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Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Корки

Наш финиш – горизонт!..

Спортивное табло

Многая лета!..

«Лица необщим выраженьем...»

С.В. Землюков подписал 
договор об открытии Ре-
сурсного центра с главой 
администрации г. Зарин-
ска И.И. Терешкиным. Этот 
центр будет оказывать ме-
тодическую помощь учи-
телям, готовить школьни-
ков к экзаменам и олимпи-
адам. Ректором также были 
подписаны договоры о со-
трудничестве с директором 
профессионального учили-
ща № 41 Т.В. Цаберябая.

В своем выступлении С.В. 
Землюков отметил важ-
ность этих договоров. По-
жалуй, среди крупных городов края 
только в Заринске до сих пор не было 
серьезного представительства АлтГУ. 
Теперь ситуация исправлена, а в буду-
щем, возможно, здесь будет создан и 
филиал университета. Сотрудничество 
со школами и училищами укреплять 
необходимо. По замечанию Сергея Ва-
лентиновича, учреждения высшего и 
среднего профессионального образо-
вания делают одно дело – готовят гра-
мотных специалистов.

Основная цель, которой универ-
ситет стремиться достичь в Зарин-
ске – это привлечение новых сту-
дентов в свои стены. Созданию при-
влекательного образа университета 
способствовали замечательные вы-
ступления студентов АлтГУ – отлич-
ной певицы А.Станиченко, студии 
дизайнеров одежды факультета ис-
кусств с коллекцией, отмеченной са-
мим Зайцевым, мастера спорта по 
художественной гимнастике А. Про-
кошиной.

К сожалению, эти чудесные номе-
ра удалось увидеть только педагогам, 
присутствовавшим при подписании до-
говоров. Зато после школьникам было 
уделено достаточно внимания.

Под руководством Н.А. Яковлевой 
и В.Н. Алферовой была проведена се-

рьезная профориентационная рабо-
та. Преподаватели и студенты стар-
ших курсов, кто при помощи виде-
ороликов и слайдов, кто, надеясь 
только на собственное красноречие, 
рассказывали школьникам о досто-
инствах своих факультетов, о том, 
какие знания и возможности мож-
но будет получить в процессе учебы 
и после ее завершения и, конечно, 
о том, что нужно для поступления. 
Больше всего слушателей собрал 
юридический факультет, но эконо-
мический, филологический, физико-
технический, химический, матема-
тический, факультеты журналистики 
и искусств отстали незначительно. 

Выбрать свою профессию не про-
сто, но и людям, уже давно сделавшим 
свой выбор, – учителям тоже нужна по-
мощь. О вопросах повышения квали-
фикации с учителями Заринска беседо-
вала декан факультета педагогического 
образования О.Ф. Кунгурова.

Остается пожелать, что бы такая до-
бросовестная творческая работа имела 
бы столь же хорошие результаты, что и 
в прошлые годы.

Елена Залетина

Новые берега
Алтайский государственный университет теперь будет уделять особое 

внимание городу Заринску. 26 ноября большая делегация в составе ректора 
С.В. Землюкова, проректора по учебной работе Н.А. Яковлевой, сотрудников 
центра непрерывного образования, представителей всех факультетов и та-
лантливых студентов университета посетили лицей с романтичным назва-
нием «Бригантина». Там в торжественной обстановке было заключено не-
сколько важных договоров о сотрудничестве.

Удались от зла
Рождественский пост – последний в гражданском году и 

первый – в церковном. Он начинается 15 (28) ноября и про-
должается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней, как 
и Великий пост. Однако в отличие от Великого поста, Рож-
дественский пост – нестрогий. Но пост – это не только теле-
сное воздержание, но и духовная борьба человека со сво-
ими страстями. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Истин-
ный пост есть удаление от зла».
Событие
Около трех миллионов людей притекли к величайшей 
православной святыне, которая с 20 октября по 28 ноября 
пребывала в России. «Мы потрясены, – сказал архимандрит 
Ефрем, игумен Ватопедского монастыря св. горы Афон, –  
участием вашего народа в поклонении Поясу Богородицы. 
Вот этим явлением, Поясом Богородицы, показано, насколько 
российский народ имеет веру, насколько она глубока. Я 
убежден, что это самая большая сила вашей страны...»

Ресурсный центр в Заринске
24 ноября ректор АлтГУ С.В. Землюков и глава города Зарин-

ска И.И. Терешкин подписали договор об открытии Ресурсного 
центра. Работать он будет на базе лицея «Бригантина». 
Спасибо волонтерам форума

Торжественное собрание по итогам Всероссийского сту-
денческого форума состоялось в АлтГУ 25 ноября. На нем 
чествовали добровольцев, работавших на форуме. Всем от 
имени ректора АлтГУ С.В. Землюкова была объявлена благо-
дарность, лучшим – вручены благодарственные письма; так-
же ребята получили билеты на лучшие места на спектакль 
«Ромео и Джульетта» в Театр музыкальной комедии. 
С.Рзаева и К.Гайер – стипендиаты Президента!

Факультет социологии искренне поздравляет магистрант-
ку Сабину Рзаеву (группа 1001М) с назначением стипендии 
Президента России. Ждем дальнейших громких побед!

Также удостоилась именной стипендии Президента РФ 
магистрантка ФФ Кристина Гайер. Поздравляем!

Немецкое кино на родном языке
Всех желающих приглашают посетить клуб любителей не-

мецкого кино. Встречи проходят по понедельникам в 18:00 
в аудитории 405 «Д». Более подробную информацию вы мо-
жете получить по тел: 36-63-76.
Цитата

Совершенно необразованный человек может разве что 
обчистить товарный вагон, тогда как выпускник университе-
та может украсть железную дорогу. (Теодор Рузвельт)
Анекдот

К банкомату подходит женщина с мальчиком примерно 
пяти лет. Мама:

– Сейчас денежку возьмем и пойдем в магазин…
Вставляет карту в банкомат, получает деньги. Мальчик ти-

хо спрашивает: – А там что, папа сидит?

Школа КВН 
22-25 ноября состоялась Школа КВН, организованная Управ-

лением воспитательной и внеучебной работы и Лигой студен-
тов АлтГУ. В работе школы приняли участие не только начинаю-
щие КВНщики из университета, но и ребята из АлтГАКИ, ААЭП, 
АлтГПА, БТЭК,  Славгорода и Заринска. За три дня ребята полу-
чили огромный багаж теоретических знаний, на практических 
занятиях на примерах выступлений команд из высшей лиги за-
крепляли полученный материал. А  в конце школы 12 команд 
сыграли учебную игру, шутки и миниатюры на которую ребята 
написали и поставили как раз на самой школе.

Книга о форуме
Это великолепное издание объемом в 116 страниц аль-

бомного формата А4 было выпущено в полноцвете на плот-
ной мелованной бумаге со множеством фотоиллюстраций 
в рекордно короткие сроки – за три недели. Форум закон-
чился 3 ноября, 28 ноября мы уже держали эту книгу в ру-
ках, а на следующий день – 29 ноября эта книга с ректором 
С.В. Землюковым отправилась в Москву. Редактор этой уни-
кальной книги об уникальном событии – Всероссийском 
студенческом форуме в Барнауле на базе Алтайского госу-
дарственного университета – С.А. Мансков. Книгу тиражом 
в одну тысячу экзем-
пляров отпечатали в 
издательском доме 
«Алтапресс». Это из-
дание – живое свиде-
тельство грандиозного 
события, в эпицентре 
которого мы все ока-
зались в те дни, когда 
«ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ 
БЫЛИ К НАМ».

Спартакиада АлтГУ
1 декабря пройдет первен-

ство АлтГУ по плаванию в СК 
«Обь». Начало в 12:00.

Универсиада
Мини-футбол.  С 29 ноября 

по 2 декабря проходит  пер-
венство Алтайского края. 

Заключительные игры со-
стоятся в СОКе АлтГПА .

1 декабря 14:15 АлтГУ – Ал-

тГПА,
2 декабря 14:40 АлтГУ – 

Бийск. 
Настольный теннис. Пер-

венство Алтайского края. 4 
декабря.  ДК «Котельщики» 
в  10:00.

Приглашаем всех болель-
щиков! Результаты соревно-
ваний будут опубликованы в 
следующем номере.

…С.И. Лихторович
2 декабря юридический факультет АлтГУ и все юридическое 

сообщество Алтайского края будет отмечать юбилей  доцента 
кафедры уголовного права и криминологии С.И. Лихторович.

В 1962 г. Светлана Ивановна по-
ступила в Барнаульское педагогиче-
ское училище. В 1966 ей была при-
своена квалификация «Учитель на-
чальных классов школы». С 1970 
г. по 1973 г. работала освобожден-
ным секретарем комитета комсо-
мола Барнаульского педучилища. С 
1965 г. по 1970 г. работала учителем 
начальных классов. Окончила Бар-
наульский заочный факультет ТГУ. 

Свою трудовую деятельность на 
Барнаульском заочном юридиче-
ском факультете Томского госуни-
верситета начала с марта 1973 г. в 
качестве лаборанта. С открытием 
Алтайского государственного уни-
верситета работала методистом 
юридического факультета АлтГУ. 

В 1974 г. была переведена на кафедру уголовного права, про-
цесса и криминалистики ассистентом, затем работала стар-
шим преподавателем. В 1980 г. поступила в заочную аспиранту-
ру Свердловского юридического института имени Р.А. Руденко 
по специальности «Уголовное право и криминология; исправи-
тельно-трудовое право». В 1984 г. успешно защитила кандидат-
скую диссертацию и в 1988 г. ей было присвоено ученое звание 
доцента по кафедре уголовного права и криминологии. 

За время работы в университете назначалась зам. декана  по 
дневному и заочному отделениям, с 1987 по 1991 гг. работала в 
должности декана юридического факультета. Была первым ди-
ректором филиала АГУ в г. Белокурихе и, по существу, создала 
этот филиал.

Светлана Ивановна неоднократно поощрялась краевыми, 
городскими, районными и университетскими организациями, 
имеет Почетную грамоту министерства высшего и специаль-
ного образования, является заслуженным работником АлтГУ. В 
2003 году награждена нагрудным знаком «Почетный работник 
ВПО РФ за заслуги в области образования».

С 2005 г. по 2008 г. она являлась членом экзаменационной 
комиссии по приему квалификационного экзамена у кандида-
тов на должности судей Алтайского края. С 2007 г. по настоящее 
время – секретарь ученого совета юридического факультета.

А вот что к этим теплым словам добавляет родная кафедра 
юбиляра: «Опытнейший специалист, обожаемый студента-
ми преподаватель, Светлана Ивановна относится к тем лю-
дям, без которых невозможно представить университет 
и факультет. Для каждого у нее найдется доброе слово, му-
дрый совет и дружеская поддержка. Вклад Светланы Иванов-
ны в подготовку юристов по достоинству оценен: она много-
кратно поощрялась почетными грамотами, является Почет-
ным работником высшего профессионального образования 
РФ, Заслуженным работником Алтайского госуниверситета.

Кафедра уголовного права и криминологии сердечно по-
здравляет дорогую Светлану Ивановну с юбилеем, желает 
крепкого здоровья, семейного благополучия, новых поколений 
учеников!»

