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Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Корки

Информбюро

Среди авторов, подавших заявки, есть будущие историки, 
химики, социологи, юристы, географы… Их проекты разно-
образны по тематике, актуальны как для родного универси-
тета, так и для вузов страны в целом, носят не сугубо теоре-
тический характер, а апробированы на практике. Например, 
проект студента исторического факультета Филиппа Антоно-
ва «Студенческое самоуправление: новый подход». В нем 
автор заявляет, что «в настоящее время четко видна необхо-
димость пересмотра диалога между органами студенческого 
самоуправления и самими студентами. Общественная работа 
не только не привлекает студентов, а в некоторых случаях да-
же отталкивает». Главная тому причина, по мнению Филип-
па, – это устаревшие подходы и взгляды органов студенческо-
го самоуправления. К такому выводу он пришел после долго 
анализа, включавшего анкетирование, отслеживание инфор-
мации в социальных сетях и простого выслушивания критики. 
Выход из сложившейся ситуации Ф. Антонов видит в отказе от 
подходов прошлого поколения к организации общественной 
деятельности, далее – в активизации студенческой инициа-
тивы, смене имиджа молодого лидера и установлении диа-
лога между молодежными общественными организациями и 
студентами. Для того, чтобы идеи воплотить в жизнь, Филипп 
предлагает организовать «Школу имиджа современного ли-
дера», которая существовала бы в форме практического фо-
рума с постановкой задач для последующего их выполнения 
в университетской среде. 

Созданию благоприятной среды и условий для  творческой 
самореализации личности студента посвящен проект сту-
дентки юридического факультета Светланы Сапуновой «Ли-
тературно-музыкальный клуб «Струны сердца»: творческий 
прорыв». Светлана считает, что создание такой творческой 
мастерской, где студенты были бы услышанными, могли бы 

чему-то научиться, просто необходимо для полноценной сту-
денческой жизни. И клуб «Струны сердца», где ребята пишут 
стихи, сочиняют на них музыку, проводят фестивали, участву-
ют в крупных городских мероприятиях, стал такой мастер-
ской. Кроме того, это «клуб хороших друзей, позитивных эмо-
ций, неформального общения», –утверждает автор проекта. 
В 2011 году «Струнам сердца» исполняется 10 лет.

Добровольчеству в АлтГУ посвящен одноименный про-
ект Екатерины Дейс – студентки исторического факультета. 
Как отмечает автор, «добровольцы в современном мире – яв-
ление довольно занятное: многие, видя, как группка «тиму-
ровцев» усердно рассаживает цветочки на клумбу, думают 
об этих представителях рода человеческого исключительно 
положительно. Но узнав, что эти люди работают совершен-
но бесплатно – на благо города/улицы/двора и тому подоб-

Всероссийский форум в АлтГУ: 
на других посмотреть и себя показать!

Наш университет готовится не только принять участников Всероссийского студенческого форума и посмотреть, 
кто из них в чем силен, но и показать, над чем работают его студенты, какими вопросами научной, учебной, обще-
ственной и культурной деятельности вуза они интересуются, каких результатов в их решении смогли достичь. На 
официальном сайте Форума размещен предварительный список участников. В их числе – студенты АлтГУ.

Предфорумная прямая
До Всероссийского студенческого форума осталось 3 

дня. Уже в следующий понедельник Алтайский государ-
ственный университет примет гостей со всей России. 
А.А. Целевич, помощник ректора по внеучебной и воспи-
тательной работе, рассказал о подготовке университе-
та к форуму.

- Если участники приедут завтра, то мы, конечно же, спра-
вимся с поставленными задачами.

За полтора месяца подготовки была проделана очень 
большая работа. На мой взгляд, таких усилий нам не прихо-
дилось прикладывать уже давно. Над подготовкой форума 
работал да и продолжает работать весь университет в пря-
мом смысле этого слова.

У нас уже проделана большая часть работы в плане ремон-
та. Но строители до сих пор продолжают работать в три сме-
ны: доделывают актовый зал корпуса «Д», занимаются по-
краской, делают уборкой на отремонтированных площадях.

В настоящее время техническая часть по ремонту столо-
вой уже близка к своему завершению. Сейчас там работают 
студенты факультета искусств. Они воплощают свои проекты 
на стенах студенческого кафе: расписывают красками. Тор-
жественная часть открытия столовой состоится в рамках са-
мого форума. Это будет один из презентационных моментов 
нашего университета перед гостями.

Что же касается волонтеров, то мы набрали их около 250 
человек. Cо вторника с ними проводятся инструктажи для 
подготовки к работе на форуме. И сейчас главная задача – 
распределение функций между волонтерами. Этот процесс 
отлажен хорошо.

Вопрос о расселении участников форума тоже уже решен. 
Гостиницы Барнаула готовы принять всех гостей.

Продолжает работу call-центр, в который поступают звон-
ки из разных уголков страны; пресс-центр, который собирает 
информацию о форуме и его участниках.

За оставшиеся дни нам нужно доделать все, чтобы достой-
но представить Алтайский государственной университет и 
Алтайский край на всероссийском уровне.

Дмитрий Акиншин

Звонки по горячей линии
Шаги приближающегося Всероссийского студенческого 

форума становятся все слышнее. Наш университет де-
лает последний рывок перед торжественным открыти-
ем этого события. Сегодня мы расскажем о работе call-
центра – структуры, степень важности которой сложно 
переоценить в процессе подготовки, а затем и проведе-
ния форума. Подробности его деятельности мы выяснили 
в беседе с директором Центра оценки качества образова-
ния, руководителем call-центра И.В. Зыряновым:

– Игорь Валерьевич, с какой целью был создан call-центр? 
По вашему мнению, он оправдывает ее?

– Сall-центр изначально был создан для того, чтобы давать 
информацию о форуме его потенциальным участникам. Мы 
работаем уже третью неделю и, судя по результатам, успешно 
справляемся с возложенной миссией. 

– Расскажите о рабочих буднях call-центра.
– Прием заявок на участие в форуме продолжался до 15 октя-

бря, в последние дни которого мы получили особенно большое 
количество звонков. «Почему не отправляется заявка?», «Как до-
звониться к главным организаторам в Москву?», «Мой проект 
прошел или нет?» – вот, пожалуй, основные вопросы, ответ на 
которые потенциальные участники форума искали в call-центре.

Из-за перегруженности линии с Москвой мы приняли основ-
ной «удар» и по получению заявок и их дальнейшему отправ-
лению организаторам. А 24 октября call-центр получил список 
участников форума (из 1600 претендентов отобрано 700 студен-
тов со всей России, из них 50 с Алтайского края) и вот новая за-
дача: в течение двух дней связаться с каждым и уточнить его 
личные данные, содержание проекта, дату приезда в Барнаул и 
тому подобное. От того, как мы справимся с этой задачей, пол-
ностью зависит работа самого форума. На основе предостав-
ленной нами информации будут формироваться списки участ-
ников секций, определяться география расселения студентов, 
организовываться их встречи по прибытии на Алтай и прочее.

– Действительно, миссия у call-центра очень ответствен-
ная. Кто же выполняет ее?

–  Наши студенты. Сейчас их 23 человека. Это волонтеры, 
которые свое свободное от учебы время посвящают работе в 
центре. Они работают парами по пятичасовым сменам с 5:00 
до 21:00 без выходных. Кроме ответа на телефонные звонки, 
они поддерживают связь с участниками форума по электрон-
ной почте, скайпу, ICQ, работает автоответчик. Таким образом, 
call-центр функционирует в круглосуточном режиме. 

– С началом форума изменятся ли задачи call-центра?
– Я бы сказал, они расширятся. Сall-центр превратится в центр 

по решению многих вопросов. Например, нашими силами бу-
дет проводиться регистрация участников, осуществляться тех-
нические (срочная распечатка доклада или выход в Интернет) и 
организационные (участник не может найти свою секцию) про-
блемы. Каждому участнику форума будет выделен красочный 
бейдж в виде книжечки со всей необходимой информацией о 
событии, в ней студент найдет и телефон call-центра. 

