мамы.

***
Коллектив факультета искусств выражает глубокие собо-

лезнования доценту кафедры истории отечественного и за-
рубежного искусства Юрию Александровичу Виноградову в 
связи со смертью его отца.

Поэзия Н.Рубцова и В. Тушновой 
– в нашей памяти!

Клуб «Струны сердца» продол-
жает серию поэтических вечеров. 
Последние два заседания были 
посвящены поэтам-песенникам 
– тем, которые часто скрыты для 
массового слушателя или забы-
ты. Порой песня на слуху и попу-
лярна, становится классикой, а мы 
случайно узнаем автора слов – ах, 
неужели это он!?

22 октября одноклубники чита-
ли стихи Николая Рубцова, пели 
песни («В горнице мое светло», «Я 
буду долго гнать велосипед»), а 29 
октября узнавали заново поэтессу 
Веронику Тушнову. Ее стихи легли в основу знаменитых пе-
сен  репертуара Аллы Пугачевой: «Не отрекаются любя», «А 
знаешь, все еще будет…»

Эти поэты прожили сложные жизни, оборвавшиеся тра-
гически, но в нашей памяти живут их стихи и песни, напол-
ненные светом, теплом и тончайшим лиризмом.

Воссоздадут связь времен
7- 8 октября в галерее «Универсум» в рамках Фестиваля науки 

оживут образы времени. Вас встретят персонажи XVIII века, вопло-
щенные кистью и графитом студентами факультета искусств в эски-
зах и портретах экспозиции. Вы увидите костюмы, сконструирован-
ные студентами-стилистами, и сможете принять участие в конкур-
се «Суд Париса». Дефиле костюмов, созданных студентами ФИ, под 
музыкальное сопровождение и поэтическую композицию завершит 
программу встречи. Также состоится «Непрерванная нить времен: 
глас эпохи Михаила Ломоносова и Екатерины II в современной Си-
бири». Гости смогут увидеть экспозицию творческих работ студен-
тов ФИ, принять участие в историко-поэтическом конкурсе и научно-
художественной лекции, а также в историко-поэтическом конкурсе 
«Назови автора и сам прочти стихи о времени своем». 
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Подобная встреча представителей СМИ с 
учеными географического факультета про-
водится уже второй раз. «Пионерской» была 
конференция по  итогам летней международ-
ной школы по гуманитарной географии для 
немецких и русских студентов, а также док-
торантов из университета г. Геттинген (Герма-
ния), проходившей в нынешнем году в рамках 
программы фонда DAAD. Темой же недавней 
встречи стало обсуждение основных научных 
направлений на географическом факультете, 
путей их реализации и полученных предвари-
тельных результатов.  

Николай Иванович Быков рассказал о науч-
ной работе, проведением которой он руково-
дит в рамках гранта РФФИ – «Разработка и ре-
гиональная адаптация фитоиндикационного 
метода исследований археологических памят-
ников». По его словам, главными направлени-
ями такого метода являются: лихенометрия 
(способ датирования объектов с помощью ин-
дикаторных видов лишайников); ксилотомия 
(анатомический анализ древесины, установ-
ление технологических особенностей  изго-
товления изделий из древесины); дендрохро-
нология (построение длительных древесно-
кольцевых хронологий) и дешифрирование 
космических снимков высокого разрешения 
(поиск археологических объектов на снимках 
и их картографирование). Как отметил Нико-
лай Иванович, последнее направление имеет 
большое значение в практических исследова-
ниях, так как оно позволяет автоматизировать 
процесс картографирования и каталогизации 
объектов археологии. Демонстрация презен-
тации дала возможность увидеть, как силь-
но могут быть разбросаны, например, курга-
ны, и осознать всю важность использования 
космических снимков. Кроме того, Николай 
Иванович добавил: «Внедрение естественно-
научных методов исследования в археологии 
позволяет узнать если не абсолютный, то от-
носительный возраст памятников».

Свое выступление Н.И. Быков дополнил 
«наглядной информацией», представив жур-
налистам геодезический GPS, возрастной 
бур, дендрохронологическую измерительную 
установку, а также методическое руководство 
по изучению снежного покрова в особо охра-
няемых природных территориях (ООТП), раз-
работанное им самим.

Если говорить о других научно-исследова-
тельских работах, в которых  Н.И. Быков явля-
ется руководителем, то к ним относятся «Хоз-
договорные работы по дендрохронологиче-
скому датированию  деревянного сооружения 
(ствола шахты) с Мурзинского месторожде-
ния». В исследованиях же по проекту РФФИ 
«Комплексного  анализа деревянных изделий 
из археологических памятников Алтая: кси-
лотомия, дендрохронология, трасология» и 

гранту ПРООН/ГЭФ «Организация системы мо-
ниторинга изменений климата и экосистем на 
территории Тигирекского заповедника» Нико-
лай Иванович выступает в роли исполнителя.

Следующим на пресс-конференции высту-
пал О.В. Останин – молодой ученый геогра-
фического факультета. 

Олег Васильевич рассказал журналистам о 
научном направлении, которым он занима-
ется в последнее время в рамках гранта Пре-
зидента РФ для поддержки молодых кан-
дидатов наук – «Каменные глетчеры как ин-
дикаторы изменений природных процессов 
высокогорных систем Алтая»: «В этом году ос-
новной акцент моей работы направлен на изу-
чение многолетней мерзлоты. Стоит уточнить, 
мы изучаем не всю мерзлоту, так как это до-
вольно большой объект для исследования, а 
специализируемся конкретно на каменных 
ледниках (так называемых глетчерах). Вместе 
с изучением этого объекта мы ведем работы 
по сопутствующим тематикам. В частности, из-
учаем современные ледники и верхнюю гра-
ницу леса. Все это вместе с каменными лед-
никами располагается в высокогорных рай-
онах Алтая и настолько тесно взаимосвязано 
между собой, что изучать лишь один объект 
из «триады» не совсем правильно, и мы ста-
раемся проводить исследования в комплексе. 
На сегодняшний день на территории Русского 
Алтая насчитывается порядка тысячи глетче-
ров, их общая площадь примерно равна 950 
квадратным километрам. Несмотря на то, что 
эти объекты имеют широкое распространение 
в высокогорьях Алтая, они долгое время оста-
вались без должного внимания ученых. Пер-
вые упоминания о глетчерах на Алтае относят-
ся к 1960-70-м гг., когда исследователи выде-
ляли их лишь попутно. Начиная с 2003 года, 
нами организовано их комплексное, система-
тическое исследование. В рамках грантовой 
поддержки на четырех хребтах (Катунский, 
Северо-Чуйский, Южно-Чуйский и Южный Ал-
тай) нами были найдены, зафиксированы и за-
картированы порядка 800 каменных ледников 
площадью порядка 350 квадратных киломе-
тров. Смею согласиться с высказыванием Н.И. 
Быкова: «Несмотря на то, что описательный 
период в географии, по мнению некоторых ис-
следователей, закончился, есть целое множе-
ство объектов, которые еще не изучены и не 
описаны. Грубо говоря, белых пятен на геогра-
фической карте еще много». 

По окончании пресс-конференции мы ре-
шили узнать мнения Николая Ивановича и 
Олега Васильевича по некоторым ее аспек-
там. 

- По вашему мнению, какую цель пресле-
дует проведение пресс-конференции?

Н.И. Быков: «Цель данного мероприятия – 
донести до общественности информацию о 

научной работе, которую осуществляет наш 
университет. Такая популяризация является 
важной составляющей деятельности ученого 
и педагога. Мы не должны замыкаться лишь 
на себе. Наша задача – превратить универси-
тет не только в научный и образовательный, 
но и общественный, культурный центр».

О.В. Останин: «Пресс-конференция дает 
нам возможность показать, что в университе-
те идет процесс  не только обучения, но и на-
учного познания. Часто за преподавателями у 
студентов закрепляются «этикетки» – считают 
его специалистом только по тому предмету, 
который он ведет. А подобные мероприятия 
развеивают «стереотипы» и демонстрируют, 
что мы можем не только обучать, но и зани-
маться наукой». 

- Какова значимость мероприятия для ге-
ографического факультета и АлтГУ, в целом?

Н.И. Быков: «Значимость таких мероприя-
тий многоаспектна: с одной стороны, это попу-
ляризация науки в целом, и географии, в част-
ности, с другой, – ее можно рассматривать и 
как рекламу, и как профориентационную де-
ятельность. 

О.В. Останин: «Без сомнения университет 
отличается от научных организаций. Мы мо-
жем уступать им по объему фондовых под-
держек, по количеству программ, в которых 
можем участвовать, но не по качеству науч-
ной деятельности. Поэтому мы вполне можем 
конкурировать друг с другом. 

Есть разница между университетом и ин-
ститутом. Научные проекты последнего – узко 
специализированы, университетская же наука 
расширена и междисциплинарна. Например, 
может находиться на стыке географии и архе-
ологии, географии и биологии и т.д. Поэтому 
университетская наука находится в более вы-
игрышном положении, и о ней стоит говорить 
во всеуслышание».

- Вам как ученым важно было поделить-
ся с коллегами, настоящими и будущими сту-
дентами информацией об основных направ-
лениях вашей научной деятельности, ее ре-
зультатами?

Н.И. Быков: «Если после данного меропри-
ятия один или несколько нынешних или буду-
щих студентов захотят заняться озвученными 
научными направлениями, я буду считать, что 
оно удалось». 

О.В. Останин: «Надеюсь, что это привле-
чет внимание будущих абитуриентов, кото-
рые сейчас еще только определяются в выбо-
ре своей будущей профессии. Данная пресс-
конференция должна помочь им нащупать 
точку интереса к науке географии и прийти на 
наш факультет». 

- Возникали ли трудности в общении с жур-
налистами?

Н.И. Быков: «В общем, трудностей не было 
за исключением того, что профессиональные 
языки нашей науки и журналистики разные. 
Но я к этому давно привык и старался не ис-

пользовать специальные термины». 
О.В. Останин: «Мне пришлось столкнуться с 

неверной интерпретацией журналистами сво-
их высказываний.  В своем выступлении я  ста-
рался  говорить не на научном языке, воспри-
нимать который неподготовленной аудитории 
было бы сложно, следил за последовательно-
стью слов, чтобы меня могли правильно по-
нять. На деле оказалось, что это не совсем сра-
ботало. Представлять свои наработки, конеч-
но же, интересно, но все-таки хотелось, чтобы 
журналисты обращали больше внимание на 
то, как они представляют информацию».

- Видите ли вы смысл в регулярном прове-
дении подобных пресс-конференций на фа-
культетах АлтГУ?

Н.И. Быков: «Несомненно, польза в этом 
есть».

О.В. Останин: «Конечно, тем более, что это 
сможет сделать научные достижения отдель-
ных факультетов и университета в целом до-
стоянием всего города и края».

Пресс-конференции с участием представи-
телей СМИ и различных новостных агентств в 
ближайшее время также планируется прово-
дить на двух других факультетах, у которых в 
учебном плане предусмотрены полевые прак-
тики студентов – это биологический и истори-
ческий факультеты.

Для справки:
О прошедшей пресс-конференции свое мне-

ние высказал Алексей Владимирович Ша-
рапов, начальник отдела по связям с обще-
ственностью АлтГУ и организатор мероприя-
тия: «Пресс-конференция на географическом 
факультете – не первое и не последнее меро-
приятие такого рода. Мы планируем встретит-
ся с представителями двух других факульте-
тов, у которых в учебном плане так же, как у 
географов, предусмотрены полевые практики 
студентов. Таким образом, следующая встреча 
представителей СМИ состоится с археологами 
исторического факультета, а после – с препода-
вателями биологического факультета. 

