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Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Корки

«Лица необщим выраженьем...»

Информбюро

Приближается форум!
Подготовка ко Всероссийскому студенческому форуму 

продолжается. 17 октября в корпусе на Димитрова открыл-
ся пресс-центр Всероссийского студенческого форума. Под-
робности в номере.
Конференция по молодежному экстремизму

13-14 октября на базе АлтГУ при участии краевой адми-
нистрации и сотрудников университета состоялся семинар 
по предотвращению молодежного экстремизма. Подробно-
сти в номере.

Разрешите познакомиться!
Алтайский государственный университет 23 октября в 

11:00 часов проводит ДЕНЬ ЗНАКОМСТВА С УНИВЕРСИТЕ-
ТОМ по адресу: пр. Ленина, 61 (главный корпус). Приходи-
те – не пожалеете!

Памяти проф. А.Р. Ивонина
В четверг, 20 октября, проходит научная конференция, 

организованная ФПН в память доктора исторических наук, 
профессора, заведующего кафедрой документоведения фа-
культета политических наук А.Р. Ивонина.

Благотворительный концерт ВНШ
Благотворительный концерт академического хора Выс-

шей народной школы АлтГУ состоится 22 октября в 15:00 
в Государственном музее истории литературы, искусства и 
культуры Алтая, расположенного по ул. Л. Толстого, 2,

Ребята с нашего двора
Под таким названием 22 октября в 14-00 в актовом зале 

корпуса «С» пройдет закрытие третьего трудового семестра 
студенческих отрядов АлтГУ. 

Есть вакансия программиста
АГАУ (кафедра информационных технологий) требуется 

инженер-программист. Т. 8-906-940-41-26. 
Цитата

Мой отец был несколько впереди своего времени. Он 
предвидел, что покупка товаров в рассрочку, залезание в 
долги или получение ссуды под залог имущества подорвут 
у людей чувство ответственности за соблюдение денежных 
обязательств, чувство уважения к деньгам. Он предсказы-
вал, что дешевый кредит захватит в свои сети и исказит все 
наше общество, что потребителям грозит беда, если они ста-
нут воспринимать эти маленькие пластмассовые кредитные 
карточки как настоящие деньги на банковском счете.

Ли Якокка. Карьера менеджера

Анекдот
Местные власти, выдавая и отзывая разрешения на от-

крытие ларьков «Шаурма», научились регулировать числен-
ность бродячих животных.

На прошлой неделе председатель прези-
диума СО РАН академик А.Л. Асеев и рек-
тор АлтГУ С.В. Землюков договорились об 
активном двухстороннем сотрудничестве 
по целому ряду направлений. Теперь уче-
ные классического университета совмест-
но с академиками будут готовить специ-
алистов для Сибирского федерального 
округа в следующих областях: математи-
ка, информатика, физика, механика, химия, 
биология, науки о земле, экономика, гума-
нитарные науки, нанотехнологии, а также 
специалистов по междисциплинарным ис-

следованиям. Выход АлтГУ на новый уро-
вень позволит привлечь дополнительные 
инвестиции и реализовать многие иннова-
ционные проекты. 

Представители вуза, участвовавшие в 
подготовке и подписании соглашения, по-
делились своими впечатлениями от встре-
чи и рассказали о перспективах сотрудни-
чества со структурами СО РАН.

Проректор по научной работе Ю.И. Ла-
дыгин: «В ближайшее время активизиру-
ется сотрудничество со структурами СО 
РАН по тем направлениям, где уже ведет-
ся совместная работа над интересными и 
многообещающими проектами (матема-
тическое моделирование, молекулярно-
генетические исследования, космический 

мониторинг). Созда-
ние совместных науч-
ных лабораторий, в ко-
торых будут работать 
сотрудники как вуза, 
так и академии, станет 
по-настоящему важ-
ным шагом в укрепле-
нии существующих свя-
зей между обеими сто-
ронами соглашения. В 
перспективе можно го-
ворить даже о созда-

нии еще одного академического инсти-
тута на территории Алтайского края»

Директор Южно-Сибирского ботани-
ческого сада А.И. Шмаков: «Меняются 
взаимоотношения между партнерами. 
Теперь можно осуществлять интеграци-
онные проекты (гранты) в рамках систе-
мы РАН. Раньше это было невозможно 
из-за отсутствия правой основы для со-
трудничества. Наличие совместных ла-
бораторий позволит научным коллек-

тивам на безвозмездной основе использо-
вать оборудование СО РАН и классического 
университета».

Проректор по стратегическим програм-
мам и международному сотрудничеству 
И.Н. Дубина: «Ожидается более масштабное 
участие коллективов в федеральных и меж-
дународных грантовых программах. Появи-
лась возможность делать совместные заяв-
ки на конкурсы, направленные на поддерж-
ку не только вузовских, но и академических 
структур. Это выгодно для всех. 

Раньше сотрудничество осуществлялось 
на основе только личных контактов ученых, 
а теперь появилась база для системной со-
вместной работы. Необходимо отметить, 
что в вузе будут созданы научные коллек-

тивы под руководством ученых 
СО РАН сначала на временной, 
а потом и на постоянной осно-
ве. Мы включаемся в работу, 
отличительными чертами ко-
торой являются высокие стан-
дарты научной деятельности и 
исследовательской культуры». 

Профессор кафедры диффе-
ренциальных уравнений А.А. 
Папин: «У нас давние связи с СО 
РАН, а именно – с Институтом ги-
дродинамики им. М.А. Лаврен-

тьева. Уже второй год мы вместе работаем 
над проблемами исследования математиче-
ских моделей природных и технологических 
процессов в рамках научно-образовательно-
го центра. Многие из наших преподавателей 
защитили там кандидатские и докторские 
диссертации. Сейчас же есть возможность 
официально оформить лабораторию, в кото-
рой будут работать сотрудники вуза и инсти-
тута при АлтГУ, а возглавлять ее будет пред-
ставитель академии наук».

Директор НИИ экологического мони-
торинга АлтГУ А.А. Лагутин: «Предпола-
гается создание мощных научно-образо-
вательных центров по приоритетным на-
правлениям развития науки и техники, 
которые дадут возможность качествен-
но повысить как уровень подготовки спе-
циалистов высшей квалификации, так и 
эффективность фундаментальных и при-
кладных научных исследований. Откры-
вается возможность для целевой специа-
лизированной ("штучной") подготовки ка-
дров, ответственных как за реализацию 
программ социально-экономического раз-
вития региона, так и за развитие институ-
тов СО РАН».

А.В. Шарапов

Подписано соглашение АлтГУ с СО РАН

Пресс-центр к бою готов!
17 октября в 208-й аудитории корпуса «Д» (ул.Димитрова, 

66) нашего университета открылся пресс-центр Всероссий-
ского студенческого форума.

Основная задача 
пресс-центра – усилия-
ми университетской га-
зеты «За науку», учеб-
ной телерадиостудии фа-
культета журналистики и 
волонтеров стать основ-
ным источником инфор-
мации о форуме.  Кроме 
того,  пресс-центр станет 
полноценным рабочим 
местом для журналистов 
федеральных СМИ. Здесь же будет проходить их аккредитация.

С.А. Мансков, начальник отдела по связям с общественностью, 
на открытии сообщил ректору следующее: «Все компьютеры c не-
обходимыми программами подключены, подготовлена для рабо-
ты СМИ литература о крае, городе и университете готова, студенты 
4-5 курсов факультета журналистики горят желанием заступить на 
вахту дежурства в пресс-центре». 

Сергей Валентинович, в свою очередь, отметил, что пока пресс-
центр представляет собой только хорошо отремонтированную ау-
диторию и необходимо на стенах размесить эмблему университе-
та, сведения об истории форума. В центре аудитории нужно по-
ставить стулья для проведения пресс-конференций. Кроме того, 
ректором было выдвинуто предложение придумать название те-
лерадиостудии ФЖ, чтобы оно было лаконичным и отражало суть 
«организации». «Нужно, чтобы все пропиталось духом журнали-
стики», - заключил ректор. 

Таким образом, хотя представители университетских СМИ – ре-
дакции газеты «За науку» и телерадиостудии ФЖ – были аккреди-
тованы, но состоялось скорее не открытие пресс-центра, а его ре-
петиция. Работы по подготовке к форуму продолжаются.

Телефон пресс-центра Всероссийского студенческого форума: 
366 – 375. 

Александра Артемова

Е.В. Демчик и И.И. Назаров 
выбирают блины с медом

2 октября на лыжной базе АлтГУ прошел праздник исто-
рического факультета «Осенний день здоровья». В этот по-
истине летний день здесь собрались студенты и препода-
ватели, готовые окунуться в праздничную атмосферу спор-
тивных состязаний. 

Программа была насы-
щена самыми различны-
ми конкурсами, предваря-
ла которые общая веселая 
разминка, подготовка ко-
манд (разработка эмблем, 
легенд и речевок) и кон-
курс блюд национальных 
кухонь. На последний кон-
курс студенты представи-
ли традиционные немец-
кие, узбекские, китайские 
и русские блюда, приготов-
ленные собственными руками. Строгое жюри этого конкур-
са: декан ИФ. Е.В. Демчик и замдекана И.И. Назаров отме-
тили блины с медом. Русская кухня получила главный приз.

После этого начались спортивные соревнования. Семь ко-
манд студентов пробовали свои силы в шести разных ис-
пытаниях: преодолении «паутины», скоростной установ-
ке палатки, прыжках в мешках и т.п. Были и оригинальные 
конкурсы: «крокодил» и скоростная сборка-разборка мясо-
рубки… В итоге сладкими призами были награждены три ко-
манды, показавшие наилучшие результаты.

Осенний праздник удался. Ждем с нетерпением следую-
щего – зимнего праздника ИФ на лыжной базе!

Филипп Антонов, глава САИФ

В рамках краевой целевой 
программы «Дополнитель-
ные меры по снижению на-
пряженности на рынке тру-
да Алтайского края в 2011 
году» по направлению «Ста-
жировка выпускников обра-
зовательных учреждений» у 
вас есть уникальная возмож-
ность пройти стажировку (с 
заработной платой) в круп-
нейших предприятиях г. Бар-
наула, трудоустроиться на 
постоянной основе по месту 

прохождения стажировки и 
получить профессиональный 
опыт и стаж. 

По вопросам участия в 
программе необходимо обра-
титься по телефонам: 62-
48-12, 62-96-76 в КГКУ ЦЗН г. 
Барнаула (Светлана Адоль-
фовна). Справки по тел.: 26-
22-91 (Всеволод Николаевич 
Ильин). 

Сектор содействия 
трудоустройству 

выпускников АлтГУ

Кто хочет поработать?!
Вниманию студентов магистратуры и выпускников 2011 года.

Культурологический конгресс
30 сентября на Алтае впервые был организован региональный 

культурологический конгресс. Это событие объединило ученых, за-
интересованных в дальнейшем развитии культурологического зна-
ния на Алтае. 

Целью проведения Первого краевого культурологического кон-
гресса является интеграция творческих сил Алтайского края, непо-
средственно и успешно участвующих в решении этой важной и пре-
дельно острой государственной задачи. Конгресс был направлен на 
то, чтобы привлечь инициативное педагогическое, научное и твор-
ческое сообщество, в возможностях и назначении которого нахо-
дится решение вопросов развития культуры Алтайского края, к тем 
серьезным трудностям и противоречиям, которые являются дей-
ствительно насущной проблемой современности, требующей со-
вместного обсуждения, осмысления и грамотного решения. 

В работе приняли участие ученые из Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Барнаула, Бийска, Ребрихи, Казахстана. Были подняты про-
блемы современной культурно-антропологической ситуации и исто-
рии культуры Алтая, художественной и образовательной культуры. 
Личность в современной культуре, духовный кризис человечества и 
пути его разрешения стали основными темами научных дискуссий. 
Студенты АлтГУ, факультета искусств, специальности «Искусствове-
дение» и «Культурология» приняли участие в работе конгресса вме-
сте со своими преподавателями (С.В. Нестеровой, Н.А. Диваковой), 
что является важным моментом в жизни студентов с познаватель-
ной и воспитательной точки зрения. 

1305 группа культурологов ФИ

Укрепляя командный дух 
и открывая таланты

С 14 по 16 октября для студентов-старост первого курса и 
лидеров студенческого самоуправления прошла первая в 
этом году школа студенческого актива.  В мероприятии смог-
ли принять участие и китайские студенты. 

Школа студенческого актива – совместный проект управления вос-
питательной и внеучебной работы и Лиги студентов АлтГУ и прово-
дится с 2005 года. В этот раз занятия прошли в ООЦ «Кристалл» – в не-
принужденной и творческой обстановке. Несмотря на языковой ба-
рьер, китайские и русские студенты очень быстро нашли общий язык. 