В.А. Ельчанинов – об историческом сознании
У доктора философских наук Валентина Александрови-

ча Ельчанинова вышла в свет очередная в этом году кни-
га – монография «Теоретические проблемы исторического 
сознания».

В книге рассматриваются мало 
исследованные вопросы истори-
ческого сознания. Некоторые из 
них в научной литературе фак-
тически обсуждаются впервые. К 
ним относятся структурная орга-
низация феномена историческо-
го знания – коммуникативная 
его функция, а также гедонисти-
ческая, эстетическая, мировоз-
зренческая, социально-истори-
ческая и др. Работа рассчитана 
на исследователей проблем об-
щественного сознания, аспиран-
тов, студентов вузов, всех тех, 
кто интересуется системой фи-
лософских знаний.

Евгений Максименко – лауреат! 
28 – 29 октября в Институте юстиции Уральской государ-

ственной юридической академии состоялась Х Всероссий-
ская научная конференция студентов и молодых ученых 
«Актуальные вопросы публичного права», которая была 
приурочена к 35-летию следственно-криминалистического 
факультета СЮИ – Института юстиции УрГЮА.

В конференции приняли 
участие более 170 участни-
ков, представлявших 33 выс-
ших учебных заведения: ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского, Орен-
бургский институт (филиал) 
Московской государственной 
юридической академии име-
ни О.Е. Кутафина, Российская 
академия народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте Россий-
ской Федерации, Российская 
академия народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте РФ (Ки-
ровский филиал), Российская 
академия правосудия, Сара-
товская государственная юри-

дическая академия, Сибирский федеральный университет, 
Тюменская государственная академия мировой экономики 
управления и права и др. 

АлтГУ представлял студент 3 курса ЮФ Евгений Максимен-
ко. По его словам, секция «Актуальные вопросы уголовного 
права» прошла плодотворно. По итогам работы Евгений стал 
лауреатом этой конференции. Поздравляем Евгения, жела-
ем дальнейших успехов в учебе и научной деятельности!

Научное студенческое общество ЮФ АлтГУ

Уважаемые знатоки!
У вас есть уникальная возможность совершенствовать свое 

мастерство в игре «Что? Где? Когда?», а также принять участие 
в соревнованиях не только барнаульской лиги, но и Алтайско-
го края, г. Новосибирска. Наши тренировки проходят раз в две 
недели. Приглашаются все желающие. По всем интересующим 
Вас вопросам обращаться к Светлане Сапуновой по тел. 8-952-
001-5367 или e-mail: cccpmagor@mail.ru
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Бразды Правления
28 ноября состоялось очередное заседа-

ние ректората.
Большая часть рассматриваемых вопро-

сов была связана с финансами, и экономиче-
ская ситуация, в которой находится универ-
ситет, в целом была оценена положительно. 

В начале заседания первый проректор по 
экономике и финансам В.В. Мищенко расска-
зал о своей командировке в Москву. Мини-
стерство образования и науки выделило 33 
миллиона рублей, которые университет по-
тратил на подготовку к Всероссийскому сту-
денческому форуму. Эта сумма позволила 
университету не только покрыть все расходы, 
но даже остаться в значительном «плюсе». 

Далее М.М. Силантьева, профессор, 
д.б.н., рассказала о международном науч-
но-исследовательском проекте «Кулунда», 
который стартует в Алтайском государствен-
ном университете 6 декабря. Помимо на-
шего университета в проекте участвуют 12 
университетов из Германии и несколько на-
учно-исследовательских институтов РАН. Со-
вместными усилиями нескольких стран бу-
дет осуществляться борьба с глобальной 
проблемой ветровой эрозии почв. Интерес-
но, что немецкая сторона сделала свой вы-
бор в пользу ученых нашего университета, а 
не исследователей из АГАУ. Ректор призвал 
коллег к тому, чтобы сделать все возможное 

для организации дальнейшего сотрудниче-
ства с данными зарубежными вузами. 

Затем директор библиотеки АлтГУ 
Г.А. Трушникова доложила об открытии фи-
лиала Библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Этот фи-
лиал будет расположен в 519 аудитории глав-
ного корпуса, которую отремонтируют и ос-
настят компьютерами с выходом в Интернет. 
В уютном пространстве аудитории можно бу-
дет не только читать и заниматься, но и про-
водить круглые столы и видеоконференции. 
Филиал библиотеки должен начать свою ра-
боту в День рождения нашего университета. 

Одобрение ректората вызвал доклад, ко-
торый представил проректор по безопасно-
сти и общим вопросам О.Ю. Ильиных. В тече-
ние декабря и января будут осуществляться 
ремонтные работы в помещениях на улицах 
Э. Алексеевой и Анатолия. В этот же период 
времени будет происходить замена окон в 
общежитиях и корпусах вуза. Сумма, выде-
ленная для проведения этих ремонтных ме-
роприятий, впечатляет (например, пласти-
ковых стеклопакетов будет установлено на 
сумму в 6 миллионов рублей). 

Также на ректорате обсуждались другие 
текущие дела – ближайшее заседание Уче-
ного совета, организация колледжа при Алт-
ГУ и т.д. 

Сергей Мансков

Денежный вопрос

– Любовь Ивановна, вы за-
кончили исторический фа-
культет. Вспоминаете об уни-
верситете, встречаетесь с 
друзьями студенческих лет?

– Да, мы регулярно прихо-
дим на вечера встреч выпуск-
ников. Я с теплом вспоми-
наю наших преподавателей 
– Александра Павловича Бо-
родавкина, Василия Иванови-
ча Неверова. Многое связано 
с родным студенческим стро-
ительным отрядом «Арника». 
Несколько незабываемых се-
зонов отработано в его соста-
ве, множество верных друзей 
обретено.

– Вы приехали в Заринск 
сразу после окончания уни-
верситета?

– Да, по семейным обсто-
ятельствам, с мужем строи-
телем. Сначала работала во 
Дворце пионеров, сейчас пе-
реименованном в Центр дет-
ского творчества, потом учи-
телем истории в школе, через 
несколько лет – директором.

– А откуда такое романтич-
ное название лицея – «Бри-
гантина»?

– Когда создавался наш ли-
цей, это был первый подоб-
ной опыт в городе. Как пер-
вопроходцу ему решили дать 
красивое название – чтобы 
запомнилось.

– Как корабль назовешь, 
так он и поплывет. У вашей 
бригантины плаванье, конеч-
но удачное. Вот, теперь но-
вый этап. А раньше ваш ли-
цей сотрудничал с АлтГУ?

– Нет, до недавнего вре-
мени договор о взаимодей-
ствии у нас был только с тех-
ническим университетом. Но 
об университете классиче-
ском наши ученики, конечно, 
знают хорошо. Не только ди-
ректор школы, но два заме-
стителя директора по учебно-
воспитательной  и воспита-
тельной работе – выпускники 
АлтГУ. Многие из наших уче-
ников поступили в универси-
тет. Кстати, не только в Алтай-
ский государственный, но и в 
другие крупные вузы страны.

На сотрудничество с Алт-
ГУ мы возлагаем большие 
надежды. Университетские 
преподаватели в ноябре уже 
занимались с нашими учени-
ками – готовили их к город-
скому туру олимпиад.

Не менее важно и повыше-
ние квалификации учителей. 
В условиях, когда вводятся но-
вые стандарты обучения, про-
исходит столько изменений, 
отставать нам никак нельзя.

Елена Залетина

Дети Alma Mater Отличный директор
Заринский лицей «Бригантина» гостей из университета 

принял очень радушно, организовано все было замечатель-
но. Мы встретились с его директором  Л.И. Сухих.  Любовь 
Ивановна – выпускница АлтГУ, очаровательная женщина, с 
первого взгляда даже как-то не похожа на человека, зани-
мающего столь серьезную должность, но судя по успехам 
лицея, директор она очень успешный.

Фотофакты. Заринск

Окно в профком

24 ноября состоялось оче-
редное ежемесячное заседа-
ние профкома. 

Н.А.Заусаева поделилась с 
присутствующими информаци-
ей о семинаре руководителей 
профсоюзных организаций ву-
зов Сибирского федерально-
го округа, которая проходила с 
14 по 17 ноября в городе Крас-
ноярске. Алтайский край пред-
ставляли 3 человека. В целом 
семинар прошел плодотворно, 
участники поделились опытом 
решения некоторых проблем в 
регионах и вузах, провели кру-
глый стол по оплате труда, об-
судили проект закона об обра-
зовании и интересующий всех 
вопрос о разнице в заработ-
ной плате между профессор-
ско-преподавательским соста-
вом и администрациями вузов 
и многое другое.  В семинаре 
принимал участие заместитель 
председателя профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ В.Н. Дудин, ко-
торый ответил на много вопро-
сов, оценил состояние работы 
над трехсторонним соглашени-
ем, проблемы во взаимодей-
ствии с нашим министерством. 

Очень ценным оказался 
опыт, почерпнутый в ходе посе-
щения основных вузов г. Крас-
ноярска, в том числе Сибирско-
го федерального университета. 
Проректор по социальной ра-
боте СФУ и руководитель про-
фсоюзной организации дели-
лись опытом по объединению 
вузов. Ректор Сибирского ин-
дустриального университета 
на совместном заседании рек-
тората и профкома, где присут-

ствовали участники семинара, 
рассказал о работе по охране 
труда. В Аэрокосмическом уни-
верситете интересным оказал-
ся опыт повышения членства  в 
профсоюзе, а ректор педагоги-
ческого университета рассказал 
о работе по реализации кол-
договора. На всех встречах за-
давался вопрос об отношении 
администрации к профсоюзу, 
на который руководители вуза 
отвечали фразами типа: «этот 
вопрос не обсуждается», «без 
профсоюза всем было бы  пло-
хо» и т.д. Обмен опытом пока-
зал, что практически все пред-
седатели профсоюзных орга-
низаций участвуют в работе 
ректората и профсоюз имеет 
представительство в важней-
ших вузовских комиссиях. В за-
ключение своего выступления 
Н.А. подчеркнула, что по мно-
гим моментам наша организа-
ция выглядит весьма неплохо.

В ходе обсуждения этого во-
проса поступило предложение 
о необходимости участия пред-
седателя профсоюзной органи-
зации в работе ректората. Бы-
ло принято решение обратить-
ся в согласительную комиссию 
с просьбой обсудить это пред-
ложение.

О ходе сверки членства в 
профсоюзе рассказала Н.Н. Не-
верова. Она  напомнила, что до 
15 декабря председателям про-
фбюро необходимо закончить 
сверку, а  до 10 декабря пред-
ставить информацию на кон-
курс на лучшую профорганиза-
цию и профлидера. 

Третий вопрос был посвя-
щен празднованию Нового го-

да.  Председатель женсовета 
Т.А. Исаева вынесла на рассмо-
трение вопрос о формах  празд-
нования. Ждем предложений.  
Было отмечено, что профсоюз-
ный комитет приглашает роди-
телей с детьми посетить Ново-
годнее представление «Две-
надцать месяцев», которое 
состоится в театре Музыкаль-
ной комедии 4 января в 10:00 
и 5 января в 13:00 (стоимость 
билета 75 руб.). Билеты можно 
приобрести в профкоме (каб. 
№ 805,  тел. 66-76-27). 3 января 
родителей с маленькими деть-
ми приглашают в Алтайский те-
атр кукол, где состоится пред-
ставление «Морозко». Начало 
представления в 10:00 и 16:00, 
стоимость билета 60 руб. 

