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Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Корки

«Лица необщим выраженьем...»

Физико-технический факультет и кафедра прикладной 
физики, электроники и информационной безопасности вы-
ражают глубокие соболезнования доценту Шимко Елене 
Анатольевне в связи со скоропостижной смертью ее мужа 
и доценту Лепендину Андрею Александровичу в связи со 
смертью его матери, последовавшей после долгой и про-
должительной болезни.

Бразды Правления

В повестке дня стояли на-
сущные вопросы, которые 
обсуждались этим уважае-
мым собранием не в первый 
раз и стоят на особом кон-
троле. Среди них: работа над 
комплексной программой 
по развитию университета, 
заключение соглашений с 
Администрацией Алтайского 
края. Отдельным вопросом 
рассматривалось заключе-
ние соглашения с Сибирским 
отделением РАН, которое со-
стоится 13 октября в Новоси-
бирске.  

Заседание ректората от-
крыл проректор по научной 
работе и международным свя-
зям Ю.И. Ладыгин, который 

рассказал об итогах Фестива-
ля науки. По мнению ректо-
рата, этот научный праздник 
прошел хорошо и должен во-
йти в традицию университе-
та. Большинство факультетов 
АлтГУ приняли самое актив-
ное участие в презентации 
своих научных достижений. 
Исключением стали МИЭМИС 
и математический факультет. 
Принято решение подклю-
чить к этому всероссийскому 
проекту филиалы вуза и вы-
яснить: почему факультеты, у 
которых трудности с набором, 
не принимают участие в столь 
значимом для абитуриентов 
мероприятии.

В дни Фестиваля в АлтГУ 

прошел Всероссийский тур-
нир по быстрым шахматам, 
имеющий статус «Кубок гу-
бернатора». Организаторы 
получили все необходимое 
для проведения столь авто-
ритетного интеллектуального 
ристалища. Решение ректо-
рата – развивать шахматный 
клуб АлтГУ и принимать уча-
стие в турнирах различного 
уровня. Среди поклонников 
этого вида спорта должны по-
явиться победители – студен-
ты и преподаватели класси-
ческого университета. 

Большая часть времени за-
седания ректората была по-
священа обсуждению под-
готовительных мероприятий 
ко Всероссийскому студенче-

скому форуму. 
Уже неделю работает опе-

ративный штаб под руковод-
ством начальника управле-
ния по качеству и аккреди-
тации М.А. Костенко. Ректор 
выступил с просьбой к руко-
водителю штаба ограничить 
работу только своими функ-
циями. Кроме того, утверж-
дена атрибутика и наглядная 
агитация. Будут организова-
ны фото- и видеосъемки. За-
вершается ремонт. На этой 
неделе начинает работу 
пресс-центр в корпусе «Д». К 
30 октября все строительные 
и ремонтные работы в уни-
верситете будут закончены. 

 
Сергей Мансков 

ИТОГИ НЕДЕЛИ
10 октября состоялось заседание ректората.

Ректор отметил…
Вчера на личной встрече после заседания ректората 

С.В.Землюков поздравил всех волонтеров, принимавших 
участие в Фестивале науки. «Вы – неравнодушные люди, 
для которых университет не просто высшее учебное заве-
дение, а родной дом. Очень приятно, что среди студентов и 
магистрантов нашлись те, кто в выходные дни заразил сво-
ей позитивной энергией школьников и познакомил их с до-
стижениями наших лабораторий и кафедр. 7-9 октября вы 
стали лицом университета. Думаю, что ваш опыт в полной 
мере будет использован на Всероссийском студенческом 
форуме. Обещаю, что всем волонтерам Фестиваля науки 
мы изыщем из премиального фонда достойное финансо-
вое вспоможение», – отметил ректор. 

Над нашей Родиной Покров
14 октября - праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Мы, 

граждане России, ощущаем ее невидимый спасительный По-
кров над нашим Отечеством – четвертым уделом Божией Ма-
тери. И пока этот Покров над нами - жива Россия. 

Форум грядет, волонтеров зовет!
В АлтГУ продолжается подготовка к IV всероссийскому сту-

денческому форуму. Всю последнюю неделю студенты продол-
жали подавать заявки на участие. Внимание! Требуются волон-
теры для проведения форума – со всех факультетов! Т. 666-539.
Фестиваль науки

В АлтГУ впервые и с ошеломительным успехом прошел Фе-
стиваль науки. Главными гостями 29 секций на различных фа-
культетах были учащиеся школ, гимназий, лицеев и колледжей 
города Барнаула. Подробности в номере.
Всероссийские шахматы в АлтГУ

7-9 октября в АлтГУ прошел шахматный фестиваль «РАПИД 
Гран-При России – Кубок Губернатора Алтайского края» при уча-
стии международных гроссмейстеров. Подробности в номере.
Ветераны поют

Хор Высшей народной школы в рамках Месячника пожило-
го человека  6 октября дал благотворительный концерт в До-
ме ветеранов. 
ХХХ пленум Учебно-методического совета

С 20 по 23 октября состоится ХХХ пленум Учебно-методиче-
ского совета по математике и механике УМО по классическому 
университетскому образованию РФ на базе Алтайского госуни-
верситета. Пленум проводится с целью выработки единой об-
разовательной политики в области математики и механики в 
классических университетах России.
Снова в школу - ВНШ

17 октября в 12:00 в зале Ученого совета (ауд.416 Л) состоит-
ся организационное собрание Высшей народной школы. При-
глашаем сотрудников университета.
Лучший с ФФ!

Подведены результаты конкурса лучших преподавателей и 
учителей в «Мария - РА» – победил ассистент кафедры совре-
менного русского языка и речевой коммуникации А.А. Шмаков.
«Молодежь-Барнаулу»-2011

Для участия в конференции необходимо предоставить  тези-
сы доклада и анкету участника в печатном и электронном виде 
в 801 каб.  до 15:00 20 октября. После указанного срока заявки, 
анкеты и тезисы не принимаются.  За справками обращаться к 
Алене Видманкиной, 801»М», тел. 24-19-25 
Анекдот

В продмaге.
- У вaс есть сыр «рокфор»?
- А чо это тaкое?
- Сыр с плесенью.
- Сырa нет. Но есть колбaсa «рокфор», беляши «рокфор», 

селедкa «рокфор».

Барнаул – столица мира. 
Студенческого

Чем ближе Всероссийский студенческий форум, тем четче 
прорисовывается очевидная масштабность задачи, поставлен-
ной организаторами. На очередном заседании оргкомитета об-
суждались все важные вопросы, связанные с  основными пло-
щадками мероприятия, с техническим обеспечением.

На сегодняшний день уже точно известно, что в среду откро-
ется пресс-центр для обработки множества поступающей ин-
формации. Его открытие совпадает с назначенными сроками. 
Для осуществления связи с общественностью будут привлече-
ны отряды студентов журналистов и пиарщиков, центральные 
СМИ получат для работы все необходимые технические сред-
ства, Интернет-связь, WI-FI. Компьютерные классы 108-109М 
преобразуются в центры получения информации, будут обо-
рудованы специальные инфостойки.  Открытым остается во-
прос о приеме заявок, есть проблема с регистрацией участни-
ков, нет качественного учета потенциальных кандидатов на 
участие. Актуальным остается вопрос, куда отправлять заявки, 
в информационном разделе сайта должен быть адрес отправ-
ки заявок. Вся информация о форуме также распространяется 
в социальной сети «вконтакте», где создана тематическая груп-
па.  Сейчас на университетском сайте появились ссылки на фе-
деральный сайт, где в полном объеме представлена информа-
ция о форуме.

Активно должна вестись работа студентов-волонтеров, они 
представляют основной человеческий ресурс, задействован-
ный в работе площадок АлтГУ и других вузов. Call-центр реше-
но переформировать в центр по решению проблемных вопро-
сов организации форума. Также было принято решение о по-
фамильной регистрации приезжающих.

На сегодняшний момент стало известно, что номера на 400 
человек будут забронированы в барнаульских гостиницах 
(«Барнаул», «Колос», «Виктория», «Алтай», «Турист») и в об-
щежитии на Полярной для командированных. Также точно из-
вестно о транспортной доставке участников специальными ав-
тобусами. На базе университета будут работать две выставки 
студенческих достижений, федеральная выставка планируется 
в Театре драмы. 

Монография Е.Г. Романовой
Вышла в свет монография доцен-

та кафедры русской и зарубежной 
литературы, кандидата филологи-
ческих наук  Екатерины Геннадьев-

ны Романовой «Ми-
фопоэтика совет-
ской драматургии 
1920-х годов». Моло-
дой ученый анали-
зирует взаимодей-
ствия литературы 
и мифа, советского 
мифа в художествен-
ном тексте.

Наш юрфак признан Центром 
экспертизы и мониторинга законодательства в крае
Министерство юстиции Российской Федерации присвоило юри-

дическому факультету АлтГУ статус Центра экспертизы и монито-
ринга законодательства в Алтайском крае. Распоряжением Миню-
ста РФ № 1623-р выдано свидетельство об аккредитации юриди-
ческого лица (Автономная некоммерческая организация "Центр 
правотворчества, экспертизы и мониторинга законодательства") в 
качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение 
экспертизы законодательства. Этим актом решаются две важные 
задачи – университет юридически закрепляет позиции, которые 
давно занимает фактически и получает новое малое предприятие. 

Директором АНО «Центр правотворчества, экспертизы и мони-
торинга законодательства» является кандидат юридических наук, 
доцент Александр Владимирович Молотов. Его коллегами по Цен-
тру стали кандидаты наук А.В. Должиков и  А.В. Иванов.

Соб. информ.

И.Кашкарева, М.Хаустов, Е.Гундарина, 
Е.Романова на выставке фотографий

7 октября в павильоне «Открытое небо» открылась вы-
ставка «Барнаул глазами барнаульцев». Люди, скверы, 
улицы, мосты и реки – всего 650 фотографий от 33 участ-
ников – все то, что вместе составляет образ нашего горо-
да, захваченное объективом, может увидеть любой жела-
ющий до конца октября.

Выставка с такой тематикой проходит в павильоне впер-
вые, но она является смысловым продолжением выставки 
годичной давности «Знаменитые люди Барнаула», в кото-
рой представители нашего университета тоже принимали 
активное участие.

Елена Залетина

Поздравляем В. Соснина и 
Д. Лобаса со званием КМС!

Студентам географического факультета 
Виталию Соснину (1-й курс магистратуры) 
и Денису Лобасу (3-й курс) по результа-
там соревнований 2011 
года присвоены звания 
кандидатов в мастера 
спорта по рафтингу. 

Поздравляем Виталия 
(на снимке - слева) и Де-
ниса и желаем им даль-
нейшего туристского и 
спортивного совершен-

ствования. Выражаем благодарность на-
ставнику и тренеру ребят Андрею Викто-
ровичу Дуднику. Так держать, географы!

ЛИГАинформ
О наших достижениях
АлтГУ готовит площадку для выставки социальных проектов 

в области образования, которые презентуют участники форума 
при регистрации.  В  положении о проведении форума закре-
плено, что при регистрации участник должен представить  свой 
социальный проект в области образования. Если он одобряет-
ся администрацией форума, его приглашают на всероссийский 
форум. Регистрация идет на сайте stud-forum.ru. Студенты Ал-
тайского государственного университета становятся участника-
ми форума по тому же пути. Есть и еще одна выставка – универ-
ситетская, где будут представлены достижения наших студентов.

Всем в школу
Традиционная школа актива для старост 1-го курса пройдет 

в октябре.  Площадка проведения – база отдыха «Кристалл», 
вместить она сможет порядка 100 человек. Ориентировочная 
дата проведения – 14-16 октября.

О пейнтболе
Новый спортивный организатор Лиги студентов – Михаил 

Клепов (89237243704). На данный момент открыт вопрос о 
площадке проведения  турнира по пейнтболу и по дате, но ме-
роприятие будет точно. По всем вопросам обращаться к спор-
тивному организатору Лиги студентов.

Бойцы вспоминают минувшие дни...
22 октября в 14:00 в актовом зале корпуса «С» пройдет закрытие 
третьего трудового семестра студенческих отрядов АлтГУ.  В 
этот день будут подведены итоги работы, а лучшие бойцы СО 
-  награждены грамотами и подарками. Все желающие смогут 
ощутить атмосферу студенческих отрядов; единственная 
просьба – нужно придти.

Стипендиальный фонд вырос на 9%!
В связи с увеличением стипендиального фонда на 9% в АлтГУ 28 

сентября состоялось заседание стипендиальной комиссии универси-
тета с участием Лиги студентов АлтГУ. 

