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Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Корки

Информбюро

Спортивное табло

История «Молодежи – Барнаулу» ве-
дется с 1998 года. Тогда впервые молодые 
ученые собрались вместе, чтобы обсудить 
вопросы развития родного города. Конфе-
ренция проходила на базе БЮИ, в ее рам-
ках работали четыре секции, участниками 
были всего лишь 34 студента. В настоящее 
время масштабы «Молодежи…» значи-
тельно выросли. Только тезисы докладов 
участников едва умещаются на страницах 
двух увесистых томов…

Ведущий торжественного открытия 
конференции С.А. Мансков, начальник от-
дела по связям с общественностью Алт-
ГУ, предоставил слово для приветствия 
участников и гостей Б.А. Черниченко, за-
местителю главы администрации. Борис 
Алексеевич поздравил молодых ученых и 
пожелал им «не терять творческого «запа-
ла» в поиске актуальных для Барнаула и 
края вопросов и их решений». Кроме то-
го, он заверил, что все предложения, с ко-

торыми студенты выступят на 
конференции, будут рассмо-
трены главой адмнистрации, 
а лучшие по его инициативе 
найдут непременное вопло-
щение в жизнь. «Мы смотрим 
на вас как на резерв админи-
страции города и его райо-
нов», – в заключение подчер-
кнул Б.А. Черниченко. 

Ректор нашего университе-
та С.В. Землюков от имени всего ректора-
та и Ученого совета поблагодарил адми-
нистрацию за поддержание проведения 
научно-практической конференции на 
протяжении вот уже 13 лет. И подчеркнул, 
что важность этого события состоит в том, 
что оно объединяет молодежь – будущее 
нашего города и края, без которой невоз-
можно претворить взятую государством 
политику модернизации. Потому особую 
ценность на конференции будут 
иметь проекты, разработанные 
на стыке нескольких наук или на-
учных направлений. Ректор поже-
лал всем участникам творчества, 
развития и совершенствования.

Традиционно на открытии 
очередной конференции перед 
участниками и организаторами с 
отчетом о проделаной за год ра-
боты выступили победители кон-
курса 2010 года на соискание 
грантов администрации города 

Барнаула в области науки для молодежи. 
Анна Абагян (Алтайский филиал Россий-
ской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте 
РФ) сообщила об итогах изучения мнений 
жителей Барнаула о качестве работы го-

родского пассажирского 
транспорта и предложе-
ниях по его улучшению, 
а Елена Экибашева (сту-
дент того же вуза) поде-
лилась результатми ис-
следования проявления 
национализма в студен-
ческой среде Барнаула. 

В течение недели сту-
денты, магистры и моло-

дые ученые (всего 600 человек, 190 из ко-
торых – представители АлтГУ) выступят с 
докладами на актуальные темы в рамках 
работы 40 секций, которые состоятся на 
базе 14 образовательных учреждений го-
рода. Организаторами являются админи-
страция города Барнаула, Совет ректоров 
вузов Алтая и вузы Барнаула. 

Александра Артемова

Будущее Барнаула – в надежных молодых руках!
XIII Городская научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь – Бар-

наулу» начала свою работу 14 ноября. По традиции честь торжественно открыть 
конференцию предоставляется одному из ведущих вузов нашего города. В этом году 
участников в своих стенах встречал Алтайский государственный университет, бук-
вально на днях попрощавшийся с участниками крупнейшего за всю историю проведе-
ния конференций в нашем регионе Всероссийского студенческого форума.

М.В. Ломоносову – 300 лет!
Фигура колоссального научного и общекультурного значения 

для России и всего мира, один из основателей первого универ-
ситета в России – Московского – М.В. Ломоносов родился ровно 
300 лет назад! Подробности в номере.
«Молодежь – Барнаулу!»

Традиционная XIII Городская научно-практическая конферен-
ция молодых ученых начала свою работу на базе АлтГУ. Подроб-
ности в номере.
«Молодежь в XXI веке»

XIII краевая молодежная научно-практическая конференция 
«Молодежь в XXI веке»  прошла 12 ноября в стенах Рубцовского 
института (филиала) АлтГУ.
Все в «Кейс»!

По решению ректората датой завершения внесения информа-
ции в информационную систему «Кейс» определено 1 декабря 
2011 года. Сведения, внесенные научно-педагогическими работ-
никами и структурными подразделениями в систему «Кейс», ста-
нут основой отчета о результатах деятельности АлтГУ в 2011 году 
перед учредителем – Минобрнауки. На основе внесенных дан-
ных будут сформированы рейтинги профессорско-преподава-
тельского состава и кафедр по итогам деятельности в 2011 году.
Н.Н. Серегин - стипендиат Президента!

Аспирант 2 года обучения ИФ (науч. рук. А.А. Тишкин) Н.Н. Се-
регин стал президентским стипендиатом. Поздравляем!
О русском языке

Одухотворенный русский язык – душа России, ее святыня, во-
площение высших духовных ценностей, нерушимое духовное 
достояние, без которого человек (и народ!) теряет свое лицо, 
при поругании которого народ испытывает ущерб своего досто-
инства и духовной самостоятельности, оттесняется, становится 
нравственно уязвимым и духовно бессильным. Мы, как зеницу 
ока, должны беречь родное слово. Слово дано для стремления 
к истине. Судьба наша – в словах, нами произносимых.

В.Ю.Троицкий, д.филол.н. , ИМЛИ РАН
Цитата

Юбилей Михаила Васильевича Ломоносова – это, безуслов-
но, событие, которое можно отнести к разряду общенациональ-
ных. Сын холмогорских крестьян, Михаил Васильевич проявил 
просто незаурядную тягу к знаниям, добился выдающихся ре-
зультатов в таком количестве направлений деятельности и ин-
теллектуального труда, что это не может не вызывать удивления 
и восхищения. Все, что делал Михаил Васильевич Ломоносов, 
было направлено на укрепление нашей Родины, на служение 
Отечеству, и уже поэтому вся его жизнь, безусловно, является 
примером для всех нас. (В.В. Путин)
АфоНАризм

Валоризация сникерснутых гламуром ваучеров корреспонди-
рует с трендом супервайзинга, чисто конкретно лимитирован-
ных толерантными мерчендайзерами в банкинге понтов де-
цильных коэффициентов.

Многая лета!..

«Лица необщим выраженьем...»

Поздравляем!
Волейбольную команду девушек с III местом в Кубке Сибирско-

го Ф.О.
Баскетбол. Юноши. Кубок АлтГУ.
I – ГФ, II – МИЭМИС, III – ЮФ. 
Краевая Универсиада.  
Шахматы. 16 -20 ноября. Городской шахматный клуб. 17:00
Гиревой спорт. 19 ноября. с/з АГАУ.  10:00

С прискорбием сообщаем о смерти преподавателя ВИМО 
А.В.Горового. Александр Владимирович родился 23 августа 1967 
года в пос. Новосибирск  Калманского района Алтайского края. 
В 1994 году окончил юридический  факультет АлтГУ. После долж-
ности помощника прокурора Октябрьского района Барнаула по 
надзору за милицией перешел на работу в Алтайскую тамож-
ню. Работал инспектором юридического отдела, в 1997 году был 
назначен на должность начальника юридического отдела. В по-
следнее время работал заместителем начальника отдела эколо-
гического контроля Управления Росприроднадзора.

В течение многих лет Александр Владимирович работал со-
вместителем на кафедре ВИМО, читал курс по таможенной 
службе, руководил научной работой студентов, оказывал по-
мощь в проведении производственной практики.

Мы знали его как очень добросовестного, благожелательно-
го, интеллигентного человека. Скорбим и выражаем соболезно-
вания родным и близким.

Преподаватели кафедры ВИМО

Кафедра социальной философии, онто-
логии и теории познания и поздравляет   
кандидата философских наук, доцента 
Любовь Алексеевну  Кощей с юбилеем!

Сразу после открытия Алтайского госу-
дарственного университета Любовь Алек-
сеевна  была приглашена для работы на 
кафедре философии. За время работы в 
АлтГУ Л.А. Кощей внесла весомый вклад 
в подготовку качественных специалистов. 

За успехи в трудовой деятельности она неоднократно на-
граждалась медалями и почетными  грамотами, имеет по-
четное звание «Ветеран труда Алтайского государственно-
го университета». 

Желаем Любовь Алексеевне крепкого здоровья, творче-
ских успехов и благополучия!

…Л.А. Кощей  

…В.С.  Смородинову
23 ноября исполняется 80 лет В.С. Смородинову − одному 

из старейших сотрудников АлтГУ, кандидату химических наук, 
доценту кафедры физической и коллоидной ХФ. 