Что касается цели проведения таких пресс-
конференций, то с их помощью мы хотим по-
казать, насколько увлекательно в нашем уни-
верситете поставлен учебный и научный про-
цессы; какие интересные ученые работают 
в стенах АлтГУ; привлечь внимание потенци-
альных абитуриентов; сформировать имидж 
университета как открытой организации. Ко-
нечно, для нашего отдела по связям с обще-
ственностью было бы очень важно, если бы 
преподаватели начали проявлять ответную 
инициативу, предлагая нам свои идеи, рас-
сказывая об интересных достижениях. Тогда 
бы мы могли системно рассказывать о разных 
факультетах или кафедрах, чем способствова-
ли бы звучанию имени родного университета 
на весь край».  

Вера Пупкова, представитель НСО на 
ГФ, Александра Артемова

Scientia potentia est Об исследованиях географов во всеуслышание!
29 сентября в минералогическом музее АлтГУ состоялась пресс-конференция географиче-

ского факультета. О научных итогах лета рассказывали заведующий кафедрой экономиче-
ской географии и картографии Николай Иванович Быков и, доцент кафедры физической гео-
графии и ГИС Олег Васильевич Останин. 

Ее научно-преподавательская деятельность началась 
в Томском университете, где ей была защищена канди-
датская диссертация (1958 г.) и подготовлена докторская 
на тему «Топонимическая система средней части бассей-
на Оби» (защита состоялась в 1973 г. в г. Новосибирске). 
Это исследование продемонстрировало новую методи-
ку комплексного диалектолого-топо-
нимического изучения языковой си-
туации и положило начало плано-
мерному системному исследованию 
русской топонимии, углубило представления о языковой 
картине Сибири в связи с историей ее заселения.

С открытием университета на Алтае (1973 г.) И.А. Во-
робьева становится основателем филологического фа-
культета АГУ, где и проработала до конца своей жизни 
в должности заведующего и профессо-
ра сначала кафедры русского языка, а 
после ее раздела – кафедры общего и 
исторического языкознания.

Основные сферы научных интересов 
И.А. Воробьевой – ономастика и лекси-
кография. Ею опубликованы около 100 
работ, среди которых 6 монографий и 
учебное пособие: «Русская топонимия 
средней части бассейна Оби» (Томск, 
1973), «Язык земли. О местных геогра-
фических названиях Западной Сибири» 
(Новосибирск, 1973), «Топонимика За-
падной Сибири» (Томск, 1977), «Исто-
рическая картография и топонимия Ал-
тая» (в соавт., Томск, 1981), «Проза В.М. 
Шукшина как лингвокультурный фено-
мен 60-70-х годов» (в соавт., Барнаул, 1997), «Онома-
стика в школе: Пособие по спецкурсу» (Барнаул, 1987).

Исследования И.А. Воробьевой известны не только 
среди отечественных, но и среди зарубежных лингви-
стов, ее научные доклады были представлены на меж-
дународных конгрессах в Софии, Берлине, Лейпци-
ге. Подробные рецензии на монографии ученого регу-
лярно печатались в информационном ономастическом 
журнале г. Лейпцига.

И.А. Воробьева принимала участие в составлении 
«Дополнения к словарю русских старожильческих гово-
ров средней части бассейна Оби» (Томск, 1975), она – 
инициатор и руководитель масштабной региональной 
программы комплексного исследования русских гово-

ров Алтая, результатом которой стал выпуск «Слова-
ря русских говоров Алтая» в 4-х томах (удостоенного в 
1997 г. краевой премии Демидовского фонда) и подго-
товка ономастичекого и диалектного словарей по про-
изведениям В.М. Шукшина.

И.А. Воробьева – талантливый педагог. За годы рабо-
ты в вузе (стаж научно-педагогиче-
ской работы – свыше 35 лет) ею бы-
ли разработаны и прочитаны кур-
сы «Современный русский язык», 

«Введение в языкознание», «Общее языкознание», 
своеобразной «визитной карточкой» профессора стал 
спецкурс «Топонимика Западной Сибири». 

Под руководством И.А. Воробьевой защищены кан-
дидатские диссертации преподавателями вузов Том-

ска, Кемерова, Барнаула, ее учени-
ки работают во многих вузах Сиби-
ри, средних школах, других отраслях 
народного хозяйства.

За долголетний и добросовестный 
труд, за большой вклад в развитие 
научных исследований и подготов-
ку высококвалифицированных спе-
циалистов для народного образова-
ния профессор И.А. Воробьева на-
граждена медалями «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», нагруд-
ным знаком Министерства высшего 
и специального образования СССР 
«За отличные успехи в работе», за 
большой вклад в организацию нау-
ки и образования на Алтае в 1995 г. 

И.А. Воробьева была удостоена почетного звания «За-
служенный деятель науки Российской Федерации».

Мудрый, исключительно ответственный и отзывчи-
вый человек, Ида Александровна пользовалась огром-
ным уважением и любовью коллег, была привычной 
и надежной опорой в трудных ситуациях. Преждевре-
менный уход из жизни (1996 г.) не остановил ономасти-
ческую и диалектную исследовательскую программу 
профессора И.А. Воробьевой, она успешно продолжа-
ется ее коллегами и учениками.

Коллектив кафедры общего и исторического 
языкознания

На снимке: И.А. Воробьева - на снимке справа 
(в первом ряду)

15 лет назад от нас ушла доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель Российской Федера-
ции, один из основателей Алтайского госуниверситета Ида Александровна Воробьева. 

Памяти И.А. Воробьевой

Маленькая женщина – большой ученый
Целью мероприятия стало откры-

тие новых звездочек среди ребят, ко-
торые только что пополнили ряды сту-
дентов факультета. И с этой задачей 
смотр справился на «отлично»: каж-
дая группа делегировала ребят, ко-
торым предстояло блеснуть своим 
талантом не только перед зрителя-
ми, но и перед жюри, возглавил ко-
торой декан юридического факульте-
та Виталий Викторович Сорокин. Так-
же в состав жюри вошли: глава САФ 
Лилия Нефедова, участница музыкаль-
ной группы «ЮрисBAND», лауреат уни-
верситетского Смотра таланта 2010 го-
да Карина Рослякова, член театральной 
труппы юридического факультета «XXI 
век» Алина Бессонова и участница тан-
цевального коллектива юридического 
факультета «Бриз» Регина Скопенко.

В течение вечера зрителей радова-
ли яркие и непохожие друг на друга вы-
ступления студентов первого курса, для 
которых это было одно из первых фа-
культетских мероприятий, где они могли 
проявить свой талант и представить его 
публике. По итогам смотра грамотами 
были отмечены М. Маргольф (311гр.), 
А. Барсукова (313 гр.), Д. Фащевская 
(313 гр.), порадовавшие жюри замеча-
тельными вокальными композициями, 
А. Перерядов (311 гр.), представивший 
свою авторскую песню, И. Золотарев 
(312 гр.) за зажигательный танец, за-
ставивший публику разразиться бурны-

ми овациями, и, наконец, С. Шимолин 
(312 гр.), поразивший всех великолеп-
ным художественным чтением отрывка 
из произведения В.М. Шукшина. 

В завершение В.В. Сорокин отметил, 
что каждый проявившийся талант в этот 
день – это хорошее подспорье для буду-
щего юриста, поскольку позволяет рас-
крыться, быть смелей и более легко вы-
ступать на публике, поскольку каждый 
хороший профессионал в области юри-
спруденции – это в первую очередь пу-
бличный человек, много времени прово-
дящий в процессе общения с людьми. Так 
же было отмечено, что талант – это дар, и 
он не должен скрываться от публики. 

Так пожелаем же всем участником 
смотра развивать свои таланты и ра-
довать нас своими выступлениями не 
только на факультетском, но и на уни-
верситетском уровне.

Е. Казакова, 381 гр.
Фото Г. Озюменко, 301 гр.

Звезды зажигаются на юрфаке
26 сентября на юридическом факультете прошел II Ежегодный смотр та-

лантов первокурсников, ставший уже доброй традицией.  На нем собрались 
все первокурсники, а также студенты старших курсов и представители пре-
подавательского состава. 

Преподавателям и сотрудни-
кам, желающим посещать бассейн 
«Обь», просьба подать заявление по 
форме,  фотографию размером 3х4  
в профком (805-й кабинет). Прием 
заявлений будет продолжаться до 
10 октября. Стоимость абонемента 
составит 30% от полной стоимости.  

Действуют следующие виды або-
нементов:  1) абонемент на 11 посе-

щений в будние дни до 17:00 часов – 
к оплате 370 рублей; 2) абонемент на 
11 посещений в будние дни поле 17 
часов – к оплате 420 рублей; 3) або-
немент на 11 посещений в выходные 
дни  – к оплате 420 рублей; 4) абоне-
мент на 11 посещений в воскресенье 
на 9:00 часов — к оплате 330 рублей.

Справки по телефону 66-76-27. 

В бассейн - на водные процедуры!
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- Какова роль АлтГУ в ор-
ганизации IV Всероссийского 
студенческого форума?

- Мероприятие проходит на 
базе АлтГУ, это закреплено в 
положении о форуме. Одна-
ко организовать IV Всерос-
сийский студенческий форум 
только на базе одного уни-
верситета  не получится. Не-
обходима совместная рабо-
та всех вузов Алтайского края 
и г. Барнаула. 1000 человек-
участников со всей России – 
огромное количество. Таких 
масштабных мероприятий у 
нас в городе я не помню. Да и 
статус! Министерство образо-
вания, министерство спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики, министерство социаль-
ного развития. Три министер-
ства организуют мероприятие 
на базе университета. Участ-
ники-лидеры студенческих 
организаций, ректоры, мэры 
городов, Vip-персоны самых 
разных уровней. На нас лежит 
огромная ответственность.

-  Расскажите о создании 
call-центра.

- У нас несколько важных 
новостей за прошедшую не-
делю. Одной из важных явля-
ется открытие центра общего 
пользования по организации 
форума. В его работе задей-
ствованы студенты-пиарщи-
ки, журналисты, социологи. 
Работа ведется в три смены 
– с 6:00 до 21:00, чтобы ох-
ватить все часовые пояса от 
Владивостока до Калинингра-
да. Создано оперативное ин-
формационное поле, помога-
ют социальные сети, группы 
«Вконтакте». Call-центр нахо-
дится в 110-й аудитории кор-
пуса «М». Он будет коорди-

нировать организацию транс-
портной логистики, питания, 
заселение участников. Вто-
рое направление – разработ-
ка выставок в корпусах уни-
верситета. Первая выставка 
будет посвящена  студенче-
ским социальным проектам 
в области образования, про-
ектам, которые описываются 
при подаче заявок на участие 
в форуме. Вторая – достиже-
ния студентов нашего универ-
ситета. Нужно представить 
яркие события и проекты Алт-
ГУ на всероссийском уровне. 
Третье – буклет, посвящен-
ный достижениям студентов 
университета, в него должны 
войти самые яркие достиже-
ния ребят, победы на всерос-
сийских и международных 
соревнованиях, нестандарт-
ные идеи и амбициозные 
проекты. Проблема в том, что 
мы очень сильно ограниче-
ны по времени. Нужно, чтобы 
все было готово за пару дней 
до форума.

- Где будут проходить вы-
ставки?

- Первая выставка планиру-
ется в холле перед  актовым 
залом корпуса «Д», вторая – 
в холле корпуса «М» на пер-
вом этаже.

- Чему будет посвящена 
следующая неделя?

- Разработке символики, 
содержательной части сек-
ций, распределению секций 
по вузам, творческой про-
грамме.

- Форум проходит в четвер-
тый раз, расскажите о целях 
форума, каковы его задачи 
на этот раз?