Принято решение для студентов АлтГУ, обучающихся по програм-
мам ВПО с 1 сентября 2011 по 31 января 2012 года:

1) для обучающихся на «хорошо» и «хорошо и отлично» – установить 
размер академической стипендии в 1200 рублей;

2) для обучающихся на «отлично» – установить размер академиче-
ской стипендии в 1,5 размере от академической стипендии;

3) установить размер социальной стипендии студентам в 1,5 разме-
ре от академической стипендии;

4) установить государственную стипендию студентам из числа граж-
дан, проходивших военную службу по контракту не менее 3-х лет, в 1,5 
размере от  академической стипендии;

5) установить размер повышенных и именных стипендий Ученого со-
вета студентам пропорционально установленной с 01.09.2011 г. акаде-
мической стипендии, согласно утвержденным Положениям: за особые 
успехи в учебной и научной деятельности – в размере 2 академических 
стипендий; за особые успехи в общественной работе – в размере 1 ака-
демической стипендии; за особые успехи в спорте для спортсменов, 
имеющих массовые разряды – в размере 1 академической стипендии; 
для кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта – в размере 2 ака-
демических стипендий; для мастеров спорта международного класса – 
в размере 3 академических стипендий. 

Для студентов СПО с 1 сентября 2011 по 31  января 2012 года, обуча-
ющихся на «хорошо» и «хорошо и отлично», установлен размер акаде-
мической стипендии в 500 рублей; для студентов отделений СПО, об-
учающихся на «отлично» – в 1,5 размере от академической стипендии 
– 750 рублей. Установлен размер социальной стипендии студентам от-
делений СПО в 1,5 размере от академической стипендии – 750 рублей. 
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Мотайте на УС

Традиционно в начале заседания были рас-
смотрены конкурсные дела.

С докладом об утверждении «Комплексной 
программы развития Алтайского государствен-
ного университета на 2011-2015 гг.» выступил 
ректор АлтГУ проф. С.В. Землюков. 

Работать с опережением!
Прошло два месяца с тех пор, как данная про-

грамма была принята за основу. Все это время в 
постоянном режиме действовала рабочая груп-
па, возникающие вопросы по доведению про-
граммы до уровня современного развития Алт-
ГУ обсуждались на заседаниях ректората. «Мы 
ушли от описательных моментов, – подчеркнул 
Сергей Валентинович, – и постарались конкре-
тизировать программу по четырем направлени-
ям развития. 1) образовательная деятельность; 
2) научно-исследовательская деятельность; 3) си-
стема управления; 4) развитие инфраструктуры 
университета. Параллельно работали с програм-
мами развития факультетов. Собрали все про-
граммы, принятые на сегодня факультетами, фи-
лиалами. Была отобрана базовая программа ФТФ 
в качестве образцовой, так как она полностью со-
ответствует комплексной программе универси-
тета с тем, чтобы остальные факультеты взяли ее 
как образец для корректировки своих программ. 
Стратегическая цель – достижение уровня разви-
тия, соответствующего статусу ведущего класси-
ческого университета южно-сибирского региона, 
который осуществляет опережающую подготов-
ку высококвалифицированных кадров на основе 
интеграции науки, образования и бизнеса, фун-
даментальных и прикладных исследований для 
реализации государственной политики иннова-
ционного развития РФ и Алтайского края. АлтГУ 
должен выступать как некий локомотив развития 
нашего региона и Алтайского края и с точки зре-
ния подготовки кадров, и с точки зрения разви-
тия научно-исследовательских разработок  (био-
фармацевтика, туризм, сельскохозяйственное 
Приобье и др.).

В сфере образования выделены такие направ-
ления как качество, которое приобретает ключе-
вое значение с точки зрения и оценки вуза, и с 
точки зрения придания вузу определенного ста-
туса; совершенствование образовательного про-
цесса в рамках непрерывного образования, рас-
ширения спектра образовательных программ. 
Цели и задачи научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности – на основе фундамен-
тальных и прикладных научных исследований 
по приоритетным направлениям развития в РФ 
и Алтайском крае стать центром инновационно-
го развития региона. Инфраструктура и социаль-
ная сфера являются важными, но вспомогатель-
ными направлениями для реализации основных 
направлений – образовательной и научно-иссле-
довательской.

Сроки реализации комплексной программы 
таковы: первый этап – 2011-2013 годы. Частично 
мы уже вошли в реализацию данной программы 
по отдельным направлениям. За два года долж-
ны создать тот фундамент, заложить те осно-
вы, по которым будет в дальнейшем развивать-
ся университет более усиленными темпами. Это 
касается и научных исследований. Второй этап 
– 2014-2015 годы. Это достижение тех показа-
телей, которые должны соответствовать нацио-
нально-исследовательскому университету. 

Развитие инфраструктуры прописано в про-
грамме отдельно. От встречи к встрече мы услож-
няли эту тему. Проект создания 16-этажного об-
щежития сейчас приобрел особую актуальность. 
3 октября на встрече с замминистра я попросил 
наш проект представить министру. И он сегод-
ня будет внесен с тем, чтобы попытаться его ре-
ализовать в бюджете 2012 года. Но этого мало, 
необходимо заявлять о серьезном развитии ин-
фраструктуры университета. Все эти направления 
представлены в программе, и мы будем их про-
двигать с учетом того, что в октябре предстоит за-
ключить соглашение с Администрацией Алтай-
ского края. Планируется также заключить согла-
шение с СО РАН – проект проходит согласование. 
В целом рабочая группа (Е.С. Попов, М.М. Бута-
кова, О.Н. Соколова, А.В. Максимов) поработала 

очень ответственно над этой программой. Рабо-
тали также все проректоры». 

Содокладчиками выступили проректоры Г.В. 
Лаврентьев и Ю.И. Ладыгин. До конца 2011 го-
да должно быть принято соглашений и получено 
грантов на научно-исследовательские работы на 
сумму в 100 миллионов рублей.

С.В. Землюков обратил внимание на своев-
ременность проведенной работы по созданию 
Комплексной программы развития АлтГУ. На не-
давно состоявшемся совещании в министерстве 
были рассмотрены три вопроса: 1) итоги набора; 
2) программы развития университетов и 3) про-
ведение IV Всероссийского студенческого фору-
ма. Финансирование вузов, помимо контроль-
ных цифр расходов на учебный процесс, суб-
сидий на оказание образовательных услуг, на 
стипендии, будет в основном  осуществляться че-
рез программы развития университетов. Те ву-
зы, которые успеют представить свои програм-
мы до 15 октября, примут участие в конкурсе. По 
этому конкурсу будут выделяться до 300 миллио-
нов рублей на три года на конкретные направле-
ния развития университета. Надо только адапти-
ровать принятую нами программу под индикато-
ры министерства. Должна быть инновационная 
инфраструктура университета. Также нужно по-
смотреть биотехнологии, сельскохозяйственное 
производство Алтайского края  с точки зрения 
повышения уровня развития отрасли. Плюс ин-
фрастуктура университета: общежитие, строи-
тельство лабораторного корпуса по ул. Димитро-
ва и развитие на базе Южно-Сибирского ботани-
ческого сада.

Ученый совет постановил: 1) рабочей группе и 
проректорам доработать до 15 октября отдель-
ные направления, касающиеся научных исследо-
ваний и образовательной деятельности и выйти 
на конкурс программ университетов в министер-
ство; 2) заключить в октябре соглашение с Адми-
нистрацией Алтайского края; 3) в срок до конца 
ноября утвердить программы развития факульте-
тов и филиалов. Предложено также отдельно по-
смотреть программу развития инфраструктуры 
имущественного комплекса университета и раз 
в три месяца возвращаться к индикаторам про-
граммы развития. УС единогласно принял про-
грамму развития АлтГУ на 2011-2015 гг. в дора-
ботанном виде.

В целом набор состоялся
Об итогах набора студентов в АлтГУ в 2011 г. 

доложил ответственный секретарь приемной ко-
миссии А.Г. Редькин. Радужная картина по маги-
стратуре и СПО: только два подразделения по-
лучили сокращение контрольных цифр набора, 
остальные – увеличение. В целом в 2011 году 
имеет место заметное увеличение цифр приема 
в АлтГУ. В то же время количество заявлений аби-
туриентов на поступление  в этом году снизилось. 
Причина здесь объективная: число выпускников 
школ заметно меньше прошлогоднего. Реально 
выпуск одиннадцатиклассников по Барнаулу от-
сутствовал. Тем не менее, бюджетный прием по 
сравнению с прошлым годом увеличен, особен-
но в магистратуру и на программы СПО.

Прием на целевые места показателен в пла-
не сотрудничества с органами власти. В этом го-
ду университет имел право набора на целевые ме-
ста в пределах 20% от бюджетного набора (против 
30% в прошлом году). Ряд подразделений не смог 
выполнить план по целевому приему. Выполнили 
план факультет искусств, географический факуль-
тет, отделение связей с общественностью и отде-
ление музыкального искусства, а также филиалы в 
Славгороде и Белокурихе, где нет набора в маги-
струтуру. Впервые осуществлен набор на заочное 
отделение в магистратуру – и достаточно активно в 
МИЭМИС. По допнабору выполнили план факуль-
тет журналистики, факультет психологии по заоч-
ной форме и  отделение музыкального искусства. 

В целом картина набора в АлтГУ в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом такая: прирост бюджет-
ного приема, снижение дополнительного набо-
ра и в целом прирост приема в текущем году по 
сравнению с прошлым.

Средний конкурс живых абитуриентов по уни-
верситету составил 3,8 человека на место. На 
бюджет на конкурс составил 6,6 человека на ме-

сто (5,6 в прошлом году), в том числе на ДО – 6,9 
(5,5 в прошлом), на  ЗО – 2,6 (в прошлом 2,8); в 
магистратуру – 1,8 человека на место. 

О качестве приема: несколько снизилось чис-
ло медалистов, призеров и победителей олимпи-
ад, но и количество льготников тоже снизилось.

Очень важный показатель – средний балл по 
ЕГЭ. Здесь АлтГУ поднялся на 1,8 балла – это су-
щественный прирост. В соответствии с рейтин-
гом Минобрнауки мы переместились со 147 на 
124 место из 359 вузов – достойное место. Сре-
ди вузов Сибирского федерального округа мы за-
нимаем 14 место из 49 вузов, среди классических 
вузов – шестое, а среди вузов Алтайского края – 
первое.

Основной вывод: в целом прием в вуз состоял-
ся. Министерство определяет положение вуза по 
следующим основным трем показателям: при-
ем, средний балл по ЕГЭ и количество иностран-
ных студентов. По всем этим параметрам прием 
2011 года превышает уровень прошлого года по 
общему количеству – на 367 бюджетников, а по 
общему количеству принятых на все виды обу-
чения – на 228 человек. По показателю низшего 
балла мы на 22-м месте – очень неплохой показа-
тель. Прием иностранных студентов увеличился 
на 82 человека, в том числе 60 из ближнего зару-
бежья (надо отдать должное организации выезд-
ной приемной кампании). А.Г. Редькин отметил 
важность активизации олимпиадного движения, 
создания благоприятного имиджа университета. 
Это даст дополнительные дивиденды в будущем.

Легких лет не ожидается
С.В. Землюков обратил внимание на пробле-

му изменения в вузах  структуры подготовки 
специальностей. В этом году на 12-15% сокра-
щены цифры набора по гуманитарным специ-
альностям. При этом на 10-15% выросли циф-
ры набора на естественно-научные дисциплины. 
60% средств будет выделяться на естественно-на-
учные и только 40% – на гуманитарные. Так что 
легких лет не будет. Демография улучшится толь-
ко с 2020 года. По естественным наукам зани-
маться со школьниками надо не с одиннадцатого 
класса, а с восьмого, восстанавливать наши шко-
лы, лицеи, в том числе в филиалах. Иначе мы не 
наберем на естественные специальности нужно-
го числа людей. Мы – первые в Алтайском крае, 
но иного и не должно быть. Нам Богом дано, что 
мы классический университет. Нам надо выхо-
дить на показатель, близкий к 70 баллам ЕГЭ – 
это показатель настоящих классических универ-
ситетов. Нас потянули назад филиалы – надо ду-
мать над решением этой проблемы, заниматься 
профориентацией и качеством.

О работе ректората в июле-августе 2011 г. также 
доложил С.В. Землюков. Работа велась во многих 
направлениях. Рейтинги. По рейтингу сайтов Алт-
ГУ смотрится неплохо. Сайт модернизировали за 
эту приемную комиссию, сделали страницу на ан-
глийском языке и будем дальше развивать.

122 вуза подали проекты развития универси-
тетов, в том числе АлтГУ, причем мы поднялись 
до 30 места, но не смогли войти в число 22 ву-
зов, которым были выделены средства на инфра-
структуру. Почему не попали? Нас не знают с точ-
ки зрения прикладных исследований. Мы не за-
явили себя в крупных научных исследованиях. 
И у нас нет проектной команды, которая рабо-
тает над проектом заблаговременно, а не в по-
следнюю ночь. Надо работать в этом плане «по-
современному», пояснил Сергей Валентинович, 
учиться у ТИСУРа и ТГУ, которые достигли проры-
ва в этом направлении. Проблема края в том, что 
мало инновационных предприятий и корпора-
ций с госкапиталом. Но искать надо, заинтересо-
вывать предприятия.