Программа школы была нацелена на сплочение и поднятие ко-
мандного духа, а также на проявление лидерских качеств у каждого 
из участников. Были тренинги на командообразование и сплочение, 
учились доверять друг другу и придумывать интересные идеи. Ребя-
там пришлось пережить немало испытаний, но они их все прошли с 
высоко поднятой головой и улыбкой на лице, а главное, поддержи-
вая друг друга. 

Каждый вечер заканчивался концертом творческой самодеятель-
ности, где все отдыхали и открывали новые таланты. 

В целом можно сказать, что школа актива прошла успешно! 

Осень, пейнтбол, китайцы…
16 октября состоялась общевузовская игра по пейнтболу. В этом 

году игра вызвала ажиотаж и желающих оказалась намного боль-
ше, чем планировалось: на игровую  площадку вышли более 150 
человек!  Организаторами выступили управление воспитательной 
и внеучебной работы и Лига студентов. 

В турнире приняли участие команды всех факультетов,  спортор-
гов и спортивного клуба. Но больше всех, конечно же, удивила ко-
манда китайских студентов, которые впервые в жизни слышали про 
пейнтбол, но в первую же игру так виртуозно стащили флаг у про-
тивника прямо из-под носа, что те проиграли, даже не заметив. Са-
ми китайцы были очень рады возможности сыграть, и после меро-
приятия, перебивая друг друга, делились впечатлениями и желани-
ем повторить еще раз.   

В общем, игра удалась на славу, ребятам даже с погодой повезло, 
весь день пекло солнце и было достаточно тепло для осени! 

Операция «Желтые листья»
15 октября  студенты  университета приняли участие в общего-

родском субботнике.
С начала октября студенты университета принимают участие в 

осенней уборке прилегающей территории. За это время первокурс-
никами были убраны опавшие листья и мусор вокруг университе-
та, а в минувшую субботу студенческий актив, ребята из студенче-
ских отрядов и экологического клуба "Под открытым небом" помог-
ли с уборкой территории пл. Сахарова, горы у пл. Сахарова и сквера 
у театра Драмы. 

Рассказывает Дмитрий Эллерт, руководитель экоклуба: «В суббот-
нике приняли участие школьники, студенты колледжей, университе-
тов и просто все желающие. СЭК АлтГУ «Под открытым небом» так-
же не остался в стороне. Экоклубовцы занимались уборкой опавшей 
листвы около Театра драмы. Солнечная погода и хорошее настрое-
ние не покидали экоклубовцев. В конце субботника они «пропусти-
ли» по стаканчику мороженого!» 

Организатор мероприятия – управление воспитательной и внеу-
чебной работы АлтГУ – объявляет благодарность всем принявшим 
участие в акции! 

Отдел ВиВР 



«За науку», N 34-35, 2011 г.2

- Сергей Валентинович, сейчас ак-
тивно осуждаются итоги приемной 
кампании в вузы. Многие столкну-
лись с заметными трудностями при 
выполнении планов бюджетного 
набора. 

- Эти трудности  были известны 
заранее. Уменьшение количества 
абитуриентов по демографическим 
причинам и увеличение мобильно-
сти абитуриентов с желанием посту-
пить в наиболее престижные вузы 
страны. Конкуренция на рынке об-
разовательных услуг была жесткая, 
но Алтайский госуниверситет спра-
вился с этой задачей – контрольные 
цифры выполнены. Почти на 100 че-
ловека вырос прием иностранных 
студентов. Мы увеличили набор в 
магистратуру до 523 человек. Уда-
лось  обеспечить государственную 
гарантию по равному доступу к выс-
шему образованию. Прием прошел 
без нарушений. 

- Минобрнауки учитывает не 
только количественные, но и ка-
чественные показатели – средний 
балл ЕГЭ тех, кто зачислен в вуз. На 
основании чего делаются выводы о 
степени востребованности того или 
иного вуза и его дальнейших пер-
спективах.  

- У нас этот показатель соста-
вил 64,9 балла (на 1,8 пункта выше, 
чем в 2010 году). Положение наше-
го университета в общероссийском 
и региональном вузовских рейтин-
гах несколько улучшается. В соответ-
ствии с последним табелем о рангах, 
составленным Минобрнауки, Алтай-
ский госуниверситет среди вузов Си-
бири занимает теперь 14-е место из 
49, среди классических университе-
тов Сибири – шестое из двенадцати, 
а среди вузов Алтайского края – пер-
вое. Мы не вполне удовлетворены 
этими показателями и ставим зада-
чу по их существенному улучшению. 
Выше показатели  у передовых си-
бирских вузов: НГУ, ТГУ, Сибирского 
федерального университета.

Кроме того, в 2011 году Алт-
ГУ впервые вошел в число 700 луч-
ших вузов рейтинга QS (Quacquarelli 
Symonds) World University Rankings.  
Российских вузов в этом рейтинге 
всего 13. 

Необходимо отметить, что в этом 
году по среднему баллу ЕГЭ на от-
дельные направления наш универ-
ситет попал в тройку лидеров. По 
направлению «юриспруденция» 
высший балл поступивших составил  
92,5, а низший - 91,3. Во всероссий-
ском рейтинге юристы АлтГУ идут 
вторыми после МГИМО (94,1 – 85,7). 
Рейтинг составляла Высшая школа 
экономики по заказу Общественной 
палаты РФ.

- Все это хорошо, но ведь 
московские вузы по сред-

нему баллу ЕГЭ заметно нас 
опережают. У них он в преде-
лах 80-90 пунктов. 

- Здесь следующая  ситуация. ЕГЭ 
позволил повысить мобильность 
абитуриентов. Лучшие из них, что 
естественно, выбирают Москву и 
Санкт-Петербург. При этом поступа-
ют не только в вузы-лидеры, но и 
другие столичные учебные заведе-
ния. Соответственно, региональные 
вузы  сталкиваются с дефицитом 
абитуриентов. Многие провинци-
альные вузы вынуждены зачислять 
поступающих на бюджетные места 
с заведомо низкими баллами ЕГЭ. В 
связи с этим в СФО в целом наблю-
дается снижение качества ЕГЭ у аби-
туриентов в последние годы. 

И это – очень серьезная пробле-
ма, которую нужно решать. Если се-
годня будет снижаться потенциал 
студентов, завтра – потенциал вы-
пускников, а послезавтра – тех, кто 
будет реализовывать курс страны 
на модернизацию.  При этом пери-
ферийные вузы, чтобы сохранить со-
ответствующий уровень подготовки, 
должны вкладывать в 2-3 раза боль-
ше совокупных средств на студен-
та. Ведь сейчас поступают почти 80% 
выпускников школ. Сибирь должна 
развиваться в том числе за счет луч-
ших представителей своей молоде-
жи. Сибирские вузы решают эту про-
блему каждый по-своему. Мне ка-
жется, пришла пора консолидации 
усилий и выработки совместных ре-
шений. 

С другой стороны, напрашивает-
ся вопрос: а все ли наши ребята, по-
ступившие в столичные вузы, будут 
впоследствии востребованы в Мо-
скве по специальности?

- Нет, конечно. 
Для повышения конкурентоспо-

собности на рынке образовательных 
услуг мы должны улучшать условия 
обучения. В этом году в универси-
тете принято решение: обеспечить 
местами в общежитиях всех нужда-
ющихся в них первокурсников-бюд-
жетников. На заседании стипенди-
альной комиссии АлтГУ было при-
нято решение: первокурсников, 
обучающихся на бюджетной осно-
ве, зачисленных в университет по 
результатам олимпиад, отнести к 
категории студентов, обучающих-
ся на «отлично», и на первый се-
местр 2011-2012 учебного года на-
значить повышенную государствен-
ную академическую стипендию 
- 1650 рублей. Мы стимулируем их к 
дальнейшей отличной учебе. У Алт-
ГУ высокий процент трудоустрой-
ства выпускников – до 96 процен-
тов по базовым специальностям. 
Сейчас представители естествен-
ных специальностей являются самы-
ми востребованными на рынке тру-

да. Конкретный пример: в Барнау-
ле быстрыми темпами развивается 
высокотехнологичная медицинская 
помощь. Непосредственно обслу-
живать сложнейшее оборудова-
ние должны электронщики. В АлтГУ 
мы открываем новое направление: 
«Медицинская физика». 

- После вступления в силу ФЗ № 
83 министр образования и науки 
А.А. Фурсенко на недавнем сове-
щании в своем ведомстве говорил 
о новой системе финансирования 
вузов - субсидировании образова-
тельных услуг. Чтобы получить суб-
сидии, требуются качественные 
конкурентоспособные проекты. 
Нужна солидная программа разви-
тия вуза. АлтГУ готов к новым под-
ходам? 

- Да. Мы уверенно выполнили 
планы по бюджетному набору, у нас 
солидный внебюджетный набор, 
который позволяет маневрировать 
имеющимися финансовыми ресур-
сами. Программа развития универ-
ситета утверждена на прошлой не-
деле ученым советом АлтГУ. Мы 
определились с приоритетными на-
правлениями в сфере образования, 
науки и развития инфраструктуры. 
Теперь мы будем представлять про-
грамму в Минобрнауки. 

Чтобы получить дополнитель-
ную устойчивость на рынке обра-
зовательных услуг, мы выходим на 
подписание соглашения с Админи-
страцией Алтайского края. Пред-
варительно университет заключил 
соответствующие соглашения с 16 
краевыми управлениями и депар-
таментами. Они дадут возможность 
лучше понять, какие именно специ-
алисты в крае востребованы сегод-
ня и какие понадобятся завтра. Как 
их готовить, в каком количестве? 
И как совместить подготовку таких 
специалистов с их научно-исследо-
вательской работой? Здесь, конеч-
но, имеется серьезная проблема: 
есть разрыв между уровнем образо-
вания наших выпускников и их вос-

требованностью. К сожалению, ре-
альный сектор экономики пока не 
заинтересован в специалистах вы-
сокого качества, подготовленных, 
к примеру, не как «инженер-техно-
лог», а как «инженер-исследова-
тель». Инженер, который будет за-
ниматься модернизацией произ-
водства, внедрять инновационные 
разработки. Сейчас нет активного 
спроса на высокий уровень образо-
вания. Выпускник, обладая ценны-
ми знаниями, как правило, много 
не зарабатывает! Я считаю, наше со-
глашение с краевой Администраци-
ей поможет решить эту проблему. 
Губернатор А.Б. Карлин дал четкий 
посыл: одним из стимулов дальней-
шего развития края является совер-
шенствование образовательного и 
научного комплексов. Алтайский го-
суниверситет должен выступить тем 
двигателем, который поможет раз-
витию экономики региона и его кон-
курентноспособности.

- Будущее соглашение принесет 
вам дополнительные финансовые 
влияния из краевого бюджета?

- Нет, эти средства мы надеемся 
заработать сами, доказать на деле, 
что наши научные разработки при-
несут ощутимый экономический эф-
фект. Сказать: дайте нам деньги, а 
мы потом отчитаемся научными ста-
тьями – нет, такого не будет. 

Что касается помощи краевой вла-
сти, то для нас очень интересна те-
ма развития Алтайского биофарма-
цевтического кластера. Чтобы актив-
но участвовать в его деятельности, 
нужно развивать материально-тех-
ническую базу – строить вторую оче-
редь Алтайского госуниверситета. У 
нас есть прекрасная площадка - Юж-
но-Сибирский ботанический сад, 50 
гектаров. На его базе силами наших 
биологов, химиков и физиков мож-
но активно развивать актуальную 
биотехнологическую тему.  

Сейчас крайне востребованы ис-
следования, связанные с  монито-
рингом экологической ситуации, 
окружающей средой, сельскохозяй-
ственным производством. Здесь у 
нас есть Центр космического мони-
торинга АлтГУ, позволяющий про-
водить в оперативном режиме из-
мерения характеристик атмосферы 
и подстилающей поверхности, осу-
ществлять поиск признаков ЧС при-
родного характера. Такую работу 
проводят только 17 российских ву-
зов, и среди них Алтайский госуни-
верситет.    

- Президент РФ Д.А. Медведев 
четко  обозначил круг вопросов, 
связанных с решением социальных 
проблем российского студенчества. 
Речь, в частности, идет о решении 
дефицита мест в общежитии.

- У нас 980 мест в общежитиях. 
Не хватает примерно столько же – 
много ребят поступают из сельской 
местности, других сибирских реги-
онов, плюс есть студенты из Казах-
стана, Китая, Монголии. В этом году 
мы увеличили жилой фонд в обще-
житиях на 200 мест. Открыли в ав-
густе «Квартирное бюро». Оно ра-

ботает с владельцами квартир, сда-
ющими их в аренду, создаем банк 
данных – чтобы знать точно, сколько 
наших студентов живут на съемных 
квартирах. А вообще надо строить 
новое общежитие. У нас готов про-
ект 16-этажного здания (он находит-
ся в Минобрнауки). Его строитель-
ство даст 350 дополнительных мест. 
Но здесь без финансовой помощи 
министерства будет очень сложно. 
Мы намерены решать и социальные 
проблемы преподавателей и сотруд-
ников. Одна из самых больных – жи-
лье. Мы провели плодотворные пе-
реговоры с двумя ведущими в крае 
банками и, надеюсь, в скором вре-
мени выйти на проект строительства 
жилья для молодых преподавателей 
и сотрудников. Уверен, что в реали-
зации такого проекта заинтересова-
ны и наше министерство, и краевая 
администрация и вузы г. Барнаула. 