- Этот форум организован 
перед масштабной реформой 

образования и после обсуж-
дения закона общественно-
стью. Группе разработчиков 
федерального закона долж-

но быть интересно 
мнение студенческой 
молодежи. Идет раз-
работка системы из-
нутри студентами, ли-
дерами студенческого 
самоуправления. Вы-
боры – тоже важный 
момент, многие поли-
тические партии хоте-
ли бы перетянуть мо-
лодежь на свою сто-
рону. Молодежные 
идеи могут быть реа-
лизованы политиче-
скими сила-

ми. В этом, считаю, 
самая важная осо-
бенность.

- Какие секции и 
направления будут 
работать на фору-
ме?

- Будет представ-
лено 5 направле-
ний, 15 секций. 
Подробная инфор-
мация на сайте фо-
рума www.stud-forum.ru.

- Как проходит регистра-
ция участников?

- Регистрация идет пока 2 
дня и продлится до 10 октя-
бря. Вузы делегируют до трех 
участников, остальные идут 
через социальные проекты в 
области образования.

- Как и где будет проходить 
мероприятие?

- Секции будут проходить 
на базе крупнейших вузов 
Алтайского края. Сейчас есть 
ориентировочные цифры, 
сколько участников может 
принять учебное заведение. 
Ситуация примерно такая: 
АлтГУ– 400 человек, АлтГТУ – 
150-200 человек, АГАУ – 150 
человек, АлтГАКИ – 70-80 че-
ловек, АГПА – 70-80 человек. 
Творческие мероприятия по-
ка не утверждены. Предпо-
лагается, что первый день 
форума – это 30 октября. От-
крытие и закрытие форума 
предполагается в театре Дра-
мы. В программу форума бу-
дет вписано еще несколько 
творческих мероприятий. По-
ка точно известно только од-
но из них – слет студенческих 
отрядов, закрытие трудового 
семестра.

- Имеет ли отношение пар-
тия «Единая Россия» к орга-

низации мероприятия?
- Организаторами являются 

Министерство образования, 
Минсоцразвития, Министер-
ство спорта и туризма. Дру-
гая сторона вопроса в том, 
что руководители этих струк-
тур имеют свои политиче-
ские взгляды, соответствен-
но, членство в партии. Но это 
вопрос участия партии в ру-
ководстве государством, а не 
политической обусловленно-
сти нашего мероприятия. Сту-
денчество - специфическая 
социальная группа, консо-
лидированная, часто крити-
чески настроенная, продви-
нутая в интеллектуальном 

смысле, имеющая осо-
бую гражданскую по-
зицию. Все политиче-
ские партии хотели бы 
привлечь студентов на 
свою сторону. Но это 
вопрос сложный и де-
ликатный. 

- Сколько студенче-
ских организаций су-
ществует в России?

- Существует много, 
работающих – реаль-

но меньше. Среди них: РА-
ПОС, ПРОТОС, РССО, РСМ и 
другие. Общество политиче-
ски не едино, мы не можем 
говорить о создании общей 
молодежной организации на-
подобие комсомола в совет-
ские годы. 

- Как о форуме узнали сту-
денты?

- Идею проведения фору-
ма предложили руководите-
ли крупнейших молодежных 
организаций на встрече с В. В. 
Путиным и А. Фурсенко в Со-
чи весной этого года. Идею 
одобрили, начали разрабаты-
вать. Я узнал об этом на учре-
дительной конференции РССО 
в конце мая этого года в Мо-
скве, где представлял студен-
ческое движение Алтайского 
края. В начале сентября Ми-
нобразования вышло на ли-
деров РССО с вопросом о ме-
сте проведения форума. Было 
4 варианта. В результате – Бар-
наул. Как только решение бы-
ло принято, пошла инфор-
мация по структурам РССО и, 
соответственно, через испол-
нительный комитет Лиги сту-
дентов к студентам АлтГУ.

Ольга Каминская, 
Елена Залетина

На снимках: На открытии 
Call-центра

А.А. Целевич: На нас лежит большая ответственность
IV Всероссийский студенческий форум

О подготовке к IV Всероссийскому студенческому форуму 
- 2011 мы беседовали с исполняющим обязанности помощ-
ника ректора по внеучебной и воспитательной работе А.А. 
Целевичем.

Университет готовится 
к встрече высоких гостей!

Новости недели
Call-центр

Звоните, предлагайте и вас услышат. Call-центр находится 
на первом этаже главного корпуса и предназначен для при-
ема звонков со всей страны. Владивосток просыпается на 3 
часа раньше нас, Москва – на 3 часа позже. Чтобы быть гото-
выми ответить на любой вопрос во время рабочего дня всей 
страны в центре приема звонков организовано дежурство с 
6 утра до 9 вечера. Работа ведется в 3 смены. С вопросами и 
предложениями сюда может обратиться любой желающий 
по телефону 66-76-14.

С 30 октября Call-центр будет преобразован в информаци-
онный. Он будет координировать всю работу форума.

В разработке центра принимали участие студенты PR-
щики, журналисты, социологи. Уже существует оперативное 
информационное поле, чему помогают социальные сети – 
создана официальная группа в контакте.

Буклеты
Изданы красочные буклеты для участников форума, по-

священные студенчеству, творческой, научной студенческой 
жизни АлтГУ, победам во всероссийских и международных 
соревнованиях.

Присоединяйся – не пожалеешь!
Студенты АлтГУ! Если вы болеете душой за университет, ес-

ли вы знаете, что и как нужно изменить в сфере образования, 
если у вас уже разработан такой проект или вы только хоти-
те его создать, у вас есть замечательная возможность принять 
участие в IV Всероссийском студенческом форуме.

Для этого вам нужно разместить свою заявку на сайте фору-
ма: stud-forum.ru (электронная форма заявки на сайте) – опи-
сать свой проект и рассказать о себе. Тема социального проек-
та может соответствовать одному из направлений работы фо-
рума или предлагать что-то новое.

Кроме того, требуются волонтеры для сопровождения ино-
городних студентов во время работы форума.

Со всеми вопросами и предложениями (которым всегда ра-
ды) обращайтесь в CALL – центр (т.66-76-14), Лигу студентов (т. 
66-82-54), ВиВР (т. 666-539).

Из истории всероссийских 
студенческих форумов

Первый Всероссийский студенческий форум состоялся в Мо-
скве в апреле 2001 года. В нем приняли участие 1100 человек из 
75 субъектов Российской Федерации. Были представлены более 
800 вузов России. В соответствии с Резолюцией форума, во ис-
полнение  приказа Министерства образования Российской Феде-
рации Департаментом по молодежной политике Министерства 
образования РФ были подготовлены рекомендации по развитию 
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования.

В соответствии с Концепцией модернизации российского об-
разования важнейшим направлением тогда определялось раз-
витие воспитательной работы в вузах и ссузах, разрабатывались 
критерии оценки состояния воспитательной работы в образо-
вательных учреждениях при проведении комплексного анали-
за деятельности учреждения образования для его аттестации и 
аккредитации. Рекомендации и информация были направлены 
для использования в работе в  образовательных  учреждениях  
высшего  и среднего профессионального образования Россий-
ской Федерации.

***
Следующий форум в 2004 г. принимал Томск. В нем участво-

вало 860 делегатов из 76 регионов России. В рамках форума про-
ходили заседания по десяти секциям, которые охватили все на-
правления деятельности и интересов студенческой молодежи: 
занятость и карьера, доступность и качество образования, мир 
творчества и увлечений, школа лидерства и самоуправления, 
права и обязанности, здоровый образ жизни и другие. Было ре-
шено создать при Министерстве образования и науки РФ обще-
ственный консультативно-совещательный орган по вопросам 
студенчества, были сформулированы предложения к Президен-
ту РФ и Федеральному Собранию РФ.

***
III Всероссийский студенческий форум в Краснодаре открыл-

ся в ноябре 2007 года под лозунгом "Верим в Россию! Верим в 
себя!" совместно с V Всероссийским слетом студенческих от-
рядов, куда съехались руководители и бойцы стройотрядов из 
всех субъектов Российской Федерации. Участвовали в меропри-
ятии около тысячи активистов студенческого движения – пред-
ставителей государственных вузов страны. В числе его участни-
ков – работники государственных органов, члены студенческих 
консультативно-совещательных структур, журналисты студенче-
ских СМИ.

Лейтмотивом работы стала активизация стройотрядовского 
движения в преддверии Олимпиады «Сочи-2014», обсуждение 
стройотрядовцами проектов по участию в подготовке к Олимпи-
аде, проблемы студенческой молодежи: качество образования и 
деятельность научных студенческих обществ, участие студенче-
ства в реализации государственной молодежной политики, во-
просы развития студенческого самоуправления, студенческих 
СМИ, организация досуга, оздоровления и отдыха студентов. 
Также работали секции по направлениям деятельности студен-
ческих отрядов. Обсуждалось участие студенческой молодежи 
в реализации Стратегии государственной молодежной полити-
ки в Российской Федерации, приоритетных национальных про-
ектах «Образование», «Доступное комфортное жилье», «Разви-
тие агропромышленного комплекса», в развитии Дальнего Вос-
тока России и, наконец, в подготовке к Олимпиаде «Сочи-2014». 

IV Всероссийский студенческий форум пройдет 31 октября – 
3 ноября в Барнауле на базе АлтГУ.  Для края, города и нашего 
вуза – это, конечно, большая честь и показатель признания на 
всероссийском уровне. Форум будет активно работать во всех 
крупных вузах Алтайского края. Всего ожидается  около 1000 сту-
дентов со всей страны. АлтГУ – базовый центр форума, примет 
на своих площадках 400 студентов. Форум будет посвящен пред-
стоящим парламентским и президентским выборам, реформе 
образования и молодежной политики. Программа 15 секций, 
планируемых в госуниверситете, еще разрабатывается, но об-
щие направления работы уже известны.

1. Учебный процесс
- Повышение качества образования: мониторинг и контроль 

успеваемости, взаимодействие с администрацией образова-
тельного учреждения, организация молодежных обменов

- Инфраструктура для организации образовательного процес-
са: организация мест проведения учебных занятий, библиотеки 
образовательных учреждений

- Адаптация к образовательному процессу: работа с перво-
курсниками, кураторство, взаимодействие с администрацией

2. Наука и инновации в образовании
- Роль ведущих университетов в системе профессионального 

образования
- Студенческие научные общества: организация и проведение 

научно-практических конференций, написание и публикация на-
учных статей, инновационные студенческие изобретения

- Студенческие бизнес-инкубаторы: молодежное предприни-
мательство, организация молодежного бизнеса, продвижение 
проектов, поиск инвесторов

3. Трудоустройство
- Временное трудоустройство: создание студенческих центров 

занятости, организация производственных практик и студенче-
ских стажировок

- Постоянное трудоустройство: работа с выпускниками и ра-
ботодателями, создание банков вакансий и клубов выпускников

- Студенческие отряды: создание, организация деятельности, 
взаимодействие с региональными и всероссийским штабами

4. Социальная поддержка
- Стипендиальное обеспечение
- Работа в студенческих общежитиях: проблема толерантно-

сти, социальная
поддержка иногородних студентов, студенческие семьи
5. Творчество, социальное развитие и самореализация
- Студенческое творчество: организация и управление систе-

мой творческих объединений образовательного учреждения, 
организация творческих мероприятий

- Студенческий спорт: спорт и образование, физическая куль-
тура, пропаганда спорта в молодежной среде

- Добровольчество: феномен волонтерства, организация и 
проведение социальных акций, донорство

- Социальное партнерство: внутренняя и внешняя среда ор-
ганов студенческого самоуправления, организация взаимодей-
ствий, поиск ресурсов для реализации инициатив, работа с гран-
тами

- Экология человека: профилактика негативных явлений в мо-
лодежной среде, здоровый образ жизни.
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Форсайт-игра — серьезная «игра», со-
вмещающая в себе научную конференцию 
с приемом мозгового штурма, в процессе 
которой решается ряд сложных проблем. 
«Форсайт-игра» организованная в ТГУ по-
зволила подобрать стратегический подход 
для улучшение позиции на рынке по на-
правлениям: «Биоматериалы», «Системы 
диагностики» и «Ветеринарные техноло-
гии». 