Виктор Сергеевич – выпускник 1955 
г. физико-технического факультета 
Томского политехнического институ-
та. Ныне – это федеральный исследо-
вательский университет ТПУ. Свыше 
пятидесяти лет он работает в системе 
высшего образования. В 1969-1974 гг. 
В.С. Смородинов был заместителем 
декана химико-технологического фа-
культета в ТПИ, а в 1975 г. был пригла-
шен в открывшийся АлтГУ для препо-
давания курсов по физической химии. 
С момента открытия в 1984 г. кафедры 
физической и коллоидной химии АлтГУ 
он в течение 12 лет занимал долж-
ность заведующего кафедрой. В сфе-
ру научных интересов В.С. Смородинова входят физическая хи-
мия, термодинамика растворов неэлектролитов. Виктор Серге-
евич – автор свыше 70 научных публикаций. Им подготовлено 
около ста дипломированных специалистов и бакалавров − вы-
сококвалифицированных работников химической промышлен-
ности и сферы образования. Среди работников факультета Вик-
тор Сергеевич пользуется огромным уважением и авторитетом, 
а также сумел завоевать любовь обучаемых им студентов-хи-
миков.

От имени кафедры физической и коллоидной химии, всего 
химического факультета от всей души искренне поздравляем 
дорогого Виктора Сергеевича со славным 80-летним юбилеем! 
Желаем крепкого сибирского здоровья, новых трудовых дости-
жений на поприще подготовки новых поколений химиков-про-
фессионалов и долгих лет жизни!

Коллектив кафедры ФиКХ и ХФ

Роман Бурыкин в Казани
27-28 октября состоялось расширенное заседание Коор-

динационного совета молодых юристов ООО «Ассоциация 
юристов России». В этом году оно прошло на базе Казанского 
(Приволжского) федерального университета и собрало участ-
ников из 26 регионов нашей страны. Представителем от Ал-
тайского регионального отделения ООО «Ассоциация юри-
стов России» стал студент 3 курса ЮФ АлтГУ Роман Бурыкин.

Координационный совет проводился 
при поддержке президента и правитель-
ства Республики Татарстан, в нем приня-
ли участие министр юстиции Республики 
Татарстан, председатель Татарстанского 
отделения Ассоциации юристов России 
Мидхат Курманов, декан ЮФ КФУ Иль-
дар Тарханов и другие почетные гости. 
Обсуждались вопросы участия моло-
дых юристов в правовом просвещении 
граждан, оказании бесплатной юри-
дической помощи, проведении обще-
ственной экспертизы законопроектов и 
др. Подобные мероприятия открывают 
уникальную возможность обмена мне-

ниями и опытом строительства молодежного юридического со-
общества в разных регионах страны.

Роман выражает благодарность Алтайскому региональному 
отделению ООО «Ассоциация юристов России» за организацию 
участия в работе совета. Пожелаем ему дальнейших успехов в 
общественно значимой деятельности развития молодежного 
юридического движения в нашем вузе и крае! 

Кафедра конституционного и международного пра-
ва АлтГУ

В учебном корпусе на Димитрова «пропал» Wi-Fi, что послу-
жило поводом для беспокойства некоторых пользователей. 
Ситуацию разъясняет начальник Вычислительного центра 
АлтГУ Е.С. Давыдов:

– Беспокоиться на счет беспроводной интернет-сети в корпусе 
на Димитрова не стоит. Wi-Fi отсутствовала временно по техни-
ческим причинам – сломались две точки, установленные к фору-
му (на данный момент точки находятся в работоспособном со-
стоянии), дополнительно будет установлено еще 3 новых точки 
доступа.

В Интернет-кафе корпуса Д, как и планировалось, Wi-Fi оста-
нется свободным, но, скорее всего, будет обеспечиваться аль-
тернативным провайдером, не имеющим непосредственного 
отношения к АлтГУ.

Сеть на территории АлтГУ,  главное назначение которой – по-
мощь в работе и учебе, будет корпоративной, защищенной. Это 
необходимо для безопасности пользователей.

На всех этажах общежитий №1 (Полярная, 34/1) и №2 (80-й 
Гвардейской дивизии, 2/3) запущен в работу сегмент беспровод-
ной сети корпоративной сети АлтГУ. Имя сети ASU Corp. 

Зарегистрироваться в ASU Corp не составит большого труда. 
Для этого необходимо: Иметь учетную запись в корпоративной 
сети АлтГУ (логин и пароль в доменах MC, MATH, EC, STUD). Быть 
включенным в группу Wi-Fi. Для включения в группу Wi-Fi необ-
ходимо обратиться в ауд. 103 корпуса М.

Настроить подключение к беспроводной сети согласно ин-
струкции представленной на сайте АлтГУ. Настроить браузер на 
работу через прокси-сервер: proxy.asu.ru порт 3128 (платный 
прокси-сервер)  или 3168 (бесплатный прокси-сервер).

По возникающим вопросам связанными с работоспособ-
ностью сети, настройке подключения обращаться по e-mail: 
helpdesk@asu.ru или тел. 36-32-02.

На следующий день доступ будет открыт.
Вычислительный центр готов проводить семинары, обучаю-

щие настройке доступа. 23 ноября такие занятия пройдут в об-
щежитии № 1(в 18:00) и №2 (в 19:00).

Елена Залетина

С Wi-Fi все в порядке

Лики древней Хакасии
21 ноября в галерее «Universum» (ул. Димитрова, 66) в 15:00 

состоится открытие фотовыставки "Лики древней Хакасии".
Таштыкцы (представители археологической культуры Южной Си-

бири железного века (II век до н. э. - V век н. э.)) изготавливали для 
умерших сородичей специальные гипсовые лицевые урны, кото-
рые внешне напоминали лицо или бюст умершего человека. 

В настоящее время маски хранятся в Государственном Эрмита-
же (г. Санкт-Петербург), в Государственном историческом музее и 
в Музее искусств народов Востока (г. Москва), в Минусинском ре-
гиональном краеведческом музее им. И.М. Мартьянова (г. Мину-
синск), в Хакасском республиканском краеведческом музее им. 
Л.Р. Кызласова и в Музее Хакасского госуниверситета (г. Абакан). 

Представленные на выставке в галерее работы являются худо-
жественными фотографиями, снятыми в технике светового пера. 

Вам представляется уникальная возможность с помощью совре-
менной цифровой фотографии, как на машине времени, перене-
стись на две тысячи лет назад и вглядеться в лица предков, жив-
ших на этой земле. Выставка продлится до 20 декабря 2011 года. 
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Они вышли в тираж

Бразды Правления

Наш политический климат – 
резко континентальный

- Вячеслав Александрович, с чем 
связан твой интерес к известному 
анархисту М.А. Бакунину? Ты защи-
тил в свое время докторскую диссер-
тацию, в которой также рассматри-
вались различные аспекты деятель-
ности этой по своему выдающейся 
и колоритной фигуры русской и все-
мирной истории XIX века. Но зачем 
вновь возвращаться к Бакунину?

- Я готовлю заблаговременно по-
чву к предстоящему 200-летнему юби-
лею главного героя моих книг и статей 
– Михаила Александровича Бакуни-
на, биографию и идеи которого изу-
чаю давно. Этот замечательный по-
литический мыслитель, кстати говоря,  
широко известен в Западной Европе, 
США, Японии, во всех без исключе-
ния странах с достаточно высокой по-
литической культурой. Практически 
данным сюжетом я и занимаюсь в те-
чение всей своей жизни в науке.  Че-
рез три примерно года, в мае 2014 г. 
исполнится 200 лет со дня его рож-
дения. А интерес в мире к нему огро-
мен и, без преувеличений,  с его ли-
тературно-философским идейным на-
следием работает много зарубежных 
и отечественных исследователей. Сре-
ди коллег по цеху я считаюсь одним из 
специалистов по так называемому си-
бирскому периоду жизни М.А. Баку-
нина. Хотя, в действительности, круг 
моих научных интересов все-таки го-
раздо шире. 

И потом на твой вопрос, зачем вы-
пускаю новую монографию, могу от-
ветить и так: в науке ведь нельзя оста-
навливаться! Это чревато застоем во 
всех отношениях. К тому же, когда за-
нимаешься изучением идеологическо-
го наследства исторической фигуры та-
кого уровня, невольно подтягиваешь-
ся к более высокой планке.

- В чем актуальность бакунинского 
наследия сегодня?