Во время работы форума мы выставим информационную 
стойку в фойе главного корпуса. Наши волонтеры там будут от-
вечать на вопросы, направлять, сопровождать гостей.

– Грядущее событие масштабно. Будет ли достаточно call-
центру всего 23 сотрудника?

– На время работы форума нами привлекается еще 250 во-
лонтеров. Их задача – встреча участников, решение вопросов 
по их размещению, помощь в проведении секций, организа-
ции питания и так далее. Сейчас нужное количество добро-
вольцев уже набрано. Ребята проходят обучение. 

– Игорь Валерьевич, благодарим вас за беседу. Желаем 
call-центру успешно справиться с задачами подготовки и 
проведения форума!

Александра Артемова

Wi-Fi в АлтГУ – в свободном доступе
В связи с приближающимся форумом ускорил работу web-

центр университета. Его директор Евгений Станиславович 
Давыдов рассказал нам о том, что теперь, помимо беспро-
водной сети ASU Corp, к которой могут подключиться толь-
ко сотрудники и студенты университета при помощи адми-
нистратора, будет создана сеть свободного доступа ASU Free.

Теперь  студен-
ты могут пользо-
ваться бесплат-
ным Интернетом и 
ресурсами корпо-
ративной сети по 
месту проживания 
абсолютно бес-
платно. Для входа 
в сеть необходи-
мо выбрать сноску 
ASU Free. На 1-2-м 
этажах и в актовом 
зале корпуса Д, на 1-2-4-м этажах корпуса М, в корпусе Л сво-
бодный доступ будет действовать на время работы форума. В 
новой столовой корпуса Д, ремонт которой уже завершился, 
свободный доступ останется навсегда – это будет настоящее 
интернет-кафе.

Все работы проводятся силами студентов 4-го курса физико-
технического факультета. Евгений Станиславович высоко оценил 
их работу. Например, монтаж Wi-Fi сети в 1-м общежитии они на-
чали и закончили за три дня. В настоящий момент идет монтаж 
оборудование в общежитии № 2, жители которого в ближайшее 
время тоже получат свой полноценный выход в Интернет. 

Елена Залетина
На снимке: здесь будет интернет-кафе!

Географы готовы!
ГФ подал заявки на участие сразу в нескольких направле-

ниях работы форума. Например, учебный процесс, наука и 
инновации в образовании, трудоустройство, творчество, со-
циальное  развитие и самореализация. Единственное, что 
создает трудности подготовки к ним – неизвестность. Москва 
еще не прислала подтверждение о том, вошли ли заявлен-
ные проекты в число участников или нет.

Наши географы совместно со спортивным клубом Алт-
ГУ «Университет»  и сами готовят площадку для проведения 
одной из секций форума – «Спорт и туризм в образователь-
ной среде». Под руководством ее модераторов С.Н. Буравле-
ва – заведующего СК «Университет» и А.А. Дудника – старшего 
преподавателя кафедры рекреационной географии, туризма и 
регионального маркетинга ГФ, будут обсуждаться такие про-
блемы как роль спорта и активных видов туризма в формиро-
вании личности студента; развитие активных видов туризма в 
образовательной среде; проблемы безопасности в туризме и 
другие. Экспертами секции выступят преподаватели, а участ-
никами от географического факультета – студенты 2-5 курсов.

Александра Артемова

А форум все ближе
Осталось всего несколько дней до старта события, мас-

штаб которого превышает все ранее проводимые в крае и 
нашем университете мероприятия – Всероссийского студен-
ческого форума. Заканчиваются приготовления факультетов 
к проведению мастер-классов и секций, в университете за-
вершаются ремонтные работы большого актового зала и сто-
ловой корпуса «Д». В этом номере – последние новости о 
подготовке площадок к проведению события.

Первокурсник теперь – студент!
21 октября в ДК Моторостроителей состоялось торже-

ственное посвящение первокурсников АлтГУ в настоящие 
студенты. Праздник удался! (Подробности в номере).

Все в Центр
26 октября на ФТФ состоялось торжественное открытие 

Центра систем автоматизации и управления. С инициати-
вой организации Центра, в котором студенты и магистран-
ты технических специальностей будут осваивать новейшее 
оборудование с целью его монтажа в разных точках края и 
дальнейшего сервисного обслуживания, выступило Управ-
ление по промышленности Алтайского края. В день откры-
тия Центра лучшие студенты АлтГУ продемонстрировали 
возможности современных энергосберегающих приборов.

Справочник карьериста
«Справочник карьериста-2012» издательского дома «Ве-

домости» призван помочь молодому специалисту в поис-
ке работы, написании резюме, в разъяснении необходи-
мости второго образования, в возможности учебы за ру-
бежом. Приобрести издание бесплатно можно в секторе 
содействия трудоустройству выпускников АлтГУ (пр. Лени-
на, 61. 207 "М").

Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт…
Роскошь осуждена христианством, а также и вовсе не 

православными, но сильными правителями. Роскошь за-
ставляет правителя терять чувство реальности и делает 
его трусом. Потому-то Чингисхан завещал своим потомкам 
спать на боевой попоне на земле, а не в мягкой постели, 
чтобы не забывать о своем воинском призвании и муже-
ственной готовности терпеть лишения. И как только его по-
томки из династии Юань изнежились в своих дворцах, их 
власти над Поднебесной империей пришел конец… Импер-
ская ноша под силу только терпеливым героям, а не упитан-
ным сонным слизнякам.

Игорь Друзь

Анекдот
Проснулся с мыслью: скоро сессия. Расстроился. Потом 

вспомнил, что нет никакой сессии, а надо на работу. …Рас-
строился еще больше.

(Окончание на 2 стр.)
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ных образований, крутят пальцем у ви-
ска со словами: «Вам что, больше за-
няться нечем?» Людям даже в голову 
не приходит, что у этого «тимуровца» 
есть работа, университет и куча других 
дополнительных занятий, а цветочки он 
высаживает исключительно для души. 
Алтайский государственный универси-
тет является одним из крупнейших ву-
зов Алтайского края, его структура про-
сто не могла бы обойтись без добро-
вольцев». В числе добровольческих 
организаций нашего вуза Екатерина на-
зывает Центр развития добровольче-
ства на базе ФПН, клуб «Международ-
ник» на ИФ и «Алтайское молодежное 
отделение Российской ассоциации по-
литической науки». «Добровольцы - это 

«здоровые альтруисты», они работают 
ради приобретения опыта, специаль-
ных навыков и знаний, установления 
личных контактов. Часто волонтерская 
деятельность – это путь к оплачивае-
мой работе, здесь всегда есть возмож-
ность проявить и зарекомендовать себя 
с лучшей стороны, попробовать в раз-
ных сферах деятельности и определить-
ся с выбором жизненного пути», – обо-
сновывает актуальность проекта автор. 

Среди других  авторов и проектов из 
нашего университета: Дмитрий Эллерт 
– студент биологического факультета, 
работа которого – «Экологический клуб 
«Под открытым небом»; Анастасия Се-
роклинова – студентка отделения свя-
зей с общественностью выступит на фо-
руме с темой «Проект арт-фестиваля 

«Мост» в г. Барнауле в системе управле-
ния имиджем города»; Артем Жданов – 
студент исторического факультета, его 
проект посвящен «Школе имиджа мо-
лодого ученого»; Софья Парфенова – 
студентка ИФ, и ее проект – «Создание 
условий на базе университета для по-
вышения имиджа молодого ученого че-
рез использование результатов его на-
учно-исследовательской работы для 
практической деятельности в области 
международных отношений». Осталь-
ные участники от края и АлтГУ, в частно-
сти, были утверждены 24 октября.

Пожелаем остальным студентам на-
шего университета, подавшим заявки, 
войти в число «форумчан»!

Александра Артемова

Начало на 1 стр.)

На ФИ разработан проект празднично-
го концерта «Арт-синтез» (авторы сцена-
рия – декан Л.И. Нехвядович и ее заме-
ститель по ВиВР К.А. Мелехова), прове-
дение которого запланировано на день 
открытия форума (31 октября) в Государ-
ственной филармонии Алтайского края. 
В концерте примут участие студенты фа-
культета, а также лучшие творческие 
коллективы со всего университета. «Арт-
синтез» удивит зрителей не только раз-
нообразием номеров, но и использова-
нием современных технологий, в частно-
сти, 3D графики.

