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Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Корки

Бразды Правления

Спортивное табло

«Лица необщим выраженьем...»

«Молодежь - Барнаулу» – прощаемся на год!
21 ноября завершилась XIII Городская научно-практическая   при-

няли участие более 600 человек. Работали сорок секций. Прошли 
также круглые столы, мастер-классы. Наш университет был базо-
вым в проведении конференции. Подробности – в номере.

Сколько весит АлтГУ?
По заявке ректората факультетом социологии проводилось 

исследование имиджа АлтГУ. В результате была получена ком-
плексная картина, отражающая интересы студентов в отноше-
нии организации образовательного процесса; были выявлены 
проблемы, а также определены направления работы вуза по 
организации набора студентов.
Пресс-конференция с археологами

Закончился археологический сезон ученых нашего универси-
тета. О наиболее значимых находках научные сотрудники кафе-
дры археологии, этнографии и музеологии рассказали на пресс-
конференции, которая состоялась 18 ноября в Музее археоло-
гии АлтГУ. Подробности – на страницах «ЗН».
Заявись на фестиваль!  

Продолжается прием заявок на участие в Фестивале студен-
ческого творчества АлтГУ, который состоится 6-7 декабря. Для 
участия необходимо заполнить заявку, подать ее до 1 декабря 
в  Центр студенческого творчества и досуга УВиВР (каб. 8Ф, пр-т 
Социалистический, 68).

К сведению студентов, преподавателей, сотрудников! 
В соответствии с п.2 ст. 51 федерального закона  № 326 от 

29.11.2010 страховые медицинские полисы работающих и нерабо-
тающих граждан, полученные или продленные в 2010 году, будут 
действовать без дополнительных отметок в течение 2012 года. 

«Лики древней Хакасии»
Под таким названием в галерее ФИ «Универсум» (ул.Дими-

трова, 66) 21 ноября начала работу фотовыставка. Зрителю да-
на уникальная возможность с помощью современной цифровой 
фотографии, как на машине времени, перенестись на две тыся-
чи лет назад, в эпоху древней Хакасии, и вглядеться в лица пред-
ков, живших на этой земле. Выставка продлится до 20 декабря.
Цитата

Народы созданы Богом, а нации – измышление человеков. 
Народ – это Божий архетип, а нация – это разрушение Божьего 
архетипа. Поэтому народ призван все время хранить вертикаль 
духа, все время быть с Богом, иначе он погибнет. В нации нет 
вертикали, она вся горизонтальна, плоска, пошла и мелка и, в 
конце концов, всегда безбожна. В народе, устремленном к Богу, 
всегда остается, по слову Михаила Бахтина, просторность, неза-
вершенность, широта дыхания, яркий свет и свежесть. В нации 
всегда завершенность, бескрылость, затхлость пивного погреба. 

Александр Шумский 

Анекдот
Продавщица цветов обращается к студенту:
– Молодой человек, купите розы для вашей девушки. Пусть 

эти цветы говорят за вас!
Тот подумал, пошарил в кармане и попросил:
– Дайте одну, я буду краток.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Команду АлтГУ по гиревому 

спорту с третьим местом в пер-
венстве вузов Алтайского края.

Сборную АлтГУ, занявшую 
первое место на чемпиона-
те г. Барнаула по пулевой 
стрельбе.

Краевая универсиада
Гиревой спорт АлтГУ – III 

место.
Шахматы АлтГУ – IV место.
Чемпионат г. Барнаула по 

пулевой стрельбе – I место.

Спартакиада студентов Алт-
ГУ по настольному теннису: I – 
МИЭМИС, II – ЮФ, III – СФ.

4 декабря. Спортивно-оздо-
ровительный комплекс АлтГУ. 
Настольный теннис. 

Первенство среди препо-
давателей и сотрудников  – 
11:00. 

Личное первенство среди 
студентов – 10:00.

Пресс-служба 
СК«Университет»

Им года не беда
Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, –
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.

Их речь уже немногословна,
Без слов понятен каждый взгляд,
Но души их светло и ровно 
Об очень многом говорят.
 Николай Заболоцкий
17 ноября вновь состоялся праздник для всех тех людей, которые от-

дали родному университету долгие годы жизни. В столовой в корпусе 
на Социалистическом проспекте прошел День ветерана университета, 
который организуют администрация, профком, совет ветеранов, женсо-
вет. По традиции программу вела председатель женсовета Т.А. Исаева.

С сердечными поздравлениями  выступили проректор по учебной 
работе Н.А. Яковлева и член профкома Н.П. Коробкова. Зам. пред-
седателя совета ветеранов А.С. Шемякина вручила гостям конвер-
ты с небольшим денежным вознаграждением. Кроме того, юбиляры 
2011 года получили сувениры, цветы и музыкальные поздравления. 
Л.М. Фролова, В.И. Леканова и заслуженный баянист университет-
ских праздников А.А. Верников обеспечили интересную програм-
му. На встречу пришло около 60 человек. Атмосфера, конечно, была 
очень теплой, все были рады вновь увидеть друзей и коллег. 

Редакция газеты «За науку!» также поздравляет людей, стоявших у 
истоков университета, добросовестно и с любовью работавших в его 
стенах, и желает им крепкого здоровья, удачи и сил для долгой жиз-
ни, полной творчества и интересных дел.

Елена Залетина

Повестка дня включа-
ла десять вопросов. В на-
чале заседания С.В. Зем-
люков поделился резуль-
татами своей последней 
командировки в Москву. 
Ректору удалось включить 
основные университетские 
документы в «конвейер» 
Министерства образова-
ния и науки, поэтому те-
перь у нас есть все шансы 
войти в федеральную ин-
вестиционную програм-
му на 2013 год по допол-
нительному финансирова-
нию вуза и строительству 
нового общежития. По-
сле посещения инновационного цен-
тра «Сколково» Сергей Валентинович 
обратил внимание на изменения, про-
исходящие с общей образовательной 
стилистикой в мире, – в ведущих уни-
верситетах исчезает понятие «прием-
ная комиссия», а на его смену приходят 
новые стратегические наименования, 
которые и определяют способы при-
влечения абитуриентов. В свете про-
исходящих изменений проректору по 
научно-инновационной деятельности 
Ю.И. Ладыгину дано поручение возоб-
новить разработку проекта бизнес-ин-
кубатора АлтГУ. 

После выступления ректора была ут-
верждена повестка ближайшего засе-
дания Ученого совета, которое впер-

вые пройдет в отремонти-
рованном зале в корпусе 
«Д».

Далее декан филоло-
гического факультета Н.В. 
Бугорская предоставила 
информацию о взаимо-
действии факультета с ки-
тайскими студентами. Для 
успешного расширения 
этого направления в буду-
щем абсолютно необхо-
димой становится пере-
квалификация препода-
вателей факультета. Как 
отметили все участники 
заседания, для студентов, 
проживающих в общежи-

тиях, должны быть созданы равные ус-
ловия вне зависимости от того, являют-
ся ли они жителями России или Подне-
бесной империи. 

После сообщения проректора 
по учебной работе Н.А. Яковле-
вой о том, как используется поме-
щение на улице Анатолия, 122, бы-
ло принято решение переместить 
туда все занятия СПО. Кроме того, 
необходимо завершить ремонт не 
только в корпусе на улице Анато-
лия, но и в корпусах на улице Ди-
митрова и Красноармейском про-
спекте. 

Длительное обсуждение нача-
лось после доклада начальника 
информационно-методическо-

го отдела Е.С. Попова, который поднял 
вопрос о кредитовании молодых спе-
циалистов университета. Есть возмож-
ность перенять опыт коллег из г. Дубна, 
где уже созданы кооперативы и постро-
ены семь домов для молодых ученых. 
АлтГУ может стать пилотной площад-
кой для подобного эксперимента, что 
сократит расходы на жилье на 30 про-
центов. К полемике подключился также 
и проректор по экономике В.В. Мищен-
ко. По его словам, есть реальные шан-
сы получить еще и ипотечные кредиты 
в банке «ВТБ24» по сниженной ставке. 
В ближайшее время он как координа-
тор ждет информацию из банка по по-
воду того, сколько человек обратилось 
туда после рабочей встречи в АлтГУ. 

Помимо вышеперечисленных вопро-
сов на ректорате также обсуждалась 
программа развития университета. 

Сергей Мансков

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Феномен волонтерства
5 декабря на базе АлтГУ состоится региональная  научно-

практическая конференция «Волонтерство. Эффективные со-
циальные практики в обществе: вклад, опыт, перспективы».

К участию в конференции приглашаются представители во-
лонтерских организаций региона, специалисты по воспита-
тельной работе вузов и ссузов, ответственные за волонтерское 
движение в образовательном учреждении, лидеры студенче-
ского самоуправления, студенты-волонтеры и другие заинте-
ресованные лица.

Для участия необходимо заполнить заявку участника и пре-
доставить ее до 1 декабря 2011 года в электронном виде (lgri@
mc.asu.ru), факсом (3852-66-76-14) или в бумажном виде в от-
дел ВиВР АлтГУ (Ленина, 61, ауд. 707).

Отдел ВиВР

Слова благодарности
Уважаемые коллеги!
Всероссийский студенческий форум прошел на базе Алтайского 

государственного университета с 31 октября по 3 ноября 2011 го-
да. Наш край, город и университет впервые за свою историю при-
нимали столь масштабное мероприятие. Университет встречал 
около 1000 лучших представителей студенчества из 74 регионов 
Российской Федерации. В течение трех дней проводилась работа 
на 16 площадках,  где рассмотрено  более 600 студенческих про-
ектов и предложений из более чем 400 вузов и ссузов. 

Подготовка и проведение форума потребовали от преподава-
телей, сотрудников  и студентов нашего вуза максимальной кон-
центрации сил, профессиональных знаний, кропотливой, практи-
чески круглосуточной работы.

Сложно подсчитать то количество задач, которое появилось у 
университета перед проведением форума.  И нужно отметить, что 
наш коллектив с честью выдержал это испытание. 

Искренние слова благодарности всем тем, кто принимал не-
посредственное участие в подготовке и проведении форума. Мы 
справились с очень сложной задачей, выполнение которой уже 
сейчас начинает приносить разного рода преференции. Спасибо 
волонтерам, модераторам, работникам оперативного штаба. Все 
организаторы и участники получат ощутимое поощрение.

Стоит отметить, что одним из значимых итогов форума стала 
консолидация студенчества, в том числе и в плане организации 
добровольческого движения. Самые тяжелые испытания легли 
на плечи волонтеров форума. В подготовке и проведении форума 
в качестве добровольцев приняли участие более трехсот студен-
тов.  Торжественное собрание, посвященное награждению волон-
теров, принявших самое активное участие в организации форума  
состоится 25 ноября в Актовом зале университета (ул. Димитрова, 
66 ). Начало в 16.00.