- Во-первых, он как политик вполне 
сопоставим по значимости для миро-
вой истории с таким, например, выда-
ющимся деятелем и мыслителем как 
Карл Маркс. Они вели серьезную по-
лемику друг с другом, которая была 
плодотворной не только для них обо-
их, но и для международного социа-
листического движения. По многим 
позициям оказался прав именно Ба-
кунин, который смог увидеть в марк-
систской доктрине «зародыш» угрозы 
государственного тоталитаризма. Он 
вообще-то был противником любых 
версий коммунизма, справедливо ус-
матривая в этой псевдо-левой идеоло-
гии потенциальную опасность тоталь-
ной бюрократизации всей обществен-
ной и государственной жизни.

- А сейчас наш госаппарат в его бур-
жуазном варианте разве не размно-
жается как рыба на нересте?

- Для России теперь это - вдвойне 
актуальная проблема. Недавно на кон-
ференции памяти проф. А.Р. Ивони-
на я выступал с докладом «Бакунин о 

традиционной коррупции в 
России». Надо заметить, что 
Михаил Александрович был 
очень даже проницательным 
в отношении причин,  истоков 
и самой сущности коррупции, 
ее прямой генетической свя-
зи с государством и властью.  
Известный писатель и твой 
коллега-журналист Владимир 
Гиляровский был еще и поэ-
том.  Процитирую на сей счет 
его замечательное, ставшее 
«крылатым» четверостишие:

«У нас в России две беды, 
У нас в России две напасти: 
Внизу - власть тьмы, 
Вверху - тьма власти». 
Отсюда, между прочим, и две дру-

гие национальные проблемы – «дура-
ки» и «дороги»…

Что меня привлекло в издательстве 
«LAP»? Во-первых, сама возможность 
бесплатной и вместе с тем солидной 
публикации. Во-вторых, моя книга бу-
дет доступна специалистам во всем 
Европейском Союзе, где, увы,  Баку-
нина знают лучше, чем в современной 
России. Перед публикацией была, раз-
умеется, проверка на плагиат.

- Ну и как, ничего не нашли?
- !?…   
- Давай немного приоткроем тай-

ну: о чем книга?
- Монография посвящена не про-

сто сибирскому периоду жизни Ба-
кунина. Тема гораздо шире. Ключе-
вое слово здесь – политическая «от-
тепель». Первая такая «оттепель» как 
раз и была в конце 50-х – начале 60-
х гг. XIX века. Потом бывали и другие: 
«хрущевская», «брежневская», «гор-
бачевская»…

- Поразительно, что ровно через сто 
лет случилась очередная «хрущев-
ская» оттепель… 

- Да, можно заметить практически 
полное циклическое совпадение. «От-
тепели» – это вообще-то закономер-
ное явление отечественного полити-
ческого процесса. По аналогии с на-
шей суровой природой политический 
климат у нас также «резко континен-
тальный». При нем «заморозки» неиз-
бежно сменяются «оттепелями», а по-
том и наоборот. Это связано и с кли-
матом, и с особенностями русской 
истории. Кстати говоря, правые поли-
тики охранительного толка называют 
подобные оттепели «слякотью». 

Патриот Отечества
Бакунин был патриотом Отечества. 

Если приглядеться внимательнее к его 
политическим взглядам, то в них по-
мимо пресловутого анархизма мож-
но выделить и монархические идеи. 
Он не был противником государства в 
полном смысле, но выступал за соци-
альную ликвидацию традиционного 
для России гипертрофированного госу-
дарства с его вертикалью, жесткой ие-
рархической централизацией. Он был 
сторонником федеративного устрой-
ства, и власть, по его мнению, долж-
на быть выборной, формироваться 
«снизу вверх» и «от периферии к цен-

тру». Если имперская вертикаль стро-
ится сверху вниз и из центра к пери-
ферии, то его модель противополож-
на. Государство, по версии Бакунина, 
может быть минимизировано, огра-
ничено в своем властном беспределе. 

Его идеал отечественной 
государственности пред-
назначен не только «для 
народа», но и строится 
«самим народом». Сни-
зу доверху – выборность. 
Причем он был сторон-
ником народной монар-
хии. Да и не мог он, буду-
чи народником, всерьез 
возражать против идеала 
народной монархии, ес-
ли русский народ по сво-
ему менталитету – при-
рожденный монархист?! 
Мировоззрение Бакуни-

на многогранно, там можно найти все: 
от анархизма и социализма до монар-
хизма и экологизма. Поэтому анар-
хистская  и монархистская компонен-
ты в его политической философии ни-
как  не противоречат друг другу. У него 
можно найти даже «либеральные» 
идеи – в нормальном, конечно же, не 
западническом понимании этого сло-
ва. У нас же западники доходят до 
полного идиотизма: свобода исключи-
тельно для себя, для своего ближнего 
круга «избранных», а остальные для 
них, то есть народ – это быдло, управ-
ляемое стадо.  

- Кстати, А.С. Пушкин еще в поэме 
«Цыганы» дал великолепный образ 
такого либерала:

Оставь нас, гордый человек!.. 
Ты не рожден для дикой доли, 
Ты для себя лишь хочешь воли...

Коррупцию порождает 
капитализм

- Один мой коллега назвал Бакунина 
«человеком трех столетий» - XIX, XX и 
XXI-го. Его время не только не ушло, но, 
может быть, только приближается …

- Кстати, о коррупции…
- Бакунин четко связывает корруп-

цию с капитализмом, а, точнее, с  ин-
дивидуализмом. 

- А как бороться с этим явлением, 
он давал рецепты?

- Во-первых, путем очистки кадро-
вого корпуса от взяточников и казно-
крадов. Не зря же 
он считался «тай-
ным советником», 
а, фактически, яв-
лялся политтехно-
логом в команде 
знаменитого гене-
рал-губернатора 
Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьева-
Амурского, кото-
рый свою деятель-
ность начал с того, 
что сменил всех 
коррумпирован-
ных старых чинов-
ников молоды-
ми выпускниками 
Александровско-
го Лицея и Учили-
ща правоведения. 
М.А. Бакунин был 
и свидетелем,  и 
участником этой 
вполне успешной 

кадровой «чистки» корпуса сибир-
ских чиновников. Местные купцы не-
взлюбили Н.Н. Муравьева-Амурского 
именно за неподкупность, потому что 
до него с коррупционерами вопросы 
им было решать проще. Ведь корруп-
ция («порча», «казенный яд», говоря 
словами Бакунина) распространяется 
не только сверху, но и снизу, от само-
го общества.

Но «чистка» – всего лишь паллиа-
тив, и М.А. Бакунин хорошо понимал, 
что это средство краткосрочного дей-
ствия. А потому главное противоядие 
от коррупции – это, конечно, образо-
вание, воспитание, высокая культура.

Что интересно, сам Бакунин проис-
ходил из древнего трансильванско-
го и польского рода Баториев. Добав-
лю, что все трое основателей русского 
анархизма (Бакунин, Кропоткин, Тол-
стой) были аристократами, предста-
вителями настоящей элиты. Аристо-
кратизм, кстати, и является главным 
противоядием от коррупции. Аристо-
краты взяток не берут.

- Но ведь демократы против деле-
ния общества на сословия, за всеоб-
щее равенство, разве нет?

- Одно другому не противоречит. 
Любой нормальный русский крестья-
нин хочет жить как барин, «выйти в 
люди». Кстати, выпускников знамени-
того Лицея, откуда родом и А.С. Пуш-
кин по культуре, объединяла общая 
черта: неподверженность коррупции. 
Во всяком случае, ни один из них не 
был замечен в лихоимстве. Вот что та-
кое настоящее воспитание, система 
образовательной подготовки «лучших 
людей»! 

Органичная модернизация 
не противоречит традиции 

- Эта книга – очередной этап в твор-
ческой биографии Вячеслава Должи-
кова - ученого. Продолжать тему бу-
дешь?

- Конечно! Следующая книга снова 
будет касаться этого сюжета. Она уже 
напечатана в издательстве «Сизиф», 
основанном одним из моих учеников. 
В этой книге я – лишь один из авторов.

- Не опасаешься публиковаться в 
издательстве с таким названием? Не 
зря говорят: как яхту назовешь, так 
она и поплывет…

- Надеюсь, труд будет не напрасным. 
Сизиф все-таки остал-
ся тоже в истории. И 
потом, «неважно, ка-
кого цвета кошка, 
лишь бы ловила мы-
шей!». 

Кроме того, сейчас 
перехожу к более ши-
рокой научной теме 
исследований, кото-
рая связана с народ-
ничеством, с почвен-
ничеством и вооб-
ще с традиционными 
русскими идеологи-
ями. Читаю по этой 
теме эксклюзивный 
спецкурс на ФПН.