Проведена работа по заселению в общежития. 
Более 20 мест освободили от «не студентов». 
Взяли в оперативное управление на 10 лет зда-
ние на 4,5 тысячи кв.м. Поселили туда сто чело-
век. Но это не только комнаты под общежития, 
но и аудитории, которых так не хватает. Так что и 
в дальнейшем будем вкладываться в это здание.

Вернули себе здание (в аренду) на 25 лет по ул. 
Анатолия, там 450 кв.м учебных площадей, гото-
вых к эксплуатации. Проведен ремонт корпусов. 
Сейчас в рамках подготовки к форуму идет интен-
сивный ремонт корпуса на Димитрова.

Столовая: качественней и дешевле!
С.В. Землюков предложил юристам и эконо-

мистам приложить усилия по расширению своих 
площадей. Нельзя жить в такой тесноте! Кстати, 
ректор поздравил юристов с высочайшим бал-
лом ЕГЭ!

Идет ремонт столовой. К 30 октября она бу-
дет введена. Система питания станет чисто уни-
верситетской – расторгаются договоры со всеми 
фирмами, на которые невозможно влиять. Бу-
дем кормить на базе собственной столовой каче-
ственней и дешевле.

Ремонтируется зал Ученого совета – это будет 
настоящий суперсовременный мультимедиазал, 
ремонт обойдется в 15 миллионов. Работы ве-
дутся очень интенсивно. В Актовом зале ведется 
косметический ремонт. Но это пока – уже заказан 
проект на капремонт. Такой зал в центре Барнау-
ла и с прекрасной акустикой должен на полную 
мощь использоваться с пользой для университета!

В Красилово силами Лиги студентов на их сред-
ства были построены пять прекрасных летних че-
тырехместных домиков. Готов проект бани для 
преподавателей, уже приобретен лес.

В Республике Алтай планируем создать еще 
несколько баз практик. Как минимум четыре фа-
культета ежегодно выезжают в Горный Алтай, 
причем, базируются в разных местах. И у нас нет 
базы отдыха в Горном. Усилиями ректората свя-
зались с Алтайским, Усть-Коксинским и Чемаль-
ским районами. Подобраны хорошие площадки, 
будем оформлять землю в собственность. Мини-
стерство согласно на финансирование этого на-
правления. Также возьмем уже готовые домики 
в Чарышском районе.

Продолжалась профориентационная работа. 
Идет подготовка к проведению Всероссийского 
студенческого форума. Заключили соглашение с 
краевым диагностическим центром, и наши пре-
подаватели смогут воспользоваться его услуга-
ми. Информация о работе ректората Ученым со-
ветом принята к сведению.

О предварительных итогах финансово-хозяй-
ственной деятельности АлтГУ за 9 месяцев 2011 г. 
доложил первый проректор В.В. Мищенко. Год был 
сложный, шел спад в финансировании в сравне-
нии с 2010 г., что связано с сокращением целевого 
набора, с отсутствием индексирования цен в тече-
ние двух лет. Увеличились расходы на коммунал-
ку, в том числе за счет аренды площадей. Средняя 
зарплата основного состава выросла с 19,5 до 21 
тысячи рублей. В целом по университету средняя 
зарплата на уровне 14 -15 тысяч рублей в месяц. 
По сотрудникам: УВП – 7-8 тысяч, обслуживающий 
персонал – пониже. По словам С.В. Землюкова, 
во многих университетах как раз управленческий 
персонал имеет высокий уровень оплаты труда по 
сравнению с преподавательским составом. У нас 
нет такого разрыва, но этот вопрос надо отслежи-
вать. Следует переходить на режим экономии по 
коммунальным услугам, не отдавать деньги на сто-
рону. На вопрос о том, на чьи средства финанси-
руется Всероссийский студенческий форум, рек-
тор пояснил, что университетом не будет потраче-
но ни копейки заработанных денег. Уже поступило 
19 миллионов рублей из бюджета. Ремонт идет во 
многом за счет спонсорских средств.

Был утвержден план профориентационной 
работы АлтГУ, о котором доложила проректор 
Н.А. Яковлева. Также принято решение о созда-
нии в структуре университета колледжа АлтГУ и ут-
верждено положение о колледже. Создание такой 
структуры позволит успешнее осуществлять набор 
и воспитательную работу – для школьников нужен 
институт воспитателей. Под колледж будет полу-
чено дополнительное финансирование. 

Утверждены контрольные цифры приема в 
аспирантуру и докторантуру по факультетам Алт-
ГУ в 2011 г. Проректор Ю.И. Ладыгин доложил о 
формировании портфеля результатов интеллек-
туальной деятельности (РИД), имеющих иннова-
ционную перспективу, и ее коммерциализации.

Утверждено «Положение об объединенном 
Научно-техническом совете АлтГУ. 

Также Ю.И. Ладыгин доложил о создании на 
базе университета в соответствии с ФЗ-217 ма-
лого инновационного предприятия в форме ООО 
совместно с фирмой «Алтайский букет». 

Был рассмотрен и ряд других вопросов.
Отчет подготовил Владимир Клименко

Университет – это локомотив развития
4 октября  состоялось первое в этом учебном году заседание Ученого совета АлтГУ. 

- Почему для проведения форума выбран 
именно АлтГУ?

На этот вопрос журналистов Сергей Вален-
тинович ответил так: «Место проведения фо-
рума было определено премьер-министром 
РФ В.В. Путиным и министром образования РФ 
А.А. Фурсенко на майской встрече с лидерами 
студенческих организаций в Сочи. Кандидата-
ми на проведение форума кроме нашего го-
рода были Челябинск, Воронеж и Республика 
Татарстан». Как отметил Антон Анатольевич, 
Барнаул победил благодаря своим сильным 
студенческим организациям и активности вуза 
в целом. Ранее же площадками форума стано-
вились Москва, Томск и Краснодар.

Из-за большого масштаба события в его про-
ведении будет задействован не только класси-
ческий университет, но и все другие вузы края, 

которые будут принимать у себя гостей.  
- Участники форума – кто они?
А.А. Целевич прокомментировал: «В фору-

ме примут участие почти 800 студентов веду-
щих вузов России. Участники представят свои 

проекты по пяти направ-
лениям: учебный про-
цесс, наука и инновации 
в образовании, трудоу-
стройство, социальная 
поддержка, а также твор-
чество, социальное раз-
витие и самореализация. 
В программе форума за-
планированы пленарные 
заседания, лекции, ма-
стер-классы и культурно-
досуговые мероприятия. 
Однако главными тема-
ми для дискуссии станут реформы образова-
ния, система самоуправления, роль студенче-
ства в жизни общества». По словам ректора, 
власть заинтересована в диалоге со студенче-
ством. Доказательство тому – встречи со сту-
дентами, целый ряд которых за последнее вре-
мя провели Президент и Премьер. Возможно, 
что кроме представителей студенческого акти-
ва, на форум прибудут и первые лица прави-
тельства.

- Есть ли «жизнь» по-
сле форума?

Как сообщил Сергей 
Валентинович, сейчас в 
университете ведется ре-
конструкция всех поме-
щений, которые будут за-
действованы в работе фо-
рума: большого актового 
зала на 550 мест, зала для 
пресс-конференций, ауди-
торий с мультимедийным 
оборудованием и студен-
ческого кафе, проект кото-

рого разработали студенты-дизайнеры факульте-
та искусств нашего вуза. Все отремонтированные 
помещения и уже отреставрированная галерея 
«Universum», как и планировалось, будут исполь-
зованы для проведения Всероссийского студенче-
ского форума. После окончания мероприятия они 
будут составлять единый многофункциональный 
научный и культурный центр, расположенный бук-
вально в самом сердце Барнаула.

Соб.инф.

Информбюро Что форум грядущий нам готовит?
5 октября состоялась пресс-конференция ректора АлтГУ С.В. Землюкова и и. о.  помощ-

ника ректора по ВиВР А.А. Целевича с представителями краевых средств массовой инфор-
мации, в том числе со студентами факультета журналистики. Информационным пово-
дом для встречи послужил Всероссийский студенческий форум, подготовка к которому в 
нашем университете идет полным ходом.  Обозначим ключевые вопросы и приведем полу-
ченные на них ответы:
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Справка «ЗН»:
За прошедшие десятилетия фестивали 

науки завоевали прочную популярность во 
многих странах мира, проходят практиче-
ски на всех континентах. В 2006 году в Мо-
скве впервые прошел Российский фестиваль 
науки, в 2010 году, наряду со столицей, он 
проходил уже в 14 регионах России. В этом 
году состоялся уже Всероссийский фести-
валь науки, объединивший 17 вузов. Главный 
организатор – Минобрнауки РФ. 

Всероссийский фестиваль науки в АлтГУ

Для университета проведение Фестиваля науки явилось сво-
еобразным экспериментом, так как проведение мероприятия 
в таком формате сильно отличается от традиционных научных 
мероприятий. Отличие заключается, прежде всего, в том, что 
Фестиваль - это открытое мероприятие для широкого круга по-
сетителей, в рамках которого необходимо было доступным, 
простым языком рассказать о том, что такое наука, как случа-
ются научные открытия, как проводятся эксперименты, науч-
ные опыты, а, главное, дать возможность всем гостям самим 
принять в них участие, примерить на себя роль исследователя. 
Особое внимание мы старались уделить работе со школьника-
ми – потенциальными абитуриентами нашего вуза. Но, к на-
шему удивлению, интерес к Фестивалю проявили и учащиеся 
средних классов, были даже группы начальной шкоы, а также 
их бабушки, дедушки, мамы и папы. А во второй день площад-
ки фестиваля помимо гостей, привлекли и сотрудников универ-
ситета, которые приходили целыми семьями.

Мы хотели, чтобы Фестиваль науки стал праздником, ярким 
событием и приятным воспоминанием для всех тех, кто на не-
го пришел. И факультеты провели большую подготовитель-
ную работу – был разработан и с успехом воплощен в жизнь 
целый комплекс мероприятий. Гостям были предложены экс-
курсии, увлекательные опыты и лекции. Наибольшее количе-
ство посетителей привлек зоологический музей биологическо-
го факультета с богатой экспозицией и талантливым и увлечен-
ным экскурсоводом. В музее можно было не только смотреть 
и слушать, но и фотографироваться с экспонатами, а так же по-
держать в руках питомцев зооуголка. Школа китайской калли-
графии, проходившая на базе кафедры востоковедения исто-
рического факультета, с трудом вместила всех желающих при-
общиться к этому древнему искусству. Не менее интересно 
прошли мероприятия и на других факультетах.

Необходимо отметить, что за два фестивальных дня универси-
тет посетило более 1200 человек, и все это благодаря преподава-
телям, студентам старших курсов и магистрантам, радушно прини-
мавшим гостей фестиваля в своих лабораториях. А главной награ-
дой нашим сотрудникам и студентам стали счастливые глаза детей 
и благодарность их родителей и педагогов.

Отдельное спасибо волонтерам, работникам вахт и сотруд-
никам службы безопасности университета, оказавшихся на 
«передовой» и сделавших пребывание гостей в нашем универ-
ситете комфортным.

Е.С. Попов

Комментарий организатора

7-8 октября – праздничные дни в нашем 
университете. АлтГУ, наравне с другими 17 
вузами со всей страны, принял эстафету от 
Московского госуниверситета им. М.В. Ло-
моносова и провел у себя Всероссийский фе-
стиваль науки. Церемония открытия нача-
лась под торжественные звуки гимна сту-
денчества «Гаудеамус». 

Ее ведущий – начальник отдела по связям с 
общественностью С.А. Мансков – предоставил 
право открыть фестиваль науки на площадке 
классического университета ректору С.В. Зем-
люкову: «Сегодня свершается важное событие 
– мы принимаем у себя первый фестиваль на-
уки и надеемся, что в АлтГУ он станет традици-
онным. В нашем университете многое делает-
ся для того, чтобы студенты, молодые ученые и 
преподаватели могли успешно проводить науч-
ные исследования. Достижения нашей профес-
суры – достояние не только края, России, но и 
других стран. Мы надеемся, что сегодня мно-
гие из наших гостей, в буквальном смысле при-
коснувшись к науке, пообщавшись с авторами 
инновационных разработок, сделают правиль-

ный выбор и свяжут свою жизнь с наукой».
Наука не знает границ и объединяет все, 

начиная от континентов, заканчивая отдель-
ными вузами. С приветственным словом к 
участникам и гостям фестиваля обратился 
директор Института водных и экологических 
проблем СО РАН Ю.И. Винокуров. Как отме-
тил Юрий Иванович,  «наше знакомство с на-
укой начинается еще в школе и продолжается 
всю жизнь независимо от того, где мы работа-
ем – в лаборатории или заводском цехе. Без 
науки нет развития производства, повышения 
уровня жизни, культурного роста. Именно ей 
мы и посвящаем сегодняшнее событие. Наука 
– свет, к которому нужно стремиться, и фести-
валь тому подмога».