РЕКТОРАТ

В.В. Нагайцев – соавтор нового пособия...
В ноябре тиражом в 500 экз. вышло в свет новое учебное 

пособие по конфликтологии, рекомендованное УМО по об-
щим проблемам педагогического образования при Миноб-
рнауки РФ для студентов вузов и послевузовской системы 
образования, соавтором которого выступил зав. кафедрой 
эмпирической социологии и конфликтологии факультета 
социологии, к.с.н., доцент В.В. Нагайцев.

В книге излагаются методологические и прикладные во-
просы современной конфликтологии. Издание предназна-
чено студентам вузов, слушателям послевузовской системы 
образования и всем, для кого конфликт является предметом 

профессионального интереса. Один из 
авторов пособия В.В. Нагайцев расска-
зал о новинке:

– Учебное пособие «Конфликтоло-
гия» было подготовлено мною совмест-
но с коллегами из Санкт-Петербурга – ве-
дущими российскими конфликтологами 
– доктором социологических наук, про-
фессором Северо-Западной Академии 
государственной службы В.А. Семено-
вым и доктором философских наук, про-
фессором Санкт-Петербургского государ-
ственного университета путей сообще-
ния В.А. Светловым в рамках реализации 
сразу нескольких проектов. Это первый 

опыт нашей совместной работы. В чем особенность данного 
издания? Материал базируется на принципиально новой кон-
цепции анализа и решения социальных конфликтов – единой 
теории конфликта (ЕТК), разрабатываемой авторами. 

Хотелось бы поблагодарить завкафедрой математических 
методов в социальных науках, профессора Г.И. Алгазина и 
профессора кафедры эмпирической социологии и конфлик-
тологии Г.В. Оболянского, выступивших рецензентами.

Юлия Бедарева во главе штаба 
трудовых дел

8 ноября на общем собрании 
штаба трудовых дел АлтГУ был 
выбран новый руководитель. Им 
стала Юлия Бедарева, студентка 
экономического факультета, ко-
мандир студенческого отряда про-
водников «Ракета».

- Было очень волнительно, когда 
прошло голосование. До меня была 
проделана очень большая работа. 
Наши студенчески отряды стали вы-
глядеть достойно на всех уровнях. 
Поэтому планка поднята, опускать 
ее я не имею права. Предстоит мно-
го работы; самое важное сейчас – 
участие наших отрядов в ежегодной 
патриотической акции «Снежный 
десант-2012».

…А Б.Н. Иванов – автор 
Спешим вам также сообщить о выходе нового учебного 

пособия по дискретной математике:
Иванов Б.Н. Дискретная математика. 

Алгоритмы и программы. Расширенный 
курс. - М: Известия, 2011.- 512 с.

Это пособие является логическим продол-
жением ранее изданных книг: 1. Дискретная 
математика. Алгоритмы и программы. - М.: 
Лаборатория базовых знаний. - 288 с., 2001, 
2002, 2003 гг.  2. Дискретная математика. Ал-
горитмы и программы. Полный курс.  - М.: 
Физматлит, 2007. - 408 с.
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14 ноября - День социолога

14 ноября в России отмечается День соци-
олога. Праздник довольно молодой, как и са-
ма наука социология. Дата 14 ноября имеет 
историческое значение: в этот день, в 1901 го-
ду, в Париже была открыта Русская высшая 
школа общественных наук, которую некото-
рые специалисты считают первым опытом 
создания социологического факультета. 

По случаю профессионального праздника 
социологов в АлтГУ прошла IV всероссийская 
научно-практическая конференция «Социоло-
гия в современном мире: наука, образование, 
творчество». География участников была об-
ширной: Барнаул, Кемерово, Краснодар, Во-
ронеж, Москва. Пленарное заседание прохо-
дило в зале Ученого совета университета. 

Со вступительным словом к участникам и го-
стям конференции обратилась декан факуль-
тета социологии АлтГУ О.Н. Колесникова. Она 
рассказала об истории Дня социолога, а также 
о развитии социологического знания в России 
и в крае.

– Сегодня на нашем факультете шесть вы-
пускающих кафедр. Мы ведем подготовку не 

только социологов, но и специалистов в раз-
ных областях социокультурной деятельности 
– информатиков, рекламистов, социальных 
работников,  конфликтологов и организато-
ров работы с молодежью. Но кроме подготов-
ки выпускников, мы, конечно, занимаемся на-
укой социологией, – подытожила свое высту-
пление Ольга Николаевна. 

От имени ректората и Ученого совета сту-
дентов и преподавателей ФС поздравил 

С.В. Землюков, ректор АлтГУ. Он отметил на-
учные достижения профессорско-преподава-
тельского состава факультета. Также Сергей 
Валентинович подчеркнул важность проведе-
ния социологических исследований на меж-
дисциплинарном уровне.

– Социология может дать информацию 
практически для любой науки. Нужно искать 
точки соприкосновения, в этом выигрыш, – 
сказал Сергей Валентинович.

В заключение своего выступления ректор 
выразил надежду на продолжение плодотвор-
ного сотрудничества факультета социологии с 
администрацией университета.

Результат такого сотрудничества в своем до-
кладе представила О.Н. Колесникова. По заяв-
ке ректората факультетом проводилось иссле-
дование имиджа Алтайского государственно-
го университета. В результате была получена 
комплексная картина, отражающая интересы 
студентов в отношении организации образо-
вательного процесса; были выявлены пробле-
мы, а также определены направления работы 
вуза по организации набора студентов.

С докладами на пленарном заседании вы-
ступали ученые вузов Барнаула, занимаю-
щиеся изучением социальных проблем и те-
оретико-методологических вопросов соци-
ологического знания. Далее конференция 
продолжилась работой секций «Актуальные 
социально-правовые проблемы современно-
го общества» и «Молодежные студенческие 
инициативы в решении проблем общества».

Пресс-служба ФС

На службе общества

В рамках IV Всероссийской на-
учно-практической конференции 
«Социология в современном мире: 
наука, образование, творчество» 
прошла секция «Молодежные сту-
денческие инициативы в решении 
социальных проблем общества».

– Это эхо Всероссийского студен-
ческого форума, – говорит С.Г. Чудо-
ва, к.с.н., заведующая кафедрой со-
циальной работы. – Ребята приго-
товили доклады для форума, но по 

тем или иным причинам не смогли 
выступить. И сегодняшнее наше со-
брание будет посвящено именно 
этим проектам.

Аудитория 503 «Д» с трудом вме-
стила всех желающих послушать вы-
ступления, поделиться опытом, по-
дискутировать.

Работа секции началась с подве-
дения итогов форума, а именно с 
подведение итогов секции «Добро-
вольчество: феномен волонтерства, 

организация и про-
ведение социальных 
акций, донорства».

Ю.А. Калинина, 
к.с.н., доцент кафе-
дры социальной ра-
боты, поделилась 
своими впечатления-
ми от проектов, пред-
ставленных на фору-
ме, а также выделила 
наиболее понравив-
шиеся работы. С.Г. Чу-
дова рассказала сту-
дентам о возмож-
ности, которую дал 

форум участ-
никам, и посо-
ветовала боль-
ше участвовать 
в подобных ме-
роприятиях.

Далее бы-
ло предостав-
лено слово са-
мим студен-
там. Всего на 
секции было 
представлено 
девять проек-
тов. Наиболее 
интересные и 
запомнившие-
ся, по мнению 
студентов, были следующие высту-
пления.

Марина Полетавкина, студент-
ка группы 1082, представила про-
ект «Развитие социальных техноло-
гий через международный обмен 
волонтерами». Марина побыва-
ла в Германии, где ей выпала воз-
можность поработать волонтером. 
Она рассказала о своих впечатлени-

ях от этой страны, по-
делилась интересны-
ми идеями по поводу 
международного об-
мена добровольцами, 
а также показала пре-
зентацию: итоги ее ра-
боты.

Не менее интерес-
ный проект представи-
ли студенты 2-го года 
обучения в магистра-
туре «История, мето-
дология и теория соци-
альной работы» Татья-
ны Попова, Захарова и 
Бугрова. Их «Неделю 
первокурсника» встре-

тили на «ура»! Студенты обсудили 
возможные мероприятия, проводи-
мые в рамках данного проекта, а так-
же предложили создать подобный 
проект для студентов заочного отде-
ления.

Особое внимание заслуживает 
проект Нателлы Ахмедовой и Нелли 
Шебалиной «Театр как средство со-
циальной интеграции молодых ин-

валидов в обществе». Проект носит 
творческий характер. В рамках не-
го планируется постановка несколь-
ких спектаклей при участии молодых 
людей с ограниченными возможно-
стями. Это даст им возможность по-
чувствовать себя на равных в этом 
мире, ведь очень часто такую кате-
горию людей просто «списывают» со 
счетов.

В рамках этой секции были пред-
ставлены еще и другие проекты: 
«Подари улыбку детям», «Сделаем 
мир добрее», «От сердца к сердцу», 
«Скажи НЕТ вместе с нами» и другие.

– Это наш первый опыт в про-
ведении подобного мероприятия, 
– подытожила Светлана Георгиев-
на. – Мы провели секцию и для то-
го, чтобы не потерять тот бесцен-
ный труд студентов, который был 
связан с подготовкой к Всероссий-
скому студенческому форуму. Мне 
показалось, что все проекты разно-
плановые и рассчитаны на разные 
социальные группы. И каждый за-
служивает отдельного внимания.

Дмитрий Акиншин

Социальные проблемы можно решить

- Ну! И почему вы плачете?
- Мы заблудились!

- Вы не заблудились, вы пришли на пра-
вильный факультет, на правильную специ-

альность!
День социолога на ФС ознаменовался еще 

одним интересным событием, – 
посвящением в студенты перво-
курсников. Для них этот день стал 
двойным праздником.

Ребята подготовили презента-
ции своих групп. В песнях, танцах, 
миниатюрах первокурсники поста-
рались представить свое, в чем-то, 
быть может, еще наивное, виде-
ние выбранных ими специально-
стей. На каждой стезе много труд-
ностей, будь то профессия социо-
лога, социального работника или 
организатора работы с молоде-
жью, но главное вовсе не это! Глав-
ное для первокурсников – возмож-
ность трудиться и приносить поль-

зу обществу. Это стремление они и выразили 
в своих номерах.

Председатель исполнительного комитета 
Лиги студентов АлтГУ и помощник ректора по 
внеучебной и воспитательной работе А.А. Це-

левич поздравил первокурсников факультета 
социологии с двойным праздником и поже-
лал, чтобы студенческие годы стали для них 
временем позитивных эмоций и активной де-
ятельности.

Декан факультета О.Н. Колесникова по-
здравила собравшихся с профессиональным 
праздником, а первокурсникам пожелала 
успехов на пути освоения социологии.