- А что, русские 
традиционные иде-
ологии разве имеют 
сейчас перспективу?

- Главное в любой 
идеологии – базовые 
ценности. Лишь они 

имеют непреходящее значение. Цен-
ности концентрируют и отражают исто-
рический опыт народа, отдельных его, 
более развитых слоев и представите-
лей – мудрецов-идеологов. К примеру, 
славянофильство (точнее, почвенниче-
ство), народничество, областничество, 
евразийство – все это традиционные 
русские идеологии. Для сравнения: в 
Китае базовая национальная идеоло-
гия – конфуцианство. Одно время Мао 
Цзедун и,  особенно, его жена, входив-
шая в «банду четырех», были настро-
ены против конфуцианства, а Дэн Ся-
опин – за. Жизнь показала, кто из них 
был прав.

В настоящей русской идеологии 
всегда имеются нравственные импе-
ративы, нечто вроде заповедей. На ба-
зе восстановления этих ценностей и 
возможно национальное возрожде-
ние. Вот японцы не уничтожали свои 
традиционные ценности, а плавно их 
трансформировали в современную 
экономическую систему, в основе ко-
торой – так называемая система по-
жизненного найма. Может быть, и нам 
не стоило ломать свои народные тра-
диции так безжалостно и недально-
видно ради сомнительного «светлого 
будущего», неважно какого - хоть  ком-
мунистического, хоть капиталистиче-
ского…

Но добрые примеры есть и сегод-
ня. Так, мой тезка Вяч. Летуновский  
–  предприниматель, который зани-
мается подготовкой персонала для 
крупных фирм, успешно адаптиро-
вал опыт нашего великого полковод-
ца А.В. Суворова. У него за каждого 
убитого русского солдата противник 
расплачивался пятью-семью своими. 
Вот, действительно, это был эффек-
тивный менеджер! Традиционную су-
воровскую методику подготовки та-
ких «солдат-богатырей» (персонала 
для фирм) и применяет сегодня пред-
приниматель.  Нам, полагаю, надо из-
учать и возрождать похожий отече-
ственный опыт. И тогда модерниза-
ция будет продуктивной. Органичная 
модернизация вовсе не противоре-
чит традициям, так как опирается на 
базовые ценности национального со-
общества.

Меня волнует также тема, связан-
ная с деятельностью староверов. До 
70% национального богатства в канун 
революции было сосредоточено у куп-
цов-староверов. Но в отношении них 
действовала жесткая политическая 
дискриминация со стороны государ-
ственной власти, вынуждавшая зани-
маться делом за своеобразной «чер-
той оседлости». Вот почему именно 
предпринимательская часть русского 
общества была заинтересована боль-
ше всех в реальной «модернизации».

- Потому они и приняли активней-
шее участие в революции?

- Ну, конечно, в 1905 и 1917 годах 
они надеялись, что получат, наконец, 
свободный доступ ко всем сферам 
жизни…

- А в итоге потеряли все, включая 
свои капиталы… 

В завершение скажем, что новая мо-
нография профессора В.А. Должикова 
найдет своего читателя среди специ-
алистов – историков, преподавате-
лей, студентов и всех, кто интересу-
ется русской политической историей.

Беседовал Владимир Клименко

В.А. Должиков: «Аристократы взяток не берут!»
В немецком издательстве «Lambert Akademic Pablishing» («LAP») вышла 

в свет новая монография доктора исторических наук, профессора кафе-
дры политической истории ФПН В.А. Должикова «М.А. Бакунин в эпоху пер-
вой политической «оттепели» 1850-1860-х гг. Национально-региональный 
аспект». Мы встретились с Вячеславом Александровичем и попросили его 
ознакомить читателей «ЗН» с содержанием его новинки.

На нем присутствовали С.В. Землю-
ков, И.Н. Ротанова, Ю.И. Ладыгин, И.Н. 
Дубина, Н.А. Яковлева, О.Ю. Ильиных, 
А.С. Шатохин, В.В. Мищенко и А.А. Це-
левич. Кроме того, в работе совещания 
в качестве приглашенных гостей уча-
ствовали начальник информационно-
методического отдела Е.С. Попов и на-
чальник управления необразователь-
ных услуг Д.В. Хоменко.

На заседании особое внимание бы-
ло уделено контролю за ходом выпол-
нения поручений ректората, связанных 
с подготовкой книги о форуме, даль-
нейшей эксплуатацией актового зала, 
«Универ-кафе» и зала Ученого совета.

Во время обсуждения поручений 
большое внимание было уделено во-
просу подготовки документации на 
объявленный Минобрнаукой конкурс 
по стратегическому развитию вузов. 
Проректор И.Н. Дубина подробно рас-
сказал о проделанной в связи с этим 
работе. Так, за неделю руководством 
вуза и всеми его структурными подраз-
делениями были определены и пред-
варительно расписаны тематические 
блоки заявки, а также сформулирова-
но название программы. По прогно-
зам проректора, документация долж-
на быть готова к концу этой недели.

В свою очередь, С.В. Землюков вы-
ступил с инициативой: в течение 
двух ближайших недель, отложив все 
остальные дела, сосредоточиться на 

подготовке документов к этому кон-
курсу. 

Медленно, но верно продвигает-
ся решение жилищного вопроса пре-
подавателей и сотрудников вуза. В ре-
зультате анализа федерального зако-
нодательства, связанного со льготным 
строительством, было выявлено, что 
существующие формы государствен-
ной поддержки распространяются 
только на сотрудников Академии наук. 
Теперь основным путем решения жи-
лищного вопроса станет заключение 
договоров по предоставлению ипотеч-
ных кредитов с небольшими процент-
ными ставками. На данный момент 
проректором В.В. Мищенко рассматри-
вается возможность сотрудничества с 
банком ВТБ24 для решения этой про-
блемы. Однако имеются определен-
ные сложности, связанные со сменой 
руководителя банка, которые привели 
к отсутствию стратегических решений 
по данному вопросу. Поэтому для уско-
рения процесса взаимодействия пред-
полагается встреча обновленного руко-
водства ВТБ24 с вузом. Кроме того, по 
данному вопросу ведутся переговоры 
и со Сбербанком.

В завершение заседания ректора-
та Е.С.Попов доложил о регламенте 
использования информационной си-
стемы «Кейс» для подготовки годо-
вых отчетов научно-педагогических 
работников и структурных подразде-

лений университета о результатах дея-
тельности в 2011 году. Напомним, что 
в этом году решением Ученого совета 
университета ИС «Кейс» превратилась 
из пилотного проекта в базовую про-
грамму мониторинга результативности 
деятельности профессорско-препода-
вательского состава, структурных под-
разделений и университета в целом. 
Опыт тестирования системы в прошлом 
году позволил заметно усовершенство-
вать систему: добавились новые пока-
затели, изменилась структура разде-
лов, появились дополнительные серви-
сы и т.д. По словам Евгения Сергеевича, 
на сегодняшний день для внесения све-
дений в ИС «Кейс» открыты 9 разделов, 
включающие в себя 44 отчетных пока-
зателя. К 21 ноября будет открыт до-
ступ к оставшимся 2 разделам системы: 
«Культурно-просветительская деятель-
ность», «Работа со школами и абиту-
риентами. Деятельность по набору сту-
дентов». На 14 ноября в ИС «Кейс» по-
ка внесено только около 50% записей 
в сравнении с результатами 2010 года. 
По итогам выступления приняты следу-
ющие решения: считать датой заверше-
ния внесения информации в ИС «Кейс» 
1 декабря 2011 года; на основе внесен-
ных данных сформировать рейтинги 
ППС и кафедр по итогам деятельности в 
2011 году (при этом использовать оце-
ночную шкалу, утвержденную решени-
ем Ученого совета от 29.04.2009).

А.В. Шарапов

Текущие дела
14 ноября состоялось очередное заседание ректората.

Информбюро

12 ноября в стенах Рубцовского ин-
ститута (филиала) АлтГУ прошла XIII 
краевая молодежная научно-практи-
ческая конференция «Молодежь в XXI 
веке».

Работа конференции проходила по 
следующим направлениям: психоло-
гия и педагогика, история и политоло-
гия, социология, филология, экономи-
ка и управление, право, математика и 
информационные технологии, геогра-
фия и экология.

В этом году в конференции приня-
ли участие не только учащиеся вузов, 
ссузов и школ края, но и студенты из 

Семипалатинского государственного 
университета.