- Размер студенческих  стипендий 
– не менее злободневная тема.

- Как вы уже знаете, размер сти-
пендий увеличен с 1 сентября на 9 
процентов. Кроме того, у нас рабо-
тает система поддержки наиболее 
талантливых студентов. В классиче-
ском университете насчитывается 
141 повышенная и именная стипен-
дии. Студенты их получают за осо-
бые успехи в учебной и научной де-
ятельности, в общественной рабо-
те и спорте. Их размер колеблется 
от 1200 рублей до 3795 рублей. По-
лучают дополнительную финансо-
вую поддержку и те, кто на «отлич-
но» учится в магистратуре и аспи-
рантуре.  

Еще многие студенты получают 
стипендии Президента РФ, прави-
тельства РФ, губернатора Алтайско-
го края и администрации Барнаула. 
Кроме того, наши студены каждый 
семестр становятся именными сти-
пендиатами ОАО «Кузбассэнерго» 
и других предприятий Алтайского 
края. 

- Чего вы ждете от предстоящего 
студенческого форума?

- То, что Всероссийский форум 
пройдет в Барнауле, – для нас боль-
шая честь. Алтайское студенчество 
активно позиционирует в сфере на-
учных исследований (Бийск являет-
ся крупнейшим наукоградом Рос-
сии), в возрождаемом повсемест-
но движении студенческих отрядов 
(здесь мы занимаем лидирующие 
позиции) и в области проведения 
крупнейших молодежных меропри-
ятий (на Алтае регулярно проходит 
форум АТР «Активность, творчество, 
инициатива»). Наш край получил 
возможность позиционировать се-
бя как один из центров образования 
и науки. 

Хотелось бы организовать работу 
так, чтобы услышать и обсудить наи-
более острые для студенчества про-
блемы, обменяться опытом. А самое 
главное – определить, какую роль 
смогут сыграть молодежные студен-
ческие организации в повышении 
качества образования и модерниза-
ции страны. 

Беседу вел Сергей Зюзин
«Российская газета»

Трибуна ректора

Классический уровень Алтайский государственный университет 
выходит на новые рубежи развития

С 31 октября по 3 ноября в г. Барнауле на базе АлтГУ и других вузов Ал-
тайского края пройдет  Всероссийский студенческий форум. Выбор пло-
щадки для проведения престижного форума не случаен. В последнее вре-
мя позитивных новостей, связанных с вузами края и прежде всего клас-
сическим университетом, предостаточно.  

Наш собеседник – ректор АлтГУ, доктор юридических наук, профессор 
С.В. Землюков. Кстати, Сергей Валентинович является вице-спикером 
Алтайского краевого законодательного собрания. 

Бразды Правления

Трехчасовое заседание ректората нача-
лось с обсуждения плана заседания Уче-
ного совета. После этого администрация 
университета обсудила подготовитель-
ные мероприятия к Всероссийскому сту-
денческому форуму. По завершении до-
клада начальника управления по качеству 
М.А. Костенко стал понятен круг вопро-
сов, которые уже удалось решить в рабо-
чем порядке. На этой неделе была ско-
ординирована работа с Администрацией 
Алтайского края и Министерством обра-
зования и науки. Ректорат поручил про-
ректору по научной работе и междуна-
родным связям Ю.И. Ладыгину выяснить: 
сколько проектов Алтайского государ-
ственного университета будут представ-
лены на форуме. Принято решение не от-
менять занятия для тех студентов, которые 
не участвуют в работе форума. Те немно-
гочисленные занятия в корпусе «Д», кото-
рые будут отменены, должны быть вос-
становлены в ближайшее время. Все ре-
монтируемые аудитории оснащаются 
всем необходимым, включая канцелярию 
и минеральную воду, к 28 октября. Кроме 
того, в актовом зале корпуса «Д» два дня 
будут проходить концерты, организован-
ные факультетом искусств.

Далее работа ректората была посвя-

щена двум главным соглашениям, под-
писанным на прошедшей неделе. Боль-
шим шагом вперед стало заключение 
соглашения о сотрудничестве с Сибир-
ским отделением РАН. Теперь необхо-
димо сделать все возможное для того, 
чтобы эти договоренности дали ощу-
тимый результат. В тесном сотрудни-
честве с учеными новосибирского Ака-
демгородка должны быть открыты 
новые лаборатории. Есть большая ве-
роятность открытия научно-исследова-
тельского института. 

Второе не менее значимое соглаше-
ние удалось заключить проректору по 
учебной работе Н.А.Яковлевой в пер-
вопрестольной. Теперь Алтайский го-
сударственный университет имеет тес-
ные связи с МГУ имени Ломоносова в 
области проведения различных школь-
ных олимпиад по девяти предметам. 
Кроме того, Нина Андреевна наконец-
то привезла из столицы свидетельство 
об успешной аккредитации АлтГУ. 

В конце заседания ректората лидер 
Лиги студентов А.А.Целевич пригласил 
всех присутствующих на посвящение в 
студенты, которое состоится в ближай-
шую в пятницу.

Сергей Мансков

ДВА СОГЛАШЕНИЯ

Предложенная тема вызва-
ла живой интерес лингвистов из 
разных городов России (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Самара, Волгоград, Омск, Томск, 
Тюмень, Челябинск и др.), ближ-
него и дальнего зарубежья (Бе-
лоруссии, Украины, Венгрии, Ко-
реи, Монголии). В работе конфе-
ренции приняли участие более 
60 исследователей русского язы-
ка, в том числе профессора МГУ 
(А.А. Поликарпов), Института Рус-
ского языка им. В.В.Виноградова 
(А.Д. Шмелев), СПбГУ (В.В. Хи-
мик) и других ведущих исследо-
вательских центров.

Помимо докладов, посвящен-
ных методологическим и обще-

теоретическим проблемам линг-
вокогнитивных исследований, 
лингвисты рассматривали вопло-
щение образа России и росси-
янина в современных словарях 
(Т.М. Воронина, А.И. Дунев, И.К. 
Мухина, А.А.Чувакин, Е.А. Юрина 
и др.), в художественных произ-
ведениях (М.Ю. Мухин, Н.Е. Ле-
онова, Л.В. Пенягина, У.С. Кутя-
ева), современном публицисти-
ческом и рекламном дискурсах 
(Т.А. Гридина, Н.А. Дьячкова, Е.Г. 
Соболева и др.), в интернет-ком-
муникации (Т.В. Цыганов, П.Е. 
Шелегин, А.А. Шмаков и др.).

Кроме собственно научной со-
ставляющей конференция при-
мечательна тем, что была по-

священа юбилею Людмилы Гри-
горьевны Бабенко – видного 
исследователя, одного из осно-
вателей Уральской семантиче-
ской школы, автора и редакто-
ра некоторых словарей русско-
го языка, в том числе «Большого 
толкового словаря синонимов 
русской речи».

Участники отметили важность 
данной конференции, поскольку 
она способствует обмену науч-
ными знаниями и опытом, дает 
стимул для дальнейшей научной 
работы и помогает восстановить 
и укрепить как внутри-, так и 
межгосударственные научные 
связи между исследователями и 
исследовательскими центрами.

А.А. Шмаков

О чем говорит россиянин
Лингвисты из АлтГУ в Уральском государственном университете им. Б.Н.Ельцина
С 29 сентября по 1 октября кафедра современного русского язы-

ка Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (г. 
Екатеринбург) под руководством Заслуженного деятеля науки РФ, 
д.ф.н., проф. Л.Г. Бабенко при поддержке фонда «Русский мир» 
провела научную конференцию «Образ России и россиянина в 
словаре и дискурсе». Главной темой конференции стала пробле-
ма когнитивного моделирования образа России и языковой иден-
тификации россиянина в современных словарях, художественной 
литературе и текстах СМИ. АлтГУ представлял ассистент кафедры 
современного русского языка и речевой коммуникации А.А. Шма-
ков. Артем Алексеевич согласился поделиться с нами впечатления-
ми о конференции.
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Научный ликбез

В частности, Елена Валентиновна Демчик 
сообщила о некоторых важ-
ных событий, произошедших 
в научной жизни ИФ за по-
следние месяцы. Во-первых, 
о двух крупных конферен-
циях, которые состоялись в 
конце сентября – начале ок-
тября: «VIII научные чтения 
памяти профессора А.П. Бо-
родавкина» и «Современ-
ная Россия и мир: альтерна-
тивы развития (разрешение 
межгосударственных конфликтов: актуальный 
опыт истории и современность». И во-вторых, 
о еще одном событии, оставившем след в 
истории факультета, - принятии решения Уче-
ного совета АлтГУ об открытии на базе истори-
ческого факультета  Центра изучения реформ 
П.А. Столыпина. 

Большой интерес у журналистов вызвало 
заявление декана о том, что в этом году уче-
ные факультета направили рекордное за по-
следнее время число заявок на поддерж-
ку своих исследований в РГНФ, РФФИ, другие 
фонды и организации. 

Свидетельством активной профессиональ-
ной позиции ППС исторического факульте-
та служит их участие в крупных научных фо-
румах, среди которых Евгения Валентиновна 
назвала «Компьютерные технологии и мате-
матические методы в исторических исследо-
ваниях» (г. Петрозаводск) и «Урал индустри-
альный» (г. Екатеринбург). 

Преподаватели – пример для подражания 
студентам и аспирантам. Этот тезис на ИФ под-
тверждается фактами: аспирант А. Кухаренко 
стал победителем краевого конкурса «Аспи-
рант года», студенты приняли активное уча-
стие во Всероссийском фестивале науки, са-
мостоятельно проведя мастер-класс «Школа 
китайской каллиграфии» и мастер-класс по 

стендовому моделизму по созданию моделей 
военной техники. В настоящее время, как со-
общила декан, историками ведется подготов-
ка сразу нескольких проектов для участия во 
Всероссийском студенческом форуме.

Ю.Г. Чернышов продолжил знакомить СМИ 
с историческим факультетом, в частности, с 
его международными проектами. Речь шла о 
конференции Алтайской школы политических 
исследований «Современная Россия и мир: 
альтернативы развития». Юрий Георгиевич за-

интересовал этим событи-
ем журналистов, по пра-
ву назвав ее «уникальной 
и подвижнической»: «Фо-
рум играет очень важную 
организующую и собствен-
но научную роль. За 16 лет 
его проведения участника-
ми стали ученые из более 
чем 14 стран и 50 городов 
России». 

Тему международных 
отношений поддержал своим выступлени-
ем А.В. Старцев. В рамках направления под-
готовки «Зарубежное регионоведение» на 
кафедре, которой заведует Александр Вла-
димирович, активно развивается китайское 
направление. По словам профессора, созда-
ние кафедры востоковедения является свое-
образным ответом на вы-
зов времени: необходимо 
готовить кадры, проводить 
исследовании прикладно-
го и академического харак-
тера сопредельных стран 
Дальнего Востока и Цен-
тральной Азии. 

Профессор доказа-
тельно сообщил: «Сегод-
ня кафедра динамично 
развивается. На ее базе 

действует Алтайский центр востоковедных ис-
следований. Ее сотрудники составляют боль-
шинство «Общества русско-китайской дружбы 
на Алтае». Традиционно на кафедре издает-
ся тематический сборник «Востоковедческие 
чтения на Алтае», регулярно проводятся кон-
ференции, в том числе «Сибирь, Центральная 
Азия и Дальний Восток», посвященная памя-
ти профессора Е.М. Залкинда и «Международ-
ные отношения в Центральной Азии: история 
и современность», посвященная памяти про-
фессора В.А. Моисеева. Осуществляется не-
сколько проектов, связанных с изучением ки-
тайского языка: «Летняя школа по китайско-
му языку», олимпиады по китайскому языку, 
мастер-классы по китайской каллиграфии, ста-
жировки студентов и преподавателей кафе-
дры в вузах Китая».

Всех приглашенных на пресс-конференцию 
журналистов заинтересовал факт открытия в 
ближайшее время на базе исторического фа-
культета Алтайского филиала класса Конфуция 
Отдела международных связей НГУ.