Молодые ученые – основной двигатель фе-
стиваля науки. На торжественной церемонии 
слово было предоставлено Анастасии Мару-
щак – абсолютному победителю националь-
ного конкурса инновационных проектов в но-
минации «Медиа-бизнес». «Я поздравляю 
всех с открытием фестиваля! Наука – это не 
только очень интересно, но  и полезно для  

каждого из нас и общества в целом. Она от-
крывает новые горизонты, расширяет круго-
зор. Самое сложное в деле знакомства с нау-
кой – сделать первый шаг. Дерзайте и Алтай-

ский государственный университет поможет 
вам стать с ней на «ты»!».

Всероссийский фестиваль в АлтГУ работал в 
течение двух дней. За это время в стенах Alma 
mater состоялось 30 мастер-классов, выста-
вок, круглых столов, деловых игр, экскурсий-
лекций и других мероприятий, в проведении 
которых были задействованы практически все 
факультеты. Более 600 школьников посетило 
наш университет. 

Александра Артемова

Друзья, науке посвятим души прекрасные порывы!

Каллиграфия по-китайски
Фестивалю науки исторический факультет посвятил 

сразу два мероприятия. 
Первое – мастер-класс «Школа китайской каллиграфии» – 

привлекло студентов и гостей нашего университета своей «эк-
зотичностью». Познакомиться с 
культурой «Поднебесной» и по-
стичь азы китайской письмен-
ности – все это стало реально-
стью благодаря организованно-
му преподавателями кафедры 
востоковедения мастер-классу.

Другое мероприятие – 
мастер-класс клуба стендово-
го моделизма «М хобби» – бы-
ло не менее увлекательным. 
Вставленные в холле первого 
этажа главного корпуса моде-
ли военной техники привлека-
ли не только своей удивитель-
ной достоверностью с «про-
тотипами» в соответствии с 
масштабным уменьшением, но 
и тем, что были выполнены ру-
ками членов клуба «М хобби». 
Участники клуба с увлечением рассказали всем пришедшим на 
мастер-класс о тонкостях стендового моделизма и о создании 
представленных в экспозиции моделей.

Мама, купи микроскоп! 
(Биологический факультет)

Одними из самых активных на Фестивале науки оказались 
биологи. Через 5 секций БФ за два дня прошло 1237 человек. 

Посетили секцию 
«Зеленый мир» 180 
школьников. Под 
руководством Ната-
льи Владимировны 
Овчаренко ребя-
та смогли познако-
миться с видимым 
и невидимым цар-
ством растений.  В 
микроскоп рассма-
тривали сорус па-
поротника и пыль-
цу на рыльце, с карпологическим методом исследования семян 
познакомились. А что действительно приводило всех в восторг, 
так это то, что изображение с предметного стекла выводилось пря-
мо на интерактивную доску, и пока ребята ждали своей очереди 
приложиться к окуляру, могли видеть все на экране. Познакомили 
школьников и со стадиями исследования почвы, и с необычными 
растениями, живущими в кабинетах кафедры ботаники.

Среди гостей биологов был даже дошкольник, которого приви-
ла мама – показать чудеса чудесные – ребенок и все микроскопы 
проверил, и под каждый листик заглянул – впечатлений было мо-
ре – говорят, теперь просит купить микроскоп.

На секции «Миниатюрные обитатели водоемов Алтайского 
края» благодаря преподавателям Елене Александровне Кучиной, 
к.б.н., доценту Ирине Васильевне Кудряшовой и магистрантам 
биологического факультета, школьники и студенты узнали, кто жи-
вет в реках, озерах, да и просто лужах Алтайского края, и о том, как 
от этих жителей воду очищают, чтобы можно было ее пить. И здесь 
порадовала замечательная техническая оснащенность – на инте-
рактивной доске, можно сказать, в прямом эфире, на светлом фо-
не бегали, шевелились простейшие – коричневые червячки и ра-
ковинки.

Посетителей секции «Популярная экология» от кафедры эколо-
гии, биохимии и биотехнологии оказалось так много, что на второй 
день их пришлось распределить по двум аудиториям. Под наблю-
дением к.б. Ирины Дмитриевны Бородулиной и к.с/х.н., доцента 
Евгения Владимировича Райхерта ребята собственноручно опре-
деляли количество нитратов в почве, обрабатывая реактивами из-
мельченные овощи. Поэтому аудитория на первый взгляд напоми-
нала скорее накрытый обеденный стол, а не лабораторию.

Участниками телешоу или работниками спецслужб смогли себя 
почувствовать посетители секции «Занимательная физиология». 
Не каждый день удается увидеть, а то и на себе испытать рабо-
ту детектора лжи. В какой-то момент в небольшой комнате скопи-
лось так много прессы, что экскурсантам было к испытуемому не 
подойти. А полиграф бесстрастно фиксировал радость, грусть, раз-
дражение, волнение.

Большое впечатление на ребят оказала экскурсия-лекция по зо-
ологическому музею. Чучела огромных соколов, орлов, филина 
и сов, «слетающих» с потолков, навсегда застывшие маленькие 
птички, змеи, горный баран, росомаха и многое другое не могло 
не заинтересовать. Тем более, что экскурсовод – сотрудник зооло-
гического музея Дмитрий Рыжов мог ответить мог на все вопросы 
в зале музея. Но всех давно убитых животных затмил очень живой 
и быстрый питончик из соседнего кабинета, который с явным удо-

вольствием, пользуясь свободой от террариума, ползал по рукам 
и плечам ребят.

Елена Залетина

Если хочешь писать – научишься! 
(Филологический факультет)

Перевод поэтических текстов на кафедре иностранных язы-
ков для специального обучения ФФ практикуется уже давно – 
все студенты на первом – втором курсах пробуют в этом свои 
силы. Во время фестиваля такая возможность представилась 
школьникам.

К.ф.н., доцент В.Н. Карпухина провела для будущих абитуриен-
тов направления «Зарубежная филология» 
научно-популярную лекцию «Увлекатель-
ный мир перевода» и мастер-класс по пере-
воду поэтического текста, рассказывала со-
бравшимся о разных типах перевода и из-
вестных русских переводчиках разных эпох. 
Вместе с аудиторией обсуждались особые 
сложности, возникающие при передаче ан-
глийских стихов на русский язык. Школьни-
ки, их учителя, студенты, магистранты и вы-
пускники АлтГУ во время небольшого ма-
стер-класса делали переводы лирических 
текстов Э. Дикинсон и Р. Фроста. Наиболее 
удачными версиями оказались переводы 
одиннадцатиклассников, которые остались 
им на память о знакомстве с университетом. Многие из пришед-

ших на лекцию являются 
призерами разнообраз-
ных городских и крае-
вых конкурсов по англий-
скому языку, уже сейчас, 
будучи школьниками, 
практически профессио-
нально занимаются пере-
водом и собираются по-
ступать на «Зарубежную 
филологию».

Интерес к изучению 
иностранных языков, пе-

реводу и межкультурной коммуникации сейчас очень велик. Лек-
цию и мастер-класс, проведенные 8 октября дважды, посетили бо-
лее 100 будущих абитуриентов и их учителей из школ Барнаула и 
Алтайского края (ученики 5-11 классов лицея «Сигма»; МОУ «СОШ 
№96»; МБОУ «Гимназия  №69»; МБОУ «Гимназия № 74»; КГОУ ЛИ 
«АКПЛ» г. Барнаула; МБОУ «СОШ № 10» г. Новоалтайска; Новоро-
мановского МОУ «СОШ» Калманского района; ТСШО № 6 р.п. Таль-
менка). Все участники научного события – от пятого класса до пя-
тидесяти лет – с большим интересом знакомились с современной 
проблематикой теории и практики перевода и, надеемся, в буду-
щем придут в АлтГУ в качестве абитуриентов. Отдельное спасибо 
выпускникам филологического факультета и магистрантам фило-
логического факультета и факультета журналистики, которые не за-
были свой опыт изучения английского языка и поэтического пере-
вода и пришли поддержать родной факультет!

В.Н. Карпухина, к.ф.н., доцент 
К.ф.н. Ольга Александровна Скубач провела секцию «Зачем 

люди пишут? Секреты литературного творчества».
Ольга Александровна гово-

рила о том, что, вопреки рас-
хожему мнению, литература 
сейчас не умирает, а напротив, 
расцветает буйным цветом. 
Количество  писателей, поэтов, 
драматургов растет с каждым 
годом. Для того, чтобы стать 
известным, нужно обладать 
не только талантом, но и удач-
ливостью – пробиться, понра-
виться редактору и т.д. Но за-
то есть общедоступные ресурсы интернета – публикуйся, оставляй 
свое мнение о других. Конечно, много графомании, дилетантства, 
но и качественной литературы немало. В этом море информации 
разобраться подчас очень тяжело – такова специфика информаци-
онной эпохи. Но как бы то ни было, люди пишут, хотят писать и, ко-
нечно, не из-за денег. О том, что заставляет их это делать, в том 
числе о теории чопорного Зигмунда Фрейда и рассуждала с ребя-
тами Ольга Александровна.

Старинная книга в руках 
(Библиотека и ФФ)

В зале книжных памят-
ников научной библиоте-
ки АлтГУ прошла экскурсия 
по  выставке «Мир книжных 
древностей». Доцент кафе-
дры исторического языкоз-
нания филологического фа-
культета Тамара Ивановна 
Злобина рассказала ребятам 
о тайнах старинной славян-
ской книжности, письма. 

Школьники смогли своими 

глазами увидеть как древние подлинные книги, так и великолеп-
ные факсимильные издания.

Тамара Ивановна провела для ребят сравнительный анализ Еван-
гелия Елисаветградского XVI  века и Евангелия на болгарском язы-
ке – более древнего – XIV века. Восторгу, конечно, не было границ.

Верить ли глазам своим?
Факультет психологии пригласил всех желающих на секцию 

«Психология человека: тайны и парадоксы».
Психологи рассказали, как многообразен мир человеческих воз-

можностей, иллюзий и заблуждений, раскрыли тайны мышления 
и памяти. Психика человека так устроена, что мы зачастую пребы-
ваем в зрительных, слуховых, пространственных иллюзиях, не от-
давая себе в этом отчета. 

Ребята смогли узнать, свой психологический возраст. Как это ни 
парадоксально, биологический возраст, на который мы привыкли 
ориентироваться, не является показателем психологической зре-
лости человека. Знания о своем психологическом возрасте дают 
возможность осознать степень реализованности жизненных пла-
нов, программ, целей, перспектив и скорректировать их.

Преподаватели факультета психологии рассказали об одной из 
фундаментальных закономерностей организации мозга – межпо-
лушарной ассиметрии. Слушатели могли определить свои особен-
ности сенсорной, моторной, психической ассиметрии, их связь с 
профессиональным будущим. Помогали школьникам утвердиться 
в своем выборе профессии, в том числе при помощи психологиче-
ского теста, выполнить который несложно, а результат достаточ-
но надежен.

Кроме того, участники познакомились с необычной формой 
двигательной активности – гимнастикой, которую используют кос-
монавты. Она позволяет поддерживать оптимальное физическое 

состояние непосредственно 
на учебных занятиях.

Организатор секции – ди-
ректор психологического цен-
тра "PSY-контакт", к.п.н., до-
цент кафедры социальной 
психологии Ирина Викторовна 
Михеева высказала огромную 
похвалу и благодарность ма-
гистрантам 2-го курса психо-
логического факультета (1811 
группа). Они проделали боль-
шую работу по подготовке и 
проведению занятий.

Елена Залетина
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Экспертное мнение

Всероссийский фестиваль науки в АлтГУ

В рамках Фестиваля науки в нашем универ-
ситете впервые состоялось заседание дискус-
сионного клуба АлтГУ «Экспертное мнение». 
Тема дискуссии остра и актуальна – «Строи-
тельство газопровода «Алтай»». Ее обсужде-
ние привлекло внимание ученых не только с 
нашего университета, но и из других научных 
центров – Института водных и экологических 
проблем СО РАН, Алтайского государственно-
го технического и Аграрного университетов. На 
заседании в качестве слушателей присутство-
вали барнаульские студенты и школьники.

«Алтай» – проектируемый газопровод меж-
ду газовыми месторождениями Западной Си-
бири и Синь-цзян-Уйгурским автономным 
районом на западе Китая. Планируемая про-
тяженность газопровода – около 6700 км, из 
которых 2700 км должны пройти по террито-
рии России.