1 ноября состоится еще один концерт 
«С поклоном от Алтая». На этот раз он 
пройдет в Актовом зале на Димитрова. 
На сцене будут блистать творческие кол-
лективы университета, среди которых 

знаменитый на весь край квартет «Клас-
сика» (худрук и дирижер – заслуженный 
работник культуры РФ проф. А.Г. Россин-
ский). 

Форуму посвящено открытие студен-
ческого кафе в корпусе на ул. Димитро-
ва. Проект интерьера выполнен студен-
тами-дизайнерами факультета искусств. 
В день открытия посетители кафе смогут 
не только оценить работу молодых ди-
зайнеров, но и принять участие в литера-
турно-поэтической композиции с музы-
кальным сопровождением «Беседа с му-
дрецами». Предполагается театральный 
диалог оживших статуй с главным героем 
события – студентом под музыкальное со-
провождение арфы. В подготовке и про-
ведении события также задействованы 
студенты ФИ (руководитель К.А. Мелехо-

ва, режиссер – Е.В. Щемелев).
Таким образом, форум запомнится его 

участникам не только работой секций и 
научными дискуссиями, но и увлекатель-
ной культурной программой, авторами и 
исполнителями которой являются препо-
даватели и студенты факультета искусств.

Кроме культурно-массовых меропри-
ятий, ФИ будет проводить две научные 
площадки форума. В галерее факульте-
та искусств «Универсум» пройдут секции 
«Реализация творческого потенциала сту-
дента как путь к социальному успеху» и 
«Искусство и образование в современ-
ном мире» под руководством Т.М. Сте-
панской – д.иск., профессора, члена Со-
юза художников России, заведующей 
кафедрой истории отечественного и зару-
бежного искусства и Л.И. Нехвядович – к. 
иск., доцента, декана ФИ. В каждой сек-
ции выступят с докладами студенты и ма-
гистранты факультета искусств.

Александра Артемова

«Беседа с мудрецами» на форуме

Управление по внеучебной и воспитательной работе объ-
являет конкурс на лучшую фотоработу о Всероссийском сту-
денческом форуме. Учредителями фотоконкурса являются 
управление по внеучебной и воспитательной работе, отдел 
связей с общественностью, Лига студентов АГУ, научное сту-
денческое общество.

Ваши труды оценит авторитетное жюри, состоящее из при-
знанных мастеров, среди которых Олег Богданов и Сергей 

Башлычев. Солидный призовой фонд ожидает победителей.
Фотоконкурс проводится по трем номинациям:
• «Портрет»,
• «Сюжетное фото»,
• «Я и великие».
Работы принимаются на электронных носителях с 31 октя-

бря по 4 ноября 2011 в пресс-центре форума (корпус «Д», ау-
дитория 208, тел. для справок 248-823).

Факультет искусств совместно с отделом внеучебной и воспитательной ра-
боты принимает активное участие в подготовке культурно-массовых меро-
приятий, которые состоятся в нашем университете в рамках Всероссийского 
студенческого форума.

Фотоконкурс «Остановись, мгновение!...»

Многая лета!..

«Лица необщим выраженьем...»

…О.Б. Вишневской
О.Б. Вишневская – доцент ка-

федры теории искусств и куль-
турологии, кандидат философ-
ских наук празднует юбилей! 
Сердечно поздравляем Ольгу 
Борисовну с этим знаменатель-
ным событием! Большую часть 
своей жизни Ольга Борисов-
на посвятила Алтайскому го-
сударственному университету. 
Опытный преподаватель с мно-
голетним стажем работы в ву-
зе, Ольга Борисовна известна 
на факультете искусств как сер-
дечный человек, всегда гото-
вый придти на помощь. Ее от-

зывчивость и доброжелательность снискали ей заслужен-
ное уважение среди коллег и студентов. 

Коллектив преподавателей и сотрудников факультета ис-
кусств и его студенты поздравляют Ольгу Борисовну с юби-
леем и желают крепкого здоровья, успехов в работе, науч-
ных достижений и исполнения всех желаний! 

Университет встречает г-на 
Хефер-Виссинга – Генконсула ФРГ 

По случаю своего назначения на должность Генерального кон-
сула ФРГ в г. Новосибирске с официальным визитом в Алтайский 
край прибыл господин Хёфер-Виссинг. 25 октября вместе с 
С.Ф. Винокуровой – координатором по протоколу и связям с ре-
гионами Генерального консульства ФРГ в Новосибирске, он по-
сетил Алтайский государственный университет. 

Цель визита – знакомство с деятельностью АлтГУ, презентация 
научно-образовательных проектов с германскими вузами – пар-
тнерами и организациями.

Господин Генеральный консул с коллегой были встречены рек-
тором нашего университета С.В. Землюковым, а также предста-
вителями ректората и руководителями проектов, реализуемых в 
АлтГУ совместно с немецкими научными центрами. Итоги встре-
чи говорят о готовности России и Германии активно поддержи-
вать и развивать партнерские отношения в сфере науки и обра-
зования. Подробности – в следующем номере.

Александра Артемова

Т.В. Манянину –  с кандидатским дипломом!
Факультет педагогическо-

го образования поздравля-
ет Татьяну Викторовну Маня-
нину – заместителя декана по 
учебной работе, с получением 
диплома кандидата психоло-
гических наук. Защита канди-
датской диссертации «Эмоцио-
нальный интеллект в структуре 
психологической культуры лич-
ности» (науч. руководитель  – 
проф. Л.Д. Демина) состоялась 
1 декабря 2010 г.  в Томском го-
сударственном университете.  

Памяти исследователя Алтая 
В.И. Верещагина

24 октября по инициативе  Алтайского отделения Русского бо-
танического общества состоялось торжественное открытие па-
мятной доски Виктору Ивановичу Верещагину. Дизайн памятно-
го знака разрабатывала выпускница АлтГУ А.В. Косицина.

В.И. Верещагин – известный ученый-ботаник, педагог, иссле-
дователь Алтая, его вклад в науку трудно переоценить. Долгое 
время в нашем университете работала его дочь – Ирина Викто-
ровна Верещагина, оставившая целую плеяду преданных учени-
ков.

Почтить память Виктора Ивановича к дому, где он работал 
(пр. Красноармейский, 21, здание АГАУ), пришли те, кто знал его 
когда-то, – ученики, ученики Ирины Викторовны и гости конфе-
ренции по ботаники, открытие которой состоялось на следую-
щий день.

Почетное право открыть памятную доску ведущая Татьяна 
Михайловна Копытина  предоставила преподавателю биоло-
гического факультета, члену-корреспонденту Российской ака-
демии наук Р.В. Камелину. Рудольф Владимирович рассказал о 
многочисленных заслугах ученого и его богатом наследии.

- Петр Константинович, рас-
скажите об особенностях  тема-
тики и участниках конферен-
ции?