Организатор Центра изучения реформ 
П.А. Столыпина В.Н. Разгон сообщил журна-
листам, что «целью центра является прове-
дение междисциплинарных исследований по 

истории столыпинских ре-
форм, оценка их влияния 
на экономическое, обще-
ственно-политическое и 
социокультурное разви-
тие России и сибирско-
го региона, в частности». 
Виктор Николаевич обо-
значил в своем выступле-
нии не только цель, но и 
функции Центра. Среди 
них: реализация между-
народных проектов по из-

учению столыпинских реформ, формирова-
ние электронных баз данных о столыпинских 
переселенцах и их потомках, сбор и издание 
записей воспоминаний переселенцев и их по-
томков, привлечение студентов, аспирантов 
и докторантов к проведению исследователь-
ских работ и другие. Стоит напомнить, что про-
фессор является соавтором книги «Столыпин-
ская аграрная реформа и Алтай», за которую 
в 2010 году он был удостоен звания лауреата 
Демидовской премии. 

Археология – наука, привлекающая не толь-
ко романтикой полевых экспедиций, но самое 
главное – «вещественными доказательствами» 

деятельности наших предков несколько сот и 
тысяч лет тому назад. Профессор А.А. Тишкин 
подчеркнул, что Алтай – это своего рода оазис 
для теоретической и практической археоло-
гии. Краевые СМИ увлеченно слушали доклад 
Алексея Алексеевича о проделанной им с кол-
легами летом-2011 работе: территориях рас-

копок, названиях иссле-
дуемых объектов, наход-
ках в них. Пример одной 
из последних таких нахо-
док профессор даже про-
демонстрировал журна-
листам – осколки метал-
лического зеркала. Этот 
древний предмет мог бы 
рассказать нам очень ин-
тересную историю сво-
его бытования. Попытку 
«заставить говорить» ме-
талл возьмут на себя ар-

хеологи ИФ АлтГУ. Важным направлением в ра-
боте преподавателей кафедры археологии, эт-
нографии и музеологии помимо родного Алтая 
являются ближайшие соседи: Монголия и Ки-
тай. Краткий обзор экспедиций в эти страны 
Алексей Алексеевич провел по просьбе СМИ. 
За более подробной информацией профессор 
пригласил журналистов на конференцию, ко-
торая состоится 18-19 октября. 

Каждый участник пресс-конференции имел 
возможность высказаться, а после отве-
тить на вопросы, приготовленные жур-
налистами. По словам Е.В. Демчик, пресс-
конференция – отличный способ сделать 
университетскую науку достоянием обще-
ства, придать ей статус открытой. Все 
профессора, выступавшие перед краевыми 
СМИ, выразили надежду, что встречи с жур-
налистами станут регулярными.

Александра Артемова

Пресс-конференция на ИФ, или Лекция для… СМИ
12 октября в нашем университете состоялась вторая, можно сказать, уже традицион-

ная встреча краевых СМИ с преподавателями факультетов и одновременно исследовате-
лями. На этот раз пресс-конференция проходила на историческом факультете. 

Участниками события стали: Е.В. Демчик – доктор исторических наук, декан историческо-
го факультета, зав. каф. отечественной истории; Ю.Г. Чернышов – доктор исторических наук, 
зав. каф. всеобщей истории и международных отношений; А.В. Старцев – доктор исторических 
наук, зав. каф. Востоковедения; В.Н. Разгон – доктор исторических наук, профессор кафедры 
отечественной истории, руководитель Центра изучения реформ П.А. Столыпина и А.А. Тишкин 
– доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии. В рам-
ках встречи учеными был затронут широкий спектр вопросов, так как главной целью проведе-
ния пресс-конференции было познакомить читателей и слушателей с недавними событиями в 
жизни исторического факультета и сообщить о планах на ближайшее время. 

- Все работы, которые сей-
час ведутся в рамках строи-
тельства газопровода «Алтай» 
– это так называемые предпро-
ектные работы. Они проводят-
ся с целью установить, вообще 
возможно ли провести трассу 
именно по этому маршруту.

Задача нашей группы была 
очень важная. Мы должны бы-
ли выявить все памятники исто-
рико-культурного наследия, 
попадающие в зону возмож-
ного строительства газопрово-
да. И не только выявить, но и 
установить границы памятни-
ка, определить возможную зо-
ну обхода. При строительстве 
рабочими будут учтены наши 
пожелания. Если же памятник 
археологии попадает в данную 
зону, то проводится соответ-
ствующее археологическое ис-
следование для того, чтобы он 
не был уничтожен в ходе стро-
ительства.

Авиаразведка позволи-
ла увидеть целостную карти-
ну. Мы пролетели весь марш-
рут возможной зоны строитель-
ства, начиная от с. Алтайского 
(Алтайского района) и до пере-
вала Канас. 

На самом деле, когда архео-
лог находится на земле, он мо-

жет не заметить некоторые па-
мятники. Особенно это касается 
курганов. Они почти на одном 
уровне с землей; их почти не-
возможно различить, а с высоты 
все хорошо просматривается.

По завершении экспедиции 
нашей группой были сделаны 
определенные выводы:

- Без сомнения, в трассе за-
планированного газопровода 
находится большое количество 
уникальных археологических 
объектов. И для того, чтобы их 
исследовать или подготовить 
правильный согласованный ва-

риант обхода, нужно время и 
средства. Только тогда мы по-
лучим правильный подход, ко-
торый будет соответствовать 
международным требованиям 
по отношению к археологиче-
скому наследию.

- Также мы убедились, что 
есть варианты изменения 
маршрута для того, чтобы архе-
ологическое наследие постра-
дало минимально. Конечно, 
человечество на современном 
этапе все равно изменяет есте-
ственную природу. Но возмож-
ности пути такого изменения с 
минимальным ущербом суще-

ствуют. В том числе и для тако-
го важного историко-культур-
ного участка как плато Укок. Это 
при условии того, что будет по-
строен только газопровод – без 
строительства дороги. 

Несомненно, данная авиа-
разведка имеет важное зна-
чение. Только сверху ученые 
смогли увидеть истинную кар-
тину. Далее – только предполо-
жения об обходных путях трас-
сы. Этот вопрос остается откры-
тым для всех.

Дмитрий Акиншин, 
факультет журналистики

Газопровод «Алтай» – быть или не быть?
Итоги авиаразведки: с высоты видно многое

Проблема строительства международного газопровода 
«Алтай» вызвала множество дискуссий не только в стенах на-
шего университета, но и во всемирной паутине. Одно из важ-
ных направлений спора – как все-таки построить эту трассу 
с наименьшим ущербом окружающей среде, а также архе-
ологическим памятникам. 8 октября была проведена авиа-
разведка по маршруту строительства газопровода «Алтай». 
В нее вошли ученые Лаборатории археологии и этнографии 
Южной Сибири Института археологии и этнографии СО РАН и 
Алтайского госуниверситета. Среди них в авиаразведке нахо-
дился Д. В. Папин – докторант кафедры археологии, этногра-
фии и музеологии, старший научный сотрудник Лаборатории 
археологии и этнографии Южной Сибири Института археоло-
гии и этнографии СО РАН и Алтайского госуниверситета.

По возвращении с экспедиции Дмитрий Валентинович рас-
сказал нам истинную картину, увиденную им.

21 октября классический  университет посвя-
щает своих первокурсников в студенты 

Лучшие традиции университета, лучшие твор-
ческие коллективы, клубы и секции, студен-
ческие отряды, студенческая наука – вся сту-
денческая жизнь как она есть в мероприятии с 
38-летней историей! Праздник состоится в ДК 

Моторостроителей ( ул. Г.Титова, 50 А). 
Начало – в 18:00. Вход – по пригласительным 

билетам.  Приобрести билеты можно в Лиге 
студентов АГУ (пр. Социалистический, 68, при-
стройка) бесплатно! Приглашаем студентов, 
преподавателей и сотрудников.

 Отдел ВиВР, тел 666-539

И быть тебе студентом!..

Данное мероприятие дав-
но уже стало традиционным – 
в этом году оно проводилось 
в четырнадцатый раз и симво-
лично совпало с днем праздно-
вания Всемирного дня учите-
ля. Основная задача – знаком-
ство студентов-первокурсников 
с кафедрой конституционного и 
международного права, ее со-
трудниками и преподаваемы-
ми ими дисциплинами. 

Ведущая – студент-
ка 3-го курса Лилия 
Нефедова – кратко 
изложила историю 
создания и деятель-
ности кафедры. За-
тем слово было пре-
доставлено ее заве-
дующему – доктору 
юридических на-
ук, профессору, за-
служенному юристу 
РФ В.В. Невинскому. 
Он тепло попривет-
ствовал собравшихся студен-
тов, преподавателей и гостей, 
охарактеризовал основные на-
правления научной и учебной 
работы кафедры, представил 
ее сотрудников и выразил на-
дежду на долгое и плодотвор-
ное сотрудничество преподава-
телей кафедры со студентами, 
поступившими в этом году на 
юридический факультет. 

Традиционно на праздник 
пришло много гостей, которых 

с кафедрой консти-
туционного и между-
народного права свя-
зывают длительные 
теплые отношения. 
Среди них – предсе-
датель избиратель-
ной комиссии Ал-
тайского края (и по 
совместительству до-
цент кафедры), к.ю.н. 
И.Л. Акимова,  председатель 

комитета Алтайско-
го краевого Законо-
дательного собра-
ния по местному 
самоуправлению, 
к.ю.н. С.И. Штань, 
уполномоченный 
по правам челове-
ка в Алтайском крае 
Ю.А. Вислогузов. 
Выступая перед со-
бравшимися, все 
они отмечали высо-
кое качество рабо-

ты преподавателей кафедры, 
многолетнюю плодотворную 
связь кафедры с практикой, и, 
как следствие, высокую ква-
лификацию ее выпускников, 
приходящих на работу в ор-
ганы государственной власти, 
местного самоуправления, 
коммерческие структуры.

От лица аспирантов выступи-
ли Анна Бочило и Артур Бань-
ковский. Они обратилась к пер-
вокурсникам с напутственным 

словом, пожелав им продол-
жить тесное сотрудничество сту-

дентов с кафедрой. 
Не обошлось и без те-
плых слов и подарков 
от студентов старших 
курсов юридического 
факультета. Выступав-
шие от их имени сту-
денты 5-го курса госу-
дарственно-правовой 
специализации вы-
разили уверенность 
в том, что в стенах 

юридического факультета Алт-
ГУ первокурсники получат фун-
даментальные знания в обла-
сти юриспруденции, чему в не-
малой степени поспособствуют 
преподаватели их любимой ка-
федры. 

Особо запомнилось зрите-
лям музыкальное поздравле-
ние от магистрантов – с ним вы-
ступил «Золотой голос» юриди-
ческого факультета, магистрант 
2-го года обучения, а в недав-
нем прошлом солист образцо-
во-показательного оркестра 
внутренних войск МВД России 
Руслан Авдеев. 

Отличительной особенно-
стью Дня кафедры конститу-
ционного и международного 
права традиционно является 
выступление самих студентов-
первокурсников. В этом году 
им было предложено написать 
конституции (уставы) своих сту-
денческих групп. Все группы 
справились с этим нелегким 
заданием, блестяще проде-
монстрировав свои интеллек-
туальные, творческие, арти-
стические и музыкальные спо-
собности.

Завершился День кафедры вы-
ступлением студентки 4-го курса 
Карины Росляковой. Исполнен-
ная ею музыкальная композиция 
на английском языке было тепло 
встречена как студентами, так и 
преподавателями и гостями. По 
окончании встречи все сошлись 
во мнении, что праздник удал-
ся, и традицию его проведения 
следует продолжить и в следую-
щем году.

А.В.Молотов, к.ю.н., 
доцент кафедры 

конституционного и 
международного права

День кафедры конституционного и международного права
5 октября на юридическом факультете АлтГУ прошел 

День кафедры конституционного и международного права. 
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 Справка ЗН:
Экстремизм (франц. extremisme, от лат. 

extremus — крайний), приверженность к край-
ним взглядам и мерам (обычно в политике). 
Среди таких мер можно отметить провока-
цию беспорядков, гражданское неповинове-
ние, террористические акции, методы пар-
тизанской войны. Наиболее радикально на-
строенные экстремисты часто отрицают в 
принципе какие-либо компромиссы, перегово-
ры, соглашения. Росту экстремизма способ-
ствуют: социально-экономические кризисы, 
резкое падение жизненного уровня основной 
массы населения, тоталитарный политиче-
ский режим с подавлением властями оппози-
ции, преследованием инакомыслия.

Елена Залетина

С докладами выступили...
Семинар был организован университетом при 

поддержке Комиссии Алтайского края по проти-
водействию экстремизму. В течение двух дней 
24 руководителя подразделений по работе с мо-
лодежью 16-ти вузов края и их филиалов слуша-
ли доклады представителей Администрации Ал-
тайского края, Центра противодействия экстре-
мизму ГУ МВД по Алтайскому краю, Управления 
Федеральной службы безопасности РФ по Ал-
тайскому краю, Прокуратуры Алтайского края, 
Управления по образованию Алтайского края, 
Управления по печати и информации Алтайско-
го края, а также лекции ученых и преподавате-
лей университета.