Цель мероприятия — привлечение та-
лантливой научной молодежи к форсайт-
исследованиям, развитие межвузовского 
сотрудничества в области форсайт-иссле-
дований, популяризация технологии фор-
сайт в молодежной среде, продвижение 
и развитие технологической платформы 
«Медицина будущего».

Участниками первой молодежной фор-
сайт-игры очно стали студенты, магистран-
ты и аспиранты Томска (ТГУ, СибГМУ), а 
дистанционно студенты, магистранты и 
аспиранты Алтайского государственного 
университета (БФ, ХФ, ЭФ) и Красноярско-
го государственного медицинского уни-
верситета. 

В командном мозго-
вом штурме «От пер-
спективной идеи до но-
вого медицинского про-
дукта (услуги) на рынке» 
участники формируют-
ся из заранее разнопла-
новых научных направ-
лений с целью достичь 
максимально неорди-
нарных междисципли-
нарных решений в обла-
сти развития медицины 
будущего. От Алтайско-
го государственного 
университета участвова-
ли студенты, магистран-
ты, аспиранты, молодые 
преподаватели с трех 

факультетов (БФ, ХФ, ЭФ): к.б.н. А.В. Ваганов 
(ботаника, БФ); магистрант 2 года обучения 
И.И. Лудин (биохимия, БФ); магистрант 2 
года обучения Т.Е.  Маношкина (биохимия, 
БФ); студентка 4 курса П.И. Антропова (био-
химия, БФ); студентка 4 курса С.А. Агаркова 
(физиология, БФ); магистрант 1 года обуче-
ния С.В. Подлесных (физиология, БФ); ма-
гистрант 1 года обучения М.В. Скапцов (бо-
таника, БФ); студентка 3 курса А.О. Кирина 
(ботаник, БФ); студент 5 курса А.В. Казан-
цев (экономика; ЭФ); студент 5 курса П.С. 
Драничников (экономика; ЭФ); аспирант 1 
курса обучения Е.Ю. Кушнир (химия, ХФ); 
аспирант 2 курса обучения Е.В. Андрусенко 
(химия, ХФ); аспирант 1 курса обучения С.В. 
Феллер (химия, ХФ). 

В ходе мероприятия приглашенные экс-
перты представили участникам прорыв-
ные технологии: технологическая платфор-
ма «Медицина будущего» (заместитель ру-
ководителя ТП, д.м.н. А. Сазонов, СибГМУ, 
Томск); технологическая платформа «Ра-
диационные технологии» (администратор 
ТП И. Михеева, Москва); стратегии разви-

тия медицинской промышленности России 
(разработчик стратегии и генеральный ди-
ректор «Бюро КМ», А. Ванин, Москва); со-
временное состояние рынков продукции 
и услуг, относящихся к технологическим 
платформам (преподаватель факультета 
маркетинга Высшей школы бизнеса ТГУ Р. 
Миронов, Томск).

В ходе двухдневной программы состо-
ялся командный мозговой штурм «От пер-
спективной идеи до нового продукта (ус-
луги) на рынке» по направлениям: «Био-
материалы», «Системы диагностики» и 
«Ветеринарные технологии», а также экс-
пертная панель и мастер-классы.

Наша команда из 13 человек в течении 
двух дней наблюдала в режиме on-line ука-
занное мерояприятие в конференц-зале 
ТГУ и с помощью программы скайп обща-
лась с участниками мозгового штурма из 
Красноярска и Томска. По итогом форсайт-
игры были разработаны в виде тезисов ряд 
перспективных проектов для технологиче-
ской платформы «Медицина будущего» и 
возможные пути осуществления этих но-
вых идей до конченого продукта на рынке. 

Именно состав команды АлтГУ от био-
лога, химика до экономиста позволили во-
плотить в жизнь три проекта – от идеи до 
готового продукта на рынке: использова-
ние биомембраны «атеросклеротическая 
заплатка»; многофункциональные детекто-
ры (биосенсоры); использование плазмон-
ного резонанса для усиления флюоресцен-
ции при определении белков (нанозолото, 
нановольфрам).

Первое и второе место поделили две ко-
манды из СибГМУ, которые приняли очное 
участие. Но наша команда приобрела бес-
ценный опыт в подобных мероприятиях на 
будущее и впервые испытала силу спло-
ченности трех факультетов. Команда, пред-
ставляющая вуз, получила общий диплом 
для вуза-участника, а также индивидуаль-
ные дипломы.

А.В. Ваганов, 
зам. декана БФ по науке, к.б.н. 

Студенты АГУ – участники штурма. Мозгового
На прошлой неделе, 29-30 сентября, в ТГУ прошла первая молодежная «Форсайт-

игра» по моделированию новых высокотехнологичных рынков продуктов и услуг для 
технологической платформы «Медицина будущего». Дистанционно в ней приняли 
участие студенты, магистранты и аспиранты из Барнаула и Красноярска.

Фестиваль науки в АлтГУ
В 2006 году на улицах Москвы впервые появились афи-

ши, приглашающие на Фестиваль науки. Тогда мало кто 
представлял, о чем именно идет речь, ведь ничего подоб-
ного в нашей стране еще не было. На призыв приехать в 
Московский университет многие откликнулись скорее из 
любопытства. Но уже на следующий день к зданию Интел-
лектуального центра – Фундаментальной библиотеки МГУ 
на Ломоносовском проспекте потянулись сотни людей, впе-
чатленные рассказами друзей и знакомых о фестивале.

Повторить нечто подобное планирует в эти выходные (7-
9 октября) Алтайский государственный университет. Все фа-
культеты классического вуза приготовили разнообразную, 
но очень интересную научную программу. Работу фестива-
ля откроет дискуссионный клуб «Строительство газопрово-
да «Алтай»: pro et contra» в дискуссии примут участие эко-
логи, археологи, экономисты – одним словом защитники и 
противники этого проекта. Затем начнется праздник на всех 
факультетах. Если вы интересуетесь криминалисткой, вас в 
увлекательной форме познакомят c новыми разработками в 
этой области, любители телевизионной журналистики смо-
гут попробовать себя в качестве ведущего новостей в насто-
ящей студии, химики научат определят количество вредных 
веществ в овощах, филологи дадут возможность попробо-
вать себя как переводчика поэзии. Вас ждут интересные лек-
ции, эксперименты, открытия.  

Фестиваль науки в АлтГУ открыт и доступен для всех, это 
его принципиальная особенность. При этом важно, чтобы 
мероприятия фестиваля можно было посещать всей семьей, 
классом, курсом. На фестивале царит праздничная атмосфе-
ру, тем самым подчеркивая значимость прикосновения к на-
уке, к знаниям. А самое главное, фестиваль позволяет любо-
му человеку стать полноправным участником событий. Это 
означает, что выставка, например, непременно должна быть 
интерактивной, чтобы можно было не только дотрагиваться 
до экспонатов, но и самостоятельно поработать с ними. Если 
идет дискуссия, важно, чтобы включиться в нее могли все же-
лающие. Если предполагаются научные опыты для школьни-
ков, лучше, чтобы они проходили в игровой форме. И конеч-
но, любому подростку интереснее сделать что-либо на фе-
стивале своими руками, а потом принести это домой или в 
школу, сохранить память о ярком событии.

Старт фестиваля 7 октября в 10.00. В холле главного корпу-
са (пр.Ленина, 61).

Программа прилагается. Ждем всех желающих с нетерпе-
нием!

Они выйдут в тираж

- Дмитрий Владимирович, знаю что «Алтай 
в русской литературе ХIХ-ХХ веков» не пер-
вый совместный издательский проект фило-
логического факультета с властью. Что ему 
предшествовало?

- Из книг, которые мы издали по заказу гу-
бернатора и Администрации нашего края, 
можно уже составить небольшую походную 
библиотеку. В нее войдут трехтомный энци-
клопедический словарь-справочник «Творче-
ство В.М. Шукшина», самое полное собрание 
сочинений в восьми томах этого российско-
го классика, иллюстрированная «Шукшинская 
энциклопедия», двухтомник Валерия Золоту-
хина, сборник научных статей и материалов 
по творчеству В.М. Шукшина и уже упомяну-
тый «Алтай в русской литературе ХIХ-ХХ ве-
ков». Так что у филологов АлтГУ очень крепкая 
репутация научного центра, который серьезно 
занимается региональной литературой, кото-
рая уже давно стала полноценной частью рус-
ской культуры. Мы не просто собираем тексты 
для этих изданий, в них есть академический 
историко-культурный, литературоведческий, 
лингвистический комментарии и гарантия, что 
из всех возможных вариантов мы выбрали са-
мый аутентичный. 

- Понятно, что Василий Макарович – объект 
постоянного пристального внимания ученых-
гуманитариев АлтГУ, но выход в широкий 
контекст русской литературы об Алтае требу-
ет пояснений.

- Действительно, учеными нашего факуль-
тета написано несколько кандидатских и док-
торских об алтайском самородке, но на нем 
не замыкается весь исследовательский кон-
текст. Много лет проходит конференция «Ал-
тайский текст в русской культуре», Татья-
на Георгиевна Черняева является одним из 
немногих специалистов в стране по Геор-
гию Гребенщикову, открываются новые име-
на, так что выбор нашей научной группы для 
подготовки нового пятитомника не случа-
ен. В феврале 2010 года на встрече с науч-
ной и творческой интеллигенцией А.Б. Кар-
лин выступил с пожеланием озвучить изда-
тельские проекты, которые сегодня особенно 
важны для края. Коллектив ученых филоло-
гического факультета АлтГУ вынес ряд пред-
ложений: юбилейное издание В. Золотухи-
на, популярная шукшинская энциклопедия, 
сборник научных трудов о В.М. Шукшине со-
вместно с музеем с.Сростки, собрание сочи-
нений Г.Гребенщикова и антология «Алтай в 
русской литературе…». Интересно, что за ис-
ключением собрания сочинений Гребенщи-
кова, которое требует многолетней работы, 
все проекты осуществлены: Золотухин вышел 

летом, шукшинскую энциклопедию мы пре-
зентовали 2 октября в Сростках, сборник на-
учных трудов уже находится в печати, а рабо-
ту над пятитомной антологией наш редакци-
онный коллектив завершает 
этой осенью. 

- «Антология» – с греческо-
го «собрание цветов, цвет-
ник». Что будет «произрас-
тать» в этом коллективном 
труде?

- В пяти томах, выстроен-
ных в хронологическом по-
рядке, будут собраны тексты, 
главными героями которых 
станет Большой Алтай, его 
история, природа, люди. Мы 
не делим пространство на Ре-
спублику Алтай и Алтайский 
край. Первые тексты датиро-
ваны позапрошлым веком, 
а тогда эта территория назы-
валась вообще по-другому 
«Томская губерния». Очень 
важно, что этот труд будет не 
хрестоматией, состоящей из 
отдельных фрагментов, в ан-
тологию войдут полные вер-
сии законченных текстов. И это не алтайская 
литература, а литература об Алтае.

- Получается, что следом за В.Н.Топоровым, 
мы сможем сформировать единый «алтай-
ский текст» русской культуры?