От нашего университета в научно-
практической конференции приняло 
участие 16 студентов, которые были 
задействованы в пяти направлениях.

В свободное время студенты обме-
нивались мнениями о политических 
процессах в стране и мире, о демо-
графии, об экономике. А в день кон-
ференции активно принимали уча-
стие в пленарных заседаниях. В итоге 
наши студенты удостоились четырех 
первых мест и трех вторых.

Лига студентов

Молодежь XXI века в Рубцовске

26 октября студенты естественно-
научных факультетов показали свои 
умения на фонетическом конкурсе 
чтения стихов на немецком языке. 
Вниманию жюри в составе гостьи из 
Германии Анны Шильдт, зав. кафе-
дрой ИЯ ЕФ Т.В. Скубневской, стар-
шего преподавателя каф. ИЯ ЕФ Л.И. 
Хабаровой были представлены три 
стихотворения. 

Кроме того, для первокурсников 
конкурс стал своеобразной «минутой 
славы», дав им возможность себя по-
казать и других рассмотреть.

Лучшими стали Дмитрий Ковалев 
(912 гр.), Елена Лукьянова (611 гр.), 
Анастасия Панасенко (913 гр.), Ки-
рилл Котраков (711 гр.), Сергей Нике-

ев (414 гр.), Ири-
на Функ (712 гр.).

Опыт ведения 
конкурса на не-
мецком языке по-
лучили студен-
ты второго курса 
ГФ Александр Ча-
ла (902 гр.) и Але-
на Шиянова (905 
гр.).

Е.С. 
Таранова, 

специалист по 
УМР кафедры

Л.И. Хабарова, старший 
преподаватель кафедры

На снимках: Анне Шильдт

Фонетический конкурс состоялся
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К 300-летию гения отечественной науки... 

Два Ломоносова
– Сергей Анатольевич, каково Ваше 

мнение о роли Михаила Васильевича 
Ломоносова в российской науке, обра-
зовании, культуре?

– В истории русской культуры есть два 
Ломоносова. Первый, который возник 
в конце 40-х годов прошлого века, ког-
да по одному из сталинских распоряже-
ний началась борьба с космополитиз-
мом и возникла острая необходимость 
в том, чтобы жизнь и деятельность ве-
ликих личностей русской истории бы-
ли освещен со всех сторон. Так, со вре-
мен второй мировой войны появились 
Суворов, Нахимов, Макаров, Кутузов и 
многие другие русские военноначаль-
ники. В конце 40-х начале 50-х гг. поя-
вился Ломоносов, покрытый хрестома-
тийным глянцем. До этого имя Михаила 
Васильевича вспоминали крайне редко. 
Пожалуй, исключением стало присуж-
дение в 1940 году Московскому госу-
дарственному университету имени пер-
вого русского энциклопедиста. Огром-
ный вклад в организации МГУ внес 
российский государственный деятель, 
фаворит императрицы Елизаветы Пе-
тровны Иван Иванович Шувалов. Одна-
ко присваивать имя «чиновника» уни-
верситету было некорректно, и тогда 
выбор пал на Михаила Васильевича Ло-
моносова. Его вклад в создание универ-
ситета также был значи-
телен, но заключался не 
в «выбивании» денег, 
как это делают сегодня, 
строительстве или соби-
рании студентов, а в со-
ставлении первых учеб-
ных программ. 

В 55 году Алексан-
дром Ивановым был 
снят фильм о Ломоносо-
ве, где он предстал как 
некий идеальный об-
раз: широкие плечи, вы-
сокий лоб, размышля-
ющий взгляд... Но при 
этом совершенно не 
учитывались такие черты характера Ми-
хаила Васильевича, как неуживчивость, 
невоздержанность от целого ряда че-
ловеческих страстей. Ведь не случайно 
Пушкин сказал, что «жажда науки была 
сильнейшей страстью сей души, испол-
ненной страстей». Такой покрытый хре-
стоматийным глянцем Ломоносов пред-
стал перед нами в 50-х гг. А во времена 
перестройки его вновь забыли. 

Теперь же Ломоносов возникает че-
ловеком совершенно другого полюса. 
Это смутьян, который ругался, показы-
вал непотребные жесты немцам, в том 
числе главе Академии наук Шумахеру, 
гонял их, за что был подвержен уголов-
ному наказанию, которое те же немцы, 
считая Ломоносова необразованным 
туземцем, заменили несколькими меся-
цами домашнего ареста. За это время, 
когда Михаила Васильевича практиче-
ски не выпускали из дома, им были на-
писаны лучшие литературные произве-
дения и целый ряд научных трактатов.

Человек-академия
Ломоносов – это человек-полигистр, 

человек-академия, который соединил 
в себе удивительным образом гумани-
тарные и технические знания. Заметь-
те, у нас очень часто можно найти хо-
роших технарей – поэтов, художников, 
музыкантов и крайне редко встречают-
ся гуманитарии, которые впоследствии 
проявили себя в технической области 
знания. Ломоносов здесь – редчайшее 
исключение. Вспомним П.А. Флорен-
ского, который был выпускником физи-
ко-математического факультета МГУ и 
вполне мог бы продолжить свою науч-
ную карьеру (автор более 200 изобре-
тений, в их числе материал карболит – 
пластмасса из которой делали первые 
телефоны, электрические изоляторы), 
и на все это наладывалась гуманитар-
ная составляющая (он был философом, 
служителем Церкви). Ломоносов и Фло-
ренский – две «противоположности» в 
этом смысле.

Михаил Васильевич пришел 19-лет-
ним юношей с отцовским обозом в 
Москву и через короткое время посту-
пил в славяно-греко-латинскую акаде-
мию. Там он выучил греческий, латынь, 
один европейский язык и получил ве-
ликолепнейшее гуманитарное образо-
вание. На это гуманитарное образова-
ние стал накладываться технический 
«вариант» знаний. Ломоносов, оказав-
шись в Марбурге, затем во Фрейбурге, 

изучил горное дело, химию, фи-
зику. Этот пример, когда на гу-
манитарные знания накладыва-
ется техническое образование 
– исключение из «правил». Воз-
можно потому, что имея знания 
«человеческие», так как гумани-
тарные науки – это науки о че-
ловеке, Ломоносов легко сделал 
шаг к наукам о мире, к физике, 
химии, горному делу и др.

– Выходит, что гуманитарное 
образование не только не ме-
шает стать «мэтром» в техниче-
ской области, но даже способ-
ствует этому? Что Вы думаете о 
сегодняшнем положении гума-

нитариев?
– На страницах «ЗН» мы ведем поле-

мику (интервью с О.А. Ковалевым и др.) 
об уничтожении гуманитарных знаний. 
Посмотрите на филологов, журналистов, 
там же режут, что называется, по живо-
му! Уничтожаются общечеловеческие 
знания, фундамент, на котором мож-
но сделать любую надстройку. Конечно, 
представитель каждой науки скажет, что 
главная – физика, математика, биология 
и т.д., но без гуманитарной основы и фи-
зик, и математик, и биолог будут просто 
безнравственны. Вспышка национализ-
ма, которую мы сегодня наблюдаем, – 
это доказательство кризиса гуманитар-
ных знаний. Человек, который не знаком 
с величайшей русской культурой, чело-
век, который не прочитал Достоевского, 
Толстого, который не знает, кто такой Че-
хов, Булгаков, – он не в состоянии мыс-
лить правильно. Отсюда «Русские мар-
ши», в которых участвуют не те люди, 
которые отстаивают интересы русского 
этноса на языке дипломатии и культуры, 
а те, кто убивает корейцев на улицах. Все 
это следствие кризиса гуманитарного 
образования. А Ломоносов как раз был 
флагманом гуманитарного образования. 

– Складывается впечатление, что 
это искусственно созданный кризис.

– Об этом сложно говорить, но ниче-
го не исключено.

– Существует точка зрения, что в об-
разовательном процессе намеренно 
принижается планка. С уничтожением 
гуманитарного образования, снижает-
ся и общий образовательный уровень 
человека. Нынешняя элита страны на-
ходится в заблуждении, считая, что 
менее образованными людьми легче 
управлять, манипулировать. Но при 
этом не учитывается, что здесь есть и 
обратная сторона, ведь легче манипу-
лировать народом будет и противни-
кам нашей страны.