По предварительному проекту, газопровод 
«Алтай» планируется провести через терри-
торию природного парка - уникального высо-
когорного плоскогорья Укок, входящего в спи-
сок объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 
и считающегося алтайцами сакральным ме-
стом (на территории плато расположено свы-
ше 150 археологических памятников – курган-
ных захоронений различных хронологических 
периодов; именно на Укоке в 1993 году архе-
ологи обнаружили хорошо сохранившуюся 
в ледовой линзе мумию молодой женщины. 
Ныне эта мумия известна как «принцесса Уко-
ка», или Алтайская принцесса). По мнению ря-
да экспертов, строительство газопровода на-
рушит уникальный природно-исторический 
комплекс этих мест. Существует альтернатив-
ный вариант маршрута «Алтая» – провести га-
зопровод в обход плоскогорья по территории 
Казахстана или Монголии.

Основная задача заседания дискуссионного 
клуба – собрать научное сообщество и услы-
шать экспертное мнение по вопросам эконо-
мической целесообразности и биолого-эколо-
гических, социально-культурных последствий 
строительства «Алтая» на столь уникальной 
территории.  Прежде чем перейти к дискус-
сии по разным направлениям с докладом по 
истории вопроса выступила Е.В. Макарова, до-
цент АлтГУ, кандидат филологических наук, 
один из организаторов дискуссионного клуба. 
В своем докладе Елена Владимировна попы-
талась проследить путь проектных разработок 
от дороги к газопроводу, обозначила пробле-
му противостояния общественности предла-
гаемому маршруту, показала «плюсы» и «ми-
нусы» возможных альтернативных вариантов.

С первых реплик дискуссии стало ясно, 
что главная проблема заключается не в том, 
быть газопроводу или не быть, а как провести 
маршрут, чтобы нанести минимальный вред 

территории Укока или вообще его исключить. 
Предлагаемый вариант проведения трассы 
через соседние страны – Казахстан или Мон-
голию удобен в том смысле, что газопровод 
минует природный парк. По мнению директо-
ра Института водных и экологических проблем 
СО РАН, доктора географических наук Ю.И. Ви-
нокурова, самым легким будет маршрут че-
рез Казахстан, вариант же дороги через Мон-
голию осложняется природным препятствием 
-  Монгольским Алтаем. 

Однако, версия «Казахстан – наш посред-
ник» не была поддержана большинством дис-
кутирующих. По словам А.В. Иванова, доктора 
философских наук, зав. кафедрой филосо-
фии АГАУ, нам может показаться, что при та-
ком маршруте можно будет газифицировать и 
Рубцовск, и Алейск, и прилегающие к ним тер-
ритории. Это, несомненно, принесло бы выго-
ду краю. Но Андрей Владимирович уточнил, 
что, ветка экспортного газопровода не может 
иметь ответвлений и никаким образом не по-
влияет на газификацию на Алтае.  

Было высказано мнение, что дорога в Ки-
тай через Казах-
стан или Монго-
лию откроет на 
Алтай дорогу тури-
стам из этих стран. 
Для рекреацион-
ного развития на-
шей территории 
это немаловажно. 
Г.Я. Барышников, 
декан географиче-
ского факультета 
АлтГУ, профессор 
кафедры природо-
пользования и ге-
оэкологии, доктор 
географических 
наук, по этому поводу высказался следующим 
образом: «Плато Укок своими уникальными 
природными, историко-культурными объекта-
ми может привлекать тысячи туристов. Но эта 
территория имеет три функциональных зоны: 
зона заповедного режима, зона с ограничен-
ным  режимом пользования и рекреацион-
ная зона, проекты уже намечены, а  карты по-
ка еще нет. Вообще для того, чтобы проводить 
какие-либо работы на Укоке, нужно чтобы раз-
решения на них дали археологи, геодезисты, 
сейсмологи – ученые разных сфер и научных 
школ. Подвергать риску такой объект как пла-
то Укок мы не должны».

Чтобы более детально представлять дис-
кутирующим и слушателям, о чем идет речь, 
А.А. Дирин, кандидат географических наук 
АлтГУ, представил вниманию участников до-
клад с презентацией о географическом поло-

жении плато, его рельефе, кли-
мате и ледниках, реках и озерах, 
животном мире, культурно-исто-
рическом и сакральном значе-
нии Укока, местном населении и 
геополитическом значении этого 
плато. Главный вывод из докла-
да Андрея Александровича: Укок 
– уникальная территория по всем 
вышеназванным параметрам и 
поэтому нуждается в особо при-
стальной охране. 

Однако археологи, для которых 

природный парк – настоящий кладезь исто-
рико-культурных объектов, видят в проклад-
ке трассы положительный момент. Перед на-
чалом строительных работ в обязательном по-
рядке будут проведены экспедиции, которые 
выявили бы все археологические памятники, 
встречающиеся на пути газопровода. Как вы-
разился В.П. Семибратов, кандидат истори-
ческих наук, директор научно-исследователь-
ского института гуманитарных наук АлтГУ, «это 
лучший способ изучить плато». Тем более, су-
ществующая угроза естественного разруше-
ния объектов из-за изменения климата и де-
градации ледников куда вредоноснее, чем 
исследования ученых. По крайней мере, сви-
детельства нашей истории не канут в лету не-
узнанными и неизученными.

Но с этой позицией не согласно коренное 
население Горного Алтая. Для алтайцев эта 
территория считается сакральной и связана 
с культом почитания предков. Р.М. Тадыров, 
руководитель Ассоциации общин коренно-
го малочисленного народа теленгитов «Эре-
Чуй» прямо заявил, что любые вмешатель-

ства в Укок про-
т и в о з а к о н н ы . 
Во-первых, пото-
му что хранит па-
мять о народах, 
населявших пла-
то несколько ты-
сячелетий назад, 
во-вторых, пото-
му что у совре-
менных алтайцев 
там расположены 
пастбища (на этой 
территории опять 
же из-за сложных 
климатических 
условий можно 

заниматься только животноводством) и, на-
конец в-третьих, потому что любой урон, на-
несенный местной природе, практически не-
возможно исправить (а вдоль трассы в период 
строительства будет полностью разрушен по-
чвенно-растительный покров). В суровых ус-
ловиях Укока, где биологический круговорот 
веществ замедлен, процессы самовосстанов-
ления природных комплексов могут занимать 
довольно значительное время. «Например, 
курганы свою историю ведут со второго тыся-
челетия до нашей эры, но до сих пор на их по-
верхности не растет трава…», – привел пример 
Роман Михайлович.

С 1998 года большая часть плато Укок была 
включена в почетный список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Согласно своему статусу, тер-
ритория плоскогорья должна пользоваться 
особым вниманием ученых, общественности 
и правительства, на ней должна быть полно-
стью исключена промышленная и хозяйствен-
ная деятельность. Это, пожалуй, самый глав-
ный аргумент того, что проведение газопро-
вода на территории плато ведет к нарушению 
государственного и международного приро-
доохранного законодательства.

На дискуссии было важно выслушать мне-
ния специалистов самых разнообразных об-
ластей, в том числе, и биологов. Т.А. Терехи-
на, заведующая кафедрой ботаники биологи-
ческого факультета АлтГУ, профессор, доктор 
биологических наук, выступила с предостере-

жением, что в случае строительства, а затем 
и функционирования дороги вдоль газопро-
вода, биоразнообразию Укока будет нанесен 
большой ущерб. "При строительстве нару-
шатся местная флора, она может быть засе-
лена пришлыми видами растений – адвента-
ми. Среди них есть довольно агрессивные, ко-
торые спустя некоторое время адаптируются и 
могут внедряться в естественные сообщества 
и разрушать их. Горные растительные сообще-
ства гораздо менее устойчивые к любому воз-
действию и потому проникновение пришлых 
видов в местную флору весьма вероятно. Ви-
ды адвенты путешествуют с грузами и на ко-
лесах транспортных средств. Многие из по-
добных видов растений являются ядовитыми, 
несъедобными для животных и зачастую вы-
зывают аллергию", – прокомментировала Та-
тьяна Александровна.

Но с другой стороны, дорога, соединяющая 
Россию с Китаем, может стать отличным про-
водником продукции алтайских производите-
лей на китайский рынок. Мнения дискутирую-
щих вновь разделились…

В ходе анализа плато, логичным было обра-
щение ученых к территории на китайской сто-
роне. Как выяснилось, из объекта Всемирно-
го наследия Юнеско и природного парка Укок 
газопровод попадет также в заповедную зо-
ну китайского парка «Канас». Китай заинтере-
сован в прокладке газопровода, но еще боль-
ше заинтересован в сохранении водосборного 
бассейна Канаса. Потому сосед не спешит за-
ключать с нами договор, а активно ищет пар-
тнеров в других странах. Так зачем нам га-
зопровод «Алтай»?! Заставляют рассуждать 
статистические данные: 74% алтайского насе-
ления против строительства дороги, а для 20% 
из них Укок является местом исторической па-
мяти… 

Поставки газа по «Алтаю» в Китай заплани-
ровано начать в 2015 году, но контракты пока 
не подписаны. Дискуссия на круглом столе но-
сила общественный характер и позволила вы-
явить болевые точки и риски в «деле» «Плато 
Укок и газопровод «Алтай». В итоге учеными 
было выдвинуто конструктивное предложе-
ние – провести совместные российско-китай-
ские исследования заповедной территории, 
чтобы избежать преждевременных поступков 
и заранее просчитать все возможные риски. 
Это было лишь первое заседание дискуссион-
ного клуба, вскоре обсуждение этой пробле-
мы и многих других продолжится.

Александра Артемова 

Плато Укок: дело – труба?

В галерее «Universum» 
8 октября в рамках Всероссийского фестиваля науки со-

стоялись мероприятия факультета искусств. 
Студентам, преподавателям и 

гостям галереи была представле-
на экспозиция «Ожившие мане-
кены: связь времен» – персонажи 
XVIII века, воплощенные кистью и 
графитом студентами факульте-
та искусств предстали перед зри-
телями в эскизах и портретах. Де-
монстрировались и исторические 
костюмы, сконструированные 
студентами-стилистами. 

Главный момент встречи – те-
атральная постановка-конкурс 

студенческого театра «Фонарь» «Суд Париса». Девиз конкур-
са: «Примерь костюм, сотвори и поднеси яблоко тому, кто по-
кажется тебе достойным его!» раскрывает его суть. Участники 
конкурса собственноручно сотворили яблоко большое, яркое, 
красивое и торжественно преподнесли его профессору Тамаре 
Михайловне Степанской. 

Поразило воображение и дефиле коллекций, выполненных 
по мотивам домовой резьбы, античного костюма. Всех оба-
ял лирический образ белого лебедя, а первенство зрительско-
го восхищения принадлежало яркой и динамичной коллекции 
«Преображение». Все 
показанные в галерее 
коллекции были разра-
ботаны, воплощены и 
представлены студен-
тами факультета (педа-
гоги-руководители: Н.П. 
Семдянкина, О.А. Баци-
на, Д.А. Сердюкова). 

Завершила програм-
му лекция Т.М. Степан-

ской «Российская академия художеств и Алтай», сопровождав-
шаяся слайд-шоу. В презентации были представлены образы 
учредителей академии М.В. Ломоносова, императриц Елиза-
веты Петровны, Екатерины II, портрет президента академии ху-
дожеств графа А.С. Строганова, по указу которого был направ-
лен на Алтай первый «человек с этюдником» – видописец В.П. 
Петров и еще многое другое не менее интересное. 

Участниками события на факультете искусств стало более 200 
человек – школьники (гимназия №123 и др.), студенты (биоло-
ги, химики, журналисты и др.), а также свободные посетители. 

Факультет искусств

Выборы-перевыборы 
(Политологи)

На факультете политических наук прошла деловая игра 
«Выбери меня!». Это было своего рода реалити-шоу, где 
участники, а их было более 40 человек, смогли не только 
выбрать своего кандидата в депутаты, но и побывать на-
стоящими гениями политических технологий. 

В первой части мероприятия гостям было предложено оку-
нуться в теоретическую базу политического процесса. Препо-
даватели и студенты раскрыли гостям тайны формирования 
политического имиджа, технологию создания предвыборных 
программ и методику позиционирования кандидатов в поли-
тическом пространстве. Во второй части игры гости уже сами 
смогли попрактиковать полученные навыки. В стенах аудито-
рии происходила нешуточная борьба двух кандидатов от двух 
команд. За каждым из них стояли свои новоиспеченные спе-
циалисты пиар дела. Участники представляли свою программу, 
отвечали на каверзные вопросы журналистов, боролись за го-
лоса избирателей. Логическим завершением игры стали выбо-
ры, где зрители выбрали наиболее успешного кандидата.