- Это будет первая попытка, но с определен-
ностью могу сказать, что такого опыта нет у со-
седей-сибиряков. Есть мощное краеведение в 
Тобольске, но собрать все о своей территории 
на страницах многотомного литературного из-
дания – пионерское начинание. В городе Том-
ске, который заимствовал у нас гордое зва-
ние «Сибирских Афин», такого начинания точ-
но нет. 

- Где брали источники для такой серьезной 
текстологической работы?

- Мы стремились давать тексты максималь-
но близкие к авторскому замыслу. Без цензу-
ры и редакторских правок. Для того, чтобы ре-
шить эту задачу, наш авторский коллектив ра-
ботал в Российском государственном архиве 
литературы и искусства, в Российской государ-
ственной библиотеке, в Доме русского зарубе-
жья, в редком фонде «Шишковки», в ГМИЛИ-
КЕ, с частными собраниями.      

- Как весь этот богатый материал был рас-
пределен по томам?

- В первый том, который готовила профес-
сор О.Г. Левашова, вошли произведения Н. 
Ядринцева, С. Гуляева, Г. Потанина, А. Черка-

сова – большая часть того, что было написано 
об Алтае до 1900 года. Открытием стал роман 
политического ссыльного Л. Блюмера «На Ал-
тае», который до этого момента практически 
не публиковался. Авантюрный роман об ал-
тайских золотодобытчиках. Правда, там Бар-
наул под именем «Багул» выведен, но в целом 
все топонимы хорошо узнаваемы. Эти тек-
сты мы добыли в архивах главной библиоте-
ки страны – РГБ. 

- Не пересекаются ли тексты антологии с 
трехтомным изданием нашей краевой би-
блиотеки «Алтай в трудах ученых и путеше-

ственников XVIII - начала 
XX веков»?

- Лишь отчасти. Кроме 
того,  в трехтомнике боль-
шей частью опубликованы 
фрагменты, у нас – закон-
ченные тексты.

- Во второй том вош-
ли?..

- Произведения, напи-
санные и опубликован-
ные в период в 1900 по 
1917 годы. И если в пер-
вом томе Сибирь воспри-
нимается как некая экзо-
тическая страна, которая 
открывается для евро-
пейского читателя, то вто-
рой том – Г.Гребенщиков, 
А . П и о т р о в с к и й , 
П.Казанский, В.Шишков. 
Это писатели, которые 
прямо связаны с Алтаем: 
жили здесь, трудились, пу-

бликовались в местной газете «Жизнь Алтая». 
Присутствует и рефлексия «Кто мы?», «На ка-
кой земле живем?». Этот том редактировала 
д.ф.н., доцент М.П. Гребнева. 

- Получается, что самый революционный 
том – третий?

- Эту книгу собирал известный специалист 
по «железному веку» русской истории про-
фессор А.И. Куляпин. Период с 1917 по пятиде-
сятые года очень интересный в истории наше-
го региона. Здесь собраны самые «звездные» 
имена: А. Новиков-Прибой, А. Караваева, 
М. Бубеннов, И. Ефремов, В. Зазубрин. Здесь 
будут интересные публикации о гражданской 
войне. Как сказал А. Гайдар: «Обыкновенные 
биографии в необыкновенное время». 

- Наверное, четвертый том включает про-
изведения самых известных литераторов, 
рожденных на алтайской земле?

- Да, Ольга Александровна Скубач собирала 
тексты, опубликованные в 60-70-х годах ХХ ве-
ка. Костяк этого тома составят профессиональ-
ные литераторы Алтая. Сюда вошел первый 
алтайский поэт – член Союза писателей СССР 
И. Фролов. Будут произведения С. Залыгина, 
В. Шукшина, Н. Рубцова, Р. Рождественского, 
П. Бородкина. В общем, признанная классика.

- Дмитрий Владимирович, выходим на 
«минное поле». Пятый том собирался вами, 

и туда вошли произведения 70-80-х годов. 
Многие писатели, которые начинали свою 
деятельность в это время, еще живы и здоро-
вы. Какие критерии вы использовали при от-
боре текстов? Не было ли обид и давления? 
Все-таки по заказу Администрации Алтайско-
го края.

-   Любой отбор имеет субъективный харак-
тер, но я старался держаться хронологическо-
го принципа. Главным критерием была извест-
ность поэтов и писателей, как в крае, так и за 
его пределами. В том войдут А. Соболев, Ю. Коз-
лов,  Е. Гущин, В. Золотухин, М. Зверев и др. 

- Как-то старейший актер Таганки выбива-
ется из общего контекста.

- Сергей Анатольевич, вы не первый, кто вы-
ражает сомнение, но я собирал двухтомник 
Золотухина и «перелопатил» множество ре-
цензий о нем. Валерий Сергеевич – серьезный 
литератор. В 1973 году в журнале «Юность» 
была опубликована его повесть «На Исток-ре-
чушку, к детству моему», которая была при-
знана лучшей российской повестью года. 
А В. Астафьев вообще рекомендовал ему бро-
сить лицедейство и стать писателем. 

- В том вошли одни прозаики?
- Я выбрал для тома трех поэтов, а уж как их 

расставить в иерархии – дело каждого. Это 
Л. Мерзликин, В. Башунов и Г. Панов. 

- А Иван Жданов?
- С ним интересная история. Ему позвони-

ли, рассказали об антологии, а он вместо отве-
та долго смеялся. Мы его тоже включаем, хотя 
у него алтайских топонимов практически нет. 
Понятно, что о наших краях многие его стихи, 
но в этом метаметафоризме все так многоу-
ровнево и размыто. Так, о его метафоре «ма-
ковый гром» крупный российский литерату-
ровед М.Н. Эпштейн написал целую статью с 
выходом в античность и герменевтику. А по-
эт его обсмеял: «Это погремушка из засохше-
го мака», которой он играл в своем деревен-
ском детстве. 

- Сомнения были с отбором?
- Некоторые сомнения были при отборе тек-

стов М. Юдалевича, но он, тем не менее, во-
шел в пятый том. С другой стороны, с огром-
ным удовольствием открыл для себя алтайско-
го Шмелева – Максима Зверева. Интересно, 
что за автобиографическую повесть он полу-
чил государственную премию Казахской ССР, 
а у нас его почти не знают. Всем настоятель-
но рекомендую этого писателя как историка 
Барнаула, но при этом еще и  великолепного 
литератора. У него, кстати, тоже есть история 
о Голубой даме. В этом томе будут и неожи-
данности. Так, известный многим А. Родионов 
предстанет как поэт. В этот период им была 
опубликована «Уймонская быль», которую мы 
с удовольствием и публикуем. 

- Главный вопрос – когда пятитомник будет 
опубликован?

- В ноябре мы сдаем его художнику. И к 
юбилею края в 2012 году он станет украшени-
ем частных и общественных библиотек. 

Беседовал Сергей Мансков

ГЛАВНЫЙ ПЯТИТОМНИК АЛТАЯ
Алтайский государственный университет в этом году заключает соглашение о сотруд-

ничестве с Администрацией Алтайского края. Идет поиск «точек приложения» совмест-
ных усилий, составляются перспективные планы. Экономисты, юристы, социологи гото-
вят весь арсенал научных инструментов. А филологи просто продолжают свое тихое 
дело, которое могут выполнить только они и никто более. Об очередном совместном 
проекте Управления по культуре и архивному делу Алтайского края и филологического фа-
культета АлтГУ мы беседуем в редакции «ЗН» с кандидатом филологических наук доцен-
том кафедры общего и исторического языкознания Д. В. Марьиным.
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- Людмила Денисовна, вспомните себя в 
нашем возрасте. Какие у вас на тот момент 
были планы на жизнь? Думали ли вы, что ста-
нете деканом факультета психолгии, напиши-
те столько научных трудов?

- Я училась в педагогическом вузе, была ста-
ростой с первого до последнего курсы. Зани-
малась усиленно туристским ориентировани-
ем, увлекалась другими видами спорта. Име-
ла даже разряд по легкой атлетике, спринт на 
короткие дистанции. 

- Ого! Такого мы о вас точно не знали, и 
предположить даже не могли!

- Да! И плюс первый разряд по туристско-
му ориентированию. Объездили в свое вре-
мя весь Советский Союз. В Горном Алтае пла-
нировали и проверяли новые туристические 
маршруты. На Телецкое озеро экскурсию во-
дила своих коллег. Что касается учебы, у ме-
ня только одна четверка, все остальные 5. Учи-
лась легко. Студенческая жизнь была очень 
насыщенной, интересной. Пятый курс и по-
сле пятого работала в г. Барнауле в 60-й шко-
ле учителем химии и биологии. Потом пригла-
сили преподавателем в горно-алтайский вуз, 
где я была ассистентом на кафедре психоло-
гии. Потом прошла двухгодичную стажиров-
ку в Московском педагогическом институте 
им. Ленина (был такой раньше). Много вооб-
ще интересного происходило... Общались бок 
обок с А. Р. Лурией, Е. Д. Хомской. Удивитель-
ные личности. 

Посещала лекции, сдала вступительные эк-
замены и поступила в МГУ в аспирантуру. Бы-
ло 3 места на 60 желающих – конкурс серьез-
ный. Вот так и училась в аспирантуре, а парал-
лельно преподавала студентам. 

- Вы же в Москве защищали диссертации?
- Кандидатскую – да! А вот докторскую уже в 

Барнауле. У нас тогда уже был диссертационный 
совет. А в 2003 году наш факультет выделился из 
факультета социологии. Мы обрели самостоя-
тельность. Вот так и стала в итоге деканом.

- Людмила Денисовна, вы как ученица Лу-
рии, человек, знающий ту базовую старую 
школу психологии, что можете сказать про 
психологическую науку сейчас? 

- Знаете, психология же наука странная, нау-
ка революционная. Развивается она скачками. 
В современной науке много нового. Изучаются 
активно ценности, смыслы, образ мира, образ 
жизни. Но наука не завязана так на получении 
объективных данных. 

- Ну, вот взять, к примеру, наши годы: 2008-
2011. На мой взгляд, мало сейчас таких ярких 
персон в науке, как раньше.

- Фрейд ведь в свое время тоже не был яр-
ким, о нем тоже мало кто знал. Сейчас среди 
живущих есть хорошие психологи. Мне в 1997 
году присвоили звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы». Это высокая оценка тру-
да. У меня защитились 21 кандидатская дис-
сертация и сейчас есть один докторант. 

- Есть миф, что психологи – уникальные лю-
ди, психология им по жизни очень помогает. 
А вам – помогала?.. 

- Безусловно! Очень помогает. Но и обязы-
вает. В отличие от многих других профессия 
психолога – это образ жизни. Приходишь до-
мой и видишь, что у кого-то из родных пробле-
ма, ты не можешь этого не видеть, не можешь 
уже это не заметить. Психолог всегда живет в 
особом режиме. Быть психологом очень хоро-
шо, но нужно понимать, что ты несешь колос-
сальную ответственность. В наше время быть 
достойным психологом – это почетная миссия.

- Спасибо вам большое, Людмила Денисов-
на, за душевную беседу, и еще раз поздрав-
ляем вас с юбилеем!

- И вам спасибо!
PS. Так здорово, когда все поздравления 

идут искренне, от чистого сердца. И так пре-
красно было видеть нашего декана такую си-
яющую, удивленную всем сюрпризам в этот 
чудесный день! Букетов на ее столе было не-
счесть! И это яркий показатель уважения! 
Все группы факультета, все преподаватели 
написали теплые слова, пожелания в специ-
альную книжку-открытку. А в знак уважения 
от студенчества был преподнесен подарок – 
особая ручка. Такую традицию имеют с дав-
них времен все классические вузы мира – по-
казывать свое признание и уважение учено-
го именно таким подарком. Мы соблюдаем 
традиции, так как наша Людмила Денисовна 
не только сделала неописуемо много для фа-
культета психологии, но и внесла неоспоримо 
большой вклад в психологическую науку! 