Надо отметить, что среди студентов перво-
го курса много талантливых, активных и дея-
тельных ребят. Некоторые из них уже успели 
заявить о себе участием в факультетских твор-
ческих объединениях – состав танцевального 
коллектива «Energy Style» в этом году попол-
нился сразу шестью участницами. Также пер-
вокурсники нашего факультета участвовали в 
университетских и городских субботниках, ак-
циях по сдаче крови, были волонтерами Все-
российского студенческого форума, не так 
давно прошедшего в Барнауле.

Торжественный момент – передача перво-

курсникам «гранита науки» и флага факультета. 
«…Мы обещаем везде и повсюду достойны-

ми быть», – вторят строчкам гимна факультета 
уже полноправные студенты. Хочется верить, 
что эти ребята не только не подведут факуль-
тет, но и поднимут планку достижений соцфа-
ка на новый уровень.

Пресс-служба ФС

Правильный факультет, правильная специальность!

3-й межфакультетский 
чемпионат интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?», 
проходивший 17 ноября, со-
брал в актовом зале корпуса 
«С» самых умных студентов 
из 13 факультетов АлтГУ. 

«Наука вне времени» – та-
кое название получила тема 
игры. 

Начало чемпионату дал 
проректор по научно-иннова-
ционной деятельности Юрий 
Иванович Ладыгин, выступив-
ший в качестве председателя 
жюри:

– Я думаю, что знато-
ки игры «Что? Где? Когда?» 

должны быть на каж-
дом факультете. В наше 
время говорили: «Если 
мысли есть в мозгу, по-
ступайте к нам в АГУ!» 
Эта игра сродни мозго-
вому штурму. В сред-

нем каждому 
жителю Земли 
в жизни при-
ходит в голову 
шесть совершенно 
новых идей, никому 
ранее не приходив-
ших в голову. Такая 
идея, может быть, 
родится и сейчас. 

Из уст Юрия Ива-
новича прозвучал и 
первый разминоч-
ный вопрос, дав-
ший старт игре. Он 

был посвящен Междуна-
родному дню студента, 
празднование которого 
совпало с проведением 
мероприятия. 

Игра состояла из трех 
раундов, в течение кото-
рых знатоки ответили на 
30 абсолютно разных по 
тематике вопросов.

– На мой взгляд, во-

просы были не самые 
сложные, но и не про-
стые, – рассказыва-
ет Ирина Демидова, 
участник команды фа-
культета журналистики. 
– Ответить можно бы-
ло логически, но иногда 
минуты на это просто 
не хватало. Бывало, что 
ответ находили на пер-

вой секунде размышлений! 
Первое место завоевала 

команда юридического фа-
культета. Юристы буквально 
в последнем раунде вырвали 
победу у своих ближайших со-
перников с факультета психо-
логических наук, занявших в 
итоге второе место. Третьими 
стали знатоки из МИЭМИС.

Елена Егоян

Мозговой штурм – он умный  самый
Завершила свою ра-

боту международная 
школа-семинар «Ломо-
носовские чтения на 
Алтае-2011».  Данное 
событие уже стало 
традиционным для на-
учной жизни Барнаула 
и Алтайского края, но 
в этом году оно приоб-
рело особенную значи-
мость в связи с 300-ле-
тием со дня рожде-
ния М.В. Ломоносова. 
В числе организаторов 
международной шко-
лы-семинара – Мини-
стерство образования 
и науки РФ, АлтГПА, 
АлтГУ и АлтГТУ.

В рамках школы-семинара работало 15 
секций, где состоялся обмен информацией 
по фундаментальным вопросам образова-
ния и современным проблемам естествен-
ных и гуманитарных наук. В работе школы 
приняло участие более 300 молодых ученых 
(до 35 лет), из них: 228 – аспирантов и студен-
тов, 77 – кандидатов наук, 8 – докторов наук, 
в том числе из классического университета. 
По результатам работы школы подготовлено 
к публикации 4 части сборника трудов шко-
лы-семинара, содержащего более 300 науч-

ных статей. Среди гостей со-
бытия были представители 
Белоруссии, Казахстана, Ан-
глии, Швеции, Китая, Турции, 
Ирака (всего 26 иностранных 
ученых). 

В рамках школы-семина-
ра прошел конкурс докладов 
среди молодых ученых, по-
бедителями которого оказа-
лись и представители нашего 
университета. В номинации 
«Геометрия и топология» – 
это О.П. Гладунова, к.ф-м.н., 
доцент; в номинации «Мате-
матическое моделирование 
социально-экономичесикх 
систем и процессов» – Л.С. 
Подшивайлова, аспирант; в 
номинации «Математиче-

ское моделирование объектов науки и техни-
ки» – М.А. Токарева, аспирант.

На пленарных заседаниях было сделано 14 
докладов, в том числе И.Н. Ротановой – пер-
вым преректором АлтГУ по учебной работе, 
доц.каф. физической географии и ГИС, к.г.н. 
«Значение научно-образовательной деятель-
ности М.В. Ломоносова в контексте развития 
Сибири» и Н.М. Оскорбиным, зав.каф. теоре-
тической кибернетики и прикладной матема-
тики, д.т.н. «Математическая модель дина-
мики навыков и знаний».

Наши – о М.В. Ломоносове
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Молодежь на «Молодежи – Барнаулу»

Завершилась работа XIII городской науч-
но-практической конференции «Молодежь-
Барнаулу», проходившей с 14 по 21 ноября 
на базе АлтГУ (головной вуз) и других вузов.

Конференция проходила при поддержке 
комитета администрации г. Барнаула по де-
лам молодежи, а также при содействии Со-
вета ректоров вузов Алтая. Более 700 чело-
век на базе 14 барнаульских вузов приняли 
участие в работе секций. 10 из 33 площа-
док были организованы Алтайским государ-
ственным университетом.

Молодежь Барнаула заинтересовала и линг-
вистика, и психология образования, и соци-
ально-культурный сервис, и PR-технологии, и 
модернизация экономики. На каждой секции 
представленные работы становились предме-
том дискуссий, многие из них не вмещались в 

узкие рамки обозначенного направления. 
Анна Дерендяева (участница секции «Мо-

лодежная политика»): «Мы рассуждали, де-
лились опытом, давали друг другу советы. 
Получилась очень продуктивная работа».

Серафима Доманова (2-е место на секции 
«Реклама и PR-технологии»): «Жюри отмети-
ло, что было очень трудно выбрать победи-
телей, так как все представленные проекты 
и исследовательские работы были интерес-
ными и стоящими. На конференции «Моло-
дежь – Барнаулу» я впервые, до этого прини-
мала участие в «PR-охоте – 2011». Свой ны-
нешний проект «Подари ребенку праздник!» 
буду представлять на научно-практической 
конференции, посвященной волонтерству 
(она будет проходить в декабре в АлтГУ); хо-
чу продолжить заниматься организацией 

мероприятий для детей-сирот. И в дальней-
шем планирую выступать на «Молодежи – 
Барнаулу» с новыми работами.

Анна Сокирская (участница секции «Меди-
цина и здравоохранение»): «Мне кажется, в 
нашем городе много талантливых студентов. 
Научно-практические конференции помога-
ют не только расширить кругозор, но и нау-
читься правильно излагать свои мысли.

21 ноября в большом зале администрации 
города Барнаула участникам, завоевавшим 
призовые места, были вручены дипломы и 
ценные призы. Многие участники получили 
право публикации своих статей в сборнике по 
материалам XIII городской научно-практиче-
ской конференции «Молодежь-Барнаулу».

Научные конференции – это не только ин-
тересно, но и очень полезно. Молодые уче-
ные, участвуйте и побеждайте! 

Ермошина Светлана, 
пресс-секретарь НСО

ФПН: политика, демография, молодежь…
16 и 17 ноября в рамках городской конференции «Моло-

дежь – Барнаулу» на базе факультета политических наук ра-
ботали две секции: «Политические процессы и демографиче-
ская политика в России» и «Молодежная политика».

В их работе приняли участие студенты, аспиранты и маги-
странты практически из всех высших учебных заведениях го-
рода (АлтГУ, БЮИ, АлтГТУ, АГПА, СибАГС, 
АГАУ, ВЗФЭИ), а также представители от 
администрации г. Барнаула. Всего за два 
дня было заслушано 29 докладов!

Необходимо отметить высокий уро-
вень подготовки и представления докла-
дов. Все работы были очень сильными, 
и борьба за призовые места разверну-
лась нешуточная. Не менее острой была 
и дискуссия после каждого выступления. 
Это объясняется и мастерством докладчи-
ков, и их научной эрудицией, и особой ак-
туальностью и злободневностью обсуждавшихся вопросов. Во-
просы были самые разные: от проблем популяризации чтения 
художественной литературы среди молодежи до профилакти-
ки экстремизма. Были озвучены реальные проекты улучшения 

жизни молодежи Барнау-
ла, в частности, предложе-
ния по содействию трудо-
устройству выпускников, 
которые должны быть взя-
ты на заметку органами 
власти и уже в ближайшее 
время могут быть реализо-
ваны.

Участники очень хоро-
шо потрудились и получи-
ли бесценный опыт обсуж-

дения острых проблем под разными углами зрения, с позиции 
разных областей научного знания. Надо сказать, что бюро сек-
ции оказалось в затруднительной ситуации в процессе опреде-
ления победителей ввиду объединения двух разноплановых 
секций. Но, тем не менее, выбрали лучших из лучших, которы-
ми стали Ян Верхоглядов (курсант 5 курса БЮИ), Кристина Ма-
каренко (студентка 5 курса общеюридического факультета БЮИ) 
и Евгений Демин (студент 4 курса ФПН АлтГУ). Поздравляем!!!

Юристы – Барнаулу!
В этом году в городской конференции от юридического фа-

культета АлтГУ приняло участие примерно 40 студентов, в том 
числе магистранты и аспиранты. На базе нашего факультета 
работали две секции: «Теория и история государства и пра-
ва», «Криминология и юридическая психология». Среди го-
стей присутствовали студенты ААЭП, БЮИ МВД России, Си-
бирской академии государственной службы при Президенте 

РФ, Алтайско-
го экономико-
юридического 
института.

17 ноября 
проходила ра-
бота секции 
«Теория и исто-
рия государ-
ства и права», 
руководитель 
– д.ю.н., про-

фессор В.В. Сорокин.  Активное участие в обсуждении пред-
ставленных проектов приняли преподаватели юридического 
факультета: В.В. Сорокин; к.ю.н., доцент Р.В. Насыров; к.ю.н., 
к.и.н., доцент В.В. Русанов; к.ю.н, доц. А.А. Васильев; преп. 
М.В. Кардашов.

Все присутствующие смогли узнать о влиянии различных 
факторов на правосознание обучающихся, о некоторых про-
блемах правового регулирования в местном самоуправлении, 
положении дел в барнаульской городской милиции в 1928 году 
(по материалам центра хранения архивного фонда Алтайско-
го края), юридико-технических аспектах оформления правовых 
актов органов местного самоуправления и др.