– Рано или поздно, этот процесс мо-
жет, как айсберг, перевернуться и уда-

рить в первую очередь по тем, кто сто-
ял у его истоков. Не могу говорить о те-
ории заговора, так как серьезно этим 
не занимался, но то, что касается сред-
него уровня образования, а я в высшей 
школе без малого 20 лет, и имею воз-
можность выстроить определенную ди-
ахронию.  Если мы берем средний уро-
вень студента, то он еще 15 лет назад 
был значительно выше. Если мы срав-
ним между собой одаренных и тех, кто 
находится на другом полюсе, то первых 

стало меньше, но они стали на «две 
головы» умнее нас в их возрасте. Все 
потому, что они имеют гигантское ко-
личество каналов получения инфор-
мации. В свое время мы приходили 
в Шишковку, брали восемь книг, си-
дели за ними часами, так и не найдя 
за «идеологическими паровозами» 
ценных мыслей. А сегодня можно 
диссертационный фонд Российской 
государственной библиотеки скачать 
за короткое время. Известный ал-
тайский историк Алексей Павлович 
Уманский, оказавшись в московских 
архивах, вручную перерисовывал 
огромные карты Алтая XVII-XVIII ве-
ков. На это у него уходило чудовищ-
ное количество времени. Зато сегод-
ня можно прийти в архив, заказать 
копию изображения, а все осталь-
ное время можно тратить на анали-
тику. Поэтому, подводя черту, можно 
сказать, что общий уровень образо-
вания падает, а планка у одаренных 

людей намного выше, чем в прежнее 
время.

Его труды не устарели!
– В этом плане колоссальная фигура 

Ломоносова могла бы послужить ны-
нешнему обществу, власти положи-
тельным примером?

– Я не знаю, что может стать таким при-
мером для власти, а для общества – мо-
жет. У Ломоносова есть труд, который был 
заказан И.И. Шуваловым, «О сохранении 
и размножении русского народа». Это 33 
страницы текста, где по главам Михаил 
Васильевич подробно говорит о вещах, 
необходимых для сохранения и увеличе-
ния российского этноса. Например, пер-
вая глава посвящена наставлению моло-
дому человеку, которому нужно брать в 
жены молодую девушку, а не старше его 
на 10-15 лет, потому что уже после не-
скольких лет любовных утех, она не смо-
жет рожать детей, и тогда Россия прирас-
тать не будет... Заканчивает Ломоносов 
свой труд глобальными вещами: пока мы 
не начнем осваивать великий Северный 
путь, Ледовитый океан, у нас не будет ни-
каких перспектив. Таким образом, почти 
три века назад было четко сформулирова-
но, что не только Сибирью богатство Рос-
сии прирастать будет. Труд Михаила Васи-
льевича не устарел и полезен до сих пор.

Ломоносова надо изучать, популяри-
зировать. Это фигура вообще очень ин-
тересная, даже на уровне «желтой прес-
сы», да простят меня коллеги. Известен 
случай, когда сын дворянский, сын свя-
щенника и черносошного крестьянина 
(Ломоносов) приехали в Марбург учить-
ся горному делу. Направившая их Ака-
демия наук каждому выплатила сти-
пендию в 300 рублей. В холмогорском, 
северном пространстве, откуда родом 
Михаил Васильевич, чтобы заработать 
такую сумму, нужно было бы поймать 
23 тонны семги. А тут студенты оказа-
лись за границей с полным сундуком 
денег. Первое, что они себе купили – 
перевязи и дворянские шпаги, но ког-
да начали пробовать фехтовать друг с 
другом, то поняли, что ничего не уме-
ют. Студенты наняли немецкого учителя 
фехтования, который брал с них безум-
ную сумму. Одно занятие стоило им ме-
сяц добротного столования. Ломоносов 
с другими пенсионерами за несколько 
недель освоили азы фехтования. Когда 
деньги закончились, к ним стали прихо-
дить кредиторы и просить вернуть дол-
ги за еду, жилье, одежду, студенты до-
ставали шпаги и говорили: «Ну, не зря 
же мы учились! Иди-ка сюда!». И на это 
кредиторы поднимали руки вверх, гро-
зили жалобой профессору Вольфу и ухо-
дили. В жизни Ломоносова можно най-
ти много фактов, которые для молоде-
жи могли бы служить если не уроком, то 
основой для создания живого и объем-
ного образа ученого.

– Спасибо, Сергей Анатольевич, за 
беседу. Уверены, ею Вы уже заронили 
искру интереса к Михаилу Васильеви-
чу Ломоносову у наших читателей!

Беседовали Александра Артемова 
и Владимир Клименко

Ломоносов – герой нашего времени
«За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве, и про-

тив отца своего родного восстать за грех не ставлю... Я к сему себя посвя-
тил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук российских бороться, как 
уже борюсь двадцать лет, стоял за них смолоду, на старости не покину». 

(М.В.Ломоносов)
«Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной стра-

стей» (А.С. Пушкин)
Значение личности Ломоносова в российской науке трудно переоценить. 

Об этом мы беседовали с С.А. Мансковым, кандидатом филологических на-
ук, начальником отдела по связям с общественностью нашего универси-
тета, посвятившему немало времени изучению жизни и творчества вели-
кого русского ученого-энциклопедиста.

Выставка памяти ученого в кабинете 
русского языка

Кабинет редкой книги на филологическом факульте-
те сменил название. Теперь это кабинет русского язы-
ка. Новая заведующая кабинетом Вера Короткова при-
глашает всех желающих на выставку, посвященную 
300-летию М.В.Ломоносова.

Кроме того в этом обновленном светлом кабинете можно най-
ти множество редких или старинных книг по филологическим 
специальностям, в том числе всеразличные внутриязыковые и 
межъязыковые словари.

Приходите, не пожалеете. Здесь всегда можно интересно 
провести сво-
бодное вре-
мя. Кроме то-
го, в кабинете 
русского язы-
ка принима-
ются интерес-
ные идеи по 
поводу созда-
ния филологи-
ческого клуба.

Елена 
Залетина

XVIII век – век русского Возрождения, начала русской науки. Не слу-
чайно и люди его сравнимы с европейскими деятелями Античности 
– Аристотелем и Ренессанса – Микеланджело, Леонардо да Винчи. 
Среди них сияет имя Михайло Васильевича Ломоносова – естество-
испытателя, энциклопедиста, физика, химика, историка, стихот-
ворца, просветителя, первого российского академика. 19 ноября ис-
полняется 300 лет со дня его рождения. Накануне юбилея мы гово-
рили о замечательном ученом с преподавателями, студентами и 
выпускниками АлтГУ.

Поэтесса Фарида Габдраупова:
– Мы людей XVIII века знаем и понимаем плохо. В нашем сознании 

над ними надстроен бурный век XIX с Пушкиным, Лермонтовым, Тол-
стым и Достоевским. Титаны же века предыдущего, кажется нам, толь-
ко приуготовляли почву для будущих поколений.

Ломоносов – это сподвижник, человек масштаба редкого. По делам 
в науке и искусстве его можно сравнить с Петром I. В XVIII веке России 
нужно было пройти много и быстро. Все у нас было позже – письмен-
ность, христианство, светское образование. Нужна была личность, спо-
собная на титаническое усилие, способная вывести Россию к свету, к 
знанию.

Мне, как поэту, особенно важно то, что в числе прочего он установил 
силлабо-тонический стих – по сути, подарил России поэзию.

Это была замечательно гармоничная личность, воплощающая собою 
человека прекрасного как такового – и в науке, и в искусстве, и внешне 
– Божья личность. Он расширил пространство для русского человека, 
проложил новые дороги в неизвестное.

Сама жизнь его достойна изучения и восторга. Человек родился с 
идеей в голове, с миссией и, несмотря на отсутствие условий и пред-
посылок к этому, осуществил ее. Это истинный пример русского гения.

С. А. Безносюк,  профессор, завкафедрой физической и коллоид-
ной химии, д.ф.-м. н.:                                                         

– Михаил Васильевич Ломоносов – основатель физический химии. 
Я впервые познакомился с основными положениями «химической ме-
ханики» М.В. Ломоносова, когда работал над монографией «Теория 
электронного строения молекул» в середине 80-х годов прошлого века. 
Обычно в основательных монографиях требуется начинать изложение 
«от Адама». И вот таким Адамом химической механики и, в более ши-
роком аспекте, физической химии является наш отечественный круп-
нейший в истории естествоиспытатель Михаил Васильевич Ломоносов.

Именно им был заложен атомистический подход к объяснению хими-
ческих явлений, хотя французские ученые Лавуазье и Лаплас имели при-
оритет формулировки атомистической концепции в физике, но в приме-
нении к химии, как к физической химии, этот приоритет, несомненно, у 
М.В. Ломоносова. Именно поэтому Леонард Эйлер писал к нему, что «из 
сочинений ваших с превеликим удовольствием усмотрел я, что в истол-
ковании химических действий далече от принятого у Химиков порядка 
отступили… По сему не сумневаюсь, чтобы вы нетвердыя еще и сомни-
тельные основания сия науки не привели к совершенной достоверности, 
так что ей после место в Физике по справедливости дано может быть».