- За последние годы это не 
первая конференция, которая 
проводится нашей кафедрой. 
Мы проводили конференцию 
«Политологические и этнокон-
фессиональные исследования 
в регионах», научный семинар 
«Теоретические и прикладные 
исследования в религиоведе-
нии» в рамках конференции 
«Неверовские чтения, памяти 
первого ректора АлтГУ В.И. Не-
верова». В чем отличие прошед-
шей конференции от предыду-
щих? Во-первых, в географиче-
ском охвате конференции. Всего 
в ее работе приняли участие бо-
лее 70 исследователей из России 
(Москва, Санкт-Петербург, Киз-
ляр, Улан-Удэ, Краснодар, Гор-
но-Алтайск, Кемерово, Новоси-
бирск, Махачкала, Вологда, Че-
лябинск, Якутск, Ставрополь, 
Казань, Красноярск, Нижний Та-
гил и др.), Белоруссии (Минск), 
Украины (Киев), Казахстана (Ал-
маты, Усть-Каменогорск), Мон-
голии (Улан-Батор) и Индии (Де-
ли). Конечно, приехали далеко 
не все иногородние участники, 
но, тем не менее, были исследо-
ватели из Москвы, Элисты, Ново-
сибирска, Улан-Удэ. Во-вторых, в 
тематическом отношении кон-
ференция касается религиозных 
процессов, протекавших на тер-
ритории России и в сопредель-
ных районах Центральной Азии 
в разные исторические перио-
ды. Наконец, третья важная осо-
бенность конференции – это то, 
что она посвящена 10-тию на-
шей кафедры. Весной этого года 
мы уже в университетской газе-
те публиковали подробный ма-

териал о юбилее, который от-
мечался преподавателями и сту-
дентами в АлтГУ в рамках «Дня 
религиоведа». Прошедшая кон-
ференция является завершени-
ем серии юбилейных меропри-
ятий. Нельзя не отметить, что 
проведение конференции и бы-
строе издание ее материалов к 
началу ее работы, стало возмож-
но благодаря международно-
му гранту РГНФ-МинОКН Мон-
голии – «Влияние мировых ре-
лигий и мировых конфессий на 
традиционную культуру народов 
Российского и Монгольского Ал-
тая», руководителем которого я 
являюсь. К сожалению, отдельно 
грант на проведение конферен-
ции не был поддержан РГНФ, но 
нам удалось использовать часть 
средств с вышеуказанного про-
екта, чтобы издать в хорошем со-
держательном и полиграфиче-
ском исполнении сборник.

-  Как проходила сама работа 
конференции?

- В первой половине дня бы-
ло пленарное заседание. Наи-
более насыщенной оказалась 
вторая часть конференции, ко-
торая проходила в рамках объ-
единенной секции. Но при этом 
доклады были сгруппированы в 
три крупные проблемы: теория 
и история религиоведческих ис-
следований; религия в истории 
народов Центральной Азии; эт-
ноконфессиональные процес-
сы и государственно-церков-
ные отношения в России. Всего 
на конференции было заслуша-
но и обсуждено 18 докладов. В 
них была продемонстрирована 
междисциплинарность религи-
оведческих исследований. Со-
временное религиоведение – 
это интегративная научная дис-
циплина, которая аккумулирует 

данные истории, археологии, эт-
нографии, социологии, психо-
логии, философии, географии. 
Привлекаются и методы есте-
ственных наук, например, для 
установления датировки рели-
гиозных объектов (святилищ, 
храмов и т.п.). В этой связи, 
представленная информация 
позволяет по-иному посмотреть 
на многие религиоведческие 
проблемы в свете именно меж-
дисциплинарных исследований.

-  Какие ближайшие планы у 
коллектива кафедры?

- В настоящее время у нас не-
сколько приоритетных научных 
направлений развития, но их ре-
ализация будет во многом зави-
сеть от итогов конкурсов гран-
тов на 2012 г. Коллективом пода-
но порядка 10 грантовых заявок 
в РГНФ и РФФИ. Среди наиболее 
важных задач – это начало под-
готовки коллективной моногра-
фии «Религии народов Южной 
и Западной Сибири: история и 
современность». В этой работе 
планируется отразить религиоз-
ные процессы в отдельных рай-
онах Сибири, включая Алтай, в 
историческом  контексте. Вто-
рое важное направление – это 
продолжение этноконфессио-
нальных исследований в Запад-
ной Монголии, которые я прово-
жу уже несколько лет. Кроме из-
учения современной ситуации в 
этом приграничном регионе пла-
нируется еще совместно с кол-
легами из ТГУ приступить к изу-
чению буддийского храмового 
комплекса XVII-XVIII вв. Шар-Сум. 

Что касается образователь-
ной деятельности, то здесь пла-
нируется сделать два акцента. 
Во-первых, мы планируем от-
крытие новой магистерской про-
граммы, которая будет назы-
ваться «Этноконфессиональные 
процессы и религиозная полити-
ка». Программа во многом ори-
ентирована на подготовку спе-
циалистов для государственных 
учреждений и силовых струк-
тур, занимающихся взаимодей-
ствием или курированием ре-
лигиозных процессов в нашей 
стране и за рубежом. В послед-
нем случае речь идет о пробле-
мах экстремизма и терроризма. 
Такая магистерская программа 
в какой-то степени будет спо-
собствовать решению вопро-
са с подготовкой соответствую-
щих кадров. Тем более что база-
ми практик для магистров будут 
являться Администрация Алтай-
ского края, управление внутрен-
них дел по Алтайскому краю, 
управление Министерства юсти-
ции по Алтайскому краю и неко-
торые другие структуры. Вторая 
образовательная задача связана 
с развитием аспирантуры на ка-
федре. Определенные возмож-
ности для этого появились, по-
скольку в прошлом году мной 
защищена докторская диссер-
тация, что дает возможность ру-
ководить аспирантами. Так что 
планы есть, теперь будем их ре-
ализовывать. 

Пресс-центр кафедры 
религиоведения и 

теологии

РЕЛИГИОВЕДЫ ВСТРЕЧАЮТ КОЛЛЕГ
3 октября состоялась Всероссийская (с международным 

участием ) научная конференция «Религия в истории наро-
дов России и Центральной Азии», посвященная 10-летию ка-
федры религиоведения и теологии АлтГУ. Мы побеседова-
ли с заведующим кафедрой религиоведения и теологии П.К. 
Дашковским.
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Scientia potentia est

Уникальный объект
Осознание того, что находка мо-

жет представлять историческую и 
культурную ценность при таких от-
раслях, как золотодобыча – при-
мер уникальный. Приостановив 
работы на карьере, руководство 
артели обратилось к ученым, в 
частности, классического универси-
тета, с просьбой провести вскрыш-
ные работы на месте шахты и ис-
следовать найденное сооружение. 
Подробности рассказывает Влади-
мир Петрович Семибратов – кан-
дидат исторических наук, директор 
научно-исследовательского инсти-
тута гуманитарных наук АлтГУ, при-
нимавший непосредственное уча-
стие в исследовании шахты:

- Объект представляет собой вен-
цовую крепь вертикальной горной 
выработки, уходящей на полсотни 
метров вниз. Сооружение построено 
из деревянных брусьев и прекрасно 
сохранилось. Тому способствовали 
устойчивые к внешним воздействи-
ям свойства лиственницы и благо-
приятные условия для ее «консер-
вации», которые обеспечивались 
глинистой почвой и подземными во-
дами на протяжении трех столетий. 
Мы исследовали последние три ме-
тра шахты и выявили следующие ее 
конструктивные особенности: про-
ходка 4х2 м., разделенная по верти-
кали на две части – для передвиже-
ния рабочих и для поднятия руды, и 
по горизонтали – на своеобразные 
«этажи», соединенные между собой 
приставными лестницами. Деревян-
ные брусья были сложены в виде 
сруба, напитанные водой, они толь-
ко по отдельности весили около 100 

кг. Зафиксировав результаты, с по-
мощью крана мы разобрали иссле-
дуемый объект.

Венцовая крепь была транспорти-
рована в Барнаул для реставрации и 
консервации, которую в настоящее 
время обеспечивает компания «Ен 
Ко». По завершении работ по сохра-
нению, сооружение будет выставле-
но на территории Алтайского крае-
вого краеведческого музея. 

Объект действительно уникален. 
Ни на Алтае, ни на Урале, где также 
велись работы по разработке руд, 
подобные шахты не только иссле-
довались, но и не были обнаруже-
ны в таком прекрасном состоянии. 
Нужно сказать, что найти заброшен-
ную шахту, простоявшей «без дела» 
предположительно несколько сто-
летий – практически невозможно. 
Находка на Мурзинском месторож-
дении – воля случая. Его обнаруже-
ние было широко освещено в крае-
вой прессе. Интерес к нему, кроме 
того, был вызван двумя противопо-
ложными точками зрения на дати-
ровку: одни ученые утверждали, что 

время создания шахты – конец XVIII 
века,  другие настаивали на середи-
не ХХ века.