На заседании общим мнени-
ем и дегустацией определили 
производителя и фирму, в кото-
рой будет производиться закуп 
новогодних подарков.

В обсуждении вопроса о ка-
честве питания было предло-
жено сформировать комиссию, 
которая будет осуществлять 
проверку пунктов обществен-
ного питания в корпусах, так 
как наблюдались случаи отрав-
ления.

Обсуждались обращения по 
поводу заполнения и содержа-
ния «Кейса». Было обращено 
внимание на то, что в инфор-
мационной системе «Кейс» по-
явились новые пункты. Все во-
просы, замечания и предложе-
ния  по работе этой системы 
было решено собрать и подать 
в профком до 10 декабря.

Информационный сектор 
профкома

Обсуждаем опыт

Самое актуальное: в АлтГУ уже на-
чались олимпиады для школьников.  
Первый этап Всероссийской  отрытой  
олимпиады для школьников по пред-
мету биология состоялся  23 октября. 
Кроме барнаульцев в ней приняли 
участие ребята  из Заринска, Благове-
щенки, Вылковской средней школы, 
Камня-на-Оби. Победители и призеры 
олимпиад традиционно пользуются 
большими льготами при поступлении 
в вузы – освобождаются от сдачи ЕГЭ 
по профильному предмету или зачис-
ляются вообще  без вступительных ис-
пытаний. А наш университет еще и вы-
делил для поступивших повышенные 
стипендии. 

Но это только начало. В этом году ру-
ководством АлтГУ подписано соглаше-
ние с МГУ под номером 01 (!) о про-
ведении олимпиад «Ломоносов» по 
биологии, химии, физике, истории, об-
ществознанию, литературе, русскому 
языку, географии  на базе нашего уни-
верситета как региональной площад-
ки. Так что готовимся к работе.

По предложению Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева 
в стране будет проходить новая олим-

пиада по истории российской госу-
дарственности. Наш ректор С.В. Зем-
люков  предложил АлтГУ в качестве 
соорганизатора и площадки проведе-
ния этого нового конкурса для школь-
ников.  Участники олимпиады долж-
ны будут показать знания не только по 
истории, но и уметь хорошо ориенти-
роваться в том, как формировалось и 

развивалось наше государство, знать о 
его проблемах и достижениях – вопро-
сы будут на стыке истории, обществоз-
нания и права. Нас включили в число 
организаторов этой олимпиады.  

По-прежнему сотрудничает АлтГУ с 
Новосибирским государственным тех-
ническим университетом в деле орга-
низации олимпиады «Будущее Сиби-
ри», мы будем проводить олимпиады 
по географии, физике, химии, инфор-
матике. А по математике мы стали рав-
ными партнерами в олимпиаде МЭСИ 
(Московский государственный уни-
верситет экономики,  статистики и ин-
форматики).

В прошлом году из 146 победите-
лей и призеров тех, кто принимал уча-
стие в олимпиадах на нашей базе, 129 
учащихся 11-х классов поступили в ву-
зы России, в АлтГУ – 41. Это немного. 
Я думаю, что нашей целью станет осо-
бо внимательная  работа с такими ода-
ренными выпускниками с тем, чтобы 
сделать в их глазах обучение в нашем 
университете максимально привлека-
тельным. 

Начались мероприятия по привле-
чению школьников в стены универси-
тета. Большое значение в этом отно-
шении имело новое,  проведенное 7 
- 8 октября мероприятие – Фестиваль 
науки, которое получилось не толь-

ко интересным, но и массовым: более 
1500 участников.

23 октября состоялся День знаком-
ства с университетом:  на  этот раз 
школьников посвятили не столько в  
научную, сколько  в учебную и куль-
турную студенческую жизнь. Ребят 
пришло не так много, как на дни науки 
(около 200 человек), но те, кто пришел, 
узнали много интересного из первых 
рук, ведь в организации этих встреч 
приняли участие студенты, магистран-
ты и аспиранты факультетов.

Уже полным ходом идут выездные 
мероприятия, в которых участвует В.Н. 
Алферова, получившая благодарствен-
ные отзывы за отличную работу в тех 
районах, где побывали выездные бри-
гады. Валентина Николаевна вместе 
с представителями других вузов Бар-
наула уже в 10 районах края провела 
встречи с учащимися школ,  а в ноя-
бре планируется посетить еще 15 тер-
риторий.  Наши преподаватели в каче-
стве экспертов особых выездных ко-
манд принимают участие в подготовке 
школьников к всероссийскому конкур-
су научных работ школьников «Буду-
щее Алтая».

Развернута работа в Казахстане, от-
крыты химико-биологические классы 
в Вылковской средней школе. В ноя-
бре в Заринске на базе школы-лицея 

«Бригантина», где – отмечу – дирек-
тор Л.И. Сухих – наша выпускница, от-
кроется образовательный центр уни-
верситета. Центр будет выполнять 
подготовку к олимпиадам, проводить 
профориентационные мероприятия, 
организовывать подготовительные 
курсы, работу по выявлению талантли-
вых детей, привлекая их к творческим 
конкурсам. 

Нам нужно более внимательно ра-
ботать и с педагогами края. Контакты 
должны быть разноплановыми, разви-
вать их нужно как в профессиональной 
области, так и в  неформальном обще-
нии. Немалое значение имеет то, что 
факультеты вновь поздравили школь-
ных учителей с профессиональным 
праздником и вручили благодарствен-
ные письма тем из них, чьи ученики 
поступили в университет и успешно 
учатся. 

Следующий год, с точки зрения ко-
личества абитуриентов обещает быть 
лишь чуть лучше, чем нынешний. По-
этому расслабляться нельзя.  Залог на-
шего будущего успеха в осуществле-
нии нового набора – активная творче-
ская, целенаправленная работа всех 
факультетов.

Материал подготовила 
Елена Залетина

Профориентация И вновь продолжается бой!
В Алтайском государственном университете начался новый профориен-

тационный период. О том, какие мероприятия проводятся центром непре-
рывного образования,  мы узнали у его руководителя проректора по учебной 
работе Нины Андреевны Яковлевой.
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– Когда возникла идея создания такой си-
стемы?

– Появление кейса – это закономерный итог 
проникновения информационных технологий 
в нашу повседневную жизнь. И уж тем более, 
невозможно представить себе процесс сбо-
ра, хранения и анализа каких-либо данных 
без применения современных информацион-
ных технологий. Увеличивающийся с каждым 
годом поток информации и многообразие за-
просов, требующих аналитических обзоров, 
анализа деятельности университета в различ-
ных аспектах, сделали появление подобной 
системы сверхактуальной задачей.

Информатизацию годовой отчетности мы 
начали с одного из видов деятельности – на-
учно-исследовательской работы студентов, и 
первая одноименная база данных была нами 
разработана, внедрена в университете и заре-
гистрирована в Роспатенте в 2007 году. Про-
ект оказался весьма успешным и показал, что 
мы готовы к решению более 
сложных задач, а именно: 
созданию автоматизирован-
ной основы для единой си-
стемы мониторинга резуль-
татов профессиональной де-
ятельности преподавателей, 
структурных подразделений 
и университета в целом.

– Правильно ли я пони-
маю, что для вас как раз-
работчиков главное пред-
назначение «Кейса» – это 
мониторинг результатов 
деятельности университе-
та?

– Безусловно, «Кейс» – это, в первую оче-
редь, универсальный инструмент сбора, хра-
нения и анализа информации о достижениях 
университета. Зачем нам нужна эта информа-
ция? В первую очередь, это лицо, образ уни-
верситета, по которому нас оценивает учре-
дитель – Министерство образования и науки 
РФ, наши партнеры в научно-образователь-
ной и бизнес-среде, наконец, абитуриенты и 
их родители. Думаю, что сегодня нет смысла 
никому объяснять, насколько важен для нас 
этот образ. Я бы хотел, чтобы постепенно и 
для рядовых преподавателей, и для заведую-
щих кафедрами и деканов нашего универси-
тета процедура годовых отчетов превратилась 
из скучной повинности в возможность проде-
монстрировать окружающим свои достиже-
ния на профессиональном поприще.

– Со статистикой все понятно, а как же фи-
нансовая сторона? Большинство преподава-
телей заполняет необходимые графы в ожи-
дании серьезного финансового поощрения.

– Когда мы командой разработчиков сфор-
мулировали концепцию «Кейса», стало оче-
видным, что получаемые в результате мони-
торинга сведения можно использовать для ре-
шения ряда управленческих задач. Например, 
давно существовавшая проблема проведения 
объективного сравнительного анализа резуль-
тативности работы между преподавателями и 
между кафедрами. Много лет в университете 
совместно администрация и профсоюзная ор-
ганизация проводили конкурс по определению 
лидеров коллектива и наиболее успешных ка-
федр. Однако этот конкурс не давал общей кар-
тины по университету, поскольку его участника-
ми были только те, кто подавал соответствую-
щие заявки. Сегодня же «Кейс» не только дает 
нам общую картину по всему университету, но 
и детализированную информацию по любо-
му из показателей по всем группам и категори-
ям работников. Считанные минуты, например, 
требуются для того, чтобы посмотреть, сколько 
тот или иной профессор в прошедшем году опу-
бликовал ВАКовских статей и в каких изданиях. 
При необходимости так же оперативно мы мо-
жем посмотреть и эффективность работы его 

аспирантов. В былые годы для проведения по-
добного анализа потребовалось бы несколько 
часов работы с внушительными стопками бума-
ги. Подобные возможности для анализа теперь 
есть и у заведующих кафе-
драми и у деканов факуль-
тетов. Очевидно, данные 
возможности «Кейса» впол-
не можно использовать для 
ранжирования преподава-
телей по их достижениям в 
профессиональной деятель-
ности. Получив подобный 
рейтинг, мы предложили 
использовать его в качестве 
основы для расчета преми-
альных выплат для препо-
давателей. Это предложе-
ние подержал Ученый совет 
университета, утвердив Положение о рейтин-
говой системе оценки. С помощью «Кейса» мы 

получили объективный и 
прозрачный механизм срав-
нительной оценки результа-
тов деятельности и преми-
рования по ее итогам.

Сегодня можно критико-
вать данный механизм, не 
соглашаться с оценочной 
шкалой, возмущаться раз-
меру премии, однако, кол-
леги, давайте вспомним, 
какой механизм распре-
деления премий для ППС 
был до «Кейса»? Неужели 
он был более объективен 
и прозрачен? Мы предлага-

ем вместе со всеми совершенствовать данную 
систему. Все конструк-
тивные замечания и 
предложения серьезно 
анализируются. И все, 
что способствует улуч-
шению системы «Кейс», 
оперативно внедряется.

Хочется призвать всех 
не путать технологию 
сбора, обработки и хра-
нения информации и 
общий объем преми-
альных выплат, которые 
с помощью данного ин-
струмента распределя-
ются между членами 
коллектива.

– Евгений Сергее-
вич, вернемся все-таки 
к материальному по-
ощрению. Можно ли 
сказать, что благода-
ря «Кейсу» мы ушли от 
субъективных факто-
ров, которыми иногда руководствуются дека-
ны и начальники подразделений?