Места распределились следующим образом. Первое место 
заняла студентка 1-го курса юридического факультета АлтГУ 
Александра Сементина, научный руководитель – к.и.н., доцент 
В.В.Русанов. Второе место у студентки  3-го курса юридиче-
ского факультета АлтГУ Полины Шехтман, научный руководи-
тель – к.ю.н., асс. И.Н. Васев. 3-е место у курсанта БЮИ МВД 
Я.Яхонтовой, научный руководитель – к.и.н., доцент С.В. Мо-
исеев.

Работа секции прошла успешно, вопросы, затронутые авто-

рами докладов, актуальны и активно обсуждались участника-
ми заседания.

Работа другой секции – «Криминология и юридическая пси-
хология» – была организована кафедрой уголовного процесса 
и кафедрой уголовного права и криминологии ЮФ АлтГУ. Руко-
водство секцией осуществлялось к.ю.н., доцентом Б.В. Псаре-
вой, к.ю.н., доцентом В.А. Мазуровым. По итогам выступлений 
лучшими работами были признаны: 

1 место – «О некоторых проблемах реализации норматив-
но-правовых актов по борьбе с коррупцией в Алтайском крае 
" – автор И.А. Малеева (ЮФ АлтГУ). Научный руководитель – 
к.ю.н., доцент В.А. Мазуров.

2 место – «Международное сотрудничество и иные приори-
тетные направления противодействия экстремизму в России» 
– автор А. Степанченко (БЮИ МВД). Научный руководитель – 
к.п.н., доцент Ю.И. Церникель. 

3 место – «К вопросу о применении полиграфа при отборе 
кадров в правоохранительные органы». Научный руководи-
тель – к.ю.н., доцент Б.В. Псарева.

На секции «Проблемы предупреждения и пресечения ад-
министративных правонарушений в г.Барнауле» студентка 
4-го курса ЮФ АлтГУ Арина Зверева заняла 1-е место за работу 
«Предупреждение и пресечение административных правона-
рушений, связанных с загрязнением водных объектов  на тер-
ритории г. Барнаула». Научные руководители – к.ю.н., доц. Н.В. 
Карлова, к.ю.н., доц. Н.И. Калашник. 

На секции  «Гражданский и арбитражный процесс/ Актуаль-
ные проблемы деятельности судов в России» 3-е место занял 
студент 2-го курса ЮФ АлтГУ М. Боловнев с темой «Злоупотре-
бление процессуальными правами». Научный руководитель – 
к.ю.н., доцент И.В.Рехтина.

Спешим поздравить юристов с очередной победой, желаем 
им успехов в учебе и научной деятельности!

Ксения Коваленко, куратор НСО ЮФ

Город и экология
Доклады студентов АлтГУ на секции «Экология и приро-

допользование в пригородной зоне» выгодно отличались на 
фоне выступлений их коллег из других вузов уровнем подго-
товки, обоснованностью, научностью. Всего в секции приня-
ли участие 21 человек.

1-е место заняла Ольга Ерещенко, магистрант 1-го курса БФ. 
В своем докладе Ольга рассказала об исследовании пыльцы 
березы в г. Барнауле, которая видоизменяется в зависимости 
от степени загрязнения воздуха.

2-е и 3-е места соответственно заняли студентка 5-го курса БФ 
Анна Крысова, представившая исследование, посвященное за-
мечательной ягоде жимолости, и студенты 4-го курса  ГФ Сергей 
Александрович Комаристый и Александр Александрович Шев-
ченко, исследовавшие влияние таянья ледников на уровень во-
ды в Оби в районе Бийска и Барнаула.

Елена Залетина

Филологи о конференции
16 ноября в рамках  конференции «Молодежь – Барнау-

лу» состоялась работа секции «Лингвистика» (руководитель 
д.ф.н., профессор АлтГПА К.И. Бринев). В этом году конфе-
ренция особенно запомнилась тематическим разнообрази-
ем. Студентами филологических факультетов АлтГУ и АлтГПА 
были представлены 16 докладов в области юрислингвистики, 
лингвокультурологии, педагогики, этимологии, синтаксиса, 
коммуникации и др. Порадовала также атмосфера: и члены 
жюри, и сами студенты проявляли интерес к каждой работе. А 
вопросы, как известно, позволяют искать новые аспекты изу-
чения, помогают в развитии исследования. Доклады-победи-
тели секции распределились следующим образом:

1. Т.А. Полтавец (АлтГУ, научный руководитель – к.ф.н., до-
цент С.В. Доронина); 2. И.С. Мерзлова (АлтГПА, научный руко-
водитель – к.ф.н., доцент Л.Э. Кайзер); 3. М.В. Воронец (АлтГУ, 
научный руководитель – к.ф.н., доцент С.В. Доронина). 

Желаем дальнейших успехов в научной деятельности!
Мария Воронец, ФФ

Самое сильное лекарство
Смычок все понял, он затих,
А в скрипке эхо все держалось...
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.

Иннокентий Анненский
Одним из самых интересных на секции «Вопросы социаль-

но-психологической поддержки населения» был доклад Анто-
на Черепанова, который закончил АлтГУ по специальности 
"Клиническая психология" в 2011 году, работает психологом-
консультантом, ведущим психотерапевтических групп. Мы 
задали ему несколько вопросов о его работе. 

– В своем докладе вы рассказывали о методике лечения ва-
ших пациентов музыкой. Идея это вообще-то не нова. Еще у Че-
хова мы читали о подобном. В чем особенности вашей методи-
ки?

– Особенность этой методики заключается в том, что пациен-
ты занимаются активной музыкотерапией, то есть включаются в 
процесс игры на музыкальных инструментах, поют и создают му-
зыкальные композиции. Мы записываем эти произведения и, ис-
пользуя цифровую технику, слушаем то, что получается, погружа-
ясь в состояние релаксации. При этом возникает эффект обратной 
связи: когда человек слышит такую музыку со стороны, происхо-
дит осознание им характера звучания, настроения, вложенного 
в игру и своего места в общем полотне звука. Как правило, это 
звучит лучше, чем человек ожидает от себя, ведь многие держат 
музыкальные инструменты впервые, а поэтому воодушевляют-
ся. Такая музыка придает уверенности в своих силах, подкрепляет 
стремление к выздоровлению. Ведь чтобы легко сыграть подоб-
ную импровизацию, необходима спонтанность, присущая имен-
но здоровой творческой личности. 

– Как вы считаете, почему именно музыка оказывает такое 
сильное воздействие на душу человека?

– Музыка – сильнейшее средство воздействия на человека. Об 
этом знали еще в древности: Пифагор, например, говорил, что му-
зыка является выражением гармонии вселенского порядка, Ари-
стотель подчеркивал целительные свойства музыки, Авиценна 
лечил с помощью музыки нервные расстройства. Именно музыка 
может помочь человеку выразить свое душевное состояние, если 
он подходит к музыкальному инструменту с терапевтической точ-
ки зрения, или слушает какую-то музыку, задевающую эфемер-
ные струны души. Сегодня мы часто говорим о единстве тела и 
души – психосоматике. Думаю, объяснение можно найти имен-
но в этом: музыка воздействует на человека комплексно, кроме 
слухового анализатора, влияя и на весь организм в целом, на каж-
дую клетку, вводя их в состояние резонанса. Используется два ви-
да музыки в зависимости от целей воздействия: это эрготропная 
музыка – возбуждающая, громкая, ритмичная, радостная и тро-
фотропная – спокойная, тихая, мелодичная, с оттенком печали. 
Когда человек может музицировать сам, он интуитивно выбирает 
инструмент и стиль игры на нем в соответствии со своим психоэ-
моциональным состоянием. Например, он может выбрать бара-
бан, чтобы простучать на нем марш своего несгибаемого намере-
ния или сыграть на колокольчиках, выражая грусть-тоску.

Я сам играю на многих инструментах: гитаре, фортепиано, 
флейте, барабанах, комузе и других. Не имея музыкального обра-
зования, научился играть на всем сам и использую терапевтиче-
ские возможности инструментов в полной мере не только для се-
бя, но и для обращающихся ко мне людей.

– Я слышала, что несколько лет назад кто-то из барнаульских 
врачей лечил поэзией людей с нервными расстройствами. Как 
вы относитесь к арт-терапии в целом? Насколько широко подоб-
ные методики сейчас применяются в медицине, в частности, ва-
ми? Какова их эффективность?

– Арт-терапия мое любимое средство работы с психоэмоцио-
нальным состоянием, мне очень нравится ее проективный харак-
тер и свобода творческого самовыражения. У каждого человека 
есть таланты в сфере искусств, пусть даже они не проявляются в 
обыденной жизни. Но когда необходимо – эти средства являются 
прекрасной возможностью построения диалога между психоло-
гом и его подопечным, деликатно обнажающим проблемные об-
ласти своего внутреннего мира.

Прекрасно все: поэзия, живопись, скульптура, музыка, танец, 
театр... Особенно если это включает активность самовыраже-
ния самого человека и позволяет ему почувствовать легкость 
и свободу полета творческой мысли, приблизиться к Высшей 
силе вдохновения и придать ему некую законченную форму в 
виде стихотворения, рисунка, композиции и т.д. Эти средства 
используются сейчас в лечебных учреждениях и доказано, что 
они эффективны. Например, методика активной музыкотера-
пии с обратной связью показала хорошую клиническую эффек-
тивность: значительная динамика симптомов тревоги и стресса 

у тревожно-
д е п р е с с и в -
ных пациен-
тов. Они ста-
новятся более 
энергичными, 
радостными, 
повышается 
их тонус, на-
строение и са-
моконтроль. 

Беседовала 
Елена 

Залетина
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Духовная культура и Православие
На секции «Православие и духовная культура России», про-

ходившей в Барнаульской духовной семинарии выступали не 
только представители церковного вуза, но и светских учеб-
ных заведений. Председательствовал в жюри ректор Барна-
ульской духовной семинарии, кандидат богословских наук, 
Преосвященнейший Максим, епископ Барнаульский и Алтай-
ский. Секретарь секции: проректор по научной работе Барна-
ульской духовной семинарии протоиерей Сергий Фисун.

Темы поднимались очень интересные, спорные, наболев-
шие и рассматривались они с разных точек зрения. Каждый 
доклад вызывал многочисленные вопросы и провоцировал на 
рассуждения, а это, конечно, главный признак качества работ. 
Все они были рекомендованы к публикации.

1-е место занял доклад студента Алтайской академии эконо-
мики и права В.А. Воропаева «Проблемы возрождения церков-

ных памятников на селе». Докладчик 
рассказал о том, как, занявшись соб-
ственной родословной, узнал о том, 
что его прадед был звонарем в сель-
ской церкви. Заинтересовавшись 
историей давно разрушенного хра-
ма, он исследовал образование се-
ла Николаевка, его название. Вместе 
с правнуком последнего священни-
ка этой церкви он многое разузнал о 
судьбе этого замечательнейшего че-
ловека, расстрелянного в 1937 году. 
Судьба эта так заинтересовала руко-
водителей секции, что было решено 
рекомендовать пострадавшего свя-
щеннослужителя к канонизации.