Дело в том, что Мурзинское ме-
сторождение разрабатывается с 
давних времен. Демидовские ру-
дознатцы пришли на так называе-
мые чудские копи, существовавшие, 
возможно, с эпохи бронзы. Затем 

рудник был пере-
дан в собствен-
ность Кабинета и 
функционировал 
до самой середи-
ны прошлого века. 
В 1987 году работы 
на месторождении 
начались вновь.

Мнение о ХХ ве-
ке как о времени 
постройки соору-
жения основывает-
ся прежде всего на 
факте его сохран-
ности в практиче-
ски первозданном 

виде. Но ряд конструктивных осо-
бенностей противоречит этому и ут-
верждает единственно верную дату 
– конец XVIII века. Первое очевид-
ное тому доказательство – шахта по-
строена без ис-
пользования 
гвоздей. Един-
с т в е н н ы м и 
« и н о р о д н ы -
ми» объекта-
ми в деревян-
ной штольне 
являются ко-
ванные вруч-
ную скобы. То 
же касается 
найденной в 
проходке лест-
ницы: сооружена встык опять же 
без гвоздей; форма ступеней за-
имствована из деревянного зодче-
ства и совмещает круг и квадрат (ру-
ка крепче держится за круглое, но-
ге устойчивей на квадратном). Нами 
была найдена катушка с желобком, 
служившая для поднятия или опу-

скания емкостей с рудой. И она вы-
полнена вручную из дерева. Разве в 
прошлом веке, когда производство 
было исключительно заводским, та-
кое было возможно?!

Исследовать такой объект, как 
шахта, мне довелось впервые. На-
турных примеров деятельности ал-
тайских рудников вообще до него 
не было. Теперь же история предо-
ставила историкам, археологам, эт-
нографам, краеведам уникальный 
шанс увидеть, как это было…
Методы всякие важны

Мнения историков по поводу то-
го, к какому временному промежут-
ку относится найденное сооруже-
ние, резко противоположны. Одна-
ко, точки над «I» были расставлены 
с помощью дендрохронологическо-
го анализа. Его метод заключается 
в сопоставлении последовательно-
сти годичных колец, сохранившихся 
в деревянном предмете, и образцов, 
датировка которых известна. Таким 
образом, можно определить, в какой 
период было спилено дерево, из ко-
торого изготовлен предмет. Н.И. Бы-
ков – заведующий кафедрой эконо-
мической географии и картографии, 

доцент, кандидат ге-
ографических наук 
руководил работой 
по датировке шах-
ты. Николай Ивано-
вич рассказывает:

– Вместе с Ната-
льей Викторовной 
Малышевой – пре-
подавателем ГФ, 
кандидатом гео-
графических наук, 
мы провели снача-
ла экспресс-анализ, 

который необходимо было выпол-
нить в короткие сроки, чтобы не за-
держивать разработку мурзинского 
карьера. Для этого мы использова-
ли имевшиеся в нашем распоряже-
нии удаленные древесно-кольце-
вые хронологии с верхней границы 
леса на Алтае. Результаты анализа 
вызвали у нас большое удивление. 

1789 год – именно тот год, в кото-
ром начала работу найденная шах-
та. Вместе с тем, у нас оставались со-
мнения, поскольку рост деревьев на  
верхней границе леса определяется 
другими факторами, нежели на ниж-
ней границе, где строители, вероят-
нее всего, и заготавливали деревья. 
Позже у нас появилась дополнитель-
ная возможность исследовать дере-
вья с ближайшей нижней границы 
леса и провести дендрохронологи-
ческую датировку повторно. Анализ 
показал две наиболее вероятные 
даты – 1772 и 1945 годы. Однако ме-
стом наибольшей корреляции был 
все-таки 72-й год. На основании это-
го мы вынесли решение, что време-
нем создания сооружения является 
вторая половина XVIII века.

Следует отметить, что датировка 
древесины с нижней границы леса 
– сложное дело. Климатический сиг-
нал в таких хронологиях хуже. Син-
хронность индивидуальных хроно-
логий отмечается на коротких рассто-
яниях.  Но почему для определения 
даты был выбран именно такой ме-
тод? Радиоуглеродный анализ не 
подходил, потому что при датирова-
нии образцов за последние 200-300 
лет он дает значительные ошибки. 
Поэтому оставались такие методы, 
как дендрохронологический, типоло-
гический и исследование архивных 
документов. Последние два метода 
не относятся к нашей компетенции 
(эту работу выполнили специалисты 
с исторического факультета). Сравне-
ние результатов, полученных разны-
ми методами, позволил нам разве-
ять собственные сомнения в том, что 
объект относится к XVIII веку.

Как бы то ни было, сам факт об-
наружения деревянной шахты, со-
хранившейся настолько хорошо, что 
«даже бревна звенят» – уникален. 
Перед нами предстал Алтай восем-
надцатого века. Изучить, сохранить 
и передать будущим поколениям 
творение предков – наш долг перед 
историей.

Александра Артемова

Исследовать и сохранить! 
На Алтае найден уникальный пример шахты XVIII века

Горнорудное дело на Алтае изучено достаточно подробно. Одними 
из основных источников информации для ученых являются документы, 
планы, чертежи, фотографии, хранящиеся в архивах. Вещественные 
же доказательства дошли до настоящего времени в единичных приме-
рах, оставляя за собой право хранить подробности горнозаводского де-
ла на Алтае и дальше. «Покончил» с такой несправедливостью случай. 
При разработке карьера на Мурзинском месторождении золота (Крас-
нощековский район) «Артелью старателей «Поиск»» на глубине 50 ме-
тров была обнаружена шахта предположительно демидовского рудни-
ка – единственная в своем роде.

Цель Пленума – обмен опытом препо-
давания математики и механики в вузах, 
выявление наиболее успешных образова-
тельных методик, обозначение проблем в 
области подготовки студентов указанным 
специальностям и обмен мнениями по их 
решению. 

Основной рабочий день Пленума – 21 
октября, когда состоялось его торжествен-
ное открытие. Председатель УМС по мате-
матике и механике В.Н. Чурбанников (МГУ) 
представил участникам Пленума других 
членов президиума – своего заместителя 
Т.Ю. Семенову (МГУ), первого проректора 
по учебной работе И.Н. Ротанову (АлтГУ), 
декана математического факультета С.С. 
Кузикова (АлтГУ). Ирина Николаевна по-
приветствовала гостей нашего университе-
та от имени ректората.

Право выступить первому было предо-
ставлено Сергею Семеновичу Кузикову. Его 
доклад носил говорящее название – «Ма-
тематический факультет сегодня». Декан 
познакомил участников Пленума со струк-
турой, которую он возглавляет: рассказал 
историю его существования, обозначил 
имеющиеся на МФ направления подготов-
ки и научной специализации, а также об-
разовательные программы аспирантуры 
и докторантуры, представил преподава-
тельский состав факультета, кафедры, оста-
новился на разных сторонах студенческой 
жизни.

Доклад С.С. Кузикова нашел продолже-
ние в выступлении его коллеги А.И. Будки-
на – завкафедрой алгебры и математиче-
ской логики МФ АлтГУ, посвященном теме 
«Развитие алгебры в Алтайском госунивер-
ситете». 

Участники Пленума сравнивали мето-
дику преподавания математики и меха-
ники через такие доклады, как «Пример-
ный учебный план подготовки специали-
ста по специальности «Фундаментальная 

математика и механика» 
(Т.Ю. Семенова – замде-
кана механико-математи-
ческого факультета (ММФ) 
МГУ), «О подготовке сту-
дентов в области компью-
терных наук на математи-
ко-механическом факуль-
тете УрГУ» (М.О. Асанов, 
декан ММФ УрГУ), «Пре-
подавание механики в 
Санкт-Петербургском 

ГУ» (А.И. Разов, замдекана ММФ СПбГУ).
Не единожды обсуждение докладов 

сводилось к теме перехода высшего обра-
зования на двухуровневую систему. Мно-
гие высказывали мнение, что бакалавриат, 
предполагающий обучение в течение все-
го лишь четырех лет, рушит классическую 
программу подготовки математиков и спо-
собствует уходу от разносторонней под-
готовки к узкой специализации студента. 
«Стандарты третьего поколения уничтожат 
кафедру и экспертизу», – еще одна пробле-
ма, тревожащая участников Пленума. При-
чина ее возникновения кроется в том, что 
с уменьшением учебной нагрузки при пе-
реходе на бакалавриат прямо пропорцио-
нально сокращается и количество ставок 
преподавателей. Деканы ратовали за то, 
чтобы оставить специализацию на матема-
тических факультетах вузов страны.