– Думаю, да, но всегда остаются недоволь-
ные. В прошлом году общую сумму, выделен-
ную на поощрение преподавателей, поделили 
на всех с минимальной дифференциацией. В 
этом году в первом полугодии премиальный 
фонд был распределен между 30 процентами 
лидеров коллектива и суммы выплат, соответ-
ственно, существенно увеличились. И здесь 
нужно выбирать: либо премиальный фонд – 
это социальное пособие, либо – средство по-
ощрения людей, определяющих развитие уни-
верситета, так сказать, локомотивов коллек-
тива. И выбор финансовой стратегии в этом 
вопросе, безусловно, должен оставаться за ру-
ководством университета.

– Хочется услышать, как должен выглядеть 
доцент (профессор), который получит 30-40 
тысяч рублей поощрения.

– Самые результативные критерии: защи-
та диссертации, выпуск монографии, статей, 

опубликованных в ВАКовских журналах. Кро-
ме того, важна работа со студентами, кото-
рая увенчалась зримыми результатами, при-
чем работа в разных областях – это и НИРС, 
и культурно-просветительская деятельность, 
и спорт. Есть и еще множество критериев, ко-
торые позволят увеличить рейтинг преподава-
телю. К слову сказать, сегодня в «Кейсе» бо-
лее 60 показателей, характеризующих самые 

разные аспекты профес-
сиональной деятельности 
преподавателя вуза.

– Получается, что в при-
вилегированном поло-
жении находятся препо-
даватели, выходящие на 
защиту (тут монографии, 
публикации и собственно 
защита) и за-
местители де-
канов по раз-
ным направ-
лениям?

– Фактиче-
ски – да. И, по-моему, это спра-
ведливо. Однако уточню, «Кейс» 
устроен таким образом, что стать 
лидером благодаря успехам по 
одному виду деятельности невоз-
можно. Необходимо разносторон-
нее участие в жизни университета.

– Культурных героев мы с вами 
нарисовали, теперь поговорим о 
«саботажниках». Кто не дает ин-
формацию в «Кейс»?

– Я бы выделил две группы. Пер-
вая – те, кто не хотят «выходить из 
тени» – мол, нет в этом году пу-
бликаций, да и по другим направ-
лениям не сделал почти ничего. 
Вторая группа – те, для кого китай-
ская и компьютерная грамота – си-
нонимы. С удивлением мы обна-

ружили, что 
для весьма 
в н у ш и т ел ь -
ной группы преподавате-
лей компьютерная сеть –
явление неизвестное. В 
идеале при работе с этой 
информационной систе-
мой мы должны приоб-
рести ментальность не-
мецких бюргеров: сделал 
дело – внеси в реестр. У 
нас же все происходит в 
авральном порядке.

– Какие трудности воз-
никли еще при внедре-
нии системы «Кейс»?

– Одна из главных про-
блем, которую нам не уда-
лось решить сразу, – это 
проблема удаленного до-
ступа к системе «Кейс», 
что должно было позво-
лить вносить сведения с 

любого компьютера, подключенного к сети Ин-
тернет. На самом деле такая возможность ра-
боты с «Кейсом» изначально рассматривалась 
нами как одна из мотиваций для преподавате-
ля. Ведь, согласитесь, удобно иметь на универ-
ситетском сервере свое портфолио и иметь к 
нему доступ из любой точки планеты. Однако, 
из соображений информационной безопасно-
сти, работа с «Кейсом» была возможна только с 
компьютеров, подключенных к локальной уни-
верситетской сети. Благодаря стараниям работ-
ников Вычислительного центра АлтГУ, эта про-
блема решена. И теперь все желающие могут 
заполнять «Кейс», сидя дома в уютном кресле. 
С инструкцией по настройке удаленного досту-
па можно познакомиться на сайте АлтГУ либо 
обратившись к специалисту Вычислительного 
центра.

– Что нужно сделать, чтобы «Кейс» работал 
максимально эффективно?

– Первое и самое главное мы уже сделали. 
Мы разработали систему автоматизированно-

го мониторинга, аналогов которой нет в рос-
сийских вузах. И сегодня уже направлена за-
явка на регистрацию данной системы в Ро-
спатент. Подобные системы по заказам вузов 
сегодня производят отдельные IT-компании. 
Однако преимущество нашей системы в том, 
что и идеология, и техническое воплощение 
осуществлялось людьми из научно-образова-
тельной среды. Это еще на стадии проектиро-
вания позволило учесть многие специфиче-
ские особенности и сделать максимально эф-
фективную систему.

Вторая большая, а может быть и главная 
задача, которую удалось решить в прошлом 
году, – это тестовый запуск системы сразу на 
всех 76 кафедрах университета. Были опа-
сения, что тысячный коллектив университе-
та не готов в одночасье перейти на он-лайн 

систему предо-
ставления отчет-
ных материалов. 
И все же это уда-
лось. Впереди со-
вершенствование 
системы, оснаще-
ние ее дополни-
тельными полез-
ными сервисами, 
ко р р е к т и р о в ка 
перечня показа-
телей и их весо-
вых значений и 
многое другое. 
Мы убеждены, 
что «Кейс» в бли-
жайшем будущем 
станет неотъем-
лемой частью 
корпоративной 
культуры Алтай-
ского государ-
ственного уни-
верситета.

Беседовал 
Сергей Мансков

Сделал дело – внеси в реестр Деньги для преподавателей или информация для аналитики?
1 декабря заканчивается срок внесения сведений о результатах деятельности препо-

давателей и кафедр в информационную систему «Кейс». Остается два дня, однако, еще 
треть профессорско-преподавательского состава не внесла сведения о своих достижени-
ях в уходящем году. С вопросом «Почему?» мы обратились к одному из разработчиков это-
го университетского ноу-хау Евгению Сергеевичу Попову.

В.В. Мищенко, первый прорек-
тор по экономике и финансам:

– Оплата премиальных осу-
ществляется из тех денег, ко-
торые нам возвращает Мини-
стерство образования и науки. 
Весь пришедший фонд  делится 
на 4 группы, одна из которых как 
раз выплаты по баллам «Кейса». 
В этом году на выплаты будет 
потрачено более 2 миллионов 
рублей. 

Е.С. Давыдов, начальник Вычисли-
тельного центра:

– Система «Кейс» является сетевым 
ресурсом АлтГУ. Разрешить доступ в 
нашу сеть без пароля мы просто не име-
ем права, так как здесь хранятся пер-
сональные данные наших сотрудников 
и преподавателей. Это будет наруше-
нием Федерального закона № 152 «О за-
щите персональных данных».  Но это 
не значит, что преподавателю нельзя 
войти в сеть с домашнего компьюте-
ра. Для этого достаточно в поисковой 
строке нашего сайта ввести англий-
скую аббревиатуру VPN. Далее последу-
ет подробная инструкция, как войти в 
сеть. Пожалуйста, работайте. Но пом-
ните, всегда есть альтернатива в виде 
кафедрального компьютера и универси-
тетской сети Wi-Fi, которые позволя-
ют войти в сеть автоматически. 

Н.А. Заусаева, председатель про-
фсоюзного комитета: 

– Есть мнение, что значительные 
денежные выплаты получают те, 
кто реализует себя в научной дея-
тельности, а те, кто посвятил себя 
преподаванию и воспитательной ра-
боте, остаются на периферии.  Так, 
в Красноярском технологическом 
университете, где я недавно побы-
вала, ректор четко делит всех пре-
подавателей на тех, кто занима-
ется наукой и тех, кто талантлив 
в преподавательской работе. Обе 
группы одинаково ценны для вуза и их 
поощрение вполне пропорционально. 
У нас же политика: «Все должны за-
ниматься наукой». Мы против то-
го, чтобы люди, которые не достиг-
ли больших вершин в науке, остались 
без поощрения. «Кейс» же не дает 
это сделать. Не каждый год у препо-
давателя выходит по 10 статей, а 
мы ему этой системой «бьем по ру-
кам».

Путь в «Кейс» автора статьи
В воскресный день, испытывая острый 

комплекс вины перед своей кафедрой, ре-
шил внести собственные данные в систе-
му «Кейс». Включил домашний компьютер, 
щелкнул по иконке Интернет-соединения и 
оказался на привычном сайте ASU. Ввожу 
в строку поиска «волшебные» буквы VPN. 
Появляется единственная ссылка, но ведь 
именно она мне нужна. Тщательно, ощущая 
себя гуманитарием-неандертальцем, прохо-
жу все этапы рекомендации. Ура!!! Я перед 
необходимыми строками для заполнения. 
Задержав дыхание, ввожу login и секретный 
пароль, которым пользуюсь для вхождения 
в сеть и почту, и любимый компьютер с мо-
нитора меня трижды вежливо «посылает». 
И вот мы снова на Дерибасовской! В воскре-
сение сделать ничего не удалось. 

Жду понедельника. Иду к «всесильно-
му» Е.Давыдову, тот показывает пальцем 
на олимпийца Е.Попова. Садимся перед мо-
нитором вдвоем с олимпийцем. Повторя-
ем действия, и оказывается, что «мухи от-
дельно, котлеты отдельно» - пароль и login, 
к которым я привык, не работают в системе 
«Кейс». Евгений Сергеевич сначала отсылает 
к лаборанту кафедры, в задачи которого вхо-
дит создание учетных записей, потом, сми-
лостившись, на правах администратора от-
крывает мою страничку и сохраняет обыч-
ный пароль. Снова ура! Я в «Кейсе». 

Поняв алгоритм, отправляюсь на рабочее 
место. Все открывается легко. Уже самостоя-
тельно выбираю графы, в которых мне есть 
чем похвастать, но они заблокированы. Сно-
ва иду к Попову, он обещает: «Все будет зав-
тра». Завтра действительно все есть. Раду-
юсь, заполняю. Задание выполнено. Все лег-
ко и просто, но что бы я делал без надежных 
товарищей или умелой лаборантки? 

Перед экспер-
тами стояла не-
простая задача 
– из множества 
представлен-
ных на конкурс 
фотографий вы-
брать лучшие. 

Напомним, 
что Лига сту-
дентов, Науч-
ное студенче-

ское общество и Отдел по связям с об-
щественностью объявили конкурс на 
лучшую фотоработу о Всероссийском 
студенческом форуме. Конкурс прово-
дился в двух номинациях: «Портрет» 
и «Сюжетное фото». Призовой фонд 
ожидал победителей. 

В результате длительного обсужде-
ния жюри вынесло свой вердикт! 

В номинации «Сюжетное фото» по-
бедила Алина Свириденко (ее фото 

справа), студентка отделения связи с 
общественностью. Члены жюри отме-
тили хорошее чувство кадра у Алины. В 
ее фотографиях переданы живые эмо-
ции людей, общающихся в неформаль-
ной обстановке, что полностью соот-
ветствует той атмосфере, которая ца-
рила на форуме. 

В номинации «Портрет» не было 
равных Инне Кашкаревой (фото сле-
ва), фотокорреспонденту газеты «За 
науку». Ей удалось грамотно отразить 
световой рисунок, организовать ком-
позицию фотографии и подчеркнуть 
глубину кадра. 