Открыл семинар Герой России, первый заме-
ститель начальника управления «Вымпел» Цен-
тра специального назначения ФСБ России, гвар-
дии майор, председатель Общественного сове-
та при координационном Совете руководителей 
территориальных органов федеральных органов 
государственной власти и органов исполнитель-
ной власти Алтайского края А.В. Романов.

С приветственным словом от имени ректора 
АлтГУ С.В. Землюкова к участникам семинара об-
ратилась первый проректор И.Н. Ротанова.

В первый день работы семинара были прочи-
таны доклады о проблемах молодежного экс-
тремизма в современной России, рассмотрены 
основные понятия и терминология, уголовно-
правовые и криминологические характеристи-
ки экстремизма, а также особенности законода-
тельства в области противодействия экстремиз-
му. С этими докладами выступили:

В.А. Тарасов – начальник департамента Ад-
министрации края по взаимодействию с терри-
ториальными органами федеральных органов 
государственной власти; М.М. Градусова – кон-
сультант отдела референтуры секретариата Гу-
бернатора края; В.А. Мазуров – к.ю.н., доцент ка-
федры уголовного права и криминологии АлтГУ; 
А.Г. Коновалов – начальник отдела по надзору за 
исполнением законов федеральной безопасно-
сти, межнациональных отношениях и противо-
действии экстремизму прокуратуры Алтайского 

края.
Далее были рассмотрены особенности тер-

роризма как «высшей» стадии экстремизма, ре-
лигиозно-политический экстремизм, роль СМИ 
в профилактике экстремизма, а также особен-
ности профилактики этого явления в Алтайском 
крае. 

С этими докладами выступили А.Ю. Труфанов 
– консультант-советник Губернатора Алтайско-
го края, руководитель аппарата антитеррори-
стической комиссии Алтайского края; Е.А. Мить-
кин – начальник подразделения управления ФСБ 
РФ по Алтайскому краю; Ю.В. Денисенко – пол-
ковник полиции, руководитель ЦПЭ ГУ МВД по 
Алтайскому краю; А.А. Павлова – консультант 
управления по печати и информации Алтайско-
го края.

2. Второй день работы семинара был посвя-
щен исследованию причин проявления экстре-
мизма в молодежной среде. Об экстремистском 
типе личности, социальных рисках и социальной 
безопасности, о региональной специфике экс-
тремистских проявлений в приграничных райо-
нах и о психологической оценке экстремистских 
проявлений в юношеском возрасте сделали до-
клады: к.филос.н., доцент, консультант отдела 

референтуры секретариата Губернатора Алтай-
ского края М.М. Градусова; д.соц.н., профессор 
заведующая кафедрой психологии коммуника-
ций и психотехнологий АлтГУ С.Г. Максимова; 
к.соц.н., доцент кафедры эмпирической социо-
логии и конфликтологии Н.П. Гончарова; к.псих.н,

доцент кафедры психологии коммуникаций и 
психотехнологий АлтГУ С.Г. Трофимова. В завер-
шение семинара состоялся «Круглый стол», в хо-
де которого было высказано много конкретных 
предложений по совершенствованию работы по 
профилактике экстремизма в среде студенческой 
молодежи.

Участники семинара сформулировали не-
сколько предложений для работников вузов, за-
нимающихся внеучебной и воспитательной ра-
ботой со студентами. Необходимо существенно 
усилить воспитательный аспект обучения моло-
дежи; привлекать студентов к участию в культур-
ных и спортивных мероприятиях, объединяющих 
все национальности; студенческие профсоюзы, 
лиги студентов, студенческие отряды; развивать 
институт кураторства; расширять сеть центров 
психологической помощи студентам. Эти пред-
ложения переданы Комиссии Алтайского края по 
противодействию экстремизму.

По результатам работы семинара проректор 
по информатизации А.С. Шатохин вручил слуша-
телям сертификаты о повышении квалификации 
по теме «Организация работы по профилактике 
и противодействию экстремизму в учреждениях 
ВПО Алтайского края». Начальник департамента 
Администрации Алтайского края по взаимодей-
ствию с территориальными органами федераль-
ных органов государственной власти В.А. Тарасов 
подвел итоги работы семинара.

Во второй день семинара преподаватели со-
циологического факультета д.соц.н., профессор 
С.Г. Максимова, к.соц.н., доцент Н.П. Гончарова 
и к.псих.н., доцент Ю.В. Трофимова представи-
ли исследование под названием «Социальные 
риски воспроизводства девиаций и социальная 
безопасность населения России: проблемы вза-
имообусловленности и трансформации в совре-
менных условиях кризисного состояния обще-
ства». Исследование реализовывалось в 2009-
2011 гг. на базе НОЦ комплексных исследований 
проблем молодежи АлтГУ при финансовой под-
держке Министерства образовании и науки РФ.

Соб.инф.

После испытаний
О целях семинара, его итогах и о возможных 

угрозах молодежного экстремизма мы побесе-
довали с к.ю.н. Валерием Анатольевичем Ма-
зуровым.

- Прокомментируйте, пожалуйста, как, на ваш 
взгляд, прошел семинар, каковы его результа-
ты и стоит ли проводить подобные семинары в 
дальнейшем?

- Это плановое мероприятие, которое имеет 
своей целью, прежде всего, рассмотреть акту-
альные проблемы противодействия экстремиз-
му в молодежной и, прежде всего, студенческой 
среде. Это правовые, организационные аспекты, 
участие правоохранительных органов и ответ-
ственных сотрудников вузов края, которые отве-
чают за воспитательную работу, за микроклимат 
внутри учебных заведений.

Семинар прошел на высоком уровне, чему 
предшествовала большая подготовительная ра-
бота организаторов. Был приглашен очень инте-
ресный состав. В столь сжатые сроки была пред-
ставлена вся информация о том, как ведется ра-
бота в России и Алтайском крае. Семинар важен, 
прежде всего, тем, что мы стоим в преддверии 
проведения очередного краевого семинара со 
студентами вузов края, аналогичном тому, что 
проходил в апреле сего года под патронажем 
управления по образованию Алтайского края и 
нашего университета. Этот семинар будет прово-
диться в конце ноября – начале декабря, плани-
руется на 5 дней. Хотелось бы, что бы ответствен-
ные работники вузов края предметно подошли 
к подбору делегатов из студенческой среды, вы-
брали бы тех студентов, которые стали бы опо-
рой, помощниками администрации вузов в ра-

боте по формированию положительного отноше-
ния ко всем национальностям.

- Насколько, на ваш взгляд, реальна угроза 
молодежного экстремизма в России, Алтайском 
крае?

- Экстремизм – это явление, сложившееся на 
заре человечества. На генном, подсознательном 
уровне у каждого из нас есть особое отношение к 
лицам другой веры, цвета кожи и прочему. К со-
жалению, в России имеется достаточно предпо-
сылок для экстремистских проявлений именно 
в молодежной среде. Это и война на Северном 
Кавказе, и окружение России странами, пытаю-
щимися экспортировать нам экстремизм через 
СМИ, интернет. Этому способствуют и внутрирос-
сийские деструктивные силы, которые пытают-
ся использовать молодежь в своих политических 
целях. У нас в России, и в Алтайском крае, в част-
ности, учится большое количество иностранных 
студентов, преимущественно из стран Ближнего 
и Среднего Востока – Кореи, Китая.

Но должен сказать, что экстремизм как прояв-
ление, а тем более преступление, может возник-
нуть спонтанно, неожиданно при достаточно не-
значительном поводе или причине. 

Силы, которые создают препятствия для стро-
ительства нового государства Российского, влия-
ют на студентов. Сказать, что это сейчас взрывоо-
пасно на уровне государственной безопасности – 
не совсем правильно. Опасность есть, активную, 
целенаправленную, комплексную работу прово-
дить надо. В противном случае она может приоб-
рести заорганизованный характер, и вместо же-
лаемого результата по воспитанию терпимости 
и взаимоуважения у молодежи и, прежде всего 
студентов, мы получим все с точностью до нао-
борот.

- Какие-то рекомендации вузам предложены 
в ходе заседаний?

- Да, конечно. В ходе обсуждений и на засе-
дании круглого стола отмечалось, что необходи-
мо поставить на новый качественный уровень 
воспитательную работу в вузах. Прежде всего, 
это забота ответственных сотрудников на уров-
не ректора, деканата. Мощным помощником в 
этом деле может быть Лига студентов, в которой 
состоят наиболее активные студенты, способные 
быть пропагандистами идей уважительного от-
ношения к людям иной культуры и веры.

Мы говорили о необходимости координации 
взаимодействия работы в вузах с правоохрани-
тельными органами, органами исполнительной 
власти. Это общегосударственная задача. В ву-
зах необходимо развивать культуру, спорт, раз-
нообразный досуг студентов. Студенты во мно-
гих учебных заведениях, в том числе в АлтГУ, уже 
проводят большую работу: разного рода вик-
торины, КВН, конкурсы. Все это сближает моло-
дежь, отводит на второй план негативные тен-
денциозные взгляды на лиц другой националь-
ности и вероисповедания. Очень интересны дни 
культуры немецкой, казахской, монгольской, ки-
тайской. Нужна большая интенсивность этих ме-
роприятий.

Очень здорово, что в Алтайском крае возрож-
дается движение студенческих отрядов. В дни 
нашей молодости это был один из стимулов к 
тому, чтобы студенты по-хорошему сближались 
между собой.

Очень хорошо влияет на молодежь и ваша га-
зета. В ней постоянно представлены рубрики и 
спортивные, и научные, подчеркиваются успехи 
студентов, а это их бодрит и радует. У нас на фа-
культете есть журнал «Юрист». Привлечение сту-
дентов к «взрослой» работе всегда имеет поло-
жительный результат.

Вообще же не так черт страшен, как его малю-
ют. Наша современная студенческая молодежь, 
и не только студенческая пережила тяжелейшие 
годы испытаний – 90-е и теперь. Это коренная 
ломка идеологических, политических, экономи-
ческих взглядов общества, и она это выдержала. 
Да, есть у нас отдельные эксцессы, есть скинхе-
ды, другие неофашистские организации, в кото-
рые входит неорганизованные молодые люди. 
Но в целом молодежь здорова, и это вселяет уве-
ренность, что не все потеряно. Я смотрю на сту-
дентов, и меня радует, что они знают русскую ли-
тературу, фольклор, высказывания философов 
древности и наших классиков. Я считаю, что это 
напраслина – огульное обвинение молодежи. 

Да, зло, которое не прошло мимо нас, – наркома-
ния, алкоголизм – все это издержки современно-
го мира. Но, тем не менее, за время моей работы 
в университете не было ни одного тяжелого слу-
чая, связанного с этой проблемой.

Все это издержки переходного периода. Я ду-
маю, что то доброе зерно, которое заложено на-
шим поколением, будет передаваться и дальше. 
Экстремизм в молодежной среде чаще всего – 
вспышка, юношеский максимализм, но никак не 
устойчивые взгляды.

Алексей Викторович Романов по нашей 
просьбе дал определение молодежному экс-
тремизму как общественному явлению в Рос-
сии. 

- Экстремизм в переводе с латинского – край-
ность. Крайность во всем – в поведении и ми-
ровоззрении, в суждениях и подходе к государ-
ственности. За последние годы государство уде-
ляло молодежи слишком мало внимания. 

После распада СССР вспыхнули этнические во-
йны на Северном Кавказе с целью создания ис-
ламского государства. Все это имеет свои тяже-
лые последствия. 

Представители Египта, Саудовской Аравии, Ку-
вейта, Турции вывозили на свою территорию на-
ших молодых людей – обучали экстремистской 
деятельности. После эти люди были обнаружены 
среди группировок, противостоящих коалиции в 
Афганистане, в составе движения Талибан (дви-
жения, кстати, в своей основе студенческого). По-
сле они содержались в тюрьме Гуантанамо, вый-
дя оттуда – активно влились в террористическое 
движение на территории России, участвовали в 
многочисленных терактах на юге России в 2000-
х годах. 

Влияние террористической организации, про-
поведующей крайнюю разновидность ислама – 
ваххабизм, как метастазы распространились не 
только в республиках Северного Кавказа, но и в 
Башкирии, Туве, Ростове, Тюмени. Причем, в эти 
ячейки вступают не только люди, принадлежа-
щие исламской религии по рождению, но и сла-
вяне. Русские девушки встречаются среди терро-
ристок-смертниц. 

Студенчество во все времена было серьезной, 
организованной силой. Если мы не будем сами 
заниматься нашей молодежью, ей будут зани-
маться другие. Мы теряем свои традиционные 
ценности, а на их место может прийти все что 
угодно. 