В рамках Пленума состоялся и круглый 
стол, на котором математики обсуждали 
тему «Дополнительное математическое 
образование как средство развития твор-
ческого потенциала студентов и школьни-
ков» (докладчик А.Н. Саженков – завкафе-
дрой математического анализа), а также 
проблемы приема и сохранения студентов 
математических и механических направ-
лений. Внимание коллеги уделили и соци-
альной поддержке студентов, магистров, 
аспирантов и докторантов.

ХХХ Пленум завершился. Почетно, что 
он был юбилейный и проходил именно 
в нашем университете. Пожелаем всем 
участникам применить в своей профессио-
нальной деятельности полученный опыт и 
добиться положительного решения Мини-
стерства по волнующим их вопросам, в том 
числе существования специалитета на ма-
тематических и механических факультетах.

Александра Артемова

Пленум УМС: математика и механика в центре обсуждения
ХХХ Пленум учебно-методического совета по математике и механике УМО 

по классическому университетскому образованию прошел на математическом 
факультете нашего университета с 20 по 23 октября. Событие объединило де-
канов математических и механико-математических факультетов (ММФ) ве-
дущих вузов России, в том числе: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Уральского 
федерального госуниверситета, Алтайского госуниверситета и других.

Международные связи

Участие в научно-практической  конференции  «Не-
прерывное образование как ресурс развития региона»  
было частью курсов повышения квалификации для 
коллег из Монголии и Киргизии. Далее занятия про-
должились в аудиториях университета и барнаульской 
гимназии №74. Были прослушаны курсы профессо-
ров Л.М. Дмитриевой,  Н.В. Халиной (кафедра общего 
и исторического языкознания), В.В. Десятова (кафедра 
русской и зарубежной литературы),  Ю.М. Гончаро-
ва (кафедра отечественной истории),  А.Л. Кунгурова 
(кафедра археологии, этнографии и музеологии). Об-
разовательные технологии осваивались коллегами на 
практических занятиях О.Ф. Кунгуровой, Т.В. Маняни-
ной (кафедра педагогики и психологии высшей школы 
и образовательных технологий).

Очень продуктивным было посещение МБОУ «Гим-
назии №74» г. Барнаула. Директор Т.В. Евдокимова рас-
сказала о деятельности гимназии, ее достижениях и 
проблемах. Учителя дали открытые уроки русского язы-
ка. Отзывы зарубежных коллег содержали серьезный 
анализ уроков, было отмечено педагогическое мастер-
ство учителей, заинтересованное отношение учащих-
ся ко всем видам деятельности на уроках. Учителям из 
Монголии и Киргизии также представилась 
возможность показать свое мастерство. Фи-
лологический факультет провел конкурс на 
лучший урок русского языка. Победителя-
ми стали Валентина Владимировна Кутьки-
на (Киргизия) и Дарсурсэн Мунхтуяа (Монго-
лия). Дипломы вручила Л.М. Дмитриева.

Много опыта, ценных знаний было об-
ретено за эти дни как организаторами, так 
и участниками курсов. Отзывы последних 
– тому подтверждение. 

В.В. Кутькина, отличник образования 
Кыргызстана, учитель русского языка и ли-
тературы из г. Майсулу: «Россия – моя роди-
на. Я родилась в Омске, но в 1968 году на-
ша семья переехала в Киргизию. В городе 
Майлуу-Суу в гимназии №4 киргизских де-
тей обучают русскому языку. Вот уже 30 лет я работаю 
там учителем начальных классов. Наши школьники, за-
канчивая начальные классы, уже мыслят по-русски, а 
не только говорят. В старших классах они участвуют в 
олимпиадах по русскому языку, а после школы учатся в 
вузах  не только родной Киргизии, но и в России.  Курсы 
АлтГУ для меня – это не только повышение собствен-
ной квалификации, но и налаживание профессиональ-

ных и дружеских отношений с русскими коллегами. В 
рамках курсов я давала открытый урок в барнаульской 
гимназии N 74. Было интересно проводить занятие в 
классе, в котором все дети русские и только один кир-
гиз. В родной  школе ситуация абсолютно противопо-
ложная. Приятное впечатление оставили дети, добро-
желательно встретили коллеги, во многом благодаря 
этому мой урок удался и был признан организаторами 
курсов лучшим».

Дарьсурсэн Мунхтуяа, учитель русского языка,  
Ховдский аймак, Монголия: «Я работаю в средней 
школе уже 21 год. У меня много выпускников, кото-
рые также стали учителями русского языка и теперь 
преподают в высших учебных заведениях и в средних 
школах Монголии. Надеюсь, что через два года моя 
самая лучшая ученица приедет обучаться в АлтГУ у 
профессора Л.М. Дмитриевой. 

В свое время я училась в Свердловском училище. Че-
рез 22 года мне вновь удалось посетить Россию. За эти 
десять дней, в течение которых проходили курсы, я по-
лучила много опыта, теоретических знаний, интерес-
ного общения с коллегами». 

Курсы завершились в торжественной обстановке. 

Учителя из Монголии и Киргизии выразили слова бла-
годарности организаторам: ФПО в лице ее декана О.Ф. 
Кунгуровой, профессору филологического факульте-
та Л.М. Дмитриевой, а также управлению Администра-
ции Алтайского края по обеспечению международных и 
межрегиональных связей в лице Е.Г. Базиной.

Александра Артемова

С 5 по 14 октября учителя русского языка Монголии и Киргизии обучались в АлтГУ по программе «Рус-
ский язык и современные образовательные технологии». Курсы повышения квалификации финансирова-
лись управлением Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей. Програм-
ма разработана и осуществлена под руководством Л.М. Дмитриевой – д.ф.н., заведующей кафедрой об-
щего и исторического языкознания и О.Ф. Кунгуровой – к.филос.н., декана факультета педагогического 
образования.

Международная программа Л.М. Дмитриевой и О.Ф. Кунгуровой 
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Спортивная площадка

У команды АлтГУ по спортивной аэробике 
сразу четыре призовых места

22-23 октября в спортивном комплексе «По-
беда» проходил Открытый чемпионат и первен-
ство Барнаула по спортивной аэробике. В сорев-
нованиях участвовало 20 команд со всего Ал-
тайского края: Барнаул, Рубцовск, Бийск, ЗАТО 
Сибирский, Камень-на-Оби. Спортсмены сорев-
новались в пяти возрастных категориях по таким 
номинациям как соло, смешанные пары, трио в 
любом составе, группы (6 человек), аэроденс (от 
5 до 10 человек), аэростеп (от 5 до 10 человек). 

Алтайский госуниверситет представляли две 
команды: Л.В. Готовчиковой и Г.С. Денисовой. В 
номинации аэростеп наши девушки распреде-
лили между собой золото и серебро. Так на выс-
шей ступени пьедестала оказались спортсменки 
Л.В. Готовчиковой. В номинации «Аэроденс» на-
ши команды вновь расположились рядом: вто-
рое место – команда под руководством Л.В. Го-

товчиковой, третье – Г.С. Денисовой.
Сейчас секция спортивной аэробики готовит-

ся к новым соревнованиям, которые пройдут в 
Новосибирске 26 ноября.
Девушки химфака – лучшие 
в стритболе

24 октября проводился традиционный Кубок 
первокурсника по стритболу. Вслед за сильной 
половиной своих факультетов Кубок разыграли и 
девушки. Мало кто ожидал, что призовая тройка 
будет выглядеть следующим образом: 1 – ХФ, 2 – 
ГФ, 3 – СФ. Хотя, возможно, химическому факуль-
тету в присутствии своего замдекана по учебно-
воспитательной работе по-другому и нельзя бы-
ло выступить. 