Многие выступления семинаристов были посвящены христи-
анскому виденью вечных и современных проблем общества, в 
том числе занявший 2-е место доклад А.Д. Адодина «Христиан-
ский взгляд на страдание». Семинаристы говорили о христиан-
ском понимании свободы, нейролингвистического программи-
рования, аспектов религиозности в современной России, наци-
онализма.

Литературоведческие доклады представителей АлтГУ и АГ-
ПА в основном были посвящены творчеству и личности Ф.М. 
Достоевского. Доклад Екатерины Салыгиной «Поэтика портре-
та  Ф.М.Достоевского» занял 3-е место.

Много докладов было посвящено социологическим иссле-
дованиям общества, в частности студенчества. И вывод из них 
можно сделать такой. Большинство студентов не относят себя 
ни к одной конкретной религии, но верующими, как ни стран-
но, себя считают. Хотя есть и довольно большое число атеи-
стов. В общем, картина странная и не очень понятная.

Филологам, будущим священникам и социологам было 
очень интересно и полезно послушать выступления друг друга 
– посмотреть на исследуемый предмет с иной позиции, а зна-
чит, основная задача конференции была выполнена.

Елена Залетина

Журналист и его ответственность 
перед обществом

17 ноября в ИД «Алтапресс» в рамках научно-практической 
конференции «Молодежь - Барнаулу» прошла секция «Жур-
налисты мультимедийной эпохи: личностный успех и соци-
альная ответственность». Руководителем секции стала В.Д. 
Мансурова, декан факультета журналистики, а модератором 
– Юлия Лупарева, магистрант ФЖ.

Вначале мероприятия Валентина Дмитриевна сказала не-
сколько слов о роли журналиста в мире, об алтайской жур-
налистике, а также о личностном успехе и социальной ответ-
ственности самого журналиста: 

– Личностный успех и социальная ответственность – это две 
плоскости, которые очень трудно совместить. Мне бы хоте-
лось, чтобы вы поняли, что личностный успех для настояще-
го журналиста – это успех, который отражается в судьбах лю-
дей. Вспомним советскую журналистику. Там это понятие бы-
ло очень тесно связано с вопросом: «А что ты сделал для того, 
чтобы кому-то где-то стало лучше?» Материалы оценивались 
по их резонансу; по той реакции, которую вызывали они у чи-
тателей.

Конференция проходила в режиме диалога. Каждый жела-
ющий мог задать любой вопрос по тому или иному докладу.

Первой выступила Олеся Бедарева с докладом «Структура но-
востного теле-
сюжета на тему 
культуры». Де-
вушка рассказа-
ла о сложностях 
при подготовке 
сюжета по куль-
турной темати-
ке, а также поде-
лалась опытом 
в преодолении 
этих «барьеров». 
Олеся показала 
два интересных 
телесюжета, над 
которыми она 
работала.

Наиболее острую реакцию вызвал доклад Юлии Лупаревой 
«Профилактика экстремизма в молодежной среде как соци-
альный долг журналиста». Много вопросов было связано с са-
мим понятием «экстремизм». Ребята пришли к выводу, что гра-
ницы этого понятия в настоящее время стерты и под этим сло-
вом подразумевают все, что угодно.

Также журналисты затронули вопрос о позиционировании 
блогов в качестве СМИ. Но итог, к которому пришли ребята, 
звучал двояко. Для кого-то это место, где можно почерпнуть 
интересную информацию, взять ее в качестве информацион-
ного повода; для кого-то – всего лишь поле, куда выкладыва-
ются нужные и ненужные факты. Да, плюсы у блогов есть, но 
и минусы тоже.

Еще одни интересный доклад представила Наталья Тарасо-
ва. Она рассказала об особенностях ведения диалога (поли-
лога) в комментариях интернет-публикаций на примере ав-
торской колонки 
Владимира Ов-
чинникова, глав-
ного редактора 
газеты «Свобод-
ный курс». Ната-
лья рассмотрела 
наиболее частот-
ных комментато-
ров, а также про-
анализировала 
их «виртуальное 
поведение». 

Важный во-
прос, который 
затронули аку-
лы пера, касался и спортивной журналистики Алтайского края. 
Алексей Любар выступил с докладом «Биполярная оппозиция 
«Мы-Они» в телевизионной спортивной журналистике». Как 
выяснилось из доклада, спортивная журналистика очень плохо 
развита в нашем крае. Существует лишь несколько телепере-
дач по этой тематике. «Зрителя просто нечем заинтересовать», 
– говорил автор проекта, а «техническая оснащенность телеви-
зионных студий находится на низком уровне».

На секции обсуждались до-
клады, которые касались и дру-
гих вопросов: мультимедийной 
редакции; социальной ответ-
ственности журналиста; про-
блемы соответствия иллюстра-
ций и содержания текста публи-
кации и др.

Завершил работу секции до-
клад, который представил Вла-
димир Витвинчук, о специфике 
хронотопа в основе журналист-
ского метода отражения дей-
ствительности. Владимир на 
примере двух репортажей про-
следил сходство и различие по 
заданным параметрам.

Выявить победителя помог-
ло голосование, в котором бы-
ли задействованы все участни-
ки, а также гости секции. В итоге 

первое место получила Наталья Тарасова, второе – Владимир 
Витвинчук, третье место досталось Юлии Лупаревой. По ито-
гам работы секции будет выпущен сборник публикаций, а не-
сколько публикаций выйдут в сборнике работ «Молодежь – 
Барнаулу».

Хотелось бы еще отметить, что ИД «Алтапресс» уже не пер-
вый год предоставляет уникальную возможность для студен-
тов ФЖ заниматься в современном здании с новейшим обо-
рудованием. А опытные журналисты помогают сделать пер-
вые шаги на этом трудном поприще. Главное – желание, а все 
остальное приложится!

Дмитрий Акиншин

О рекламе и не только
16 ноября в рамках научно-практической конференции 

«Молодежь – Барнаулу» состоялось заседание секции «Ре-
клама и PR-технологии». Экспертный совет высоко оценил 
все доклады, а также подготовленность самих выступаю-
щих. По итогам мероприятия были выбраны победители.

Третье место было присвоено Светлане Бурмантовой, которая 
представила работу на тему «Антикризисные коммуникации ор-
ганов исполнительной власти (на примере Управления по здра-
воохранению и фармацевтической деятельности)». Светлана 
оценила деятельность крайздрава по публикациям в СМИ, вы-
явила положительные и отрицательные моменты, а также пред-
ложила рекомендации по работе крайздрава в информацион-
ной сфере.

Второе место досталось Серафиме Домановой и ее проекту 
«Подари ребенку праздник!» Это социальная акция для детей 
из детского дома, которая была проведена самими студента-
ми. В ходе акции 12 ребят посетили океанариум и парк «Лесная 
сказка». Это был действительно праздник для детей: они смог-
ли не только покататься на аттракционах, посмотреть на мор-
ских животных, но и получили на память фотографии этого дня.

Первое место экспертный совет присвоил Оксане Авдее-
вой. Она представила доклад на тему «Особенности комму-
никации образовательных учреждений в социальных сетях». 
Участников секции давно интересовала эта тема. Оксана срав-
нила работу группы и страницы ОСО на двух социальных се-
тях; провела мониторинг сайтов, в ходе которого выясни-
лись наиболее цитируемые социальные сети, а также пред-
ложила методику продвижения своего «предприятия». Тема 

оказалась интерес-
ной и обсуждаемой. 
И главный вопрос, 
на который попыта-
лись получить ответ: 
«Увеличивается или 
уменьшается коли-
чество людей, задей-
ствованных в соци-
альных сетях?» Здесь 
мнения разошлись.

Дмитрий Акиншин

Фотофакты: эти разные 
умные лица...
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Интересна и познавательна жизнь студен-
тов – лекции и семинары, зачеты и экзамены. 
Обучение на факультете искусств, в силу при-
сущей ему специфики, включает в себя такую 
форму обучения, как посещение выставок и 
организация встреч с алтайскими художника-
ми в рамках учебных курсов. Например, в рам-
ках «Основ экскурсоведения» искусствоведы и 
культурологи имели уникальную возможность 
встретиться с такими барнаульскими худож-
никами как М.Д. Ковешникова, В.С. Шубин, 
А.П. Щетинин, Н.В. Острецов, А.Е. Емельянов, 
В.П. Марченко и другими. Из всего многооб-
разия произошедших событий хотелось бы бо-
лее подробно остановиться на встрече в Арт-
галерее Щетининых с Анатолием Прокопьеви-
чем Щетининым, художником, членом Союза 
художников России, в рамках работы выстав-
ки «Монголия в произведениях художников 
Алтая», посвященной 90-летию дипломатиче-
ских отношений России и Монголии.

Встреча студентов групп 1382, 1385, 1302М 
с Анатолием Прокопьевичем состояла из двух 
частей, плавно развивающихся и перетекаю-
щих друг в друга. Художник сначала расска-
зал об идее создания, актуальности выставки, 
истории развития взаимоотношений  культур 
Алтая и Монголии. О том, как была осущест-
влена первая поездка алтайского художни-
ка Федора Семеновича Торхова в 1974 году в 
Западную Монголию, результатом чего стала 
его персональная выставка, прошелшая сна-
чала в Барнауле, а позже в Москве. О том, что 
в последующем художники регулярно стали 
совершать творческие поездки в Монголию. 
Были созданы две творческие группы худож-
ников Алтая и Монголии – «Алтай – Баганур – 
Гоби» (1983-84 гг.) и «Алтай – горы дружбы» 
(1986-88 гг.). Группы художников Монголии и 
Алтая проводили интернациональные вечера, 
творческие встречи и совместные пленэры. 

Именно там происходил взаимообмен, 
знакомство, погружение в иную культу-
ру. Рассказ А.П. Щетинина сопровождался 
интересными историями, которые навсег-
да отложились в памяти художника. Нео-
бычайно яркая и наполненная информа-
цией лекция повлекла за собой переход к 
диалогу между студентами и художником. 
Студенты задавали вопросы о выставке и 
поездках, о том, как влияют традиции рус-
ской реалистической академической шко-
лы на творчество художников Монголии 
и как монгольское восприятие мира, са-
ма природа и колорит влияют на алтай-
ских художников. Поднимались вопросы 
о современных тенденциях развития реа-
лизма как метода в целом и его актуаль-

ности в изобразительном искусстве Монголии 
в частности. Тема беседы постоянно меняла 
русло, переходя из одной области в другую, 
от совместного стилистического анализа жи-
вописного произведения, представленного на 
выставке, до рассуждений о различии двух со-
седских культур – Алтая и Монголии.