Нам нельзя медлить в нашей общей рабо-
те. Особенно теперь, когда усиливаются опас-
ные тенденции в мире, когда на странах Ближне-
го Востока, Восточной Европы и Северной Афри-
ки отрабатывается алгоритм разрушения России.

Экспертная оценка А.В. Романов: «Отрабатывается алгоритм разрушения России»
13-14 октября в АлтГУ проходил семинар «Организация работы по профилактике и противодей-

ствию экстремизму в учреждениях ВПО Алтайского края», посвященный организации работы по 
профилактике и противодействию экстремизму в учреждениях ВПО Алтайского края. 

Гости из Чехии были встречены про-
ректором по стратегическим програм-
мам и международному сотрудниче-
ству АлтГУ И.Н. Дубиной и начальни-
ком отдела международных связей 
Э.В. Губернаторовой. Элина Викторов-
на познакомила чехов с нашим уни-
верситетом, представив их вниманию 
презентацию слайдов об истории и 
состоянии АлтГУ в настоящее время. 
В свою очередь, пан Смейкал расска-
зал о гуманитарном факультете Карло-
ва университета, сотрудником которо-
го он является.

Для АлтГУ образование в Чехии и со-
трудничество с Карловым университе-
том интересно с той точки зрения, что 

подготовка студентов там ведется на 
знакомой нам системе бакалавриата 
и магистратуры; чешский язык прост 
в изучении, так как относится к той же 
языковой семье, что и русский; студен-
ты вправе выбирать, на каком языке 
им  обучаться: на английском или чеш-
ском (во втором случае образование 
для всех абсолютно бесплатно); про-
живание в этой стране дешевле, чем в 
Германии, Австрии, Венгрии; Чехия яв-
ляется членом Евросоюза, потому вы-
ход в соседние страны открыт. 

Чехи же заинтересованы в нашем 
университете потому что, во-первых, 
уже имеют положительный опыт со-
трудничества с соседним Тюменским 

университетом, во-вторых, декан гу-
манитарного факультета Карлова уни-
верситета регулярно бывает на Алтае 
с научными экспедициями, в-третьих, 
целый семестр 2010-2011 учебного го-
да на историческом факультете АлтГУ 
двое студентов из Чехии успешно про-
ходили преддипломную стажиров-
ку. Кроме того, по установленному Ев-
росоюзом параметру, количество за-
граничных студентов в каждом вузе 

должно составлять 
не менее 6-8% от об-
щего числа обучаю-
щихся. Чем больше 
такой процент, тем 
выше рейтинг обра-
зовательного учреж-
дения и тем больше 
выделяется на него 
государственного фи-
нансирования. По-
этому привлечение 
иностранных студен-
тов – стратегическая 
задача чешских кол-
лег.

Как было отмечено русскими и чеш-
скими собеседниками, намечающаяся 
совместная работа не направлена на 
«эмиграцию умов» из одного государ-
ства в другое. Ситуация в современ-
ном мире такова, что требуются спе-
циалисты уже не просто владеющие 
иностранным языком, но и прошед-
шие стажировку за границей. Потому 
сотрудничество Алтайского государ-
ственного и Карлова университетов 

перспективно для обеих сторон. 
По итогам встречи стороны приш-

ли к следующему: во-первых, оба вуза 
подготовят список факультетов и их на-
учных направлений, названий крупных 
реализованных проектов и перечень 
имен ведущих профессоров для то-
го, чтобы облегчить выход на совмест-
ный научный и образовательный труд. 
Во-вторых, на местах со своим руко-
водством обсудить варианты взаимо-
действия в виде стажировок и летних 
школ. В-третьих, обозначить друг дру-
гу варианты финансирования совмест-
ной научно-образовательной деятель-
ности (в России, например, с помощью 
гранта Российского гуманитарного на-
учного фонда, в Чехии – программы 
Фонда инновационного образования).

В этот же день пан Смейкал провел 
две открытых лекции-презентации на 
английском языке для студентов Алт-
ГУ, изучающих английский язык, по во-
просам системы высшего профессио-
нального образования в Чехии.

Александра Артемова

Международные связи АлтГУ и университет Карла: точки соприкосновения
4 октября наш университет посетили ученые из старейшего вуза Европы -  

главного университета Чехии имени Карла IV. В нем функционируют 17 факуль-
тетов (теологический и медицинский факультеты, факультет философии и ис-
кусств, физической культуры и спорта, гуманитарных наук, социальных наук, 
физико-математический, юридический, педагогический, природоведческий 
факультеты), на которых многие направления подготовки совпадают с теми, 
что ведутся в Алтайском госуниверситете. Эти точки соприкосновения и стали 
поводом для приезда представителя гуманитарного факультета Карлова уни-
верситета пана Рихарда Смейкала и его помощника в наш университет с целью 
установления диалога в сфере науки и образования.
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Сохранить бескорыстие!
- Олег Александрович, последнее время 

кафедра сталкивается с большим количе-
ством проблем, последовал ряд увольнений. 
Расскажите, с чем это связано?

- В настоящий момент кафедра переживает 
непростой период. Но сложности не связаны со 
сменой власти. Я как заведующий считаю сво-
им долгом сохранять, поддерживать, развивать 
те очевидные достижения, которые приходятся 
на предшествующий период работы. Проблемы 
объективного характера – сокращение ставок 
на всем факультете, не только у нас. 

Мы вынуждены были снизить нагрузку 
большинству преподавателей. С этим связаны 
увольнения Татьяны Георгиевны Черняевой, 
Людмилы Карловны Вальбрит и совершенно 
неожиданное для меня увольнение Алексан-
дра Ивановича Куляпина, которому предло-
жили другое место работы с другими, более 
выгодными условиями. Парадокс в том, что 
он ушел в вуз, по своему уровню уступающий 
АлтГУ, – педагогический институт в г. Ишиме 
Тюменской области. Но руководство этого ву-
за может позволить себе пригласить профес-
сора, человека заслуженного и известного в 
России, у которого есть защитившиеся аспи-
ранты и т.д. Для кафедры это большая потеря. 
Александр Иванович остается сотрудником ка-
федры, но только совместителем – будет про-
должать вести руководство своими дипломни-
ками, аспирантами, докторантами.

Все это связано с реформой образования в 
целом. Против самого реформирования ни-
чего сказать нельзя. Но наших преподавате-
лей, и меня, в частности, не устраивает то, как 
оно оправдывается. Такое ощущение, что ос-
новной смысл реформы – задавить те науч-
ные школы, направления, которые существу-
ют в провинциальных вузах. Причем от статуса 
вуза, факультета, от значения научной школы 
мало что зависит.

Мы не работаем в научно-исследователь-

ском институте – мы работаем в учебном за-
ведении. Занимаясь наукой, мы зависим от то-
го, сколько студентов набираем. В настоящее 
время срезают контрольные цифры практи-
чески на всех гуманитарных факультетах, воз-
можно, полагая, что гуманитарное образова-
ние не играет большой роли в обществе. Но 
я уверен, что это заблужде-
ние. От гуманитарной со-
ставляющей зависит очень 
многое – в частности то, 
что ожидает в будущем та-
кие регионы, как Алтай-
ский край, уровень пре-
ступности. 

Прагматизм – это 
цинизм

Мы теряем что-то очень 
важное, что потом навер-
стать будет сложно. В конце 
концов станет очевидным, 
полностью прагматически 
ориентированное общество 
просто не может существо-
вать. Такое общество будет 
скорее напоминать анти-
утопические миры Хаксли 
или Оруэлла. Обязательно 
должно сохраняться беско-
рыстное отношение к миру, 
человеку. 

Пронизывающий сейчас все структуры об-
щества цинизм – вещь очень опасная, а сво-
им источником он имеет именно эту прагма-
тизацию.

- Не совсем ясным остается, в чем причина 
уменьшения ставок?

- Срезаются контрольные цифры. Мы – бюд-
жетная организация, не можем набирать сту-
дентов сверх того, что нам разрешает мини-
стерство. Каждый год министерство сокра-
щает это число. А от этого идет расчет ставок. 

Сокращается количество студентов, обучаю-
щихся на факультете, – сокращается число ста-
вок. 

Получается, что достижения кафедры в на-
учном плане ничего не значат ни для мини-
стерства, ни для нашего ректората. Как бы 
ни были эти достижения велики, если сту-
дентов будет меньше, мы будем вынужде-
ны сокращать наших преподавателей. Фак-
тически в настоящее время разрушаются те 
научные направления, которые на кафедре 

существуют, известные не 
только в сибирском регио-
не, не только в России, но и 
за границей. Наша кафедра 
– крупнейший центр иссле-
дования творчества В.М. 
Шукшина, что подтверди-
ла  последняя ее работа – 
подготовка к изданию со-
брания сочинений  писа-
теля. Очень значительны 
достижения кафедры в из-
учении региональной ли-
тературы, которые получи-
ли поддержку руководства 
Алтайского края. Все это в 
ближайшее время может 
быть разрушено.

К сожалению, в послед-
нее время престиж филоло-
гического образования не-
сколько упал. Может быть, 
это оправдано тем, что вы-
пуск филологов в Барнауле 
превышал потребности, но 

сейчас он сокращен до предела. Потерять же 
филологический факультет в составе универ-
ситета недопустимо.

- Ясно, ставки сокращаются, но ведь, вне 
зависимости от их количества, студенты 
должны прослушать определенные курсы, 
которые преподаватель должен прочитать.

- Да, получается, что нагрузка остается преж-
ней, а количество ставок уменьшается. Чело-
век работает больше, а платят ему за это мень-
ше. В некоторых случаях, чтобы у него была 
более-менее нормальная зарплата, приходит-

ся увеличивать нагрузку, что делает практиче-
ски невозможным заниматься чем-то помимо 
учебной работы. Для преподавателя универ-
ситета это нонсенс. Ведь мы обязаны еще и 
писать, выступать на конференциях.

- Вы видите выход из этой ситуации, или 
все зависит только от министерства?

- Я думаю, что многое зависит и от руковод-
ства нашего вуза, и от состояния общества, от 
того, появятся ли абитуриенты, готовые платить 
за филологическое образование, от того, как 
будет развиваться двухуровневая система об-
разования. Магистратура существует у нас уже 
давно. Благодаря А.А. Чувакину, наш факультет 
открыл ее одним из первых в университете.

Бесчеловечная реформа
- Вы лично видите необходимость перехо-

да на эту систему?
- Нет, я не вижу. Мы отказались от старого 

практически совсем, а сможем ли существо-
вать по западному типу – неизвестно. Я не ви-
жу никаких предпосылок к тому, чтобы наши 
преподаватели оказались в тех же условиях, 
что и преподаватели европейских вузов. Ско-
рее всего, у нас будет ни то ни се, как всегда. 

Кроме того, если правительство проводит 
реформу, которая приводит к безработице, ес-
ли преподавателей сокращают не в пенсион-
ном возрасте, а в том, когда очень сложно по-
лучить другую профессию, другое место ра-
боты, должны быть социальные гарантии, 
защищенность. Этого нет, а значит, это бесче-
ловечная реформа.

- В европейских вузах, где студенты могут 
сами выбирать курсы и преподавателей, по-
следним не страшно, если их курс не выбе-
рут в какой-то момент. У нас же такая систе-
ма невозможна.

- Да, даже курсы по выбору мы вынуждены 
только так называть, а на деле читать, лишая 
студентов выбора, чтобы не увеличивать на-
грузку преподавателей.

Брать в качестве примера другие страны – 
это тупик. Мы с радостью и восторгом пытаем-
ся влиться в систему, которая уже на издыха-
нии. 

Беседовала Елена Залетина

О.А. Ковалев: «Жизнь по Оруэллу – не для нас»
Летом этого года на кафедре русской и зарубежной литературы филологического факуль-

тета сменился заведующий.  Место д.ф.н., профессора Ольги Геннадьевны Левашовой занял 
к.ф.н., доцент Олег Александрович Ковалев. С ним мы разговаривали о проблемах кафедры и 
филологического образования в целом.

В работе конференции при-
няли участие ученики и  кол-
леги Александра Павловича,  
аспиранты и  докторанты исто-
рического факультета  наше-
го университета. Кроме того, 
участниками этого форума яв-
лялись ученые из ТГУ, Томско-
го государственного архитек-
турно-строительного универ-
ситета,  Института истории СО 
РАН, Кузбасского государствен-
ного технического университе-
та, Сочинского научно-иссле-
довательского центра РАН, Том-
ского педуниверситета,  ТюмГУ, 
Омского педуниверситета, Ту-
винского института гуманитар-
ных исследований, Институт 
монголоведения, буддологии 
и тибетологии СО РАН, АлтГПА,  
Института истории и этноло-
гии им. Ч.Ч. Валиханова, Казах-
стан). 