За пределами призовой тройки остался 
МИЭМИС. Однако он даже не на четвертом 
месте – на нем расположился БФ. Экономи-
сты только пятые.

Пресс-служба СК АлтГУ

Только небольшая катего-
рия людей, приближенных 
к спортивной жизни, знает о 
таком виде спорта, как хок-
кей на траве.  При том дале-
ко не все из них бывали на 
соревнованиях по оному. Хо-
тя слова Барнаул – «Комму-
нальщик» являются визит-
ной карточкой края, и успехи 
наших хоккеисток достойны 
уважения и внимания. Она 
же мечтает о том, чтобы о та-
ком словосочетании как «хок-
кей на траве» знало как мож-
но больше людей. Чтобы этот 
вид спорта любили, уважа-
ли… Это заветная мечта Насти 
Мирошниковой, игрока клу-
ба «Коммунальщик», студент-
ки отделения связей с обще-
ственностью АлтГУ.  

Клюшка вместо 
тетрадей 

3 октября, после более чем 
месячного отсутствия, бар-
наульский «Коммунальщик» 
возвращается домой из слав-
ного города Алексин, что в 
Тульской области. Там наши 
хоккеистки провели заключи-
тельные матчи сезона. Среди 
других клубов Суперлиги они 
занимают пятое место. 

Вместе с подругами по ко-
манде возвращается домой и 
Настя Мирошникова. Теперь 
она может приступить к уче-
бе, сдать долги. И если полу-
чится, просто немного отдо-
хнуть. Совмещать роль игрока 
Суперлиги и примерного сту-
дента госуниверситета вовсе 
непросто:

– Если честно, это очень тя-
жело, – делится судьбой хок-
кеистки Настя, – разъезды 
начинаются с февраля и за-
канчиваются только осенью. 
Полгода мы точно проводим 
в поездках. Вот до сих пор 
летнюю сессию сдаю! Полу-
чилось так, что на сессии я от-
сутствовала. Правда, я успела 
зацепить три экзамена и сда-
ла их. А с 31 августа по 3 ок-
тября мы уезжали в Алексин, 
поэтому и начало учебного го-
да я пропустила. 

Адаптировалась к резко-
му погружению в учебу На-
стя быстро. За полторы не-
дели наверстала отставание 
по программе, хотя прилич-
но пропустила. Параллельно 
сдавала сессию. 

И виной ее беспокойной 
жизни только он – хоккей на 
траве. Заполучил он в свои 
ряды Настю совершенно слу-
чайно. И практически сра-
зу дал клюшку в руки и от-
правил в бой. Маленькая де-
вочка Настенька занималась 
тхэквондо, и к своим деся-
ти годам уже имела красный 

пояс. В свобод-
ное время бега-
ла по футболь-
ному полю, пи-
нала мяч по 
воротам. И од-
нажды ее заме-
тили:

– Вообще 
смешно полу-
чилось: я игра-
ла с кем-то в футбол на ули-
це, а меня заметила Евгения 
Эдуардовна Кошкарова, став-
шая моим первым тренером. 
Она меня пригласила попро-
бовать – хоккей мне понра-
вился.

Так Настя и стала совме-
щать тхэквондо и хоккей. Ее 
хватило только на год – по-
том она прибрала свой крас-
ный пояс на антресоль и по-
святила себя хоккею. Кстати, с 
тех пор свой красный пояс на 
практике никогда не приме-
няла – она не уважает драки.

Капитан сборной 
России – это звучит! 

Настя Мирошникова могла 
бы похвастать, что была об-
ладательницей этого высо-
кого звания. Причем, с капи-
танской повязкой на поле она 
выходила не где-нибудь, а на 
Чемпионате Европы. Впер-
вые Настя возглавляла сбор-
ную России в 2008 году на 
Первенстве Европы среди де-
вушек до 16 лет, проходив-
шем в Анапе. Тогда сборная 
России в последний игровой 
день просто разгромила Бол-
гарию со счетом 6:0. В этом 
матче дважды отличилась 
Анастасия Мирошникова из 
барнаульского «Коммуналь-
щика». С десятью забитыми 
мячами на счету она была 
признана лучшим бомбар-
диром «Евро». 

В Настином послужном 
списке также Первенство Рос-
сии 2007 года (среди девушек 
1992-1993 гг.), где она в числе 
барнаульских хоккеисток бы-
ла первой. В 2006 была спар-
такиада учащихся России – 3 
место, и Настя – лучший напа-
дающий. В 2010 году – спарта-
киада молодежи, где первое 
место среди десяти команд, 
и звание лучшего игрока чем-
пионата.

Однако в Настиной карье-
ре есть еще один чемпионат 
Европы, только уже среди де-
вушек до 18 лет. Он прохо-
дил в Праге в июле этого го-
да. В составе сборной Рос-
сии выступало шесть игроков 
барнаульского «Коммуналь-
щика», а его главный тренер 
Владимир Леонидович Коб-
зев возглавлял команду. На-
стя в качестве капитана заво-
дила сборную, настраивала 
ее на победу. В полуфинале 
они одолели хозяев турнира – 

сборную Чехии, для девушек 
это была главная победа в их 
жизни.

Так же самоотверженно 
Настя выступает и за родной 
«Коммунальщик» на чемпи-
онате России. В его составе 
она занимала третье место на 
этом Чемпионате. По итогам 
нынешнего сезона она попа-
ла в топ 25 лучших бомбарди-
ров Суперлиги.

В будущем ей очень хочется 
попасть в сборную России до 
21 года - на Чемпионат Евро-
пы  2012. А в 2013 году – пое-
хать на Универсиаду в Казань.

Пиар и хоккей
Спорт занимает огромное 

место в жизни Насти. При та-
ком ритме учиться непросто. 
Однако в ее планы также вхо-
дит получение образования. 
Она могла бы, конечно, стать 
потом тренером, но…

– Вообще я хотела такую 
специальность, чтобы в даль-
нейшем могла связать ее со 
спортом, – вспоминает Настя.

Она говорит, что ей посове-
товали отделение связей с об-
щественностью: 

– Поступить туда мне стои-
ло больших трудов!

Специальность Насте по-
нравилась, ведь у нее поя-
вился шанс совместить свою 
профессию со спортом! При-
шлось серьезно взяться за 
учебу, тем более, это оказа-
лось делом не из легких.

У девушки из «Коммуналь-
щика» есть четкие планы на 
будущее:

– Если честно,  я хотела 
бы «пиарить» свою коман-
ду и хоккей по России вооб-
ще! Стать профессиональным 
тренером и развить хоккей на 
траве повсеместно! Потому 
что про него знает крайне ма-
ло людей. Порой встречаются 
те, кто об этом вообще ниче-
го слышал.

Настя считает, что можно 
быть и обыкновенным трене-
ром, только без пиара хоккей 
не поднять на должный уро-
вень.

Так студентка отделения 
связей с общественностью за-
щищает честь края и России. 
Выступает за свой клуб, меч-
тая «пропиарить» хоккей на 
траве. Да поможет ей клюш-
ка в этом. И пусть это будет не 
единственная сила в ее борь-
бе за великое хоккейное бу-
дущее страны.

Пресс-служба СК АлтГУ

Настя Мирошникова: «Верю в клюшку!»

Алтайский государственный 
университет объявляет конкурс 
для заключения трудового до-
говора по должностям:

ФАКУЛЬТЕТ  ЖУРНАЛИСТИКИ
старших преподавателей кафедр:

- теории и практики журнали-
стики - 0.2.

Прием документов на кон-
курс проводится в течение ме-
сяца после опубликования объ-
явления.
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20-21 октября в нашем университете в 
пятый раз прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Российский по-
литический процесс в региональном изме-
рении: история, теория, практика», посвя-
щенная памяти профессора А.Р. Ивонина. 
Организаторами мероприятия выступили 
факультет политических наук, Центр по-
литического анализа и технологий АлтГУ и 
Избирательная комис-
сия Алтайского края.

Участниками конферен-
ции стали представители 
научной общественности 
из Перми, Москвы, Красно-
дара, Набережных Челнов 
и других городов России. 
Те, кто не смог приехать в 
Барнаул лично, принимали 
участие заочно. 