Анатолий Прокопьевич рассказал, что в на-
стоящее время ведется большая работа по 
укреплению добрососедских отношений с 
Монголией. С созданием в 2003 году Арт-
галереи Щетининых стало возможным  по-
стоянное проведение выставок, например, 
«Монголия в произведениях художников Ал-
тая», посвященная 50-летию «Общества Дру-
зей Монголии» (2008); «Алтай. Пространство. 
Время» (2008), «Россия – Монголия», посвя-
щенная 70-летию Победы на Халхин-Голе 
(2008) и сегодняшняя выставка «Монголия в 
произведениях алтайских художников», по-
священная 90-летию дипломатических отно-
шений России и Монголии.  Проведение по-
добных выставок проходит при  поддержке 
заслуженного художника России, члена прав-
ления центрального «Общества друзей Мон-
голии» Ф.С. Торхова, который стоял у истоков 
зарождения тесных культурных связей Алтая 
и Монголии. Сам Анатолий Прокопьевич уже 
более 30 лет пишет картины, посвященные 
Монголии, постоянно участвует в экспедици-
ях и выставках различного уровня в Монголии 
и России. Он награжден юбилейной медалью 
центрального «Общества друзей Монголии». 

Беседа с художником вдохновила студен-
тов, для многих из них эта встреча останется 
ярким моментом университетской жизни, а 
для кого-то будет еще одним событием, ступе-
нью на пути к становлению себя как професси-
онального искусствоведа. 

Е. Воеводина, магистрант факультета 
искусств

Окно в профком ...ars longa

В уже многими любимом музее археоло-
гии АлтГУ стояла непривычная атмосфера: не-
сколько телевизионных групп, стол с диктофо-
нами, на мультимедийном экране карты, схе-
мы, графики. Началась пресс-конференция, 
непосредственными участниками которой 
стали основатель археологической школы, 
доктор исторических наук Ю.Ф. Кирюшин, 
профессор А.А.Тишкин и два докторанта: 
Д.В.Папин и С.П. Грушин. 

Юрий Федорович начал с истории археоло-
гии в университете. Более тридцати лет уче-
ными исторического факультета осуществля-
ются многочисленные исследования на терри-
тории Западной Сибири, ближнего  и дальнего 
зарубежья. Обнаружено огромное количество 
археологических памятников, многие из кото-
рых вошли в учебники как уникальные, идет 
активная популяризация исторических зна-
ний. Кто кроме самих ученых знал, что в Руб-
цовском районе раскопано центральное по-
гребение в «царском» кургане, на Колыван-
ском озере исследовано поселение древних 
металлургов, в Калманском и Локтевском рай-
оне открыты неизвестные доселе памятники 
бронзового века, а на территории мемориаль-
ного музея-заповедника В.М. Шукшина най-

дено городище 
р а н н е с к и ф -
ского времени 
«Пикет»?! При-
чина нашего 
незнания, ко-
нечно же, кро-
ется не в том, 
что информа-
ция об этом не-
доступна. Де-
ло в том, что 
мы не знаем 
ценности свое-
му наследию и 
редко обраща-
емся к нему. 

И с т о р и к о -
культурное на-
следие, как за-

метил профессор, доктор исторических на-
ук АлтГУ А.А. Тишкин, является тем базисом, 
на котором существует нашего государство и 
формируется его легитимность. Именно исто-
рико-культурные объекты позволяют гово-
рить, что мы живем на своей земле и закон-
но претендуем на территорию. В свое время 
Российская империя отстояла у Китая право 
на территорию именно потому, что был при-
веден всего один факт: в курганах находят ев-
ропеоидов. Природные недра (нефть, газ) 
обеспечивают материальное благополучие го-
сударству, а что, как не культурное наследие, 
сделает его граждан духовно богатыми? 

Только высококультурный человек спосо-
бен оценить наследие, которыми занимаются 
археологи, этнографы, искусствоведы. Как от-
метили ученые, в нашем государстве еще нет 
понимания того, что археологические памят-
ники имеют колоссальную ценность. «Идет 
самое настоящее разбазаривание культурно-
исторического наследия». Этот процесс каса-
ется не только России. Как сообщил А.А. Тиш-
кин, в Украине вывоз археологических объек-
тов в год превышает сумму государственного 
бюджета в три раза! Алексей Алексеевич от-
метил: «Одна из версий причины бомбарди-

ровок Багдада связана с захватом ценностей, 
которые хранились в этом городе. То же ка-
сается военных действий в Египте, Марокко. 
Вспомним и пример Второй мировой войны, 
когда фашисты увезли из России огромное ко-
личество культурных ценностей. Потому что 
это действительно ценности, которые стоят 
огромных денег». 

Причина в нашем сегодняшнем «легкомыс-
ленном» отношении к своему наследию архе-
ологам видится в нелегком социальном поло-
жении нашего общества. Еще одна проблема 
касается уровня его культуры и образования. 
К сожалению, политика, которая ведется в на-
шей стране, направлена на уничтожение по-
следнего. На пресс-конференции было вы-
сказано мнение, что этот процесс ведет к 
дальнейшим негативным последствиям, в 
частности, расцвету черной археологии, гра-
бительству, коррупции и так далее. 

Еще один прецедент, о котором говорилось 
на пресс-конференции: наше государство за-
частую не видит никакого ущерба, когда раз-
рушаются археологические памятники. Уче-
ными был приведен следующий пример: в 
центре села Усть-Алейка Калманского района 
строится цех по изготовлению вина и при этом 
разрушается уникальный памятник. Археоло-
ги обратились в прокуратуру, но она не уви-
дела никакого ущерба: ну что там найдено? 
горшок! «А ведь это свидетельство уйгурской 
керамики – уникальная вещь, на территории 
нашего края – это единственный факт присут-
ствия уйгуров», – протестовали ученые. Архео-
логи привели яркий пример, отражающий от-
ношение наших руководите-
лей к историко-культурному 
наследию – Всероссийский 
студенческий форум. К это-
му событию в Музее исто-
рии и этнографии Алтая бы-
ла подготовлена выставка, в 
экспозицию которой вошел 
уникальный археологиче-
ский материал, реконструк-
ции. Но ни министр, ни Пре-
зидент своим вниманием ее 
не удостоили…

В итоге пресс-конференции 
ученые пришли к выводу, 
нужно ставить проблему того, 
что на Алтае до сих пор нет се-
рьезной программы по сохра-
нению историко-культурного 

наследия. Археологи обходятся за счет средств 
грантовой поддержки, финансирования Миноб-
рнауки, интеграции с иностранными коллегами, 
хотя решают задачи во благо края. Поэтому се-
годня перед кафедрой археологии, этнографии 
и музеологии стоит задача внедрять и популя-
ризировать знания об историко-культурном на-
следии Алтая в обществе и политической сфе-
ре. Пресс-конференция – решительный шаг по 
ее решению.

В традиционном ряду пресс-конференций 
Алтайского государственного университета эта 
встреча с археологами получилась самой ак-
тивной. При ответах на вопросы журналистов 
не было монолога – его сменила полифония. 
На каждый вопрос отвечали практически все 
участники конференции, потому что каждо-
му было что сказать. Большинство археологов 
имело опыт столкновения с «черными копате-
лями», у каждого отряда есть байка «археолог 
и туристы». На вопрос главного редактора ре-
гионального вкладыша «Российской газеты» 
С.А. Зюзина, можно ли включить в археологи-
ческий отряд на время работы какого-нибудь 
журналиста, Д.В. Папин ответил: «Среди при-
сутствующих представителей СМИ, как мини-
мум два человека имеют за спиной несколь-
ко археологических сезонов. Вы наши лю-
ди». Полный полуторачасовой видеоматериал 
пресс-конференции, благодаря усилиям теле-
радиостудии факультета журналистики, вы мо-
жете  посмотреть на сайте университета в раз-
деле «Новости».

Александра Артемова

ИТОГИ ПОЛЕВОГО СЕЗОНАПресс-конференция археологов

18 ноября в Музее истории и этнографии Алтая состоялась пресс-конференция ученых 
кафедры археологии, этнографии и музеологии (АЭМ) исторического факультета АлтГУ, 
где были представлены результаты летнего полевого археологического сезона.

Огромные просторы алтайской степи и предгорий покрылись густым слоем снега. По 
монгольским плато гуляет злой ветер. Появление одинокого человека на шукшинском Пи-
кете вызывает удивление сельчан. Археологический сезон закончился – пришло время под-
вести итоги года.  

Беседы в окружении картин
Об итогах оздоровительной кампании в ны-

нешнем году рассказала помощник ректора по 
социальным вопросам А.С. Шемякина. Она на-
помнила, что по коллективному договору пред-
полагалось выделить на санаторно-курортное 
лечение 1 миллион 125 тысяч рублей. К сожале-
нию, в этой сумме очень большую долю (35%) 
составляют начисления, до сих пор в нашем ми-
нистерстве так и нет правового механизма для 
приобретения путевок через систему добро-
вольного медицинского страхования или систе-
му тендеров. Пять сотрудников, работающих 
во вредных условиях, в этом году получили пу-
тевки за счет средств фонда социального стра-
хования, 52 человека отдохнули за счет средств, 
предусмотренных коллективным договором. 
Путевки были приобретены в санаториях «Бар-
наульский», «Сосновый бор» и «Медикал Эстейт 
(бывший санаторий «Энергетик)». Нареканий 
по поводу отдыха от сотрудников не поступило. 
Сейчас согласно спискам очередников на полу-
чение санаторно-курортного лечения в очереди 
стоит 436 человек. В ходе обсуждения данного 
вопроса члены профкома предложили А.С. Ше-
мякиной вывесить список получивших путевки в 
этом году на профсоюзный стенд или опублико-
вать эту информацию в газете «За науку».

По поводу медицинского обслуживания со-
трудников в поликлинике Диагностического 
центра А.С. Шемякина пояснила, что пока нет 
возможности увеличить этот список, в который 
на сегодняшний день включено 99 человек. В 
первую очередь это почетные профессора, ве-
тераны АлтГУ, которые долгое время обслужи-
вались в поликлинике №2. Было предложено 
подать списки сотрудников от структурных под-
разделений до 16 ноября, которые желают об-
служиваться в Железнодорожной поликлини-
ке на платной основе. Поступило предложение 
членам согласительной комиссии добиваться 
увеличения суммы, выделяемой на санаторно-
курортное лечение в следующем году.

Представитель от Центра здоровья АлтГУ, про-
фгруппорг М.Н. Дмитриева привела данные об 
использовании средств, выделяемых согласно 
коллективному договору для деятельности Цен-
тра. Эта сумма в  двести двадцать тысяч рублей 
была израсходована на техническую проверку 
медицинского оборудования и его ремонт, на 
приобретение медицинских материалов для об-
служивания работников университета и на зар-
плату сотрудников центра. Она напомнила, что 
Центр здоровья оказывает следующие услуги: 
консультации высококвалифицированных спе-
циалистов (терапевт, невролог, физиотерапевт, 
врач функциональной диагностики, врач восста-
новительной медицины), комплексное обсле-
дование и лечение, а также массаж. Эти услуги 
предоставляются бесплатно всем сотрудникам 
университета и членам их семей. Единственной 
платной услугой является массаж, но сотруд-

никам университета он предоставляется с  50% 
скидкой.