Ольга Остапова, глава НСО ФПН

Маленькое чудо В. Романова 
(Факультет журналистики)

А на мастер-классе по аудиовизуальным СМИ шеф-редактор 
ГТРК «Алтай» Василий Романов сотворил маленькое чудо. Он 
раздал двум группам листочки с фразами из стихотворения, и 

те прочитали свои слова на камеру (разумеется, с выражени-
ем!) В результате упорной работы монтажеров получилось два 
варианта прочтения: из уст мужского коллектива, разбавлен-
ного двумя дамами, и чисто женского. Чтецы по очереди воз-
никали в кадре и исчезали как по волшебству, иллюстрируя со-
бой успехи современного нелинейного монтажа. Также стар-
шеклассники имели возможность познакомиться с одними из 
лучших репортажей, созданных алтайской телекомпанией.

Попробовать себя в роли переводчика с английского языка су-
мели все, кто побывал на секции «Увлекательный мир перево-
да». Не всем удалось создать шедевр с первого раза, но владе-
ние языком не стало преградой: все трудные слова подсказыва-
ла лектор – доц. филфака Виктория Николаевна Карпухина.

Екатерина Шумская

Изучаем общество 
(Социологический факультет)

Факультет социологии провел ряд мастер-классов для уча-
щихся средних школ, ли-
цеев, гимназий и коллед-
жей г. Барнаула. Кафедра 
математических методов 
в социальных науках пред-
ставила два мастер-клас-
са под общим названием 
«Занимательная информа-
тика для будущих социоло-
гов», где рассматривались 
возможности создания ви-
део-уроков, презентаций, 
сайтов для освещения результатов исследований. Кафедра со-
циальной работы провела мастер-класс для ребят, заинтересо-
ванных в профессии социального работника. Их обучили раз-
личным приемам работы с детьми, нуждающимися в особой 
поддержке. Кафедра эмпирической социологии и конфликто-
логии провела мастер-класс по бесконфликтному общению. Го-
сти основательно и подробно отнеслись к мероприятию, само-
отверженно переходя из одной аудитории в другую.
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Вести с юридических полей  
На юридическом факультете в рамках Фестиваля науки 

проводилось мероприятие «Секреты криминалистики». 
Наука «Юри-

с п р у д е н ц и я » 
многогранна и 
интересна, но 
криминалистика 
занимает особое 
место в юриди-
ческих дисципли-
нах и несет ореол 
романтичности 
в деятельности 
юриста-практика. 
Именно этими со-
ображениями ру-

ководствовались на факультете при выборе темы, которая могла 
заинтересовать школьников и студентов иных факультетов. И не 
ошиблись. Мероприятие было построено таким образом, чтобы 
желающие смогли максимально удобно по времени для себя, по-
сетить юридический факультет. Проходило мероприятие в течение 
двух дней (пятница, суббота), каждый раз в течение трех часов, что 
позволило максимально охватить аудиторию посетителей фести-
валя - и тех, кто изначально стремился посетить «Секреты крими-
налистики», и тех, кто пришел к нам с иных факультетов и других 
мероприятий. Гости посетили криминалистическую лабораторию, 
ознакомились с экспонатами музея криминалистики, осмотрели 
криминалистический полигон, где студенты отрабатывают техно-
логии и методики раскрытия преступлений. За два дня «Секреты 
криминалистики» посетило около 250 школьников 9 – 11 классов 
гг. Барнаула и Новоалтайска, учащиеся колледжей и лицеев. Не-
которые приходили с родителями и классными руководителями. 

Многие из них уже сейчас задумываются, куда пойти учиться 
после окончания школы, и нашей задачей являлось показать, что 
подобного профессорско-преподавательского состава, возмож-
ностей для практики, учебных мощностей и прочего в Алтайском 
крае более нигде не имеется. Такой ажиотажный интерес связыва-
ем с нетривиальной темой для демонстрации, широкой рекламой 
и освещением «Фестиваля науки» в СМИ и контактной работой со 
школами. Следует сказать, что когда стали известны масштабы же-
лающих прикоснуться к таинствам криминалистики, вся кафедра 
уголовного процесса и криминалистики включилась в работу, что 
позволило одновременно работать с тремя группами гостей. Наи-
большая нагрузка выпала на Артура Давыдовича Кноля (завлабо-
раторией криминалистики), Вениамина Константиновича Гавло 
(д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики), Виталия Викторовича Полякова (к.ю.н., старший 
преподаватель) и Сергея Ивановича Давыдова (д.ю.н., профес-
сор). Отдельное спасибо следует сказать девушкам-студенткам из 
НСО, которые 7-8 октября встречали гостей, формировали группы 
и осуществляли логистику движения групп. Все испытали ощуще-
ние приятной усталости от добросовестно проделанной работы. 

К слову, о наших планах. В соответствии с инновационным пла-
ном НИРС, принятым на текущий учебный год, мы увеличили ко-
личество мероприятий более чем в 3 раза, что накладывает до-
полнительные обязательства. В настоящий момент готовимся мо-
лодежному форуму, регистрацию прошли более 30 студентов с 
юридического факультета. Готовимся к ежегодной конференции 
«Молодежь – Барнаулу», стремимся увеличить количество секции, 
которые могли бы быть проведены в стенах нашего университета. 
Готовим заявки для участия во всероссийском конкурсе «Моя за-
конотворческая инициатива» и многое другое, что является веро-
ятно отдельной темой для разговора.

В.В.Русанов, доцент кафедры теории и истории 
государства и права ЮФ, зам. декана по НИРС

Майя Дмитриевна родилась в 
1926 году в г. Новосиле Орлов-
ской области, окончила Орлов-
ское художественное училище. 
В 1951 году переехала на Алтай. 
С 1954 года начала принимать 
участие в выставках. Творчество 
Майи Дмитриевны разнообраз-
но и разнопланово, прежде все-
го, в жанровом отношении – это 
пейзажи, натюрморты, портре-
ты, сюжетно-тематические ра-
боты, но ведущим жанром все 
же является тематический на-
тюрморт, хотя границы его раз-
мываются в произведениях ху-
дожницы, соединяясь с други-
ми. Как отмечает она сама,  для 
нее нет любимого жанра, все за-
висит от настроения и предмета изобра-
жения. Майю Дмитриевну нельзя на-
звать только художником-реалистом, 
поскольку среди ее работ встречаются 
произведения как реалистические, так и 
авангардные, например, «Портрет Веры 
Сазоновой» 2003 года, представленный 
на выставке. О своем обращении к аван-
гарду М.Д. Ковешникова говорит так: «Я 
«хулиганила» всегда». 

Беседа художницы и студентов нача-
лась после вступительного слова Е.И. 
Дариус, старшего научного сотрудни-
ка отдела отечественного искусства XX-
XXI веков. В самом начале беседы Майя 
Дмитриевна определила ее направле-
ние: искусство и творчество. Она поде-
лилась своими мыслями об искусстве, 
спрашивала мнение студентов относи-
тельно современного искусства,  расска-
зывала об истории создания отдельных 
произведений, представленных на вы-
ставке, и о процессе рождения своих ра-
бот. Для художницы процесс творчества 
начинается с удивления, с взгляда на не-
что красивое по цвету, по композиции. 
Поэтому Майя Дмитриевна любит пи-
сать этюды и считает, что работа на пле-
нэре  необходима художнику, потому 

что природа – самый главный учитель, 
она наполняет созданные произведения 
ощущением жизни, при этом художница 
не отрицает современных технических 
средств. Она отмечает, что иногда фото-
графия дает иной взгляд на предмет, на 
цветовые отношения. 

Искусство не есть документирование, 
это – создание образа, о чем говорила 
Майя Дмитриевна, рассказывая о соз-
дании картины «Актельский рассвет» 
(1971 г.), когда, глядя на реальный про-
цесс сушки пантов, ей «захотелось пока-
зать его не документально, а образно». 
Так от зарешеченного помещения оста-
лось лишь две перекладины, а основ-
ную плоскость полотна заняли горный 
пейзаж, которого нет в реальности в этой 
области, и панты, похожие по ощущени-
ям художницы на древние письмена. С 
другой стороны, «чувство правды дик-
тует не врать», поэтому в процессе соз-
дания другой работы «На полосе», что-
бы передать неровности скатерти, поло-
женной на стерню, художница выезжала 
в поле и писала скатерть и натюрморт с 
натуры. Часто сюжеты своих работ Майя 
Дмитриевна находит в окружающей дей-
ствительности, подсматривает интерес-
ные детали, которые затем появляются 

в ее произведениях. Например, она рас-
сказала о картине «Незабудки» (1978 г.), 
посвященной  памяти  тех, кто не вер-
нулся с фронта. Обстановку, созданную 
в картине, художница увидела в доме у 
одинокой женщины в Змеиногорском 
районе или вилку в картине «Хлебы Ку-
лунды» (1980 г.) Майя Дмитриевна не 
придумала, а  заметила в сельском ма-
газине.

Тема хлеба – одна из ключевых в твор-
честве М.Д. Ковешниковой, ей посвяще-

ны многие ее работы, в том чис-
ле и представленные на выстав-
ке, поэтому студенты не могли 
не задать вопрос, относящийся 
к этой теме. «Хлеб всегда раз-
ный. Это важный продукт, запах 
хлеба волнует до сих пор», – от-
ветила Майя Дмитриевна и рас-
сказала о своих произведениях, 
посвященных хлебу.

«Искусство – это не только 
то, что прекрасно, но и то, что 
тревожит. Вопрос в том, каки-
ми средствами это решается», 
– считает Майя Дмитриевна. По 
этой причине среди ее работ 
встречаются не только жизнера-
достные произведения, раскры-
вающие красоту этого мира,  но 

и произведения, отражающие критиче-
ский взгляд на действительность. О двух 
подобных работах, не представленных 
на выставке, художница рассказала сту-
дентам. 

Разговор шел не только об искусстве.  
Невольно Майя Дмитриевна вспомина-
ла события  своей жизни, рассказывала 
об интересных деталях того времени, в 
котором жила, о войне и тяжелом после-
военном времени, потому что жизнь и 
искусство тесно переплетаются и доказа-
тельством тому являются произведения 
Майи Дмитриевны.

Не только студенты задавали вопросы, 
но и сама Майя Дмитриевна обращалась 
с вопросами, главным образом,  касаю-
щимися современной художественной 
жизни, например, ее интересовало от-
ношение молодежи к реализму в совре-
менном искусстве. 

Майя Дмитриевна интересный рассказ-
чик, неутомимый художник. Несмотря на 
свой возраст, она продолжает активно ра-
ботать. О себе в конце беседы она сказа-
ла: «Я разная и пишу так, как чувствую. Я 
не могу оставаться в рамках». 

Ксения Прохорова, магистрант 
второго курса ФИ

В беседах с художником постигается искусство
Встречи с художниками необходимы для будущих искусствоведов и культуроло-

гов, поэтому в рамках курса «Основы экскурсоведения» (науч. рук. – ст. преп. ка-
федры теории искусства и культурологии Л.А. Брагина) была организована встре-
ча с одним из ведущих художников Алтайского края М. Д. Ковешниковой. Встре-
ча проходила в залах Государственного художественного музея Алтайского края, 
где разместилась персональная выставка  Майи Дмитриевны «Любовь моя Ал-
тай». Выставка открылась в конце августа в рамках празднования Дня города и бы-
ла  приурочена к 85-летию художницы. В экспозиции было представлено более пя-
тидесяти работ, охватывающих весь творческий путь М.Д. Ковешниковой: самые 
ранние произведения датированы 1954 годом – «Утро на Оби», «На пристани»,  са-
мое позднее «Портрет ветерана ВОВ О.А. Кривенко» – 2010 годом. Таким образом, 
выставка давала целостное представление о творчестве художницы.

Самыми «туристически-под-
кованными» командами ста-
ли   «ГЕОФАК» (ГФ), «Биологи» 
(БФ), «Аня и медведи» (ФТФ и 
ГФ), «Пилигрим» (ГФ), «БЭМЗ!» 
(ГФ) и команда  «Особо Пози-
тивные Активисты» (ГФ). «Жю-
рили» туристов: Е.В. Марда-
сова (зам. декана ГФ по ВиВР 
и ЗО), М.В. Танкова (препода-
ватель кафедры  рекреацион-
ной географии, туризма и регионального мар-
кетинга), И.Н. Томилова (зам. декана БФ по 
ВиВР), Л.С. Егорова (зам. декана ХФ по ВиВР), 
Ирина Саютина (культорг ГФ), Роман Рудыка  
(«золотой голос» ГФ) и Анна Котелевец (руко-
водитель секции туризма АлтГУ). 