Анна Паутова

странная, революционная
Л.Д. Демина: Психология – наука

30 сентября на факультете психологии отмечали знаменательное событие – юбилей 
нашего декана Людмилы Денисовны Деминой! Всем факультетом ребята готовились к 
этому дню. Непосредственно в день торжества активисты ФП лично поздравляли дека-
на! После чего Людмила Денисовна уделила нам время и поговорила по душам.

Дело не в деньгах…
- Анастасия, расскажите о сути 

вашего инновационного проек-
та и ответьте, вы были уверены в 
успехе, когда подавали заявку на 
конкурс?

Для меня проект «Интерактив-
ное конвергентное СМИ «Старт 
в науку»» стал первым, можно 
сказать пробой пера, поэтому от-
правляя его на конкурс, я не осо-
бенно рассчитывала на победу – 
так что это стало приятным сюр-
призом. Для меня гораздо важнее 
было получить опыт написания 
подобного рода заявок.

- Насколько серьезной была 
конкуренция?

- Уже оказавшись в Москве на 
деловом форуме «Молодежь и инновационная 
экономика завтрашнего дня», который стал за-
ключительным мероприятием 
Национального конкурса, выяс-
нилось, что, конкуренция была 
слабой (на конкурс было при-
слано около 1000 заявок – и это со всей России!) 
Во время пленарного заседания и работы сек-
ций неоднократно звучала мысль: «Проблемы с 
деньгами на реализацию инновационных и на-
учных проектов нет. Проблема в неопытности и 
отсутствии четкого понимания, по каким параме-
трам потенциальный инвестор оценивает про-
ект». Мы не умеем оформлять заявки, мы не 
умеем представлять свои идеи, нам не хватает 
«красивой обертки», наши проекты неконкурен-
тоспособны в сравнении с западными. 

К слову, мой проект хоть и победил, но рассчи-
тывать на инвестиции не приходится, т.к. ком-
мерческой составляющей в нем нет.
Нам не хватает 
предпринимательской жилки?!

- В таком случае, каким критериям должен 
отвечать проект, претендующий на инвести-
ции?

- Благодаря участию в деловом форуме, где 
нас, молодых инноваторов, обучали представи-
тели венчурных компаний, российских и зару-
бежных инвестиционных фондов, Московской 
школы управления «Сколково», Ассоциации ме-
неджеров и предпринимателей, я уяснила для 
себя некоторые неписаные правила.

Прежде всего, инвестору необходимо как ми-
нимум 5-кратное увеличение вложенных средств 
по итогам реализации проекта. Но чем отличает-
ся бизнесмен от ученого? Ученый знает, как по-
тратить, а бизнесмен – как заработать. Поэтому 
неудивительно, что ученый ищет грантовую под-
держку у государства и некоммерческих фондов 
вместо того, чтобы рассматривать свое детище 
как прибыльный бизнес и заниматься поиском 
инвесторов. Конечно, есть социальные проекты, 
но речь сейчас не о них. Проблема в том, что сту-
дентов и аспирантов не учат видеть коммерче-
скую перспективу в своих исследованиях…

Второе требование – это конкурентный ана-
лиз. «Посмотри десять проектов, схожих с тво-
им, и сделай лучше!». Но отсутствие времени, 
банальная лень или иллюзорная уверенность в 
собственной уникальности играют с молодыми 
учеными злую шутку. Лично мне тоже указали, 
что название «Старт в науку» – это штамп, от ко-
торого, как от балласта, необходимо избавиться.

И наконец, третье – умение преподнести себя 
и свой проект. Коммуникационная подготовка, 
презентационный ролик, наглядные материалы 
(инфографика, прототип устройства и т.д.), четко 
структурированный текст, разбитый подзаголов-
ками – ключи к вашему успеху!
О студентах, УИРСе 
и стипендии Ученого совета…

- В нашем университете гранты и инвестици-
онную поддержку получают в основном уже со-
стоявшиеся преподаватели – профессора с мно-
голетним стажем работы и опытом научных 
исследований. Как вы считаете, что мешает на-
шим студентам и аспирантам побеждать в кон-
курсах и привлекать инвесторов?

- По-моему, ответ лежит на поверхности. Я яв-
ляюсь заместитель декана по воспитательной и по 
научной работе студентов, поэтому не понаслыш-
ке знаю о трудностях организации УИРСа не только 
на своем факультете, но и в университете в целом. 

С первого-второго курса сту-
денты ежегодно выполняют 
УИРС, но как далек этот УИРС от 
фундаментальной и прикладной 
науки (особенно это касается гу-
манитарных факультетов). Курсо-
вые пишутся ради курсовых (точ-
нее ради зачета и оценки). Тоже 
можно сказать о многих диплом-
ных проектах и магистерских дис-
сертациях. Конечно, есть исклю-
чения, но эти исключения лишь 
подтверждают общее правило.

Стипендию Ученого совета Алт-
ГУ зачастую получают отличники 
в учебе, а ведь задумывалась она 
как поощрение за выдающиеся до-
стижения в науке… В конференции 
«Молодежь – Барнаулу» от АлтГУ 

в прошлом году приняло участие менее 5% от об-
щего контингента учащихся, а ведь это первая сту-

пень для будущего ученого-
инноватора…

Однако я уверена: пробле-
ма не в том, что студенты не 

хотят включиться в научный и инновационный про-
цесс, а в том, что им это не предлагают сделать. Или 
они просто не знают где взять информацию. 
О мотивации молодежи …

- То есть вы считаете, что профессорско-препо-
давательский состав ответственен за низкие по-
казатели участия студентов и молодых ученых в 
научных конкурсах и конференциях?

- Есть и другие объективные и субъектив-
ные факторы. Но все-таки вдохновлять на соз-
дание научно-исследовательских и инноваци-
онных проектов должен педагог, а у нас не на 
каждой кафедре вуза выполняется финансиру-
емый НИР преподавательским составом. Где же 
студентам и аспирантам взять положительный 
пример, который станет для них ориентиром?!

Когда они видят запыхавшихся преподавате-
лей, опаздывающих на лекцию с другой работы 
(ведь не секрет, что доценту, кандидату наук не 
так-то просто прожить на 9-12 тыс. руб. в месяц), 
мотивация заниматься научной деятельностью 
заметно тает. И сколько студентам потом ни го-
вори о важности участия в научно-практической 
конференции, они не будут слушать.
Перспективы молодых преподавателей: 
светлое будущее или?..

- Может все-таки есть выход из создавшейся 
ситуации?

- Выход есть всегда. Хорошо уже то, что эти 
проблемы поднимаются и обсуждаются в нашем 
вузе, а не замалчиваются. 

На мой взгляд, большое значение имеет кли-
мат, атмосфера университета и каждого факульте-
та. Создать благоприятные условия для развития 
научной и инновационной деятельности можно 
посредством университетских СМИ, пиара и про-
движения образа «успешного молодого ученого-
инноватора» в региональных и городских СМИ.

А победа каждого профессора, доцента, пре-
подавателя, аспиранта или студента в том или 
ином конкурсе должна представляться в универ-
ситетских изданиях и других СМИ не «случай-
ностью» (как это часто делается), а закономер-
ностью, итогом его работы. Тогда и только тогда 
можно будет говорить о «светлом будущем».

Вовлечение в научную и инновационную про-
ектную деятельность должно осуществляться с 
первых шагов студента в стенах вуза. Но ключе-
вую роль должны сыграть молодые преподава-
тели. Им должны быть созданы все условия для 
творческого и научного поиска. Их успехи станут 
примером для поколения студентов и порадуют 
старших коллег. От них зависит будущее универ-
ситета и его статус в научном и образовательном 
сообществе в ближайшие 10-15 лет.

«Дух» науки и инноваций, успеха (в т.ч. финан-
сового!) и командной работы должен витать в 
коридорах, лабораториях, аудиториях и на кафе-
драх нашего университета. Может, звучит пафос-
но, но это должно сработать. Ведь включиться 
в уже идущий процесс гораздо легче, чем начи-
нать что-то новое. В конце концов, мы классиче-
ский университет, поэтому организация учебной, 
научной и инновационной деятельности как еди-
ного процесса для нас является нормой!

Беседовал Сергей Мансков

Как выиграть грант?

Анастасия Марущак – абсолютный победитель!
В сентябре были подведены итоги Национального конкурса инновационных проектов - 

2011, среди лауреатов – преподаватель кафедры теории и практики журналистики Анастасия 
Марущак. Она стала абсолютным победителем в номинации «Медиа-бизнес».

Окно в профком

Первый вопрос повестки дня был посвящен 
информированию профактива об ответах ад-
министрации на заданные 20 вопросов во вре-
мя июньской встречи ректора с общественно-
стью. Председатель профсоюзной организации 
Н.А. Заусаева отметила, что едва ли не впервые 
профком получил официальный ответ со сторо-
ны администрации на поставленные вопросы. 
Она ознакомила присутствующих с содержанием 
ответов, полученных от первого проректора по 
экономике и финансам В.В. Мищенко, проректо-
ра по безопасности жизнедеятельности и общим 
вопросам О.Ю. Ильиных, первого проректора по 
учебной работе Г.В. Лаврентьева и ответственно-
го секретаря приемной комиссии А.Г. Редькина, 
а также от директора филиала в г. Белокурихе 
И.В. Кирюшиной.  Последний ответ, касающий-
ся возможности использования университетских 
квартир в Белокурихе для отдыха и лечения со-
трудников в июле и августе, когда в филиале нет 
занятий,  вызвал недоумение у присутствующих. 
В нем  утверждалось, что в данных квартирах в 
летний период проводится генеральная уборка 
и косметический ремонт. Не все ответы первого 
проректора по учебной работе были зачитаны, 
поскольку не содержали прямого ответа на по-
ставленные вопросы. Было решено разместить 
вопросы и полученные ответы на страничке про-
фсоюзной организации  в рубрике «Диалог с вла-
стью» на университетском сайте. В ходе обсуж-
дения прозвучали предложения продолжить по-
добный диалог, начав очередной сбор вопросов 
и замечаний.

Об итогах летнего отдыха работников и их де-
тей проинформировала Е.И. Шадрина. В летний 
сезон на базе учебных практик «Озеро Краси-
лово» провели 1252 человеко-дней,  что на 198 
человеко-дней больше, чем в прошлом году. 
Прежде всего,  это связано с увеличением коли-
чества заездов и хорошей погодой, а также из-
мененными условиями оформления путевок.  
50 человек в конце июля побывали в Горном Ал-
тае на базе отдыха «Стик-Тревел», в начале ию-
ля были организованы также поездки с 50% скид-
кой по оплате в «Икею» и на водопад и озеро  в 
поселок Пещерки Залесовского района. В нача-
ле учебного года состоялась поездка в зоопарк г. 
Новосибирска для тех, кто не смог поехать в кон-
це мая.  Она отметила, что по просьбам желаю-

щих в сентябре состоялась поездка в лес за гри-
бами и в минувшую среду в наш ботанический 
сад. Все родители, чьи дети отдыхали в оздоро-
вительных детских лагерях, получили необходи-
мую компенсацию.

О графике предстоящих отчетов и выборов в 
профгруппах и на факультетах сообщила Н.Н. Не-
верова. Она предложила председателям про-
фбюро провести выборы в профгруппах и пред-
ставить отчеты  до 15 октября. На собрания в про-
фгруппах необходимо приглашать председателя 
профбюро, а на факультетские собрания - пред-
седателя профсоюзной организации.