По организационным вопросам выступила Н.Н. 
Неверова. Она проинформировала о том, что от-
четно-выборные собрания до 10 октября прове-
ли все структурные подразделения, и напомни-
ла председателям профбюро, что один раз в году 
проводится сверка профчленства. Это необходимо 
сделать до 15 декабря. Традиционный конкурс на 
лучшую профгруппу и профлидера решено прове-
сти до 15 декабря. Н.А. Заусаева сообщила присут-
ствующим о том, что  бухгалтер Е.И.Шадрина ухо-
дит от нас на другую работу. От лица всего кол-
лектива она поблагодарила Елену Ивановну за 
многолетний добросовестный труд и представила 
нового бухгалтера  – Татьяну Геннадьевну Шульц.

В «Разном» Н.А. Заусаева напомнила о предсто-
ящей встрече с ректором С.В. Землюковым, в рам-
ках подготовки к которой все желающие заранее 
могут подать свои вопросы в профком. Она про-
информировала о важных вопросах, которые рас-
сматривались на двух последних заседаниях Уче-
ного совета, в частности, об изменении порядка 
премиальных выплат по итогам календарного и 
учебного года, о ходе ремонтных работ и других. 
Прозвучала информация об итогах традиционно-
го семинара-совещания работников отраслево-
го профсоюза и министерства, а также руководи-
телей региональных координационных советов, 
объединяющих председателей профсоюзных ор-
ганизаций вузов. На этот раз министерство прак-
тически проигнорировало данное мероприятие. 
На совещании сравнивалась эффективность вклю-
чения предложений в проект закона об образова-
нии от профсоюза вузовских работников и студен-
ческого профсоюза. В частности, было отмечено, 
что от студенческого профсоюза было учтено при-
близительно 80% предложений, а от профсоюза 
работников не более 1%. Эта разница объясняет-
ся способом подачи предложений: студенты орга-
низовали массовую подачу предложений, а наш 
профсоюз ограничился традиционной формой 
подачи предложений от головной организации. 

В очередной раз прозвучало напоминание о 
том, что при формировании списка желающих в 
различные поездки существует порядок, соглас-
но которому в первую очередь записывают тех, 
кто собирается в поездку данного типа первый 
раз. Остальные – в порядке очередности. 

Для детей школьного возраста планируется 
заказать билеты в Театр музыкальной комедии 
на спектакль «12 месяцев». Для маленьких де-
тей и взрослых вопрос пока не решен, ждем ва-
ших пожеланий и предложений. Было рассмо-
трено и принято предложение о  проведении 
новогоднего утренника для детей у елки в глав-
ном корпусе. Профсоюзной организации биоло-
гического факультета, как успешно справившей-
ся с этой задачей в прошлом году, была поруче-
на организация детского праздника. 

Информационный сектор профкома

Начинаем подводить итоги
27 октября состоялось очередное заседание профкома. 



Тебе, романтик!

Мой Барнаул
(Песня о городе)

Земель неисхоженных 
веси,
Раздолье тайги и пурги,
Степные просторы, 
полесья – 
Алтаем в Руси нарекли.

О, край мой, 
деревни и села;
О, сердце мое – Барнаул!
Душою к тебе я прикован
И в завтра с тобою иду.

Как прежде, 
пылают рассветы,
Причастен 
к твоим я делам. 
И радости жизни, и беды
Делю я с тобой пополам.

Планета кружит 
неизменно.
И верю я, город, в тебя:
Твои, Барнаул, перемены –
Судьба и надежда моя.

От древних времен 
и поныне,
Тут славные люди живут.
В великом движенье 
России
Дерзай, процветай, 
Барнаул!

07. 10. 2011 г.
Виктор Михайлович 
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Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет кон-

курс для заключения трудового договора по должностям:
ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
профессоров кафедр:
- теории и истории государства и права - 1.0;
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
доцентов кафедр:
- теоретической кибернетики и прикладной математики - 

0.25.
Прием документов на конкурс проводится в течение ме-

сяца после опубликования объявления.

Считать недействительным
- Студенческий билет № 1302з/1420 на имя Шалухи-

ной Оксаны Борисовны.

Спортивная площадка

Команда АлтГУ  - 
призеры края!

19 ноября в спортивном за-
ле АГАУ прошли соревнования 
по гиревому спорту.  Из девя-
ти участвующих команд, наша 
команда АлтГУ заняла почет-
ное третье место. 

В состав сборной вошли 
семь студентов, пять из кото-
рых стали призерами края.  Хо-
телось бы поименно отметить 
тех, кто принес нашему уни-
верситету бронзовую победу:

кандидат в мастера спор-
та, а также многократный чем-
пион края Павел Алпеев (ЮФ) 
занял первое место в весовой 
категории до 95 кг; третье ме-
сто в своих весовых категори-
ях заняли Степан Подлесных 
(БФ), Андрей Хорохордин (ХФ) 
и Петр Слюсарь (ГФ). Хорошие 
очки команде принесли Мак-
сим Радченко (БФ) и Иван Кун-
гуров (МФ). 

Впервые за всю историю ги-
ревого спорта в АлтГУ в сорев-
нованиях  приняли участие де-
вушки.  Имя первооткрыва-
тельницы –Ольга Кунгурова 
(МФ), занявшая второе место.

Иван Кунгуров, капитан 
сборной по гиревому спорту, 
доволен тем, как выступила ко-
манда. 

– Борьба за призовые места 
была упорной, –  говорит Иван. 
– Каждый подъем решал судь-
бу медали. Наша команда за-
нимает третье место второй 
раз, до этого мы были четвер-
тые. На этот раз отрыв от чет-
вертого места  очень большой 
– 25 очков.  В целом коман-
да показала неплохой резуль-
тат.  Все было достигнуто упор-
ными тренировками, а также 
сплоченностью коллектива.  
Но на этом останавливаться 
не станем. Будем стремиться к 
лучшему!

Сделав ход конем, наши 
стали четвертыми

С 16 по 20 ноября в Барнау-
ле прошло командное первен-
ство Алтайского края среди ву-
зов по шахматам в зачет крае-
вой универсиады студентов. В 
ней приняло участие 7 команд 
Алтайских вузов. Победу, как 
и в прошлом году, празднова-
ла команда АлтГТУ. Однако по-
беда политехникам досталась 
непросто. Все решилось в по-
следнем туре. В итоге места 
распределились следующим 
образом:

1. АлтГТУ – 10 командных и 
23,5 общих очков;

2. АГАУ – 10 командных и 20 
общих очков;

3. АГМУ – 8 командных и 18 
общих очков;

4. АлтГУ – 7 командных и 
17,5 общих очков;

5. АлтГПА – 5 командных и 
15 общих очков;

6. АГАО – (г. Бийск) 2 команд-
ных и 11 общих очков;

7. ААЭиП – 0 командных и 0 
общих очков.

Команда АлтГУ как видно из 
таблицы заняла четвертое ме-

сто. Вничью наша ко-
манда сыграла с тремя 
сильными соперника-
ми: АлтГТУ, АГАУ, Ал-
тГПА, уступив в личной 
встрече только команде 
АГМУ и выиграв встречи 
с АГАО (Бийск) и ААЭиП. 
Взятие у АлтГПА в 1-м ту-
ре еще хотя бы одного 
очка дало бы шансы ко-
манде АлтГУ завоевать 
3-е призовое место.

По доскам призерами 
АлтГУ стали сразу три 

участника команды:
– на 1-й доске занял 2-е ме-

сто капитан команды, четверо-
курсник Артем Городов (ЮФ), 
381 группа;

– на 4-й доске занял 3-е ме-
сто Андрей Фролов (ФТФ), 
группа 513м, и это с учетом то-
го, что он начал играть только 
со 2-го тура и все-таки сумел 
стать призером. 

– на 5-й доске заняла 3-е ме-
сто первокурсница Нина Ива-
чевская (МФ), группа 412. Она 
показала упорный характер и 
вела игру, используя все шан-
сы и нюансы позиции, что и по-
зволило ей набрать в конеч-
ном итоге 4,5 из 6 возможных 
очков. 

Стоит также отметить, что 19 
ноября прошло первенство хи-
мического факультета по шах-
матам, в котором приняло уча-
стие 12 человек. Почти со сто-
процентным результатом 10,5 
из 11 возможных, занял еди-
нолично первое место Миха-
ил Минин, опередив чемпио-
на предыдущего года на 2 очка, 
Алексея Козырева из 694 груп-
пы, который и занял 2-е ме-
сто, 3-е и 4-е места поделили С. 
Волков и Е. Пирожков, набрав 
по 7,5 очков, но в личной встре-
че С. Волков все-таки выиграл, 
что и дало ему возможность в 
конечном итоге занять 3-е ме-
сто, а 4-е досталось Е. Пирож-
кову. Следует сказать, что хи-
мический факультет ежегодно 
проводит первенство по шах-
матам, этим самым приобщая 
студентов к спортивно-оздоро-
вительным мероприятиям.

Говоря о развитии шахмат 
в АлтГУ, следует сказать, что 
планируется расширить поме-
щение шахматного клуба. Это 
даст возможности для прове-
дения более крупных сорев-
нований и привлечения боль-
шего количества студентов, 
совершенствования учебно-
тренировочного процесса в ву-
зе и выявления сильнейших 
спортсменов для участия во 
всероссийских и международ-
ных соревнованиях (универси-
адах) по шахматам.

Н.Я. Пастухов

А. Неудахин, 
П.Д. Готовчиков 
и А. Афонин – 
ворошиловские стрелки!

С 15 октября по 15 ноября 
в стрелковом клубе Алтайско-

го края проходил чемпионат г. 
Барнаула по пулевой стрель-
бе.  В итоге этого традиционно-
го чемпионата, который прово-
дится уже пятый год, наш уни-
верситет стал победителем!  
Соревнования проходили сре-
ди организаций, военно-патри-
отических клубов и школ.  Все-
го участвовало восемь команд. 

Наши стрелки заняли все три 
призовых места в личном за-
чете. Александр Неудахин (ХФ) 
показал лучший результат в об-
щем зачете среди мужчин. Он 
набрал 95 очков из 100. Вто-
рое место с результатом 93 оч-
ка занял П.Д. Готовчиков, стар-
ший преподаватель кафедры 
физического воспитания. Ан-
дрей Афонин, аспирант биоло-
гического факультета, набрал  
92 очка, став бронзовым при-
зером.  Лучший результат сре-
ди женщин (91) показала И.Н. 
Томилова, доцент, заместитель 
декана по ВиВР биологическо-
го факультета. С.Н. Буравлев, 
заведущий спортивным клу-
бом АлтГУ, набрал 90 очков.