Отдельно следует отметить фотогра-
фии Егора Дремова, студента биологи-
ческого факультета. За активное уча-
стие в фотоконкурсе ему будет вруче-
на грамота. 

30 ноября в 809 кабинете главного 
корпуса АлтГУ в 14:00 состоялось на-
граждение победителей. 

Итоги конкурса «Остановись, мгновение!..» Неделя психологии в Барнауле
В Барнауле завершилась неделя психологии. Факультет 

психологии АлтГУ по традиции принимал в ней активное уча-
стие. 22 ноября на базе факультета факультет принимал 2 са-
мые многочисленные секции - 126 человек: секцию  «Ней-
ропсихологические и патопсихологические методы в диагно-
стике, консультировании и коррекции детей и подростков» 
и «Качественные методы в психологии: потенциал работы с 
клиентами».

Руководили секцией Д.В. Труевцев, к.пс.н., доцент, заведу-
ющий кафедрой клинической психологии АлтГУ и О.А. Сагала-
кова,  к.пс.н., доцент кафедры клинической психологии АлтГУ.

Психологи обсуждали такие вопросы,  как нейропсихоло-
гические методы коррекции школьной неуспеваемости, пси-
хокоррекция агрессивного поведения в детском и подрост-
ковом возрасте, психокоррекционная работа с подростками, 
имеющими суицидальные мысли, нейропсихологические 
методы диагностики и коррекции  подростков в возрасте 12-
14 лет  с легкой степенью умственной отсталости, игровые 
методы нейропсихологической коррекции пространствен-
ных нарушений в младшем школьном возрасте, нейропси-
хологическая диагностика и коррекция детей старшего до-
школьного возраста с задержкой психического развития, со-
владающее поведение родителей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.

Елена Залетина



Михаил Прохоров раскошелился...
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– Почему Вы выбрали 
для подачи заявки на грант 
именно Фонд Михаила Про-
хорова?

– Во-первых, я своевремен-
но получила информацию о 
проведении очередного эта-
па конкурса от информаци-
онно-методического отдела, 
опубликовавшего объявле-
ние на университетском сай-
те и в газете, во-вторых, мне 
был известен положитель-
ный опыт студентов, маги-
стров, аспирантов, которые 
участвовали и получали гран-
ты, в том числе и на нашем 
факультете, по ботанике. 

– Расскажите, где Вы про-
ходили стажировку?

– В Ботаническом институте им. В.Л. Кома-
рова РАН в городе Санкт-Петербурге, в лабо-
ратории степной зоны. 

– Где разместились на период стажировки?
– Я остановилась в гостинице «Наука» Рос-

сийской академии наук, которую указала в 
заявке заранее. Условия проживания были 
очень комфортные.

–Как проходила стажировка? Кто с Вами 
занимался? 

– Моим научным руководителем стал кан-
дидат биологических наук, старший науч-
ный сотрудник лаборатории степной зоны 
Б.К. Ганнибал, с которым я познакомилась в 
феврале 2011 года на конференции в Санкт-
Петербургском университете. Он предложил 
мне сотрудничество и я согласилась. В период 
стажировки Борис Константинович был моим 
куратором-наставником. Благодаря его усили-
ям я познакомилась с научно-производствен-
ной базой института и обзавелась полезны-
ми знакомствами с ведущими сотрудниками 

института, от которых получи-
ла много необходимой инфор-
мации. 

– Какое оборудование ис-
пользовалось во время про-
хождения стажировки?

– Как таковое, оборудование 
не было предусмотрено. Вся ра-
бота была связана с использова-
нием компьютерных программ, 
так как тема моего исследова-
ния – «Применение компьютер-
ной обработки и создание гео-
ботанической базы данных в си-
стемах  Turboveg, Megatab, SPSS 
при изучении разнообразия и 
динамики растительности». Со-
бранная в Алтайском крае ин-
формация (336 описаний расте-

ний) была введена в каждую из этих программ, 
результатом чего явилась геоботаническая ба-
за данных. Сложность проведенной рабо-
ты заключалась в том, что все эти программы 
были на английском языке, а в школе и уни-
верситете я изучала немецкий. Но, несмотря 
на трудности перевода, я выполнила работу 
вовремя и в полном объеме. Значительную 
часть времени уделялось   работе с библио-
течными фондами Ботанического института 
им. В.Л. Комарова, Санкт-Петербургского уни-
верситета и Всероссийского института расте-
ниеводства им. Н.И. Вавилова РАН. 

– Чем же Вы занимались: создавали про-
грамму или вели методическую работу по 
обработке информации?

– Я занималась созданием геоботанической 
базы данных на основе имеющейся програм-
мы, т.е. в готовую программу вводила данные, 
которые автоматически обрабатывались, что 
дало возможность осуществить обработку мо-
ей научной информации по восстановлению 
растительного покрова в Алтайском крае. 

– Почему Вы выбрали именно этот инсти-
тут, а не научные учреждения, например, 
Москвы, Краснодара или других городов?

– В процессе работы над диссертацией 
остро стал вопрос нехватки отечественной и 
зарубежной литературы по теме. Основной 
библиотечный центр, имеющий ботаническую 
специализацию, расположен именно в Санкт-
Петербурге, в Ботаническом институте им. В.Л. 
Комарова РАН. Институт примечателен еще и 
тем, что там находится крупнейшая геоботани-
ческая научная школа в России, в которой тру-
дятся ведущие ученые интересующего меня 
направления. 

– Во время стажировки в Институте встре-
чались ли Вам такие же, как Вы, молодые 
ученые? Удалось ли пообщаться, обменяться 
впечатлениями?

– Возможно, они там и работали, но я при-
ехала в разгар полевого сезона (август-сен-
тябрь), когда в ботаническом саду было мало 
даже зрелых ученых, не говоря уже 
о молодых. Студенты и ученые тру-
дились  в экспедициях, учебно-по-
левых практиках – в этом специфи-
ка нашей работы! 

– Что дала Вам эта поездка?
– Я создала геоботаническую ба-

зу данных, составила обзор лите-
ратуры по тем иностранным источ-
никам, которые нашла там. На по-
следнем этапе диссертационного 
исследования проделанная работа 
мне очень поможет. 

– Когда планируется защита?
– Рано еще! Я закончила первый 

год аспирантуры, перешла на вто-
рой. Но уже есть определенный прорыв. 

– Каковы Ваши дальнейшие планы по гран-
товым программа? 

– Буду подавать заявки в РФФИ и Фонд Про-
хорова, если будет объявлен новый этап. 

– Участвуют ли в конкурсе Фонда Прохоро-
ва другие молодые ученые вашего факульте-
та? 

– Да. Я не первая, но это были, в основном, 
аспиранты, студентов вспомнить не могу. 

– Поделитесь секретами успеха?
– Необходимо делать акцент на новые ме-

тодики или инновационные разработки. Ука-
зать в заявке просто «поездка в библиотечные 
фонды» – этого недостаточно. Нужна какая-то 
изюминка! Я участвую не первый раз в кон-
курсе на соискания гранта Фонда, но выигра-
ла только сейчас. Раньше в заявке я указыва-
ла некие общие проблемы, связанные с био-
логией, ботаникой и тем, чем я занимаюсь в 
целом, отсутствовало указание на прикладной 
характер исследования. Сделав правильные 
выводы из предыдущих заявочных кампаний, 
я углубила обоснование: добавила компью-
терную обработку информации о восстанов-
лении растительного покрова, отметив это в 
названии и задачах, указала конкретные ком-
пьютерные программы. И результат не заста-
вил себя долго ждать! 

– Ваша работа носит прикладной или фун-
даментальный характер?

– Безусловно, прикладной. На основе полу-
ченных результатов совместно с преподавате-

лями кафедры ботаники (под руководством 
д.б.н., проф. Т.А. Терехиной) создан атлас-
определитель растений, которые встречаются 
в нашем регионе. Это незаменимая вещь для 
специалистов сельского хозяйства, особенно, 
в анализе рисков, связанных с посевом раз-
личных культур, и в определении экономиче-
ских затрат по обработке почвы удобрениями 
от сорняков.

 Беседовал Алексей Шарапов
На снимках: БИН им. Комарова в Питере; 

Н.В. Овчарова с сертификатом

Молодые и перспективные
В ноябре заканчивается очередная, четвертая по счету, заявочная кампания Фонда Ми-

хаила Прохорова по направлению «Академическая мобильность». Работа этого направ-
ления связана с поддержкой исследовательских проектов молодых ученых (до 35 лет), не 
имеющих ученой степени. Аспиранты нашего университета оказались в числе победите-
лей предыдущих этапов. Результатами своего взаимодействия с Фондом поделилась аспи-
рант второго года обучения биологического факультета Н.В. Овчарова.

Ведущий встречи декан ФТФ проф. 
В.В. Поляков отметил большой вклад 
проф. А.Ф. Лазарева в строительство 
нового онкологического диспансе-
ра, оснащенного самым современ-
ным медицинским оборудованием, и 
установившееся при поддержке рек-
тора АлтГУ С.В. Землюкова сотруд-
ничество с краевым диспансером в 
области подготовки новых востре-
бованных в регионе специалистов – 
медицинских физиков. В своем вы-
ступлении А.Ф Лазарев подробно рас-
сказал о состоянии здравоохранения 
в Алтайском крае, о реализованных 

за последние годы крупных проектах, 
поделился планами по развитию ме-
дицины в регионе.  Особо А.Ф. Лаза-
рев отметил положительную оценку, 
данную представителями Минздрав-
соцразвития РФ в связи с оператив-
ной подготовкой специалистов-физи-
ков для онкологических учреждений 
края: только в этом году в краевой 
диспансер поступили на работу три 
выпускника физико-технического фа-
культета, аспирантка кафедры общей 
и экспериментальной физики Е. Сем-
дянкина сейчас находится на стажи-
ровке в Швейцарии. Большой инте-

рес  у присутствующих вызвали про-
фессиональные рекомендации и 

советы по организа-
ции здорового образа 
жизни, сохранению и 
укреплению здоровья 
студентов и молоде-
жи, по созданию систе-
мы ранней диагности-
ки заболеваний и зна-
чению этой системы.   
О.И. Прохода в своем 
выступлении рассказал 
о развитии детского и 
юношеского спорта в 
Алтайском крае.

А.Ф. Лазарев ответил 
на многочисленные во-
просы, касавшиеся, в 
частности, организа-
ции поликлинического 
обслуживания студен-

тов университета, сохранения здоро-

вья девушек в условиях экологически 
вредных воздействий, состояния со-
временной доказательной медицины.

После встречи А.Ф. Лазарев осмо-
трел учебные лаборатории ФТФ, на 
базе которых организуется подготов-
ка медицинских физиков для отделе-
ния лучевой терапии нового онколо-
гического диспансера, ознакомился 
с перспективными научными разра-
ботками преподавателей факульте-
та в области информационных техно-
логий и радиоэлектроники, обсудил 
возможности их внедрения в учреж-
дениях здравоохранения Алтайско-
го края.

На снимке: во время встречи (сле-
ва направо - декан ФТФ В.В. Поляков, 
профессор А.Ф. Лазарев, О.И. Прохо-
да).