В «Разном»  В.А. Мильхин – доцент кафедры 
физического воспитания, руководитель спортив-
но-массовой комиссии профкома напомнил, что 
его  комиссия принимает предложения по орга-
низации спартакиады до 10 октября.  

О возможности бесплатно пройти специали-
стов-медиков (эндокринолог, психотерапевт, 
детский пульмонолог) еще раз проинформиро-
вала председатель женсовета Т.А. Исаева. Же-
лающие воспользоваться указанными  меди-
цинскими услугами могут узнать в профкоме 
соответствующие телефоны. В связи с прибли-
жающимся праздником – Днем учителя – Тамара 
Алексеевна предложила ряд культурных меро-
приятий:  совершить экскурсию по городу, посе-
тить концерт оркестра «Сибирь»  4 октября, по-
сетить спектакли театров драмы и музыкальной 
комедии. Иные предложения можно внести, об-
ратившись  в женский совет АлтГУ. 

Е. И. Шадрина объявила о начале сбора заяв-
лений на посещение бассейна  «Обь» с 3 октября. 
Для этого кроме заявления по установленной 
форме с указанием конкретного дня и времени 
посещения необходима  фотография размером 
3х4. Прием заявлений будет проводиться в про-
фкоме (805 к.) до 10 октября.  Стоимость абоне-
мента составит  30% от полной стоимости.  Або-
нементы выдаются только сотрудникам универ-
ситета. 

В заключительной части заседания Н.А. Зауса-
ева сообщила о начале сбора предложений для 
внесения в приложения к коллективному догово-
ру на 2012 год. Она обратилась с просьбой сфор-
мулировать их и передать в профком до следу-
ющего заседания профкома, т.е. до 27 октября.

Информационный сектор профкома

Мы спросили – нам ответили
29 сентября состоялось первое в этом учебном году заседание профкома. Вначале были 

представлены новые председатели профбюро (ФПН, ЮФ, ФП) и озвучена информация  о воз-
можном повышении зарплаты бюджетникам с октября текущего года. 

Советы студентам: от идеи до воплощения
1. Желание – осознанная и сильная потребность написать такой проект, который бы принес кон-

кретную пользу людям.
2. Идея – проект должен быть связан с тем, что вы больше всего любите делать, ведь на первых 

этапах он станет вашим хобби, за которое никто вам платить не будет.
3. Совет от «старших» – с набросками своего проекта вы можете обратиться к более компетент-

ным людям, которые разбираются не только в вашей теме, но и в «подводных камнях» оформле-
ния заявок на соискание грантов или инвестиций.

4. Поиск подходящего вам конкурса или конференции, где вы бы могли представить свой проект 
(информацию о конкурсах можно найти в интернете на специализированных сайтах, подсказать их 
адреса вам могут в НСО или информационном отделе, каб. 801М). Уверяю, какой бы не была ваша 
идея, вы всегда найдете, где ее представить!

5. Кропотливая работа – идея должна получить материальное воплощение (заполнение всех необ-
ходимых конкурсных документов, создание развернутой презентации, прототипа устройства и т.д.). 
Проверяйте и перепроверяйте, вычитывайте каждое предложение, чтобы его смысл был простым и 
однозначным. Проект должен «цеплять», поэтому позаботьтесь об «эмоциональном заряде» и в то 
же время убеждать в своей значимости, актуальности, инновационности и научности.

6. Регистрация заявки и ожидание – отличное время, которое можно использовать для поиска 
других конкурсов и конференций, с тем, чтобы подать заявку на них!

7. Результат. Помните, отрицательный результат – тоже результат. Главное - не опускайте руки, 
первая неудача должна лишь раззадорить вас и вдохновить на новые идеи и проекты. Вниматель-
но посмотрите проекты победителей, ответьте на вопрос: «чем они лучше вашего?», сделайте кон-
курентный анализ («работу над ошибками») и пробуйте вновь. А если вы выиграли, то настало вре-
мя не поздравлений, а увлеченной работы над реализацией проекта! Учтите, это только первая 
ваша победа, а сколько их будет еще впереди, зависит только от вас! Важно не терять темп и уча-
ствовать в новых конкурсах. Дерзайте! У вас все получится!
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имя Гулиной Инны Александровны;

- диплом государственного образца 
N ВСГ 3765316 на имя Варламова Вале-
рия Аркадьевича;

- студенческий билет N 1118221 на 
имя Савчик Ольги Святославовны;
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имя Галата Нины Валентиновны;

 - студенческий билет N 1311/125 на 
имя Ивдра Инны Валериевны.

Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объ-

являет конкурс для заключения трудового дого-
вора по должностям:

М И Э М И С
профессоров кафедр:
- экономики предпринимательства и маркетин-

га - 1.0;
НАУКА
- начальник научно-исследовательского секто-

ра - 1.0.
Прием документов на конкурс проводится в те-

чение месяца после опубликования объявления.

Спортивная площадка

7 ОКТЯБРЯ (пятница)
Торжественное открытие 

Фестиваля науки в Алтайском 
государственном университе-
те. Место  проведения: пр. Ле-
нина, 61 (холл главного корпу-
са) -  с 10.00  до 10.30

Заседание дискуссионно-
го клуба АлтГУ «Экспертное 
мнение». Тема для дискуссии: 
«Строительство газопровода 
«Алтай». Место проведения: 
308 «Л» -  с 10.40 до 13.00

Выставка клуба стендового 
моделизма «М хобби». Место  
проведения: холл главного кор-
пуса - с 10.00  до 19.00

«Зеленый мир». Место  про-
ведения: 214 «Л» - с 14.00  до 
16.00

«Миниатюрные обитатели 
водоемов Алтайского края». 
Место  проведения: 405 «Л» -  с 
14.00  до 16.00

«Занимательная физиоло-
гия». Каким образом природ-
ные факторы влияют на физи-
ологическое и психическое со-
стояние человека? Как работает 
детектор лжи? Место  проведе-
ния: 229 «Л» - с 14.00 до 16.00

«Экскурсия-лекция в Зооло-
гическом музее АлтГУ». Место  
проведения: 403 «Л» - с 14.00 
до 16.00

«Популярная экология».  
Можно ли вырастить «экологи-
чески  чистые» продукты пита-
ния на своем  огороде или в са-
ду? Нужно ли вносить удобре-
ния в почву?  315 «Л» -  с 14.00  
до 16.00

Круглый стол «Развитие си-
стемы НИРС в филиалах Алт-
ГУ». Обсуждение проблем и 
перспектив студенческой нау-
ки в филиалах вуза. 308 «Л» -  с 
13.00 до 15.00

«Секреты криминалисти-
ки». Место проведения: кри-
миналистическая лаборатория 
(пр. Социалистический, 68, 2 
этаж, рядом с ауд. 210 - с 15.00  
до 18.00

8 ОКТЯБРЯ (суббота)
Деловая игра «Выбери ме-

ня». Игра поможет овладеть 
методами подготовки  и  про-
ведения  избирательной  кам-
пании, где вы в реальном 
времени сможете стать участ-

ником команды кандидата, 
имиджмейкером и консуль-
тантом. 305 «Д» -  с 11.00 до 
12.30; с 13.00 до 14.30

«Занимательная инфор-
матика». Приглашаем всех 
школьников в увлекательное 
путешествие в мир компьюте-
ров! 506 «Д» - с 13.20 до 15.00

«Тренинг неконфликтного 
общения». Тренинг, направ-
ленный на развитие навыков 
решения конфликтов. 409 «Д» 
- с 11.20 до 13.00

«Удивительный мир соци-
альной работы». Презента-
ция специальности, мастер-
класс по оригами. 510 «Д» - с 
11.20 до 13.00

Мастер-класс по аудиови-
зуальным СМИ. Желающие  
смогут познакомиться с тех-
нологией производства но-
востей на телевидении и по-
пробовать себя в роли жур-
налистов, видеоператоров и 
монтажеров.  216 «Д» - с 11.00 
до 12.00; с 14.00 до 15.00

Мастер-класс «Школа ки-
тайской каллиграфии». По-
сетители смогут познакомить-
ся с китайской культурой и 
постичь азы китайской пись-
менности. 317 «М» - с 11.00 
до 13.00;  с 13.00 до 15.00

Мастер-класс клуба стен-
дового моделизма «М хоб-
би». Участники клуба рас-
скажут о создании моделей 
военной техники. Место  про-
ведения: холл главного корпу-
са, Ленина,61 «М» - с 11.00 до 
14.00

«Ожившие манекены – ас-
социации времени».  Экспо-
зиция творческих работ сту-
дентов факультета искусств.

Место проведения: галерея 
«UNIVERSUM», ул. Димитро-
ва, 66 - с 11.00 до 13.00

«Непрерванная нить вре-
мен: глас эпохи Михаила Ло-
моносова и Екатерины II в со-
временной Сибири». Каж-
дый может стать участником 
историко-поэтического кон-
курса и узнать много нового. 

Место  проведения: гале-
рея «UNIVERSUM», ул. Дими-
трова, 66 - с 14.00 до 16.00

«Увлекательный мир пере-

вода». У каждого будет уни-
кальная возможность послу-
шать рассказ о том, как пе-
реводятся стихи, и самим 
попробовать сделать пере-
вод небольшого стихотворно-
го текста. 509 «Д» - с 11.00 до 
12.00; с 13.00 до 14.00

«Зачем люди пишут? Се-
креты литературного твор-
чества». 205 «Д» - с 12.10 до 
13.00; с 14.10 до 15.00

«Мир книжных древно-
стей». Посетители выставки 
смогут ознакомиться с уни-
кальными памятниками сла-
вянской письменности, по-
слушать увлекательный рас-
сказ о книгах древности. 512 
«М» - с 13.10 до 14.00;  с 15.00 
до 16.00

«Экскурсия-лекция в Зо-
ологическом музее АлтГУ». 
403 «Л» - с 10.00 до 12.00

«Популярная экология».  
315 «Л» -  с 10.00 до 12.00

«Удивительный мир кам-
ня». 403 «М» - с  11.00 до 
13.00; с 14.00 до 16.00

«Занимательные опыты по 
химии». 106 «К» - с 11-00 до 
12-00 ч.;  с 15-00 до 16-00 ч.

Мастер-класс по реклам-
ной фотографии. Секреты 
рекламной фотографии – ко-
ротко и доступно. 416 «Л» - с 
12.00 до 16.00

«Психология человека: 
тайны и парадоксы». Пси-
хологи расскажут, как мно-
гообразен мир человеческих 
возможностей, иллюзий и 
заблуждений, раскроют тай-
ны мышления и памяти. Це-
левая аудитория: старше-
классники и студенты. 312 
«Л» и  313 «Л» - с 10.00 до 11
.30;                                    с 13.00 
до 14.30

«Секреты криминалисти-
ки». Место проведения: кри-
миналистическая лаборато-
рия (пр. Социалистический, 
68, 2 этаж, рядом с ауд. 210 - с 
12.00 до 15.00

 Заседание клуба вирту-
альных путешествий «Серд-
це Азии – Монголия!» 416 
«Л» -  с 17.00 до 19.00

Подготовила 
А.В. Черенкова

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ В АлтГУ

Дан старт
Осенний кросс открыл Спартакиаду АлтГУ среди студентов. Он 

заложил первые очки в общекомандную копилку факультетов. 
Пусть с небольшим отрывом, но лидерство захватил МИЭМИС.