Таким образом, наш национальный гений еще в 1740 г. ввел основы 
физической химии как науки, объясняющей химические явления на ос-
нове фундаментальных законов физики. Этот факт неоспорим. 

Е. В. Демчик, д. ист. н., декан исторического факультета:
Исторический факультет, как и классическое университетское обра-

зование в целом, неразрывно связан с именем Михаила Васильевича 
Ломоносова. 

Ломоносов – часть российской истории и российского образования, 
потому на лекциях по истории России для студентов-историков мы ста-
раемся уделять большое внимание характеристике личности Михаила 
Васильевича. Сочетание талантов выдающегося ученого и талантливого 
практика делают М.В. Ломоносова чрезвычайно современным. 

В ходе преподавания курса отечественной истории для студентов 
других факультетов университета, рассказывая про Ломоносова, мы 
подчеркиваем, что ученый проявил себя во многих областях знаний и 
является в этом отношении хорошим примером для подражания, когда 
физик является блестящим эрудитом в области гуманитарного знания, 
а химик прекрасно ориентируется в истории России. К этому мы стре-
мимся при подготовке студентов и ведем с помощью имени Михаила 
Васильевича Ломоносова пропаганду исторических знаний. 

В течение несколько лет ИФ принимает участие в организации Олим-
пиады «Ломоносов», инициатором проведения которой в свое время 
выступил Московский государственный университет, носящий имя М.В. 
Ломоносова. У исторического факультета хорошие деловые связи с ор-
ганизаторами этого мероприятия, и недавно ими было принято реше-
ние о назначении АлтГУ основной площадкой для проведения Олим-
пиады в нашем регионе. Это означает, что теперь преподаватели ИФ 
смогут принимать непосредственное участие в проверке олимпиадных 
работ и их оценке. Исторический факультет предоставляет льготы побе-
дителям и призерам «Ломоносова», поступающим в университет. По 
нашему убеждению, это направление в работе с потенциальными сту-
дентами, а Олимпиада проводится в школах города и края, имеет боль-
шие перспективы. Профориентационная работа на ИФ сочетается с 
просветительской деятельностью, потому что мы используем Олимпиа-
ду и имя Михаила Васильевича для прославления российской истории, 
распространения знаний. Для нас с коллегами Ломоносов – не только 
великий ученый, организатор и инициатор университетского образова-
ния, но еще и некий символ знаний.

Я знак бессмертия себе воздвигнул



Спортивная площадкаЭхо форума

Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет кон-

курс для заключения трудового договора по должностям:
М И Э М И С
доцентов кафедр:
- бухгалтерского учета, анализа и аудита - 0.5;
ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
доцентов кафедр:
- уголовного права и криминологии - 1.0;
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
старших преподавателей кафедр:
- теоретической кибернетики и прикладной математики - 0.25;
преподавателей кафедр:
- теоретической кибернетики и прикладной математики - 0.25.
Прием документов на конкурс проводится в течение месяца после опу-

бликования объявления.
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О будущем без должностей и гал-
стуков говорили в Барнауле на Все-
российском форуме, который со-
брал всю активную студенческую 
молодежь в первые дни ноября. 
Размах мероприятия трудно себе 
вообразить:  со всех концов страны 
в столицу Алтайского края съеха-
лись более восьмисот участников! 
При таком наплыве гостей органи-
заторам форума потребовалась по-
мощь добровольцев.  250 волонте-
ров из числа студентов вызвались 
сопровождать гостей на автобу-
сах и дежурить на секциях.  На вре-
мя форума был организован cal l -
центр,  задача которого состояла в 
том, чтобы отвечать на звонки го-
рячей линии и давать необходимую 
информацию. Студенты факульте-
та журналистики и отделения свя-
зей с общественностью работали в 
пресс-центре, их задачей стало ос-
вещение событий, подготовка ста-
тей и видеосюжетов о форуме. Та-
ким образом, у каждого из нас,  во-
лонтеров, был свой уникальный 
взгляд на форум. Те,  кто сопрово-
ждал гостей, так и не узнали о ра-
боте на секциях,  а ребятам из cal l -
центра пришлось все время сидеть 
на телефонах. 

Я дежурила на секции «Социаль-
ное партнерство». Это была самая 
большая площадка из всех.  Каж-
дый день в стенах вверенной мне 
аудитории собиралось около ста 
человек.  Их интересовали вопро-
сы студенческого самоуправления 
и партнерство.  Что такое социаль-
ное партнерство? Откуда студенты 
могут получить средства на прове-
дение социальных акций? Как до-
говориться с ректором? Ответы на 
эти и многие другие вопросы ребя-
та узнавали от экспертов и друг от 
друга во время оживленных дис-
куссий. Я в это время следила за 
порядком, отмечала присутствую-
щих, по мере сил старалась решать 
насущные проблемы: включить 
кондиционер, помочь с проекто-
ром. Параллельно еще и помогала 
в подготовке видеосюжетов для те-

лежурнала ФЖ АлтГУ.  Представлю 
вам краткую хронологию форума с 
точки зрения ее участников. 

31 октября, в первый день фо-
рума, не было ни одного челове-
ка,  который бы не валился с ног от 
усталости.  Это был день регистра-
ции участников,  открытия и об-
щих собраний. С раннего утра и до 
позднего вечера продолжалась су-
матоха,  и каждый волонтер был на 
вес золота.  У каждого из нас была 
синяя футболка с гербом АлтГУ и 
бейдж с надписью «волонтер». По 
этим признакам гости узнавали в 
нас своих помощников и часто об-

ращались с различными просьба-
ми. «Люди в синем», как нас остро-
умно прозвала одна из участниц , 
терпеливо выслушивали просьбы и 
жалобы, требования и ультимату-
мы и старались все уладить. 

На второй день мы столкнулись 
с ужесточившейся охраной. Это 
был день приезда в Барнаул пре-
зидента.  Полиция и ФСБ блокиро-
вала все входы и выходы в универ-
ситет.  Преподаватели и студенты 
были вынуждены помимо удосто-
верений или студенческих предъ-
являть еще и паспорт и даже сум-

ку на досмотр.  Зато если не считать 
неприятностей на входе, день про-
шел спокойно. А в конце нас ждал 
приятный сюрприз.  Специально 
для гостей  форума в молодежном 
театре Алтая был дан спектакль 
«Бумбараш», поставленный в честь 
70-летия художественного руково-
дителя МТА Валерия Золотухина 
и 40-летия после выхода на экран 
одноименного фильма. 

Третий, последний день был 
днем подведения итогов,  закры-
тия и расставания. Он прошел не-
ожиданно быстро и незаметно, за-
вершившись фееричной церемони-
ей закрытия и концертом в театре 

драмы им. Шукшина. Не только 
участникам хотелось подольше 
растянуть эти дни, но и нам, толь-
ко-только втянувшимся в темп ра-
боты. Тем более, что только на тре-
тий день мы, волонтеры, неожи-
данно и почти случайно узнали о 
том, что нам все это время можно 
было обедать в университетской 
столовой бесплатно. 

Екатерина Близнина
Нà сíèмêå: âîëîíòåðû ôîðóìà 

ñ пðîðåêòîðîì Н.À. Яêîâëåâîé 
-  ó ч à ñ ò í è ê è  â ñ ò ð å ч è  ñ  À . À . 
Ôóðñåíêî

«Люди в синем»
О Всероссийском студенческом форуме глазами волонтеров Мы в финале Кубка России!

С 8 по 11 ноября в  Новокузнецке проходили соревнования 
по волейболу среди женских команд.  Разыгрывался кубок 
СВЛ Сибирского федерального округа.  Перед  нашей коман-
дой стояла задача, которую девушки выполнили с большим 
успехом. Они прошли в финал кубка СВЛ России, заняв почет-
ное третье место.  Мы встретились с капитаном команды Ма-
рией Петреневой. Вот что она нам рассказала:

- В соревнованиях участвовало 12 команд. Все они имели 
высокий уровень подготовки. Шансы на победу были почти у 
всех. Главными противниками оказались Омск и Новокузнецк.