На пленарном заседании с 
приветственным словом высту-
пил Президент АлтГУ,  профес-
сор Ю.Ф. Кирюшин. В своем вы-
ступлении Юрий Федорович от-
метил вклад, который внес А. 
П. Бородавкин в развитие си-
биреведческой науки на Ал-
тае, его роль в формировании 
системы высшего образова-
ния в регионе, а также пожелал 
участникам конференции пло-
дотворной работы. С пленар-
ными докладами выступили  
д-р ист. наук В.П. Бойко (ТГАСУ),   
д-р ист. наук В.А. Скубневский 
(АлтГУ), д-р ист. наук В.Н. Вла-
димиров (АлтГУ),  д-р ист. наук 
В.Н. Разгон (АлтГУ).

Работали пять секций, на ко-
торых обсуждались проблемы  
археологии и этнографии Сиби-
ри, вопросы источниковедения 

и историографии, исторической 
демографии и истории народо-
населения Сибири, экономиче-
ской истории Сибири, актуаль-
ные проблемы социально-по-
литической истории Сибири, 
культурного наследия Сибири, 
вопросы взаимодействия си-
бирского региона с 
сопредельными стра-
нами Востока.

Своими воспоми-
наниями о профес-
соре А.П. Бородав-
кине поделились его 
коллеги д-р ист. наук, 
проф. В.П. Бойко (ТГА-
СУ) и д-р ист. наук, 
проф. В.А. Скубнев-
ский (АлтГУ).

В.П. Бойко, д.и.н., 
профессор ТГАСУ: 

«С особым подъемом 
А.П. Бородавкин читал лекции 
по XIX веку, и кропотливую ра-
боту над текстами лекций я об-
наружил в Научной библиоте-
ке ТГУ, когда стал там работать 
над темой по истории дека-
бризма. Во многих толстенных 
томах и маленьких брошюр-
ках, например, Плеханова и По-
кровского, я встречал имя Алек-
сандра Павловича. До предела 
истрепанные, с подчеркивани-
ями важных мыслей и замеча-
ниями на полях эти книги хра-
нят память о напряженной ра-
боте Александра Павловича и 
других исследователей с лите-
ратурой и источниками. Кроме 
этого, вместе с Г.П. Шатровой, 
крупным исследователем исто-
рии декабризма, была написа-
на книга «Декабрист Батеньков 
в Томске», не утратившая свое-
го значения и в наши дни.

Как оценить то впечат-
ление, которое произво-
дил Александр Павлович в 
его частные наезды в Томск? 
Думаю, что слово «чело-
век–праздник» здесь подхо-
дит больше всего. Вокруг не-
го возникала атмосфера не 
только делового общения, но 
и легкого необидного юмо-
ра, разного рода розыгрышей 
и шуток. Это делало Алексан-
дра Павловича, что называется, 
любимцем томской публики, 
окружавшей его в курилках на-
учки и университета, в учебных 
аудиториях и на кафедрах, на 
квартирах своих друзей и кол-
лег. Это, может быть, и делает 
образ уже легендарного Алек-
сандра Павловича столь впе-
чатляющим, не только для тех, 
кто его знал, но и для не знав-
шей его молодежи».

В.А. Скубневский, д-р ист. 
наук, проф. АлтГУ: 

«Только что состоялись VIII 
научные чтения памяти проф. 
А.П. Бородавикина. Если пер-
вые чтения носили мемориаль-

ный характер, по-
скольку в них при-
нимали участие 
коллеги Александра 
Павловича из горо-
да Томска, то посте-
пенно  этот мемори-
альный оттенок стал 
уходить.  Теперь на 
конференцию при-
езжают люди, кото-
рые не были лично 
знакомы с А.П. Бо-

родавкиным, и, как говорится, 
легенда живет. 

Александр Павлович был не 
только крупным ученым, ка-
ких немало в сибирских на-
учных центрах, но и  крупной 
личностью,  человеком, кото-
рый много сделал для развития 
исторической науки в Сибири. 
В его биографии были долж-
ности заведующего кафедрой 
истории СССР и декана истори-
ко-филологического факультета 
в Томском университете. Нако-
нец, он был основателем и ру-
ководителем первой в регионе 
Проблемной научно-исследо-
вательской лаборатории исто-
рии, археологии и этнографии 
Сибири  (ТГУ). 

Александр Павлович перее-
хал в Барнаул в 1973 г. в толь-
ко что основанный Алтайский 
государственный университет. 
Он стал первым проректором 
не разделенной должности 

проректора по учебной и на-
учной работе и одновременно 
заведующим кафедрой исто-
рии. Его можно считать основа-
телем исторического факульте-
та АлтГУ. Александр Павлович 
Бородавкин воспитал большую 
плеяду историков. Под его ру-
ководством защитили канди-
датские диссертации в Том-
ском и Алтайском университе-
тах не менее 40 человек.

Сферу научных интересов 
А.П. Бородавкина составля-
ет широкий круг научных про-
блем: история движения дека-
бристов, общественная жизнь 
Сибири XIX в., и, наконец, та-
кая сложнейшая научная про-
блема, которой он посвятил 
свою докторскую диссертацию 
– «Реформа 1861 г. на Алтае».

Необходимо вспомнить так-
же, что Александр Павлович 
был участником Великой От-
ечественной войны. На фронт 
он попал по окончании Одес-
ского университета. После ра-
нения  был эвакуирован в Крас-
ноярск, где начался его слож-
ный и основной период жизни. 
Не забывая о родной Одессе, 
Александр Павлович полюбил 
Сибирь. Профессор А.П. Боро-
давкин был человеком разно-
сторонним: в молодости увле-
кался спортом (играл в футбол 
и баскетбол), хорошо разби-
рался в вопросах внешней по-
литики, и как истинный одессит 
обладал прекрасным чувством 
юмора.

Научные чтения памяти про-
фессора А.П. Бородавкина в на-
стоящее  время превратились 
в крупные конференции, неиз-
менно собирающие историков 
не только из Барнаула и Томска, 
но и из других городов Запад-
ной и Восточной Сибири. Кон-
ференция – хорошая площадка 
для апробации актуальных на-
учных идей, что нашло отраже-
ние в самом названии сборника 
материалов чтений «Актуаль-
ные вопросы истории Сибири».

Н.В. Кольцова, 
К.А. Пожарская, ИФ

Scientia potentia est Конференция памяти А.П. Бородавкина
7-8 октября на базе исторического факультета АлтГУ со-

стоялась всероссийская научная  конференция «VIII научные 
чтения памяти профессора Александра Павловича Бородав-
кина», посвященная известному ученому-сибиреведу, доктору 
исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки 
РФ А.П. Бородавкину. Ее организатором выступила кафедра 
отечественной истории.

Истинный искусствовед не должен забывать о том, 
что главное в его деле – «насмотренность». Летняя му-
зейно-ознакомительная практика на факультете ис-
кусств способствует укреплению у студентов «привыч-
ки» регулярно бывать на выставочных площадках. Вя-
чеслав Бабушкин, студент третьего курса ФИ своим 
рассказом о практике убеждает нас в этом: 

- Наша практика именовалась как музейно-ознакомитель-
ная. Большой компанией (студенты второго и третьего курсов 
специальностей «Искусствоведение» и «Культурология»), мы 
посетили ведущие выставочные площадки Барнаула, а также 
побывали во Власихе. Это место привлекло наше внимание 
школой «Традиция», где дети изучают традиционную русскую 
культуру, доставшуюся нам от переселенцев из центральной 
части России. В школе есть замечательный музей. Его экспо-
наты – традиционные костюмы, предметы быта – дополне-
ны реконструкцией интерьера деревенского дома середины 
XVIII столетия.

В число посещенных нами городских выставочных пло-
щадок вошли государственные, краевые музеи и частные 
галереи. Среди первых: Государственный художествен-
ный музей Алтайского края, Государственный музей исто-
рии литературы и культуры Алтая, Военно-исторический 
отдел Алтайского краевого краеведческого музея. Боль-
шое впечатление оставил Музей времени. Он был открыт 
в 2008 году, но уже сейчас его экспозиция настолько бо-
гата, что без сомнения этот музей становится в один ряд с 
вышеперечисленными музеями-«мэтрами». Целый стенд 
со старинными монетами, стенд с мерами весов, быто-
вавших на Руси… Говорить об экспозициях Музея вре-
мени бессмысленно, нужно сходить и увидеть их разно-
образие своими глазами! К числу «необычных» музеев, 
которые мы посетили на практике, можно отнести Музей 
истории развития народного образования на Алтае при 
Комитете образования города Барнаула. Его история так-
же невелика, но музей развивается.

В ходе практики мы побывали в галереях «Кармин», «Бан-
дероль», «Открытое небо», «Арт-галерее Щетининых», в вы-
ставочном зале Союза художников Алтая и, конечно же, в 
родном «Универсуме».

Практика оставила много впечатлений, но еще больше она 
дала понимания того, что настоящий искусствовед или куль-
туролог должен как можно чаще бывать на выставках и как 
можно больше общаться с «живыми» произведениями. 

Записала Александра Артемова

В музей… по привычке

Твои люди, университет
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Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объ-

являет конкурс для заключения трудового дого-
вора по должностям:

ФАКУЛЬТЕТ  СОЦИОЛОГИИ
ассистентов кафедр:
- общей социологии – 0.25;
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
профессоров кафедр:
- дифференциальных уравнений – 1.0.
Прием документов на конкурс проводится в те-

чение месяца после опубликования объявления.

Мини-футбол

Сделай мир лучше!

Наверняка каждый хоть раз 
в жизни слышал слово «бук-
кроссинг» и даже пример-
но представляет, что это та-
кое: прочитал книгу и оставил 
ее где-нибудь на улице. Чтоб 
счастливчик, нашедший ее по-
сле тебя, сделал потом так же.

На самом деле все немно-
го сложнее: книгу необходимо 
регистрировать, ведь основная 
идея буккросиинг движения –  
узнать о перемещениях книги, 
ее путешествиях. Действия бук-
кроссеров близки к флешмо-
бу. Официальное определение 
гласит, что буккроссинг – это 
процесс освобождения книг. 
Человек, прочитав книгу, остав-
ляет («освобождает») ее в об-
щественном месте (парк, кафе, 
поезд, станция метро) для того, 
чтобы другой случайный чело-
век мог эту книгу найти и про-
читать; тот в свою очередь дол-
жен повторить процесс. Слеже-
ние за «путешествием» книги 
осуществляется через специ-
альные сайты в интернете, на-
пример, русскоязычный www.
bookcrossing.ru. Аналогия – 
орнитологическая практика 
окольцовывания птиц, чтобы 
отследить их перемещение.

Сразу оговорюсь, что остав-
лять в парке, кафе, поезде, 
станции метро – как написано 
выше – получается в цивилизо-
ванных странах с сознательны-
ми гражданами и там, где бук-
кроссинг-движение уже раз-

вито. В Росиии, а тем более в 
Барнауле оно только набира-
ет обороты, поэтому не нужно 
оставлять книгу где попало, для 
этого существуют специальные 
полки: в «Открытом небе» и 
арт-галерее «Бандероль».

Идею буккроссинга предло-
жил специалист по интернет-
технологиям Рон Хорнбекер в 
мае 2001 года. Для начала он 
оставил 20 книг с пояснитель-
ными надписями в холле свое-
го отеля. Через полгода на его 
сайте было около 300 активных 
пользователей, которые «отпу-
скали» книги и приводили но-
вых участников.

В России буккроссинг поя-
вился в 2004 году, как раз од-
новременно с созданием сай-
та www.bookcrossing.ru. На 

данный момент буккроссинг в 
нашей стране развит сравни-
тельно слабо. Статистика сай-
та сообщает, что всего «осво-
божденными» числятся око-
ло 39032 книг, «пойманными» 
– около 4298 книг (на октябрь 
2011 г.). Беда российского бук-
кроссинга, или, как его назы-
вают сами участники, книго-
ворота – только каждая 6-7-ая 
отпущенная книга находится 
следующим буккроссером и от-
мечается на сайте. Остальные 
исчезают бесследно. «Книго-
ворот» в России требует посто-
янного «тормошения», что осу-
ществляют немногочисленные 
активисты в разных регионах 
страны.

Решив попробовать неиз-
вестное, я зарегистрировалась 
на сайте www.bookcrossing.ru, 
скачала наклейки на книгу, рас-
печатала их, приклеила, запол-
нила, предварительно получив 
идентификационный номер 
для книги на сайте (зареги-
стрировав книгу) и «отпустила» 
ее. Оставила на столике в арт-
галерее «Бандероль»: мой вы-
бор пал на это место, потому 
что я часто бываю в том райо-
не. Что ж, буду ждать и прове-
рять на сайте, подберет ли кто-
нибудь мою «путешественни-
цу». Или «Асфальт» Гришковца 
уместнее будет называть «путе-
шественником»?