Королева спорта по традиции начинает и завершает спортивный 
сезон в АлтГУ. В первое воскресенье октября все факультетские 
спортсмены, которые способны преодолеть дистанцию в один ки-
лометр, собрались для участия в легкоатлетическом кроссе. Благо, 
что погода не подвела, способствовала хорошим результатам, не в 
пример прошлогодней. Только на этот раз соревнования проходи-
ли не на лыжной базе АлтГУ, как обычно, а на базе медицинского 
университета. Как говорят сами спортсмены, наша трасса не очень 
удобна для проведения таких соревнований. 

Первым среди юношей стал кандидат в мастера спорта по лег-
кой атлетике Артур Элизбарян (ЮФ). Следом за ним финишную 
черту пересек многократный чемпион АлтГУ Егор Шаров (МИЭ-
МИС, КМС по легкой атлетике). Компанию юристам и экономистам 
на пьедестале почета составил студент МФ Андрей Рухляда.

Первая тройка у девушек не представила такого факультетско-
го разнообразия. Золото и серебро оставили за собой представи-
тельницы МИЭМИС: за первое место поспорили между собой Оль-
га Гурская (КМС по легкой атлетике) и Ирина Чала (КМС по поли-
атлону). Как и в прошлом году, Ольга Гурская оказалась быстрее 
своего партнера по команде. Третьей на финиш пришла предста-
вительница ЮФ Марина Воробьева (1-й разряд по лыжным гон-
кам). В итоге вся первая тройка у девушек полностью повторила 
расклад прошлого года.

В общекомандном зачете победил МИЭМИС, причем с неболь-
шим преимуществом – 364 очка. Следом за ним расположился ЮФ, 
его результат немногим меньше – 358. Третьим стал МФ, его ре-
зультат равен 315. Если первые две команды с достаточным посто-
янством занимают соответствующие места, то МФ удалось вытес-
нить с пьедестала бронзовых призеров прошлого года – команду 
географов.

Итоговые результаты: 1 – МИЭМИС; 2 – ЮФ; 3 – МФ; 4 – ГФ; 5 – 
ФТФ; 6 – БФ; 7 – ФИиФП; 8 – СФ; 9 – ХФ; 10 – ФПН; 11 – ИФ; 12 – ФСЖ.

Результаты выступления спортсменов АлтГУ на Кроссе наций:
Артур Элизбарян (ЮФ, легкая атлетика) – 1-е место на дистанции 

4 км (возрастная группа – 1992-1997 г.);
Ксения Польских (ЮФ, полиатлон) – 1-е место на дистанции 4 км 

(возрастная группа – 1991 г. и старше);
Дарья Галкина (ФТФ, лыжные гонки) – 3-е место на дистанции 4 

км (1991 г. и старше);
Ирина Чала (МИЭМИС, полиатлон) – 2-е место на дистанции 4 км 

(1992 г. и младше).

Стритбол
9 октября в спортивном зале корпуса «С» будет проходить 

Кубок первокурсника по стритболу. Начало в 9.00 ч.
Пресс-служба СК «Университет»

Отбор на олимпиаду включал три эта-
па, первый из которых проходил по ин-
тернету и любой студент мог принять в 
нем участие. По данным организаторов, 
в первом туре приняло участие более 20 
тысяч студентов из более чем 20 стран. 

По результатам этого тура был произ-
веден отбор на следующий, второй тур, 
который для наших студентов состоял-
ся в Новосибирске 14 апреля. Именные 
приглашения для участия в нем получили 
Алина, Ольга и Ирина. Все трое прошли 
в третий тур, который состоялся к конце 
мая в г. Йошкар-Оле. Также приглашение 
туда получил А. Кирлица как победитель 
прошлого года (в отборочных турах он не 
участвовал). По результатам этого тура 
олимпиады все четверо наших студентов 
получили именные приглашения в Изра-
иль на суперфинал.

Не успели мы порадоваться, как огор-
чил ряд проблем. Во-первых, ни у кого из 
команды не было загранпаспорта. При-
шлось в срочном порядке оформлять до-
кументы. Во-вторых, нас заботило отсут-
ствующее финансирование поездки. Но 
со временем все проблемы разрешились, 
и команда полным составом отправилась 
«покорять» Израиль!

Прилетели мы в аэропорт Тель-Авива в 
пятницу в 8 часов вечера. В это время в 
Израиле начинается шаббат (в иудаизме 
– седьмой день недели, в который закон 
предписывает воздерживаться от рабо-
ты). Общественный транспорт не ходил, 
организаторы нас не встречали, и нам 
пришлось сесть на такси.

Добрались до города поздно вечером, 
с большим трудом поселись в гостини-
цу. Но, как оказалось, нам еще сильно 
повезло. Мы были одни из первых, а те, 
кто приехал позже, были вынуждены за-
селиться в какие-то вагончики. Хотя плата 

за проживание у них была та же, и жда-
ли они своего поселения иногда по не-
скольку часов. Организаторы ссылались 
на то, что ожидали 40 человек, а прие-
хало больше семидесяти. Хотя как такое 
получилось – непонятно, потому что все 
приезжающие заполняли регистрацион-
ную форму.

После заселения, уже ночью мы пош-
ли купаться на побережье Средиземно-
го моря. Вода была такой теплой, и пляж 
оказался очень хорош! После тяжелого 
дня мы наконец-то отдохнули. 

На олимпиаду приехало 74 человека из 
восьми стран. Вообще следует отметить 
не очень хорошую организацию меропри-
ятия. Например, ее правила менялись бук-
вально на «ходу», и иногда о них мы узна-
вали буквально перед началом решения 
заданий. Так, сначала нам объявили, что 
на решение задач нам представится 4 ча-
са. Буквально вечером, накануне олимпи-
ады выяснилось, что время разбивают на 
две части: 1,5 часа даются на первые 5 за-
дач (для нас они оказались очень легки-

ми), потом обед и еще 2,5 часа на еще 4 
задачи (они же, напротив, были сложны-
ми, и никто из участников не решил их 
полностью). Для Алины, Ольги и Ирины та-
кое распределение оказалось очень неу-
добным. Они привыкли писать олимпиа-
ды по 4-5 часов подряд... Девушки решили 
все пять задач из первой части, но им про-
сто не хватило времени на второй блок. 
Лидер же и капитан нашей команды Алек-
сандр Кирлица выступил просто блестяще. 

Следует отметить, что и подведение ито-
гов было не как на обычных олимпиадах. 
Каждая задача приобретала какой-то вес 
в зависимости от того, сколько человек ее 
решило. Вечером после проверки всех 
работ выяснилось, что по предваритель-
ным баллам наш Александр опережал 
студента из Румынии, идущего вторым, 
на 1 балл. А задачи  у них были решены 
разные, и все зависело лишь от того, как с 
ними справились другие студенты. В ито-
ге А. Кирлица набрал 297 баллов, участ-
ник из Румынии – 293, далее идет студент 
из Питера с 259 баллами. Эти трое силь-
но оторвались от остальных участников 
олимпиады, у «четвертого» – только 179 
баллов. Наш Александр Кирлица занял 
абсолютное первое место и получил зо-
лотую медаль!

В заключение хотелось бы выразить 
большую благодарность преподавателям, 
готовившим студентов к олимпиаде: А.И. 
Будкину, А.Н. Саженкову, Д.Н. Оскорбину 
(МФ АлтГУ) и О.В. Никитенко (АлтГТУ). Ко-
манда говорит слова огромной благодар-
ности руководству университета за реше-
ние проблемы финансирования поездки, 
и особенно первому проректору Г.В. Лав-
рентьеву и проректору по финансам В.В. 
Мищенко. Эта поездка, как и многие дру-
гие, состоялась благодаря непосредствен-
ному участию Геннадия Васильевича и Ви-
талия Викторовича.

С.В. Ленюк, руководитель ко-
манды

Знай наших! За победой – в Израиль
16-23 сентября в Израиле в г. Ариэле прошел суперфинал студенческой интер-

нет-олимпиады по математике. В ней приняли участие четыре студента ма-
тематического факультета нашего университета: Александр Кирлица, Алина 
Дорофеева, Ольга Кондратенко и Ирина Никитина.

Советы непостороннего

Тогда, в 16-17-18 лет, им и не представля-
лось возможным рассказать о своих пробле-
мах маме: советовались в основном между 
собой – доверяли подругам, ведь беда была 
на всех одна. Не сомневаюсь, что и нынешних 
первокурсниц повергли в шок результаты ме-
дицинского осмотра.

Но выход как и в любой ситуации, есть, 
и находится он достаточно легко! На по-
мощь таким страдалицам придет подрост-
ковый центр «Юникс», расположенный по 
адресу: г. Барнаул, Кулагина, 10, этим летом 
отметивший свое десятилетие, а несколь-
ко лет назад еще и получивший статус кли-
ники, «дружественной молодежи». Подоб-
ные службы, действующие по всему миру 
(в России их создано более 130), учитывая 
психологические, физиологические и соци-
альные особенности подростков, оказыва-
ют им комплексную медицинскую, психо-
логическую, профилактическую и инфор-
мационную помощь в связи с взрослением. 
Принципами работы Центра являются до-
брожелательность, доступность, добро-
вольность и доверие.

Начать рассказ о «Юниксе» нужно с двух 
самых важных в такой ситуации аспектов: 
прием в центре бесплатный (до 21 года) и 
анонимный. При записи по телефону 75-73-
97 подростка, конечно же, попросят прине-
сти паспорт, но это вовсе не обязательно, 
для внесения в базу можно назвать любое 
вымышленное имя, и именно на него тебе 
заведут карточку. Соответственно, ни с роди-
телями, ни с образовательным учреждени-
ем специалисты "Юникса" ни при каких об-
стоятельствах связываться не будут. Потому 
что их цель – помочь молодым людям в ре-

шении проблем со здоровьем, в первую оче-
редь - репродуктивным, поддержать в труд-
ной ситуации, совместными усилиями найти 
из нее выход. Потому главный принцип ра-
боты центра – доверие.

Клиника, дружественная молодежи, – это 
учреждение, оказывающее комплексную 
медико-психолого-социальную помощь по 
проблемам сохранения здоровья, основан-
ную на принципах добровольности, доступ-
ности, доброжелательности, конфиденци-
альности, анонимности. Городской подрост-
ковый центр «ЮНИКС» открылся в Барнауле 
4 июня 2001 года. Заведует центром Ольга 
Бурцева. В Центре медико-социальной по-
мощи подросткам "Юникс" ведут приемы 
подростковый врач, дерматовенеролог, ги-
неколог, андролог и психолог.

Наряду с консультативной помощью центр 
"Юникс" активно проводит тренинговую ра-
боту, а также организует и проводит мо-
лодежные акции, основная цель которых 
– актуализация проблемы здоровья среди 
молодежи. Профилактическая работа систе-
матически ведется среди учащихся ПУ, кол-
леджей, школьников, воспитанников детских 
домов, в центрах помощи семье и детям со-
циальной поддержки населения. Некоторые 
из моих одногруппниц позже стали волонте-
рами центра «Юникс», ходили на тренинги и 
даже проводили их сами.

Студент, задумайся о своем здоровье, и 
пока есть возможность, лечись бесплатно! 
А если ты уверен в себе – бегом на профи-
лактический осмотр, это лишним никогда 
не будет.

Яна Чумакова, факультет журналистики

Студент, лечись!
Помню свой первый курс (о, как давно это было!) и сентябрьский медосмотр: каждая 

вторая выходила из кабинета гинеколога в слезах. Я не стану рассуждать о том, что об-
щество стало более распущенным, а молодежь не заботится о своем здоровье, отмечу 
лишь, что девочки плакали по разным причинам: от вполне «безобидной» молочницы до 
букета венерических болячек и, как следствие, эрозии шейки матки и даже более серьез-
ных проблем.