В предварительном раунде были побеждены команды г. Но-
вокузнецка (КузГПА), Бурятии, Хакасии. Проиграли омской ко-
манде. В финале наша команда проиграла команде СибГИУ 
(Новокузнецк). Последней состоялась  игра  за третье место, и 
здесь девушки уверенно одержали победу над командой Крас-
ноярска со счетом 3:1.

Нам пришлось нелегко. Не обошлось и без травм.  В первой и 
последней  играх были травмированы две волейболистки из ос-
новного состава, после чего играть нам стало гораздо сложнее. 
Лучшим игроком турнира была признана Кристина Попова.

Мы настроены были только на победу, благодаря своему 
тренеру и наставнику Сергею Николаевичу Буравлеву, который 
не только отлично подготовил команду к турниру, но и оказы-
вал всяческую поддержку. Также благодарим за помощь в тре-
нировках Петра Яковлевича Дугниста. 

Молодцы наши девушки! Хотелось бы отметить поименно 
бронзовых призеров. Это Мария Петренева, Анастасия Кривиле-
ва, Ксения Долбилова, Кристина Попова (МИЭМИС); Евгения Оле-
говна Коваленко (БФ); Евгения Лифанова, Ксения Ракитина (ГФ). 

Благодарим женскую команду АлтГУ по волейболу и желаем 
добиться еще больших результатов в спорте.  Уверены, это не 
последняя победа. Впереди – финал Кубка СВЛ России, который 
состоится в начале декабря в г. Омске. Будем болеть за наших! 

Плавание
В субботу, 12 ноября в поселке Южный прошли  соревно-

вания по плаванию.  Проводилось первенство Центрально-
го района среди университетов. Наша команда АлтГУ также 
принимала  участие. Среди юношей лучший результат пока-
зал студент ИФ Данил Бессекирных. Бронзовым призером  
стал Вячеслав Кокшаров (МИЭМИС). 

Среди девушек  второе место заняла Анна Сенина (ФФ), и 
третье – Юлия Малевинская (СФ). Также нашу команду мож-
но поздравить с победой в эстафете. Призеры и победители 
были награждены медалями, грамотами и другими ценными 
призами. Благодарим всех студентов АлтГУ, которые приняли 
участие в этих соревнованиях и сумели защитить честь наше-
го университета.

К 25-летию географического факультета и впервые в истории
14 ноября прошел кубок АлтГУ  по баскетболу среди муж-

ских команд. В финале встретились победитель последних 
первенств факультетов команда МИЭМИС и ГФ. Игра получи-
лась весьма напряженной. До последней минуты  было неиз-
вестно, кто одержит победу. 

Со счетом 38:41 кубок завоевал географический факультет. 
Хотя команда ГФ практически всегда входила в тройку лиде-
ров, полную победу географы одержали впервые. За третье – 
четвертое место боролись команды юридического и химиче-
ского факультетов.  Со счетом 34:32 юристы вырвали победу 
из рук химиков. 

Главный тренер сборной АлтГУ по баскетболу, а также судья 
соревнований Сергей Михайлович Головин посчитал, что тур-
нир прошел удачно. Игра была зрелищной и эмоциональной.  
Он поблагодарил игроков и болельщиков за активность, а так-
же сообщил, что в планах намечен новогодний турнир, на ко-
тором  будет разыгрываться кубок Деда Мороза. Дедом Моро-
зом, конечно же, будет С. М. Головин.  И возможно,  такое ме-
роприятие войдет в традицию.

Пресс-служба спортивного клуба «Университет»

20 октября в Краснояр-
ске прошел окружной этап 
Всероссийского конкурса 
«Молодой предпринима-
тель России – 2011». Деле-
гацию Алтайского края на 
нем представляли четыре 
члена  жюри и победите-
ли краевого этапа конкурса  
Юлия Саттарова и Дмитрий 
Мирошников.

По словам члена Обще-
ственной палаты Алтай-
ского края, президента об-
щественного фонда «Мо-
лодежный Фонд Алтая»  
Дениса Матиса, на окруж-
ном этапе конкурса был 
представлен ряд очень 
сильных проектов:

– Номинация «Иннова-
ционный бизнес», в кото-
рой я был членом жюри, 
порадовала двумя успеш-
ными проектами моло-
дых людей, не достигших 
25-летнего возраста. При-
быль одного из них толь-
ко за прошлый год соста-
вила около 6 миллионов 
рублей, и это притом, что 
его бизнес немногим стар-
ше года. Среди 40 участни-
ков конкурса из 12 регио-
нов СФО, алтайские пред-
приниматели – директор 
ООО «Сибирская фабри-
ка ковки» Юлия Саттарова 
и руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства Дмитрий Мирошни-
ков продемонстрировали  
неплохое владение техни-
кой самопрезентации и не-
стандартный подход к ре-
шению задач бизнес-кей-
сов.

В этот раз наши ребята не 
попали в финал, который 
пройдет 15 ноября в Мо-
скве. Однако Юлия реши-
ла поехать туда в качестве 

зрителя, чтобы узнать уро-
вень финалистов и сделать 
выводы на будущее. Дми-
трий не стремится к яркой 
самопрезентации, но дела-
ет реальное дело для свое-
го села Гришковки в Немец-
ком районе. Покупая суточ-
ных цыплят, он выращивает 
их до месяца и на продаже 
подрощенной птицы строит 
свой бизнес. Сейчас у него 
4 сотрудника, которые регу-
лярно получают зарплату. И 
пусть прибыль у него пока 
не миллионная, Дмитрий 
уже подумывает купить 
собственный инкубатор, 
поскольку вышел на хоро-
шие объемы «живой» про-
дукции. Так что если вспом-
нить присказку «Поехал, 
чтоб людей посмотреть и 
себя показать», наши ребя-
та показали себя в Красно-
ярске очень достойно. 

Вообще, темой развития 
молодежного предпри-
нимательства мы занима-
емся постоянно. Недавно, 
к примеру, при финансо-
вой поддержке Минрегио-
на России провели лагерь-
семинар для молодежи из 
числа российских немцев. 

Кстати, что в жюри че-
тырех из пяти номинаций 
окружного конкурса бы-
ли приглашены представи-
тели Алтайского края. Это 
к.х.н. Максим Ленский из 
Бийска, который стал про-
фессором в 29 лет, главный 
специалист по научно-ис-
следовательским работам 
студентов и молодых уче-
ных АлтГТУ к.т.н. Владис-
лав Федоров, я и Анна Кле-
пикова – представитель 
Росмолодежи на террито-
рии Алтайского края. 

Сергей Винокуров

Финал до следующего раза Круглый стол по правам и свободам
11 ноября на юридическом факультете АлтГУ прошел кру-

глый стол «Конституционно-судебная защита прав и свобод 
личности в Российской Федерации: состояние, проблемы, пер-
спективы», посвященный 20-летию со дня создания Конститу-
ционного Суда РФ. Организаторами его проведения выступи-
ли ЮФ АлтГУ, АРО ООО «Ассоциация юристов России» и АНО 
«Центр правотворчества, экспертизы и мониторинга законода-
тельства».

Целью проведения кругло-
го стола стало обсуждение ак-
туальных вопросов, связанных 
с конституционно-судебной за-
щитой прав и свобод личности в 
Российской Федерации, а также 
выработка на основе такого об-
суждения научно-обоснованных 
предложений и рекомендаций в 
этой сфере. 

В работе Круглого стола приняли участие заместитель Губер-
натора Алтайского края Б.В. Ларин, уполномоченный по правам 
человека в Алтайском крае Ю.А. Вислогузов, президент Адвокат-
ской палаты Алтайского края Л.Г. Шпиц, заместитель председа-
теля Арбитражного суда Алтайского края А.Ю. Кайгородов, судья 
Алтайского краевого суда Э.Ю. Ермаков, заместитель начальника 
департамента Администрации края по вопросам государствен-
ной службы и кадров, к.ю.н. Е.Н. Барышников, декан юридиче-

ского факультета 
АлтГУ, д.ю.н., про-
фессор В.В. Соро-
кин, зав. кафедрой 
конституционного 
и международного 
права АлтГУ, д.ю.н., 
профессор В.В. Не-
винский, проректор 
по учебной рабо-
те Алтайской акаде-

мии экономики и права, к.ю.н., доцент В.П. Колесова, проректор 
по заочному и вечернему обучению, к.ю.н, доцент Н.А. Кандри-
на,  преподаватели Барнаульского юридического института МФД 
РФ, Алтайского института экономики, Алтайского филиала Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, соискатели, аспиранты и магистранты 
различных ву-
зов Алтайского 
края. 

По итогам 
работы кру-
глого стола 
предполага-
ется издание 
сборника науч-
ных статей.