Фото Анастасии Грищенко

Главный онколог края А.Ф. Лазарев встретился с физиками и химиками
25 ноября в университете прошла встреча студентов, преподавате-

лей и сотрудников физико-технического и химического факультетов с 
председателем комитета по здравоохранению и науке Законодатель-
ного  собрания Алтайского края, главным врачом краевого онкологиче-
ского диспансера, профессором А.Ф. Лазаревым и заместителем предсе-
дателя этого комитета, мастером спорта О.И. Прохода. 

По словам декана ФТФ В.В. Полякова, ини-
циатором создания Центра выступила компа-
ния «Корпоративные системы». На его торже-
ственном открытии присутствовал генераль-
ный директор этой компании, выпускник ФТФ 
Е.А. Баранчугов. Евгений Александрович за-
метил: «Наша компания инновационная, ин-
женерная и мы тратим очень много сил и ре-
сурсов на разработку инновационных ре-
шений, которые требуются производству. В 
условиях недостатка специалистов с необхо-
димой квалификацией мы обратились на ка-
федру радиофизики и теоретической физики 
с предложением по подготовке ее выпускни-

ков с дальнейшим трудоустройством в на-
шей компании. Оценив потенциал имею-
щейся на ФТФ лаборатории, мы связались 
с западным партнером «Шнайдер Элек-
трик», с которыми работаем вот уже бо-
лее 10 лет, и общими усилиями решили 
создать на ФТФ учебный центр». 

Французская компания «Шнайдер Элек-
трик» входит в тройку мировых лиде-
ров производителей высококачественно-
го электрооборудования и средств управ-
ления, которые широко используются в 
промышленном производстве, строитель-
стве и в различных сферах инфраструкту-
ры. Отделения и центры компании работа-
ют более чем в 100 странах мира. В России 
«Шнайдер Электрик» тесно сотруднича-

ет с такими научными центрами, как МГТУ им. 
Баумана,  Московский энергетический инсти-
тут, Санкт-Петербургский горный университет, 
Санкт-Петербургский, Самарский, Казанский, 
Новосибирский технические университеты. «В 
задачи центров, существующих на базах вузов, 
входит три главные задачи, – уточнил руково-
дитель направления OEM и системная интегра-
ция новосибирского отделения французской 
компании О.А. Маланов, – первое – возмож-
ность подготовки студентов, чьи специальности 
соприкасаются с оборудованием и промыш-
ленной автоматизацией; второе – переподго-

товка специалистов компании и сотрудников 
партнерских организаций (инжиниринговые, 
монтажные, проектные институты), повыше-
ние их квалификации; третье – возможность 
проведения научно-технических конференций, 
технических семинаров на базе Центра». 

Открывшийся центр в АлтГУ – первый на Ал-
тае. «Это еще один шаг в реализации нашей 
стратегии повышения квалификации россий-
ских инженеров, – отметил на торжествен-
ном открытии Олег Анатольевич. – Кроме то-
го, это и хороший образовательный проект, 
который, по предварительным данным, будет 
приносить плоды уже в недалеком будущем. 
Инновационное развитие страны невозможно 
без работы на современном оборудовании. 
Созданием Центра систем автоматизации и 
управления мы добавляем кирпичик в постро-
ение российской инженерии».

Наш университет на торжественном откры-
тии Центра был представлен деканом ФТФ 
В. В. Поляковым, первым проректором Алт-
ГУ по учебной работе И.Н. Рота-
новой, проректором по научной 
и инновационной деятельно-
сти Ю.И. Ладыгиным, заведую-
щим кафедрой радиофизики и 
теоретической физики А.А. Ла-
гутиным и руководителем Цен-
тра, доцентом кафедры радио-
физики и теоретической физи-
ки А.Я. Сурановым.  Александр 
Яковлевич в коротком интервью 
журналистам уточнил: «Откры-
вающийся сегодня Центр пред-
назначен для обучения наших 
студентов, в первую очередь, 
радиофизиков старших курсов, 
работе с оборудованием и про-
граммным обеспечением  в об-
ласти автоматизации. Компании 

«Шнайдер Электрик» и «Корпоративные си-
стемы» обеспечили техническое оснащение 
Центра. Установленное оборудование пред-
ставляет передний край технологии автомати-
зации и служит для экономии электроэнергии 
при работе мощных систем, например, насо-
сов систем тепло-водоснабжения, подъемных 
механизмов и т.п.. Обучение на самом совре-
менном оборудовании, поднимает их конку-
рентоспособность на рынке труда и позволит 
принимать участие в разработках оборудова-
ния и систем автоматизации на лучших пред-
приятиях нашего края».  

Центр систем автоматизации и управления 
на ФТФ устанавливает связь классического 
университета с промышленными предприяти-
ями и инновационными компаниями. Будем 
надеяться, что он станет добрым примером 
для открытия подобных центров и на других 
факультетах АлтГУ, каким-либо образом свя-
занных с производством.

Александра Артемова

Тандем науки и производства
Классический вуз и промышленное предприятие – долгое время между этими структу-

рами не существовало прямой связи. Однако время диктует свои требования, согласно ко-
торым в основу науки и образования должны лечь инновации, а в основу производства – 
высокая квалификация сотрудников. Примером создания «тандема» науки и производства 
в нашем университете стало открытие Центра систем автоматизации и управления. 
Главные «действующие лица» в реализации инновационного проекта – физико-техниче-
ский факультет и его кафедра радиофизики и теоретической физики, крупная французская 
компания по производству высокотехнологичного оборудования «Шнейдер Электрик», а 
также барнаульская компания «Корпоративные системы», занимающаяся разработкой и 
реализацией инженерных проектов в Алтайском крае и в соседних регионах. 
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...ars longa

«Живопись – все просто, 
бери красочку и ложи в нужное место... но 

и искорка должна быть». 
В.П. Марченко

10 ноября в Выставочном зале Союза ху-
дожников открылась персональная выставка 
Валерия Марченко «С любовью к Родине», 
посвященная 70-летию со дня рождения ху-
дожника. В экспозиции представлено около 
240 работ, рассказывающих о творчестве ху-
дожника.

В.П. Марченко – художник-живописец, ра-
ботающий в жанре лирического и тематиче-
ского пейзажа и натюрморта, преемник луч-
ших традиций реалистической школы живо-
писи. 

Родился художник 1 ноября 1941 года в г. 
Новокузнецке Кемеровской области. С 1945 
года живет в Барнауле. Валерий Петрович 
рисовал с детства, занимался в Народной 
изостудии клуба завода «Трансмаш» у заслу-
женного работника культуры РСФСР, худож-
ника и педагога А.В. Иевлева. В 1962 году он 
окончил Барнаульский химико-технологиче-
ский техникум. За период с 1962 по 1974 гг. 
прошел путь от вырезчика-шероховщика до 
начальника конструкторского бюро Барна-
ульского шинного завода, был ведущим ин-
женером, а позднее и начальником лабора-
тории Научно-исследовательского института 
текстильной промышленности, работал стар-
шим инженером в опытно-конструкторском 
бюро автоматики, занимаясь художествен-
ным конструированием научно-исследова-
тельских работ. 

Валерий Петрович всегда совмещал работу 
и творчество, характеризуя себя как трудого-
лика. Художник особенно подчеркивает роль 
опыта и его важность для творчества. Он со-
вершенствовал свое мастерство, работая в 
домах творчества и творческих дачах Союза 
художников СССР,  учился у современных ху-
дожников России и самостоятельно изучал 
произведения ведущих мастеров русского и 
советского искусства. Близким по духу худож-
нику было творчество В.А. Серова, В.М. Сидо-
рова, И.А. Попова, В.Ф. Токарева. 

В.П. Марченко – художник без специально-
го образования. Начав как художник-люби-
тель, постоянно работая, накапливая знания 
и оттачивая мастерство, стал профессиона-
лом. С 1974 года он работал художником-жи-
вописцем, а с 1983 по 1988 гг. был главным 
художником Алтайского творческо-произ-
водственного комбината Художественного 
фонда РСФСР. Член Союза художников Рос-
сии с 1976. «Меня никто не учил», – говорит 
художник и в этом видит некоторые положи-
тельные стороны – «легче сохранить свое ли-
цо как художника».

Валерий Петрович – неутомимый путеше-
ственник-исследователь. В России и ближ-
нем зарубежье практически нет мест, где бы 
он не побывал: путешествовал по Кавказу, 
Северу, Средней Азии, Сибири. Но наиболее 
близкой к душе всегда является Сибирь, ху-
дожник восхищается ею: «Мне две жизни на-
до, чтоб свое переписать». Художник не про-
сто пишет, что видит, а глубоко изучает на-
туру и затем тонко прочувствованный образ  

переносит на полотно. 
Тысячи лет играют на солнце разноцветьем 

огромные валуны между струящимися пото-
ками воды в монументальном полотне...  В 
пейзажах автора ощущается глубокая сосре-
доточенность художника, который стремится 
к тому, чтобы сюжет картины был и прост, и 
значителен одновременно. 

Произведения В.П. Марченко уникальны, 
просты по композиции, пронзительны по 
чувству, правдивы и глубоко национальны, 
в них сочетается простота и значимость сю-
жета. В творчестве Валерия Петровича пре-
обладает пейзаж («Ожерелье Ильгуменя», 
«В горах голубого Алтая»). «Другие жанры не 
пробовал..., пейзаж – это любовь», говорит 
автор. Эта мысль находит свое подтвержде-
ние в названии юбилейной выставки «С лю-
бовью к родине». Однако, к натюрморту ху-
дожник тоже обращается, не взирая на то, 
что натюрморт переводится как мертвая при-
рода, он отрицает это: «для меня все живое».

Валерий Марченко, рассказывая о написа-
нии картины, употребляет слово «процеду-
ра»: возникает идея, затем следует ее реа-
лизация, то есть создание этюдов, рисунков, 
картонов. Творческий метод Валерия Петро-
вича не изменялся, эксперименты он не лю-
бит. Работы всегда насыщены цветом, коло-
рит выразителен и узнаваем. Цветовое реше-
ние диктует разнообразие природы и автор 
доверяет ей.  Художник не наделяет цвет 
символикой, он считает, что «это будет уже 
не живопись». Колорит в работах усилен и 
напряжен – «такой я», говорит автор, улыба-
ясь, «зато меня узнают». Для Валерия Петро-
вича крайне важна работа с натурой – осно-
ва, самое главное. Этюд – первое впечатле-
ние, и оно самое верное. 

Автор признается, что творческих кризисов 
у него не бывает, только финансовые, с кото-
рыми проблематично справляться, так как он 
«не умеет писать на продажу». 

Произведения Валерия Петровича Мар-
ченко получили широкое признание. В на-
стоящее время многие его работы находятся 
в Государственном музее искусства народов 
Востока (Москва), Государственном худо-
жественном музее Алтайского края (Барна-
ул), картинных галереях районных центров 
Михайловка, Родино, Павловск Алтайского 
края. А также в музеях и частных собраниях 
Англии, США (более 100 работ), Германии, 
Югославии, Японии и Афганистана. 

В творческом наследии художника множе-
ство этюдов, написанных в один прием. Не-
которые из них представлены на выставке в 
Выставочном зале СХ, доказывая то, что он 
идет своим творческим путем, не оглядыва-
ясь на веяния времени. 