В первый соревновательный день на суд 
жюри командами были представлены ми-
ни-спектакли, которые они подготовили для 
конкурса «Визитка». «Особо Позитивные Ак-
тивисты», они же члены команды «ОПА», по-
разили всех оригинальностью постановки. Ко-
манда «Аня и медведи», как настоящие фи-
зики, подошли к этому конкурсу с серьезной  
«технической» стороны, рассказав о том, как 
они познакомились друг с другом и  стали 
сплоченным коллективом. Команда «Пили-
грим» продемонстрировала географию путе-
шествий своих участников за прошедшее лето. 
«Биологи» же предоставили четкую инструк-
цию по выживанию в непроходимом таежном  
лесу. «БЭМЗ» и «ГЕОФАК», пусть без особых 
актерских навыков, но  решили заявить о се-
бе, исполнив веселые «кричалки». 

Боевой дух команд не сло-
мили никакие сюрпризы пого-
ды. Несмотря на непрекраща-
ющийся дождь и порывистый 
ветер, участники положили в 
свою «копилку» результат лич-
ного прохождения этапа.  Са-
мым быстрым и ловким  среди 
участников всех команд стал 
Владимир Микитюк (коман-
да «ОПА»), вто-

рое место завоевал  Виталий 
Соснин  (команда «БЭМЗ!»), а 
вот третье место поделили Ан-
на Пупышева (команда «Аня и 
медведи») и Денис Лобас (ко-
манда «ГЕОФАК»).  

Турист без песни, что костер 
без огня! Поэтому самым за-
поминающимся, как считают 
члены команды «ОПА», явил-
ся конкурс туристской песни. 
Пальму первенства, а вернее 
сказать «золотую гитару» с собой  увез  «Пи-
лигрим», «серебряным барабаном» за  второе 
место награждена «ОПА», а самая «певучая» 
из команды физиков Анна «напела» на «брон-
зовую дудку».

 Не обошлось и без  традиционных туристи-
ческих этапов таких, как контрольный турист-
ский маршрут (КТМ) и «Туристский форсаж», 
которые участники штурмовали во второй со-
ревновательный день. После всех приложен-
ных усилий награды нашли своих победите-
лей.  Первое общекомандное место заняли 

участники команды «ОПА», вторыми стали 
«Аня и медведи», а почетное третье место за-
служил «Пилигрим».

«Нужно почаще проводить различные тури-
стические слеты, ведь такие мероприятия да-
ют возможности личностного спортивного ро-
ста и укрепляют командный дух. А еще хочется 
отметить девочек-поваров: Яну Торбик, Сашу 
Захарову и Веру Пупкову. Спасибо, вы – масте-
рицы полевой кухни!» – таково мнение  побе-
дителей. Участники турслета выражают бла-
годарность за бесценную помощь зам. дека-
на по ВиВР ГФ Е.В. Мардасовой, туристической 

организации «Алтай-гид» 
и Барнаульскому клубу 
альпинистов. 

Туристическая жизнь 
насыщена событиями, и 
тех, кто с ней не знаком, 
я призываю непремен-
но приобщиться. Уве-
ряю, тепло костра и звон-
кую песню своих верных  
друзей вы не забудете 
никогда. До новых побед 
на следующем туристи-

ческом слете!
Мнения географов:
Т.В. Антюфеева, зам. декана ГФ по УР: 
- Туристический слет – настоящий праздник 

как для студентов, так и для преподавателей. 
Очень рада, что студенты-первокурсники ак-
тивно поучаствовали в нем и попробовали на 
вкус жизнь настоящего туриста-географа.

Е.В. Мардасова, зам. декана ГФ по ВиВР и 
ЗО: 

- В целом мероприятие прошло успешно, хо-
тя на стадии организации мы и столкнулись с 

рядом трудностей. В первую очередь, они бы-
ли связаны с неполной обеспеченностью ту-
ристским снаряжением, но друзья-географы 
пришли на помощь – Д. Юрочкин (клуб путе-
шественников «Алтай-гид») предоставил нам 
веревки для организации трассы, а предста-
вители Барнаульского клуба альпинистов – 
страховочные системы для участников слета. 
В этом году приятно было видеть представи-
телей других факультетов – не только команд-
участниц, но и заместителей деканов по вне-
учебной и воспитательной работе биологи-
ческого и химического факультетов – И.Н. 
Томилову и Л.С. Егорову. Спасибо им большое 
за активную жизненную позицию! Благодар-
ность хочется выразить Е. Бояркиной за орга-
низационную помощь, и конечно, студентам 
ГФ – Р. Рудыке, И. Саютиной, А. Куц, Д. Стрель-
никову, М. Губиной, К. Котеланову, А. Адамен-
ко. Спасибо, вам за помощь!  

На снимках: мастер-класс по узлам от 
зам.деканов; навесная переправа; ура побе-
дителям!

Заметку подготовили члены команды 
«ОПА» и  Вера Пупкова, представитель 

НСО на ГФ 

А мы, туристы, – романтики и оптимисты!
Под таким девизом 24-25 сентября на базе «Озеро Красилово» прошел туристический слет 

АлтГУ-2011, посвященный Дню туризма, ставший традиционным для географического фа-
культета и праздником для гостей из других факультетов.

4 октября состоялось открытие нового, 
«Молодежного» отделения Сбербанка Рос-
сии. На мероприятие были приглашены как 
руководители вузов, так и студенты разных 
специальностей, в том числе и с историческо-
го факультета АлтГУ. 

Сотрудники нового офиса провели презен-
тацию продуктов Сбербанка, рассказали об ус-
ловиях образовательного кредита, а также о 
возможности стажировки в данном учрежде-
нии.  В рамках мероприятия было проведено 
несколько интересных викторин, где студен-
ты исторического факультета Софья Парфено-

ва, Ольга Аникина и Александр Коротков, про-
явили высокую степень эрудированности и 
были отмечены ценными призами. Александр 
Коротков с легкостью справился с вопросами, 
затрагивающими историю банковского дела 
и мировых валют. О. Аникина и С. Парфенова 
стали участниками практической части – зна-
комства с услугами банка и достойно предста-
вили полученные навыки перед аудиторией. 
Руководство отделения банка высоко оценило 
уровень профессиональной подготовки и ком-
петентности студентов-историков. 

Софья Парфенова, магистрант ИФ

А. Коротков, С. Парфенова и О. Аникина пришли, увидели и победили! Что там выпал за стишок?
6 октября на очередном заседании литературно-музыкального 

клуба  «Струны сердца» состоялась ставшая в последнее время очень 
популярной игра «Открой рот», которой одноклубники придумали 
более благозвучное название «Говори во весь голос». Главным орга-
низатором игры стала студентка биологического факультета Татьяна  
Безгина. Игра эта заключается в том, что соревнующиеся по очереди 
читают случайные художественные тексты (вытягивают, как экзаме-
национные билеты). Победителем считается тот, кто по общему при-
знанию прочитал свой текст наиболее художественно, артистично. 

Но в этот, первый раз победителя решили не выбирать: конкурс 
закончился чаепитием – закрепляющим знакомством давнишних 
участников клуба с первокурсниками.

Считать 
недействительным

- Студенческий би-
лет N 1118221 на имя 
Савчик Ольги Святос-
лавовны;

- студенческий би-
лет N 1311/125 на 
имя Ивдра Инны Ва-
лериевны.
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Спортивная площадкаЗнай наших!

С юристами не поспоришь
9 октября в АлтГУ проводился Кубок первокурсника по стрит-

болу. Уверенную победу одержала команда юридического фа-
культета: пять игр – и ни одного поражения. Никому из соперни-
ков не удалось заставить знатоков права понервничать.

Кубок разыгрывали между собой всего шесть факультетов: ХФ, 
ЮФ, МИЭМИС, МФ, ФТФ, БФ – остальные свои команды не выста-
вили. Уличный баскетбол в нынешнем году оказался не популя-
рен у первокурсников. Поэтому команды на подгруппы делить 
не стали – играли по круговой системе.

Лидирующую позицию сразу занял ЮФ, одерживая одну вну-
шительную победу за другой: 14:3 (ХФ), 10:5 (МИЭМИС), 11:3 
(МФ), 14:7 (БФ), 8:3 (ФТФ). С одним поражением  следом за ним 
расположился МИЭМИС. Третьей стала команда МФ. За преде-
лами призовой тройки остались БФ и ФТФ (4-е и 6-е места). И уж 
совсем не повезло команде ХФ – им не удалось одержать ни од-
ной победы.

Несмотря на малое число команд, среди первокурсников бы-
ло достаточно способных ребят, которые вполне могут претен-
довать в сборную АлтГУ по баскетболу. Тренер команды С.М. Го-
ловин пригласил их на «пробную» тренировку. 

Набежали на третье место
7 октября на лыжной базе АлтГТУ проходил осенний кросс 

среди вузов края в зачет студенческой спартакиады. Девять ву-
зов Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска заявили 130 своих луч-
ших бегунов для участия в кроссе. Дистанция у девушек состав-
ляла 3000 метров, у юношей – 4000 метров.

Команда АлтГУ сделала все от нее зависящее, чтобы внести в 
общекомандную копилку как можно больше очков. Итогом ее 
стараний стало третье место.

Тем самым она повторила результат прошлого года, до этого 
наши бегуны в призовую тройку уже несколько лет не входили. 
Сегодня они не просто повторили свой лучший результат – им 
удалось сократить разрыв со вторым местом. Наша команда от-
пустила от себя сборную АлтГТУ всего лишь на 19 очков. Так что 
впереди нас только АлтГПА  и АлтГТУ, обладающие традиционно 
сильными легкоатлетами.  

Лучшее время среди юношей нашей команды показал Артур 
Элизбарян (ЮФ). Следующий результат у Егора Шарова (МИЭ-
МИС). В составе сборной АлтГУ выступали также Федор Часов-
ских (МФ), Олег Костеневский (ГФ), Дмитрий Першин (ГФ), Евге-
ний Святозаров (ФТФ), Иван Вальков (ИФ), Евгений Русин (ХФ).

Лучшего результата среди наших девушек добилась Ирина Ча-
ла (МИЭМИС). Достойно выступили Марина Воробьева (ЮФ), 
Ольга Гурская (МИЭМИС), Дарья Галкина (ХФ).

Гасан Халиков – мастер рукопашного боя
Магистрант ХФ Гасан Халиков выиграл международный тур-

нир по армейскому рукопашному бою на Кубок губернатора Мо-
сковской области, который проходил 7-9 октября в г. Пушкине. 
Турнир на кубок губернатора, Героя Советского Союза Б.В. Гро-
мова, посвящен памяти воинов, погибших в Афганистане и Чеч-
не. Данные соревнования проводятся с 2000 года и занимают 
одно из ведущих мест в рейтинге всероссийских соревнований 
по единоборствам. 

В Пушкине собрались сильнейшие представители армейского 
рукопашного боя. Одержав эту непростую победу, Гасан Халиков 
выполнил норматив мастера спорта. Тренером Гасана является 
Максим Кардашов, к.ю.н., старший преподаватель ЮФ.

Пресс-служба СК АлтГУ

Выбор именно в пользу 
АлтГУ был сделан по несколь-
ким причинам. 

Во-первых, важна была ор-
ганизационная поддержка. 
А ректор университета Сер-
гей Валентинович Землюков 
выразил готовность принять 
шахматное соревнование со 
всероссийским статусом и по-
обещал сделал все необходи-
мое для проведения «Гран-
При» в Барнауле на самом 
высоком уровне. 

Во-вторых, под шахматный 
фестиваль в АлтГУ был предо-
ставлен не только большой 
актовый зал, но и несколько 
аудиторий, где проводились 
лекции для любителей шах-
мат, конкурсы решения за-
дач и т.д. Единство местора-
сположения всех площадок, 
на которых будут проводить-
ся шахматные соревнования, 
позволило создать удобные 
условия для  участников и 
зрителей.

В-третьих, очень важным 
моментом является и то, что 
корпус «С» АлтГУ расположен  
в центре Барнаула, что очень 

удобно для гостей нашего 
города, участников турнира. 
Кроме того, в этом корпусе 
расположена лучшая в уни-
верситете студенческая сто-
ловая, которая в дни сорев-
нований также обслужиала 
шахматистов. 

На открытии фестиваля 
8 октября выступил ректор 
АлтГУ Сергей Валентинович 
Землюков, особо подчер-
кнув значимость меропри-
ятия и для края, и для уни-
верситета. Открытие вел 
выпускник филологическо-
го факультета АлтГУ, вете-
ран газеты «За науку», глав-
ный редактор газаты «Ваше 
дело», кандидат в мастера 
спорта по шахматам Мак-

сим Викторович Герасимюк.
Всего в соревновании при-

няли участие 150 человек. 
Красивую победу одержал 
рейтинг-фаворит, междуна-
родный гроссмейстер из Мо-
сквы Алексей Дреев. Он на-
брал 9 очков из 11. Решаю-
щей для победителя стала 
партия 10 тура, в которой 
Дреев играл черными фигу-
рами с гроссмейстером Пав-
лом Понкратовым из Челя-
бинска. Одержав победу в 
захватывающем поединке (в 
заключительной позиции на 
доске было три ферзя – два 
черных и один белый), Алек-
сей стал на одно очко опере-
жать всех преследователей, 
имея при этом и самый высо-
кий коэффициент.  