Участники конферен-
ции обсудили предвы-

борную ситуацию в стране и крае, партийные 
и избирательные системы регионов, полити-
ческие предпочтения и политическую актив-
ность в субъектах федерации, процессы фор-
мирования российской политической нации. 
Большое внимание было уделено историче-
ской ретроспективе политических процессов 
в Алтайском крае и Западной Сибири. Также 
в рамках конференция состоялась презента-

ция сборника «Избран-
ные труды Александра 
Романовича Ивонина по 
истории Сибири», специ-
ально подготовленного 
его коллегами с кафедры 
политической истории к 
юбилею ученого.

Традиционно по мате-
риалам конференции бу-
дет издан сборник науч-
ных трудов.

Дмитрий Акиншин

Политические ответы на политические вопросы

Конференция посвящена обсуждению основ-
ных проблем и направлений развития химическо-
го образования в системе общего образования, 
средних и высших профессиональных учрежде-
ниях в современных условиях. Работа конферен-
ции велась в трех направлениях: 1. Проблемы и 
перспективы химического образования в высшей 
школе. 2. Проблемы школьного химического обра-
зования в условиях перехода на новые стандарты. 
3. Современные технологии преподавания химии 
в общеобразовательных, средних и высших про-
фессиональных учебных заведениях.

Более 60 человек приняли участие в работе кон-
ференции: преподаватели вузов, учителя общеоб-
разовательных школ, профессиональных училищ 
Алтайского края, магистры химического факуль-
тета Алтайского государственного университета. 
Они представляли ведущие школы химического 
образования Алтайского края.

С приветственным словом к конференции об-
ратились первый проректор по учебной работе, 
д.г.н., профессор И.Н. Ротанова, декан химическо-
го факультета АлтГУ, д.х.н., профессор Н.Г. Базар-
нова, заведующая кафедрой теории и методики 
преподавания математики и естественнонаучных 
дисциплин АКИПКРО, к.х.н., доцент И.Н Стукалова. 

С пленарным докладом выступил председа-
тель Алтайского отделения Российского химиче-
ского общества им. Д.И. Менделеева, профессор 
А.В. Вихарев (АлтГТУ), который накануне вернулся 
с XIX Менделеевского съезда по общей и приклад-
ной химии, где был делегатом от Алтайского края. 

Доклад И.Н. Стукаловой (АКИПКРО) был посвя-
щен переходу общеобразовательных школ на стан-
дарты второго поколения. В этот период важной 
составляющей деятельности учителя-предметни-
ка становится необходимость проанализировать и 
оценить свою готовность к реализации его требо-
ваний. Актуальными составляющими профессио-
нальной деятельности в настоящее время также 
является способность увидеть свои достижения и 
дефициты, определить приоритетные направле-
ния собственного профессионального развития. За-
ведующая кафедрой фармацевтической химии с 
курсом органической и токсикологической химии, 
д.фарм.н., профессор Л.М. Федосеева (АГМУ) по-
знакомила участников с инновационными техноло-
гиями преподавания дисциплин на своей кафедре.

Преподаватели АГАУ, к.х.н. Е.В. Калюта и к.с.-
х.н., доцент Л.Г. Протопопова посвятили свои до-
клады проблемам преподавания химии на непро-
фильных факультетах.

Л.В. Щербакова – к.х.н., доцент (АлтГУ) рассказа-
ла о проводимых мероприятиях по профориентации 
и наметившихся выходах из ситуации, когда знаний 
абитуриентов недостаточно. На факультете подго-
товлен ряд мероприятий, позволяющих решить эту 
злободневную проблему: воскресная «Школа юного 
химика», проведение «Лабораторного практикума», 
привлечение школьников к научной работе и др.

Завкафедрой неорганической химии, д.х.н., 
профессор В.А. Новоженов (АлтГУ) рассказал о 
проблемах изучения неорганической химии в 
средней школе и вузе на современном этапе. 

М.В. Мосинцева – руководитель краевого про-
фессионального объединения учителей есте-
ственнонаучных дисциплин, старший преподава-
тель кафедры теории и методики преподавания 
математики и ЕНД познакомила участников кон-
ференции с целями и задачами деятельности это-
го профессионально-общественного объединения 
учителей краевой системы образования. 

Менеджер инновационных программ хими-
ческого факультета, к.э.н., Т.В. Верещагина озна-
комила участников конференции с вопросами 
модернизации образования, поставленными в 
проекте стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации до 2020 г., разработанного 
Минэкономразвития. В докладе были рассмотре-

ны проблемах решения основной задачей страте-
гии – формирования «инновационного человека». 

В дневной части заседаний конференции про-
водилась работа круглого стола, на котором были 
освещены проблемы химического образования в 
средней школе и применение современных тех-
нологий обучения. 

Была также проведена стендовая сессия.
На основании обсуждения очных и заочных ма-

териалов конференция констатирует следующее:
1. В Алтайском крае реализуются все уровни хи-

мического образования – среднее общее, сред-
нее профессиональное, высшее техническое, ме-
дицинское, классическое.

2. Проведенный анализ результатов ЕГЭ за 2011 
г. показал, что уровень подготовки школьников в 
Алтайском крае ниже, чем в целом по России. Тре-
буется активизация работы по повышению каче-
ства школьного химического образования. 

3. Наиболее существенным фактором сниже-
ния качественных показателей является уменьше-
ние количества часов, отводимое в школах на изу-
чение химии, и невозможность проведения прак-
тических занятий в необходимом объеме, резкое 
повышение интенсивности труда. Отсутствуют 
ставки лаборанта в штатном расписании школ и 
учителя химии выполняют работу лаборантов на 
общественных началах.

4. Качественная успеваемость студентов вузов 
по химическим дисциплинам снизилась в послед-
нее десятилетие.

5. Преподаватели школ и вузов широко использу-
ют в своей работе новые информационные техно-
логии, однако уровень их подготовки недостаточен.

Конференция приняла следующее решение:
1. Конференцию сделать регулярной и провести 

следующую в октябре 2013 года.
2. Издать сборник тезисов докладов конферен-

ции «Проблемы химического образования в Ал-

тайском крае».
3. Организовать курсы повышения квалифика-

ции для учителей химии средних школ г. Барнау-
ла и районов Алтайского края на базе ХФ АлтГУ со-
вместно с АКИПКРО, направленные на внедрение 
новых технологий преподавания и поиск новых 
форм работы со школьниками, в том числе дис-
танционных, связанных с интенсификацией про-
цесса обучения и переходом на новые стандарты.

4. Сформировать совместно с АКИПКРО базу 
данных тем по самообразованию учителей и науч-
ных интересов преподавателей вузов.

5. Организовать и активизировать общение в 
форуме по вопросам химического образования.

6. Через профессионально-общественное объе-
динение учителей краевой системы образования 
(«Профессиональное сообщество») оказать ме-
тодическую помощь учителям малокомплектных 
школ, ведущих естественнонаучные дисциплины, 
в составлении рабочих программ по химии.

7. Организовать на базе ХФ АлтГУ лаборатор-
ный практикум по химии в рамках учебной про-
граммы для школ, не имеющих достаточной мате-
риально-технического обеспечения.

8. Ходатайствовать перед Управлением по об-
разованию и делам молодежи администрации Ал-
тайского края о принятии мер, направленных на 
восстановление в штатном расписании школ став-
ки лаборанта, восстановление доплаты за вред-
ные условия труда и повышения коэффициента 
сложности, отражающего труд учителя химии.

Н.Г. Базарнова, 
сопредседатель конференции

И.Б. Катраков, ответственный секретарь
И.Н. Стукалова, 

член программного комитета

Scientia potentia est Химия – наша жизнь, наше будущее
2011 г. объявлен 63-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН Международным годом химии. Продол-

жая мероприятия, посвященные этому событию мирового масштаба, 6 октября химический фа-
культет АлтГУ провел первую научно-практическую конференцию «Проблемы химического обра-
зования в Алтайском крае». Организаторами ее выступили АКИПКРО при участии сотрудников 
АГАУ, АГМУ, АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

Конкурсный отбор