У автора нет любимых произведений, каж-
дая из них близка сердцу художника и это 
чувствуется, каждая работа выполнена с те-
плом и любовью. Творчество Валерия Мар-
ченко заряжает зрителя оптимизмом и свет-
лым восприятием окружающего мира. «С 
плохим настроением я не пишу», – говорит 
автор, раскрывая  зрителям свой источник 
вдохновения – желание передать красоту.

Алина Цыганкова, 
магистрант второго курса ФИ

В.П. Марченко: «Не умею писать 
на продажу»

От лица администрации 
АлтГУ с юбилеем и началом 
работы конференции ГФ по-
здравила Первый проректор 
по учебной работе, сотрудник 
факультета И.Н. Ротанова. Как 
призналась Ирина Николаев-
на, из 25 лет существования 
геофака 15 лет она работает 
на нем и как никто другой из 
ректората знает все проблемы 
и достижения факультета. «25 
лет для ГФ – еще юность, нача-
ло пути, когда только сформи-
рована основа для дальней-
шей работы. Мы будем под-
держивать факультет во всех 
его дерзновениях», - заметила 
проректор и пожелала сотруд-
никам и студентам открытия 
новых научных миров. 

Первым, кто выступил на 
конференции с докладом, 
стал декан географического 
факультета Г.Я. Барышников. 
Геннадий Яковлевич на пле-
нарном заседании рассказал 

о положении дел на ГФ – од-
ном из ведущих факультетов 
в Западно-Сибирском регио-
не. Его коллега – Б.Н. Лузгин, 
профессор кафедры природо-
пользования и геоэкологии, 

директор лаборатории мине-
ралогии, доктор географиче-
ских наук, посвятил свое вы-
ступление «Интеграционным 
полям географии», в котором 
попытался ответить на вопро-
сы «что такое современная 
география: наука или искус-
ство?», «каковы ее ближай-
шие перспективы?». К вы-

ступающим присоединился 
А.М. Малолетко, профессор 
кафедры природопользова-
ния и геоэкологии ГФ АлтГУ и 
доктор географических наук 
из ТГУ. О работе Всероссийско-

го съезда учителей-
географов, состо-
явшегося в октябре 
в МГУ им. М.В. Ло-
моносова, рассказа-
ла в своем докладе 
преподаватель 27-й 
барнаульской гим-
назии О.Н. Горба-
това. В ходе конфе-

ренции были подняты пробле-
мы географической культуры 
и образования, в частности, 
информации и дезинформа-
ции на туристических сайтах 
в одноименном выступлении 

И.Н. Ротановой. Краснояр-
ский геолог Г.П. Чека поделил-
ся опытом работы в области 
географического образования 
в родном крае, а Н.И. Быков, 
завкафедрой экономической 
географии и картографии, до-
цент, кандидат географиче-
ских наук ГФ нашего универ-
ситета и Н.В. Малышева, стар-
ший преподаватель, кандидат 
географических наук – опытом 
сотрудничества геофака АлтГУ 
с Университетом Мартина Лю-
тера (Германия) в области об-
разования. Каждый из высту-
пающих тепло поздравил фа-
культет с юбилеем.

Большой интерес у аудито-
рии, как и у самих докладчи-
ков, вызвала дискуссия, состо-
явшаяся после окончания ра-
боты пленарного заседания. 
Главной темой для обсужде-
ния стала необходимость объ-
единения географов всего ре-
гиона с целью повышения 
продуктивности работы благо-
даря созданию Алтайского от-
деления географического об-
щества России. Другая важная 
тема дискуссии – низкий уро-
вень знаний школьников по 
географии и общего интере-
са к этой науке. Было выдви-
нуто предложение о создании 
краевого профессионального 
объединения учителей геогра-
фии для решения этой острой 
проблемы.

Александра Артемова

Географическому факультету – 25! 

Конференция географическая, юбилейная
В 2011 году географический факультет нашего универси-

тета празднует юбилей – ему исполнилось 25 лет. Первое со-
бытие, приуроченное юбилейной дате, состоялось 10 ноября. 
Преподаватели ГФ и их коллеги из других образовательных уч-
реждений собрались вместе, чтобы в рамках конференции «Ге-
ографическое образование в Сибири» обсудить вопросы разви-
тия факультета и науки географии, в целом. В качестве слу-
шателей выступили студенты геофака.

Программа работы секции 
состояла из целого ряда ин-
тересных моментов. Напри-
мер, она включала демон-
страцию модели из коллекции 
«Преображение. Бабочка» вы-
пускницей ФИ 2011 года Жан-
ной Ерошенко. Идея сопоста-
вить гусеницу, превращающу-
юся в прекрасную бабочку, с 
маленькой девочкой, стано-
вящейся красивой девушкой, 
была положена в основу соз-
дания коллекции. Мышление 
аллегориями близко китай-
ской культуре, и профессор 
Цуй Мей по достоинству оце-
нила продемонстрированную 
модель.  

В продолжение торжествен-
ной части секции Тамара Ми-
хайловна познакомила слу-
шателей с поэтическим твор-
чеством китайского поэта Су 
Дун По, переведенном на рус-
ский язык в 1974 г. Это создало 
особую атмосферу на секции, 
и все присутствующие прони-
клись неподдельным интере-
сом к культуре и искусству Ки-
тая.

Участников секции от ду-
ши поздравила и пожелала 
успешной работы декан фа-
культета искусств Л.И. Нехвя-
дович.

Прежде, чем предоставить 
слово гостю секции, студен-
ты, магистранты, преподава-
тели и гости ФИ, прослушали 
интересный и содержатель-
ный доклад К.А. Мелеховой, 
кандидата искусствоведения, 
сфера интересов которой за-
трагивает искусство народов 
Востока и Азии. Тема высту-
пления – «Китайские живо-
писные традиции и современ-

ность» - была раскрыта 
Ксенией Александров-
ной благодаря обра-
щению к истории ис-
кусства Поднебесной, 
выявлению ее основ-
ных техник и жанров 
китайской живописи, 
приведению примеров 
работ выдающихся ху-
дожников. 

Знакомство с вида-
ми искусства Китая на-
шло продолжение в 
выступлении профес-
сора из Тайваня, носив-
шего название «Проис-
хождение камня жад 
и его роль в искусстве 
Китая в эпоху неоли-
та» и ставшего настоящей лек-
цией. Много нового для себя 
открыли не только студенты, 
но и преподаватели ФИ. Ка-
мень жад, который оказался 
в центре внимания докладчи-
ка, – это общее название ми-
нералов жадеита и нефрита. 
Благодаря своим свойствам – 
прочности, твердости и красо-
те, жад в Китае использовался 
для изготовления предметов 
культа и знаков государствен-
ной власти. Примеры изде-
лий из жада, датированные 
эпохой неолит и найденные в 
древних китайских захороне-
ниях, Цуй Мей продемонстри-
ровала в своей презентации. С 
большим интересом аудито-
рия восприняла попытку про-
фессора интерпретировать 
смысл, заложенный древни-
ми людьми в то или иное из-
делие. «Лекция» читалась на 
английском языке. Облегчить 
понимание информации уда-
лось благодаря переводчику. 

Магистранты первого и вто-
рого курса факультета искусств 
по сценарию профессора Т.М. 
Степанской приготовили для 
гостьи из Китая экскурсию по 
экспозиции «Универсума» 
«Творческий импульс». Проя-
вив себя как настоящие знато-
ки иностранного языка, маги-

странты Е. Соколова, К. Прохо-
рова, Л. Попова, Н. Сельцова 
и другие на английском язы-
ке остановили внимание про-
фессора Цуй Мей на произ-
ведениях, выполненных в 
совершенно непохожих на ки-
тайские, уникальные техни-
кых  – от коллажа до гобеле-
на. Искусствовед с радостью 
попробовала себя в качестве 
экскурсанта. Сюрпризом для 
нее стала встреча с двумя ки-
тайскими студентами, обуча-
ющимися на ФИ. Один из них 
даже прочел профессору стих 
на родном языке.

В организации секции «Ис-
кусство Китая» было прояв-
лено творческое начало всех 
ее участников. Диалог куль-
тур, как главная цель работы 
секции, состоялся. В память 
о встрече было сделано фо-
то профессора из Тайваня с 
профессором АлтГУ и ее уче-
никами. 

Александра Артемова

Искусство Китая 
в галерее «Универсум»
8 ноября в рамках международной научно-практической 

конференции по программе ЮНЕСКО ICOFOM SIB «Искусство 
и культура Китая» на факультете искусств в галерее «Уни-
версум», являющейся учебной и выставочной лаборатори-
ей факультета, состоялась работа отдельной секции «Ис-
кусство Китая». По инициативе ее руководителя Т.М. Сте-
панской, профессора, доктора искусствоведения, принять 
участие в работе секции была приглашена Хуань Цуй Мей, 
профессор, доктор искусствоведения Национального уни-
верситета искусств Тайваня.
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имя Ануфриева Александра Викторовича;
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ны Владимировны.

Учись, студент!

Свой путь к исторической науки Николай на-
чал с изучения истории России конца XIX века 
на первом курсе университета. Однако, про-
слушав лекции по археологии будущего науч-
ного руководителя профессора, доктора исто-
рических наук А.А. Тишкина, заинтересовался 
этой наукой и понял, что в ней есть перспекти-
вы не просто  анализировать уже имеющиеся 
материалы, а заниматься серьезными иссле-
дованиями и получать новую информацию. 
«Особенно повлияла на меня археологическая 
практика, –вспоминает Николай. – Несколько 
экспедиций, в которых удалось поучаствовать 
после первого курса, очень помогли мне сфор-
мировать окончательное представление об 
археологии, и со второго курса я начал целе-
направленно постигать эту науку». 

Николая привлекает в археологии и теория, 
и практика. Он изучает информацию по теме 
своего исследования и ежегодно в весеннее-
летне-осенний сезон (с мая по октябрь) ездит 
в экспедиции. «В сферу моих научных интере-
сов входит раннесредневековая археология 
кочевников Центральной Азии, а если точ-
нее – история и археология раннесредневе-
ковых тюрок, - рассказывает молодой ученый. 
– Эта тема достаточно слабо изучена в отече-
ственной исторической науке и практически 
не представлена в учебных пособиях. Мно-

гие вопросы до сих пор остаются открытыми. 
Особенно это заметно, если сравнить, как у 
нас преподается западноевропейская средне-
вековая история, где все детально изучено, и 
историю средневекового востока, о которой 
историкам практически ничего не известно». 
Раскрытие новой и потому актуальной инфор-
мации в этой области и популяризация темы 
востока для Николая представляет большой 
интерес: «Это научная лакуна, которая дей-
ствительно мало исследована».

Экспедиция для архео-
лога, первая она или со-
тая, всегда памятна, так 
как в ней он прикасается 
к духу прошлого, откры-
вает забытый мир. Поми-
мо первых экспедиций в 
рамках учебной практи-
ки, особенно запоминаю-
щейся для Николая стала 
первая поездка в Монго-
лию в 2007 году. «Монго-
лия – сердце кочевой ци-
вилизации, для ученых, 
работающих над этой те-
матикой, – просто своеобразная Мекка или 
Эльдорадо, – отмечает стипендиат. – Мне бы-
ло интересно посмотреть на памятники, кото-
рые до этого знал только по учебной литера-
туре, фотографиям, исследовать памятники 
не только раннего средневековья, но и других 
хронологических периодов». 