А вторым призером стал 
международный гроссмей-
стер из Улан-Удэ Антон Шомо-
ев. Он блестяще провел вто-
рой день турнира, выиграв в 
красивом стиле все 4 партии. 
В том числе заключительную 
– у Павла Понкратова. 

Следует отметить, что шах-
матисты Алтайского края так-

же добились больших успе-
хов на этом этапе Кубка Рос-
сии. Кандидат в мастера 
спорта Алексей Бочкарев за-
нял в итоговой таблице 16-
е место, набрав 7,5 очка из 
11. Он остановился в шаге от 
призовой черты (всего при-
зов было 15 и последний за-
брал гроссмейстер из Томска 
Андрей Белозеров). Хорошо 
сыграли также международ-
ный мастер Владимир Чир-
ков, кандидаты в мастера Ви-
талий Бояринцев, Максим 
Марчук (все – Барнаул), Вла-
димир Куприн (Бийск) – они 
набрали по 7 очков 11.

Малыми золотыми кубка-
ми в отдельных возрастных 
номинациях были награжде-
ны барнаульцы Юрий Алексе-
евич Разговоров (за лучший 
результат среди пенсионеров 
– 6,5 из 11) и Радж Полянцев 
(за лучший результат среди 
юношей до 18 лет – 6,5 из 11). 
А самого высокого результата 

среди девушек и женщин до-
билась Дарья Родионова из 
Новосибирска (6 очков из 11).

Неплохо выступили на тур-
нире и трое наших студен-
тов. Студент юридического 
факультета КМС Артем Горо-
дов и перворазрядники сту-
дентка математического фа-
культета Ирина Ивачевская 
и выпускник физико-техни-
ческого факультета Андрей 
Фролов набрали по 4 очка, и 

это в борьбе с одними из луч-
ших шахматистов в мире! Для 
ребят это полезный опыт, хо-
рошая тренировка. Руководи-
тель шахматного клуба АлтГУ 
Виктор Николаевич Русаков 
– доцент кафедры истории и 
теории государства и права 
юридического факультета, за-
меститель декана по научной 
работе, обладатель 1-го раз-
ряда по шахматам – остался 
доволен своими подопечны-
ми.

Но фестиваль на то и фе-
стиваль, чтобы кроме сорев-
нований были организованы 
мастер-классы от замечатель-
ных спортсменов для школь-
ников, что имело большой 
успех, тем более что мальчи-
шек и девчонок в АлтГУ было 
много – проходил фестиваль 
науки.

Ближайшие турниры
Чемпионат Алтайского 

края среди мужчин и жен-
щин

г. Барнаул, 15 октября 2011 
г. — 23 октября 2011 г.

«РАПИД Гран-При – Ку-
бок России. Мемориал 
Б.А.Кустова»

г. Новокузнецк, 27 октября 
2011 г. — 30 октября 2011 г.

Первенство Сибирского 
федерального округа среди 
юношей и девушек

г. Новокузнецк, 31 октября 
2011 г. — 10 ноября 2011 г.

Елена Залетина

Мирные войны
Алтайский государственный университет 7-9 октября пре-

доставил площадку актового зала в корпусе на Социалистиче-
ском проспекте для проведения шахматного турнира «РАПИД 
Гран-При России – Кубок Губернатора Алтайского края».  

Мое сегодняшнее утро началось необычно: 
с телефонного звонка, а не с мелодии будиль-
ника. Этот меня вовсе не расстроило и не разо-
злило, а очень даже наоборот. Я подняла труб-
ку. На том конце провода еле слышная улыбка: 
«Привет, соня!». «Привет, будист», – ответила 
я потягиваясь. «Вставай, умывайся и хороше-
го дня», – казалось бы, всего пять слов, сказан-
ных мне незнакомой девушкой по телефону, а 
какая сразу бодрость, легкость и желание тво-
рить!

Сони и будисты давно появились в других 
городах, а до Барнаула дошли лишь недав-
но. Я ждала этот сервис, потому что часто про-
шу друзей позвонить мне утром, чтобы раз-
будить: не знаю почему, но мой организм не 
реагирует на будильник на мобильном, зато 
я мгновенно просыпаюсь, если кто-то звонит 
или пришло sms. Возможно, это журналист-
ский инстинкт, подсознательная боязнь упу-
стить важную информацию?

Сони и будисты обитают по всему миру, а 
собираются, чтобы изъявить желание разбу-
дить/быть

разбуженным, на сайте http://budist.ru/ Бу-
дист.ру – это первый в мире социальный бу-
дильник. Здесь можно как настроить будиль-
ник для себя – тогда в нужный момент тебе 
позвонят на мобильный телефон и пожелают 
доброго утра (назвав соней – таковы уж пра-
вила), так и выступить в качестве будильника, 
позвонив и разбудив по телефону незнакомо-
го тебе человека в назначенное им время.

Тебе помогли проснуться – прекрасно! Пе-
резвони этим утром на телефон budist.ru и то-
же разбуди кого-нибудь – это даже веселее, 

чем получать звонки! Чтобы разбудить кого-
нибудь, нужно набрать номер сервиса буд-
дист.ру 8(800)555-555-7 - важно помнить, что 
звонки на номер с мобильных телефонов не 
тарифицируются во всей России. Робот Будя 
подберет Соню и свяжет вас. Еще можно на-
строить себе SMS-напоминание, чтобы не за-
быть позвонить Соне в нужное время. Если же 
ты оставил заявку на будильник, а все будисты 
в это время заняты – не переживай, тебе по-
звонит сам робот Будя. Не веришь, что это во-
обще реально? Оставь пробную заявку на сай-
те, и робот Будя тут же перезвонит тебе и ска-
жет, что все в порядке, и будильник сработал, 
можешь оставлять настоящую заявку и не бо-
яться проспать – какая все-таки удобная штука 
для студентов!

А кроме удобства, согласитесь, просто при-
ятно, что незнакомый человек готов потра-
тить на тебя две минутки своего драгоценно-
го времени в нашем торопливом мире и ска-
зать что-то приятное, помочь тебе проснуться 
и зарядить позитивом ранним утром. Не зря 
на сайте есть такие строчки: «Будист – добрый 
сервис, потому что его участники – это люди, 
которые любят общение и новых друзей. Бес-
корыстно помогая другим проснуться, мы де-
лаем мир немного лучше, а иногда даже на-
ходим друзей и любимых». Так давайте же и 
студенты Алтайского государственного будут 
делать мир немного лучше, помогать другим 
таким же соням проснуться и оставлять свои 
заявки «на побудку», ведь услышать с утра че-
ловеческий голос гораздо приятнее, чем про-
тивное пиликанье будильника.

Яна Чумакова, факультет журналистики

Фестиваль волейбола
9 октября на базе СДЮСШОР №2 проводился фестиваль волейбола (среди женских ко-

манд). Команда АлтГУ стала второй, пропустив вперед аграрный университет.
Данные соревнования проводятся впервые. Игры проходят по всему Алтайскому краю: 

район, занявший первое место в своей зоне, далее выступает в финальной части соревно-
ваний. 

Сборная АлтГУ защищала честь Ленинского района Барнаула. Примечательно, что наши девушки 
одержали победу и над победителями – Железнодорожным районом (команда АГАУ). Только лишь 
обидное поражение в самой первой игре с Центральным районом не позволило им подняться на 
первую ступень пьедестала.

Пресс-служба СК АлтГУ

Сделай мир лучше! О сонях и будистах
34 преподавателя, из которых 

6 докторов наук, профессоров, 16 
кандидатов наук, доцентов, из раз-
ных городов и регионов нашей 
страны (Москва и Белгород, Брянск 
и Псков, Елец и Томск, Ростовская 
область и Забайкалье, Кузбасс и 
Марий Эл и др.) собрались на исхо-
де золотой осени в прекрасном го-
роде, богатом традициями, истори-
ей, культурой, – городе Барнауле. 
Конечно, всех нас объединила об-
щая цель – повысить уровень про-
фессиональной квалифи-
кации, но при этом столь-
ких людей объединил 
именно интерес к про-
грамме «Гуманитарные 
основы становления ком-
петентности преподавате-
ля высшей школы».

Было приятно еще до 
приезда в Барнаул ощу-
тить внимание к каждому 
слушателю, доброжела-
тельность организаторов 
курсов: директора ЦППКП 
Ольги Петровны Морозовой и ме-
тодиста Татьяны Васильевны Ку-
ценко.

Мы ехали сюда каждый со свои-
ми вопросами: Каков образ идеаль-
ного преподавателя? В чем смысл 
гуманитарной компетенции совре-
менного преподавателя? Как сое-
динить профиль технической специ-
альности предмета и гуманитарные 
основы образования? Да, вопросов 
было немало, но даже самые сме-
лые из нас не ожидали того мощ-
ного воздействия Разума и Чувства 
преподавателей АлтГУ, которое мы 
ощутили с первого же дня занятий.

Всем слушателям был задан 
один и тот же вопрос: что вы дума-
ете о программе? Вот лишь некото-
рые отзывы.

Е.В. Володина, А.В. Казакова, 
Т.А. Ребеко,  Государственный ака-
демический университет гумани-
тарных наук, ИППК (г. Москва):

 «Единый ритм характеризует 
всю программу, которая собрала в 
одном пространстве людей из раз-
ных областей знания и разных реги-
онов страны. Удивительным обра-
зом разница во времени различных 

часовых поясов, представители ко-
торых объединились как слушате-
ли, составляет 7 часов. И как 7 нот 
объединяются в гамму, так эти 7 ча-
сов объединяются в единый гармо-
нический ряд.   

Это не только слушание лекций, 
но и познание себя в новой при-
роде, не только интеллектуальный 
опыт, но и чувственный опыт обще-
ния в неформальной атмосфере бе-
седы, напоминающей традиции пе-
рипатетиков.

Слушатели получают право на 
сосредоточение, раздумья, сомне-
ния. Курс лекций построен в фор-
ме вопрошаний, лекторы не дают 
ответов, но ставят проблемы таким 
образом, что происходит расши-
рение поля взаимодействия. Мы 
здесь все становимся единомыш-
ленниками». 

С.А. Пуризова, Т.А. Кожухарь, 
З.М. Северьянова, Ю.Н. Дорошен-
ко, О.Ю. Соловьева, А.В. Толстых, 
ТГАСУ  (г. Томск): 

«Мы очень рады, что в одном 
месте собралось столько замеча-
тельных и интересных людей из 
разных уголков нашей страны. Бла-
годарим организаторов курсов за 
теплый прием и интересные, по-
знавательные занятия». 

Ю.В. Крупская, Е.И. Серкова, 
Брянский государственный уни-
верситет:

 «Освоив данную программу по-
вышения квалификации, можно 
сделать вывод о том, что применя-
емые преподавателями курсов ме-
тоды, формы и средства обучения 
тщательно подобраны и согласова-
ны с содержанием. Отдельно сле-
дует отметить эффективность инте-

рактивных методов обучения. Они 
лучшим образом помогают усвоить 
и закрепить предложенный мате-
риал, демонстрируют заинтересо-
ванность самих преподавателей в 
освещаемых проблемах.

Хотелось бы особо отметить ат-
мосферу на занятиях – деловое об-
щение, доброжелательность, жела-
ние помочь, высказать свою точку 
зрения, не отвергая мнения оппо-
нента. Хочется сказать огромное 
спасибо организаторам курсов и 

преподавателям!»
Н.М. Колесникова, 

Н.О. Крыгина, фили-
ал Кузбасского государ-
ственного технического 
университета  (г. Проко-
пьевск): 

«Как важно для препо-
давателя окунуться в мир 
науки, встретиться с из-
вестными учеными, кол-
легами, познакомиться 
с их работами, сравнить 

их точку зрения со свои-
ми представлениями о процессах, 
происходящих в современной пе-
дагогике. В условиях тяжело иду-
щей реформы образования такое 
общение с единомышленниками 
особенно необходимо, чтобы не 
опустились руки. Это как глоток све-
жего воздуха, после которого хочет-
ся действовать, что-то менять, экс-
периментировать, пробовать. Та-
ким глотком свежего воздуха стали 
для нас курсы повышения квали-
фикации в АлтГУ и встречи с уди-
вительными людьми, педагогами, 
профессионалами высокого уров-
ня, которые щедро делятся своими 
знаниями и опытом. Также мы бла-
годарны руководителям курсов за 
гостеприимство, внимание, терпе-
ние, деликатность и четкую органи-
зацию работы».

Материал подготовлен 
слушателями программы 
повышения квалификации 

ППС вузов России 
«Гуманитарные 

основы становления 
компетентности 

преподавателя высшей 
школы»

По программе академика Ю.В. Сенько