Яна Чумакова, факультет 
журналистики

Книги-путешественницы 

Считать недействительным
- Зачетную книжку N 1101/949 на имя 

Кудриной Олеси Александровны;
- зачетную книжку N 099061 на имя 

Георгиевского Максима Вадимовича
- зачетную книжку и студенческий 

билет N 1396/1337 на имя Быстрикова 
Владислава Сергеевича;

- Объявление в газете «За науку» от 
22.09.2011года, №28 о конкурсе на 

должность начальника научно-орга-
низационного управления.

На прошедшей неделе состоялись игры 
первого этапа первенства АлтГУ по мини-фут-
болу. В результате определилась шестерка 
сильнейших команд, которым и предстоит 
разыграть чемпионство АлтГУ.

Игры проходили на стадионе школы Алексея 
Смертина.  Двенадцать команд были разделе-
ны на  три подгруппы по итогам прошлого года. 
В первой подгруппе лидирующие позиции за-
няли ГФ и СФ. МИЭМИС и ФСЖ вышли с первых 
позиций во второй группе. В последней четвер-
ке сильнее остальных факультетов оказались 
ЮФ и ИФ. Именно этим командам весной буду-

щего года предстоит разыграть титул чемпиона 
АлтГУ по мини-футболу. 

Остальные команды, оказавшиеся по ито-
гам предварительных игр внизу турнирной та-
блицы, участвовали в распределении мест с 7 
по 12. Здесь места распределились так: 7 – ХФ, 
8 – ФТФ, 9 – МФ, 10 – ФИ, 11 – ФПН. Сборная 
же БФ была дисквалифицирована за то, что 
дважды пропустила свои игры, и в итоговой 
турнирной таблице ее результат оказался ра-
вен нулю.

Подробнее о первенстве АлтГУ по мини-фут-
болу в следующем номере.

Второй год на базе учебных практик «Озе-
ро Красилово» проводится краевой фестиваль 
пляжных видов спорта «Буревестник», на ко-
тором могут состязаться студенческие коман-
ды Алтайского края по пляжному футболу и 
волейболу. В нынешнем году студенты прие-
хали не только выступить на соревнованиях, 
но и принять участие в конкурсах, посвящен-
ных тематике здорового образа жизни среди 
студенческой молодежи.

Стало возможным это благодаря проекту 
«Здоровый образ жизни – наш стиль  жизни». 
Речь идет о фестивале пляжных видов спорта 
«Буревестник-2011» за счет гранта Губернато-
ра Алтайского края в сфере молодежной поли-
тики в 2011 году. 1 октября завершилась его 
реализация, разработкой и непосредственной 
организацией проекта занимался обществен-
ный фонд «Экология и развитие», под руко-
водством С.Н. Буравлева. Алтайский государ-

ственный университет стал партнером про-
екта. Согласно задачам, поставленным перед 
его организаторами, на базе учебных практик 
«Озеро Красилово» АлтГУ в 2010 году были со-
оружены спортивные площадки для пляжно-
го футбола и пляжного волейбола. В 2011 году 
в целях улучшения условий тренировочного и 
соревновательного процессов было законче-
но строительство ограждения данных площа-
док, и в настоящий момент сооружения пол-
ностью готовы к эксплуатации.

Фестиваль пляжных видов спорта стал уже 
доброй традицией. В будущем году плани-
руется проведение соревнований, где круг 
участников высших учебных заведений зна-
чительно расширится. Площадки будут также 
регулярно использоваться студентами и пре-
подавателями АлтГУ и проживающими на ба-
зе учебных практик. 

Здоровый образ жизни – наш стиль!

Итоги предварительного тура

23 октября состоятся первые игры Кубка 
АлтГУ по баскетболу среди мужских команд. 
Начало в 9.00 ч., спортивный зал корпуса «С»:

9:00 ИФ – ФСЖ; 9:40 БФ – ФИ; 10:20 СФ – МФ; 
11:00 ФТФ – ФПН.

Пресс-служба СК АлтГУ

Баскетбол Состоятся первые игры

– Роман, с чего началось 
твое увлечение музыкой, как 
ты понял, что хочешь связать 
свою судьбу с именно рок-
бардовским направлением?

– Мои родные – творче-
ские люди. И отец, и мать по-
ют – отец с самого детства учил 
играть меня на гитаре. Так сло-
жилось, что после «Бардовской 
смены» (ряд краевых фестива-
лей) на меня обратила внима-
ние  Ю.Н. Горина – мой первый 
преподаватель. Именно с ней 
я начал играть, и меня это за-
тянуло.

– Когда тебя впервые заме-
тили в университете, какие 
чувства, эмоции ты испытал? 
У тебя появилась конкретная 
цель в отношении дальней-
шей музыкальной жизни?

–  Дело в том, что замети-
ла меня Ирина Николаевна 
Журавлева на конкурсе студенческого твор-
чества, который проходит у нас в АлтГУ еже-
годно. После этого я стал принимать участие 
в нем постоянно. 

Группа рок-направления «Интро», в которую 
меня пригласили, к сожалению, вскоре распа-
лась. Я играл с ребятами из АлтГПА, в прошлом 
году – с нашими первокурсниками. Но на самом  
деле мне по душе играть одному. 

– Известно, что ты участвовал во всевозмож-
ных фестивалях – где и как? Может быть, у тебя 
остались какие-то особые впечатления?

– Я участвую в самых разных рок-бардовских 
фестивалях. В их числе – краевой фестиваль ав-
торской и бардовской песни. Лауреатом я там не 
был,  но для настоящего музыканта – награды – 
это не суть. Мне посчастливилось съездить в Мо-
скву на «Зеленую Карету» и на томский фести-
валь бардовской песни. 

В АКЦДЮТИКе преподаю курсы этого му-
зыкального направления детям. Одна из мо-
их воспитанниц выиграла на краевом фести-
вале цифровой фотоаппарат. Хочу сказать, 
что алтайские молодые барды, наверное, са-
мые талантливые.

–  Что из музыки ты слуша-
ешь, и что предпочитаешь ис-
полнять? 

– Это непринципиально. Ес-
ли услышу какую-то песню, 
причем любого жанра, запоми-
наю ее и потом иногда играю. 
Что касается профессиональ-
ных предпочтений – начинал я 
с Визбора, сейчас играю Окуд-
жаву, Высоцкого, в общем, что-
то подобное. Из наших мест-
ных музыкантов мне нравит-
ся Павел Фахртдинов (лауреат 
Грушинского фестиваля) и Ири-
на Орищенко. Она, кстати, то-
же наставляла меня на путь ис-
тинный, когда я делал что-то не 
так.

– Что для тебя музыка?
– Музыка – это отдых души. 

Когда поешь – важно чувство-
вать песню и уметь ее подать  
публике. В этот момент 98% 

эмоций должны бурлить внутри тебя, остальное 
рассчитано на зал. Особенное впечатление от ис-
полнения появляется тогда, когда у самого музы-
канта по коже бегут мурашки. Когда видишь вос-
торг зрителей – получаешь еще больше драйва.

– Недавно прошел первый фестиваль студен-
ческого творчества «Красилово зажигает звез-
ды». Какие впечатления остались?

–  У мероприятий такого плана свои особенно-
сти, проводить их довольно сложно. Но я не по-
жалел, что побывал там. У нас есть талантливые 
парни, поэтому сам концерт оставил только по-
ложительные впечатления. Порадовало, напри-
мер,  выступление Димы Пикулина из АГМУ и Ан-
дрея Краснова из группы «Lastlife». Сам концерт 
длился четыре часа, но мы пели и после него, по-
том была дискотека. Такие фестивали необходи-
мы для повышения уровня студенческого твор-
чества, поэтому в Красилово его решили прово-
дить ежегодно.

– Спасибо большое Роман за то, что выбрал 
время, и  за такой интересный рассказ. Желаю 
тебе дальнейших творческих побед и удач в лю-
бимом деле. 

Юлия Кречетова

Роман Рудыко – студент 1-го курса магистратуры географического факультета АлтГУ – му-
зыкант по призванию. Его судьба по-своему уникальна – не все наши студенты прошли такой 
разнообразный и насыщенный творческий путь. 

...ars longa Музыка – его судьба?

...ars longa И снова осень – время вдохновенья…

Студенты первого курса 
(специальность «Гостинич-
ный сервис») и третьего кур-
са (специальности «Социаль-
но-культурный сервис и ту-
ризм», «Туризм») в рамках 
изучения дисциплин «Гости-
ничный сервис», «Техноло-
гия обслуживания туристов в 
рекреационном комплексе», 
«Экскурсоведение», «Техно-

логия и органи-
зация анима-
ционного об-
с л у ж и в а н и я » 
познакомились 
с лучшими ле-
чебными гости-
ницами Белоку-
рихи: «Россия», 
«Эко-отель» и 
«Нео». Разноо-
бразие и ком-
фортабельность 
номеров оте-
лей, возмож-
ностей отдыха 

и лечения приятно удивили 
всех. Менеджеры гостиницы 
«Россия» провели для студен-
тов мастер-класс на тему «Ос-
новные и дополнительные 
услуги в современном оте-
ле», рассказали о требовани-
ях, предъявляемых к специа-
листу гостиничного сервиса.

Студенты обсудили с руко-

водителями гостиничного биз-
неса интересующие их вопро-
сы: возможность прохождения 
производственной практики в 
городе-курорте, перспективы 
трудоустройства после оконча-
ния университета.

Увлекательной и познава-
тельной была трехчасовая экс-
курсия, посвященная истории 
возникновения знаменитого 
курорта, а также его знамени-
той лечебной воде с содержа-
нием радона.  Не обошли сво-
им вниманием будущие спе-
циалисты и городской музей 
Белокурихи. Кроме всего про-
чего, студентам представилась 
возможность оценить инфра-
структуру туризма: транспорт-
ное обслуживание, индустрию 
питания, санаторно-курорт-
ный ресурс региона.

Очень хотелось, чтобы та-
кие занятия стали традици-
онными, ведь лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. А увидели и запомнили 
студенты очень многое!

Марина Войтенко, ГФ

Белокуриха: лучше один раз увидеть…
5 октября состоялось выездное практическое занятие 

студентов кафедры рекреационной географии, туризма и 
регионального маркетинга географического факультета в 
город-курорт федерального значения Белокуриху.  

Серебристая книга с алы-
ми маками на обложке, на 
обратной стороне книги чу-
десный портрет автора, соз-
данный великолепным фото-
графом Ксавье Зимбардо. Так 
выглядит новый поэтический 
сборник «108 лепестков ка-
лендаря» Е. Вагнер, презента-
ция которого собрала 3 октя-
бря всех друзей и поклонни-
ков Елены в библиотеке им. 
В. Шишкова.

Хотя Елена родилась не в 
Барнауле, ее Alma mater – Ал-
тайский государственный уни-
верситет. Волею судьбы Елена 
Вагнер сейчас живет в Москве. 
Несмотря на свой молодой 
возраст, наша поэтесса успела 
побывать в самых удивительных уголках на-
шей планеты. Даже во внешне хрупком об-
лике Лены чувствуется настоящая сила духа.

В этот вечер зал был полон. На презента-
цию пришли друзья, родственники, учителя. 
Читали стихи, слушали танго Пьяцоллы в ис-
полнении «Модерн-квартета». Стихи Е. Ваг-
нер необычайно мелодичны, многие из них 
положены на музыку. Романс «Ах, Натали» 
на стихи Елены прозвучал в исполнении со-
листа хоровой капеллы АлтГУ  Е. Штейнмил-
лера.

Елена выглядела великолепно, как грече-
ская богиня, неспешно и легко звучал ее го-
лос. Дарили розы и стихи, мерцало легкое 

платье Лены, золотились во-
лосы. Прозвучало много те-
плых слов, в родном Барнауле 
так ждали Елену. А она привез-
ла из дальних стран множество 
интересных историй о том, как 
написала своему любимому 
писателю Милораду Павичу, а 
потом незадолго до его смер-
ти ездила к нему в гости, о том, 
как подружилась с его женой – 
замечательной писательницей 
Ясминой Михайлович.

Стихи Елены Вагнер уникаль-
ны еще и тем, что из них можно 
составить своеобразную лири-
ческую карту. В них отражают-
ся все вехи судьбы и географи-
ческие точки. Устанавливается 
какая-то прочная связь с доро-

гим и близким, связь сердца и души, пере-
черкивающая расстояние, а часовые пояса 
становятся артериями, объединяющими те-
чение времени. Этот сборник под названием 
«108 лепестков календаря» создан как лири-
ческий цикл, как соцветье. Стихи своей лег-
костью и свежестью оттеняют тысячелетнее 
гудение запечатленных в них городов. По-
ражает нежная хрустальная женственность 
в сочетании со свободолюбием и всеобъ-
емлющей страстностью. Как  заметила жур-
налист и подруга Е.Вагнер, Ева Сызрайская: 
«108 лепестков календаря» – это время, из-
меренное рифмами.

Ольга Каминская