Готовили команду Павел 
Дмитриевич Готовчиков и Еле-
на Бояркина.

Благодарим участников чем-
пионата за победу! 

Настольный теннис
16 ноября в СОКе АлтГУ про-

шло первенство по настольно-
му теннису. Места распредели-
лись следующим образом:

I – МИЭМИС, II – ЮФ, III – СФ, 
IV – ИФ, V  - ФТФ, VI – МФ, VII – 
ФСЖ, VIII – ГФ.

На протяжении шести лет в 
соревнованиях по настольно-
му теннису ФС занимал первое 
место, но с уходом Е. Лысикова, 
мастера спорта, команда поте-
ряла свои позиции и оказалась  
на третьем месте. Следует от-
метить, что нынешний состав 
команды ФС – сугубо женский. 
А вот команда МИЭМИС подня-
лась на ступеньку выше. Теперь 
они лидеры. Возможно, это 
случилось благодаря появле-
нию в составе команды Влади-
мира Гришичкина, кандидата в 
мастера спорта по настольному 
теннису.  Юридический факуль-
тет также поднялся на строчку 
выше, теперь они вторые.

По словам главного судьи 
соревнований Мкртчяна Мар-
лена, все остальные  коман-
ды выступали на равных и до 
последней игры было сложно 
определить какие же места за-
ймут факультеты. 

«Кто не бывал в студенческом отряде,
Тот не поймет всей молодости вкус…»

Студенческий отряд – это семья, в которой 
свои традиции, своя символика, свои мама и 
папа. В ней всегда тепло и уютно, в ней всег-
да есть тот, кто готов придти тебе на по-
мощь. Ребята из отряда всегда с тобой, даже 
когда приходится расставаться.

22 октября в актовом зале корпуса «С» были 
подведены итоги третьего трудового семестра 
студенческих отрядов Алтайского государствен-
ного университета.

Час до начала мероприятия, но в зале уже мно-
голюдно. А все потому, что бойцы своими руками 
сделали небольшой отрядный уголок, где расска-
зали о себе.

Конечно же, каждый «стол» был тематиче-
ским. Педагогические отряды демонстрировали 
свою символику, игрушки, подаренные детьми 
в конце смены, значки, галстуки и много другое; 
отряды проводников – композицию из «вагонов» 
фотографий, а также предметы, без которых в пу-
ти никуда; строительный – мастерки, множество 
грамот и наград. Все желающие смогли не толь-
ко посмотреть на эти отрядные произведения ис-
кусства, но и прикоснуться к ним.

И вот на сцене они – ведущие, которые офици-
ально провозгласили «закрытие третьего трудо-
вого открытым».

А.А. Целевич, помощник ректора по внеучеб-
ной и воспитательной работе, по-
приветствовал всех, кто пришел 
на это мероприятие, поблагода-
рил бойцов с успешным завер-
шением очередного трудового 
семестра.

- Вы занимаетесь нелегкой ра-
ботой: участвуете в студотрядов-
ском движении. Раз за разом сво-
ими делами вы подтверждаете 
высокий статус не только своего 
отряда, но и статус университета.

В зале присутствовали не только 
студенты АлтГУ, но и других вузов, 
которые пришли поддержать свой 
родной отряд. Ребята заранее при-
готовили «кричалки», не жалели голоса и всяче-
ски старались поддержать своих фаворитов.

Бойцы действующих отрядов АлтГУ пригото-
вили творческие номера: песни, танцы; а также 
-  видеопрезентации, где они рассказали о своей 
работе в течение всего лета. Множество шуток, 
интересных моментов, сыгранных экспромтом, 
было на экране. Вне кадра не остался ни один от-
ряд.

Поздравить с закрытием третьего трудового 
семестра пришел А.Е. Иванов, директор КГУ «Ал-
тайский краевой штаб студенческих отрядов». 
Александр Евгеньевич высоко оценил работу сту-
дотрядов АлтГУ в этом году.

- В течение трудового семестра вы колесили по 
просторам нашей страны, вы вкладывали частич-
ку души в воспитание подрастающего поколе-
ния, вы покоряли и осваивали Север. Ваши заслу-
ги можно только перечислять… Главное, что хоте-
лось бы сказать – идите только вперед и храните 
лучшие традиции студенческого движения.

Александр Евгеньевич от имени Краевого шта-
ба СО наградил лучших бойцов АлтГУ. Грамоты 
и памятные подарки получили: Анна Засмоли-
на, МПО «Аврора»; Константин Кузьменко, Дми-
трий Акатьев, ККПОА «Ювента»; Динара Невае-
ва, командир МСОП «Альтаир»; Николай Власов, 
МСОП «Альтаир»; Алексей Корчагин, командир 
отряда «Снежный барс»;  Антон Никифоренко, 
Дмитрий Муравьев, ССО «Мастадонт»; Илья Гон-

чаров, ССО «Витязь»; Юлия Бедарева и Евгения 
Самборская, командир и комиссар СОП «Ракета».

Также в этот вечер слова благодарности выра-
зил А.Н. Бычков, командир штаба проводников 
Алтайского края «Голубая стрела».

Алина Сидорова, Елена Егорова, Илья Кудря-
шов, - бойцы отрядов проводников, были на-
граждены грамотами за активную работу в под-
готовительный и основной периоды 2011 года. 

Мероприятие продолжалось. Ведущие шути-
ли, рассказывали различные истории и байки про 
отряды. ССО «Мастодонт» исполнил песню, при-
думанную на Севере, а девушки из СОП  «Ракета» 
показали танец. 

На сцене появились ветераны студенческо-
го движения АлтГУ. Начальник штаба трудовых 
дел 2009-2011 годов, Динара Неваева, рассказа-
ла о новых отрядах университета, о том, что бы-
ло сделано за этот короткий летний промежуток 
времени. 

От штаба трудовых дел госуниверситета бы-
ли награждены активисты студенческого движе-
ния: Дмитрий Муравьев, Мария Холодкова, Да-
рья Сбитнева, Дмитрий Акиншин, Елена Денисо-
ва, Руслан Муталипов.

В завершении всего мероприятия бойцы дей-
ствующих отрядов показали общий хореографи-
ческий номер. А в это время флаганосцы заняли 
свои позиции на сцене… Это был последний ак-
корд закрытия. Все аплодировали стоя.

И вот, зал опустел; стало тихо, через несколько 

минут здесь начались занятия. Но все-таки атмос-
фера праздника до сих пор осталась в душе каж-
дого бойца. Они знают, что это не конец, а всего 
лишь начало. Ведь совсем скоро студенты АлтГУ 
да и других вузов, начнут подготовку к ежегодной 
патриотической акции «Снежный десант».

Динара Неваева, начальник штаба трудовых 
дел АлтГУ 2009-2011:

- Вот мы и закрыли наш трудовой семестр. 
Очень приятно было видеть в стенах нашего ву-
за студенческие отряды АлтГТУ, АГАУ, АлтГПА и, 
конечно, наших бойцов. Интересные номера, от-
личное настроение. Хорошо поработали над вы-
ставкой и роликами об отрядах.

Этот год – последний год в моей студенческой 
жизни. Подводя итоги работы в штабе трудовых 
дел за два года в качестве руководителя и три го-
да в составе СО «Алтай», хотелось бы отметить 
положительные тенденции в развитии студенче-
ского движения в нашем вузе. Я с улыбкой и уве-
ренностью смотрю в будущее, ведь мы уже сде-
лали достойный шаг в 2012 год.

P.S.: По итогам 2011 года в студенческом дви-
жении Алтайского края было вовлечено более 
130 студентов АлтГУ. За этот год ШТД было 
проведено пять мероприятий различного уров-
ня. За последние три года в АлтГУ появился воз-
рожденный строительный отряд, а также от-
ряды проводников, один из них – межвузовский.

Дмитрий Акиншин

Третий трудовой СО АлтГУ. Точка

И снова рок!
10 ноября в конференц-зале 

интернет образования под эги-
дой литературно-музыкально-
го клуба «Струны сердца» состо-
ялся вечер, посвященный Rock-
музыке конца XX – начала XXI 
века.

Открыли вечер Михаил Фате-
ев и Анастасия Горбачева (ФИ), 
посвятив собравшихся в историю 
музыкального движения. Рас-
сказ получился интересный, под-
робный, поддержанный видео-
роликами.

Уже перед образованными 
зрителями выступили извест-
ные в городе рок-музыканты: 
Лидер группы «LastLife» Андрей 
Краснов, «TimeFlaes» с песнями 
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_
Beatles. Поразили зрителей за-
мечательной игрой Роман Ко-
бялка и Алена Приходько.

Не забыли музыканты и род-
ной советский рок – сыграли за-
мечательно. Лидер рок-группы 
«Амфитамины» Дмитрий Пику-
лин исполнил несколько песен 
группы «Звери». Александр Гло-
тов (аспирант МФ) – несколько 

песен «Смысловых галлюцина-
ций».

Изюминкой концерта было то, 
что все песни исполнялись под 
акустическую гитару. Экспери-
мент удался на славу! Несмотря 
на поздний час, зрители долго не 
расходились. 

Юля Колесникова (ФФ)

Знакомая незнакомка
Глядя на 

ее портрет, 
многие ска-
жут, что это 
лицо им зна-
комо. А вот 
имя назовут 
н е м н о г и е . 
З а п о м н и в -
шаяся, пожа-
луй, только 
одной глав-
ной ролью в 
фильме «Приходите завтра», ак-
триса Екатерина Савинова была 
актрисой эпизодов, ролей вто-
рого плана, но ролей чудесных. 
Сложная судьба была у замеча-
тельной актрисы, уроженки Ал-
тайского края, села Ельцовки.

У Савиновой был великолеп-
ный, уникальный голос – 3 окта-
вы. По окончании ВГИКа она об-
учалась в институте имени Гнеси-
ных, где занималась вокалом. По 
словам мужа актрисы, во время 
учебы в Гнесинском институте 
Савинову приглашали и в Боль-
шой театр, и на эстраду, но на 
оба приглашения актриса отве-
тила отказом.

В кино снималась с 1949 года 
(первая роль — Любочка в филь-
ме «Кубанские казаки»). После 
участия в этом фильме все две-
ри в кино перед Екатериной бы-
ли закрыты волей «всемогуще-
го» главы «Мосфильм» Ивана 
Пырьева, на притязания которо-
го она не ответила.

17 ноября в клубе «Струны 
сердца» состоялся вечер, посвя-
щенный 85-летнему юбилею за-
мечательной актрисы, организо-
ванный и проведенный ее зем-
лячкой Юлией Кречетовой. Все 
гости, в том числе китайские сту-
денты, были впечатлены талан-
том Екатерины Федоровны, ее 
замечательным голосом и игрой.

Елена Залетина

Вновь звучат струны сердца