Стать достойным стипендии Президента РФ 
не так просто, нужно много работать. У Нико-
лая это отлично получается. Важным момен-
том его научной биографии является выпуск 
монографии «Металлические зеркала как ис-
точник по древней и средневековой истории 
Алтая», написанной в соавторстве с научным 
руководителем А.А. Тишкиным. Она выпуще-
на небольшим тиражом и уже разошлась, но 
успела заинтересовать китайских коллег-ар-
хеологов. Монография переведена на китай-

ский язык и в ближай-
шем будущем будет  
издана в Поднебес-
ной. Николай признал-
ся: «Это итог проведе-
ния нами интересного 
исследования, часть ко-
торого была посвяще-
на изучению металли-
ческих зеркал как при-
мера истории древнего 
и средневекового на-
селения Алтая. Эта те-
матика очень обширна 
и ею можно еще дол-

го заниматься». В планах у молодого ученого 
расширять тематику и кандидатской диссерта-
ции. Получив высшую форму стипендиальной 
государственной поддержки, он не собира-
ется останавливаться на достигнутом. Сейчас 
для молодых ученых организуются новые кон-
курсы, гранты, проекты от разных ведомств и 
министерств. И упускать возможность принять 
в них участие Николай не намерен.

Поздравляем Николая Серегина с получени-
ем столь почетной награды и пожелаем ему 
энтузиазма и успехов в научном труде!

На снимках: в монгольской юрте с С.А. Бо-
женко (барнаульский архитектор, художник, 
писатель) и А.А. Тишкиным); на раскопках в 
Республике Алтай.

Александра Артемова

Археология ведет к победе
Николай Серегин – аспирант второго года обучения исторического факультета по спе-

циальности «Археология», а теперь еще и обладатель стипендии Президента РФ. Таким 
результатом могут похвастаться лишь 300 молодых ученых по всей стране. На Алтае же 
Николай – единственный президентский стипендиат. 

«Не станет нас». 
А миру – хоть бы что!

«Исчезнет след». 
А миру – хоть бы что!

Нас не было, 
а он сиял и будет!

Исчезнем мы… 
А миру – хоть бы что!

В читальном зале книжных па-
мятников проходит книжная вы-
ставка, посвященная мировой 
культуре. Все знания о достиже-
ниях культуры, о ее взлетах и па-
дениях, накапливаемые тысячеле-
тиями, нашли свое отражение на 
страницах книг. Для лучшей ори-
ентации в своеобразии эпох, мно-
гообразии имен экспонируемый 
материал представлен по разде-
лам: «Искусство как явление куль-
туры», «Первобытная культура», 
«Античная культура», «Культу-
ра средневековья», «Европейская 
культура», «Культура России», 
«Восточная культура».

В каждом разделе представлены 
общие работы по истории данного 
периода, а также отдельные изда-
ния, посвященные творцам миро-
вой культуры. На выставке экспони-
руются произведения писателей, по-
этов, мыслителей, ученых, изданные 

в XIX -  1 половине XX вв., репринт-
ные и факсимильные издания лите-
ратурных памятников. 

Среди них особое место занимает 
книга П.П. Гнедича «История искус-
ства», изданная в Санкт-Петербурге 
в 1897 г., с обилием рисунков и цвет-
ных иллюстраций.

Благодаря репринтному изда-
нию «Полное собрание гравюр Рем-
брандта со всеми разницами в опе-
чатках. 1000 фототипий без ретуши» 
Д.А Ровинского, мы имеем возмож-
ность наслаждаться гравюрным на-
следием великого мастера. Данное 
собрание, изданное в 1890 г. в четы-

рех томах, по подбору гравюр и их 
состояний – одно из самых полных 
в мире. 

Особое место в древнерусской 
книжности занимает летописание. 
Летописи запечатлели в докумен-
тальных текстах события минувших 
веков, навсегда сохранив историче-
скую память для многих поколений. 
На базе издательства «Языки рус-
ской культуры» продолжается ре-
принтное переиздание «Полного со-
брания русских летописей», начатое 
Археографической комиссией в 1841 
г. В библиотеке хранятся 19 томов 
этого собрания. Официально лето-
писание на Руси продолжалось чуть 
более шести столетий, а к концу XVII 
все само собой завершилось: начи-
налось время Петровских преобра-
зований, и на смену рукописным 
творениям пришли печатные кни-
ги. Коллекция книг XVIII века являет-
ся украшением фонда нашей библи-
отеки, образцом гражданской печа-
ти с всевозможными типографскими 
украшениями. 

Неподдельный интерес вызывает 
книга Джонаса Хенвея – английского 
купца, изданная на немецком языке 
в Лейпциге, в 1754 г. – «Описание пу-
тешествия автора из Лондона через 

Россию в Персию и обратно через 
Россию, Германию и Голландию». 
Книга принадлежала ранее библи-
отеке герцогов Саксен-Мейнинген. 
Это одно из герцогств в Германии, 
переставшее существовать в 1920 г. 

Знания о культуре народов Вос-
тока в России черпали из отчетов 
экспедиций П.П. Семенова-Тянь-
Шанского, Г.Ц. Цыбикова, П.К. Коз-
лова и других путешественников. 
Отчеты о третьей и четвертой экс-
педициях Н.М. Пржевальского, на-
писанные прекрасным языком, по 
существу являются литературными 
произведениями. Недаром его отче-
ты переиздавались как научно-попу-
лярные книги.

Книга ученого-путешественника 
Цыбикова «Буддист-паломник у свя-
тынь Тибета» подводит не только 
итог его путешествия, но и представ-
ляет научные исследования мате-
риальной и духовной жизни народа 
Тибета. Тибет был закрыт для посе-
щения иностранцев, но открыт для 
паломников. Выдавая себя за палом-
ника, ученый сделал уникальные фо-
тографии буддистских  монастырей.

Яркой, неповторимой страницей 
вписана в историю восточной куль-
туры исламская культура. Образцом 

арабской каллиграфии можно счи-
тать священную книгу ислама – «Ко-
ран Усмана». Факсимильная публи-
кация этой рукописи, датируемой 
VIII веком, хранится в библиотеке. 

Для мусульман присуще уважение 
к письменному слову. На Востоке 
созданы особые жанры поэзии, ка-
ких нет ни в одной другой культуре 
мира. Из них рубаи – любимая фор-
ма всей исламской лирики. Рубайят 
Омара Хайяма в переводе И.И. Тхор-
жевского, изданный в Москве в 2007 
г., представляет собой роскошное 
издание. 

О.А. Трухина

...ars longa Изменчивые лики единого

Новая монография П.К. Дашковского
В издательстве АлтГУ опубликована новая монография 

заведующего кафедрой религиоведения и теологии, док-
тора исторических наук Петра Константиновича Даш-
ковского «Мировоззрение кочевников Саяно-Алтая и сопре-
дельных территорий поздней древности и раннего сред-
невековья (отечественная историография и современные 
исследования)». 

В первом разделе раскрывают-
ся особенности кочевниковедче-
ских исследований духовной куль-
туры номадов скифо-сакского и 
хунно-сяньбийского периодов вто-
рой половины XIX – начала XX в. Во 
втором разделе особое внимание 
обращается на влияние идеологи-
ческого фактора и марксизма на 
мировоззренческие исследования. 
В третьем разделе демонстрирует-
ся успешное применение структур-
но-семиотического направления 
при реконструкции мировоззрения 
номадов скифо-сакского периода. 
Отдельно рассматривается реали-
зация историко-этнографического направления при изучении 
религиозных систем тюркоязычных народов раннего средне-
вековья. В четвертом разделе представлены итоги, дискуссии и 
перспективы изучения мировоззрения номадов поздней древ-
ности и раннего средневековья в условиях методологическо-
го и методического плюрализма. В монографии также отражен 
авторский взгляд на религиозно-мифологические системы но-
мадов поздней древности и средневековья, на проблемы изу-
чения служителей культов, сакрализации правителей, религи-
озного синкретизма, а также применения структурно-семио-
тического направления в мировоззренческих реконструкциях. 
Публикация книги является промежуточным итогом реализа-
ции международного гранта РГНФ-МинОКН Монголии «Вли-
яние мировых конфессий и новых религиозных движений на 
традиционную культуру народов Российского и Монгольского 
Алтая» (проект №№10-01-00535 a/G). 

Вышел в свет пятый том словаря русских говоров
Вышел из печати пятый выпуск «Историко-этимологическо-

го словаря русских говоров Алтая», подготовленный препода-
вателями кафедры общего и исторического языкознания Алт-
ГУ под руководством и редакцией проф. Л.И. Шелеповой. 

Аналогов такого типа словарей нет. Проекты подобных 
словарей, издаваемые учеными других регионов (Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Лесосибирск Крас-
ноярского края), содержат только заимствованную либо экс-
прессивную лексику. В словаре, подготовленном учеными 
АлтГУ, охвачены все пласты диалектной лексики.

В пятом выпуске объясняется история около 1000 русских 
диалектных слов на букву К, записанных на территории Ал-
тайского края и Республики Алтай. Авторским коллективом 
проделана огромная работа по установлению слов с анало-
гичными или близкими значениями в русских говорах других 
регионов России, определению времени их древнейшей фик-
сации в памятниках письменности (это, как правило, деловая 
письменность и частная переписка XV – XVII вв.). Языковые 
параллели к диалектным словам Алтайского края были об-
наружены во многих славянских языках (болгарском, словен-
ском, чешском, словацком, украинском, белорусском и др.). 
А это, в свою очередь, помогает определению места русских 
говоров Алтая не только в региональном (российском), но и  
славянском языковом пространстве.

В ходе исследования были выяв-
лены слова, которых нет в других го-
ворах, они зафиксированы только на 
территории Алтая. «Это подтвержда-
ет уникальность языковой картины 
мира нашего региона», – подчеркива-
ет главный редактор словаря, профес-
сор Людмила Ивановна Шелепова. 

В 2008 году первый выпуск Слова-
ря был отмечен дипломом краевого 
конкурса «Лучшая книга, изданная 
на Алтае».

Словарь издается при финансовой 
поддержке РГНФ (Москва) и админи-
страции Алтайского края.

Приглашаем на конкурс песен и сказок
Кафедра иностранных языков для специального обучения фи-

лологического факультета организует традиционный конкурс пе-
сен и сказок на иностранном языке. В этом году помимо студен-
тов-филологов к участию в конкурсе приглашаются желающие со 
всех факультетов АлтГУ.  

Цель конкурса состоит не только в том, чтобы позволить студен-
там раскрыть свои артистические способности и продемонстриро-
вать знание иностранного языка, но и в создании общевузовского 
сообщества студентов, объединенных общим желанием, – изучить 
иностранный язык. 

Конкурс состоится 2 декабря в актовом зале корпу-
са «Д» (дата предварительная, время  будет уточнено позд-
нее). Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на 
кафедру иностранных языков для специального обучения. 
Дополнительную информацию можно получить по тел. 36-63-76. 

Лучшая защита – профилактика
В рамках профилактического мероприятия «Неформал», це-

лью которого является предотвращение экстремистских прояв-
лений в молодежной среде, на географическом факультете для 
студентов первого курса были организованы тематические ку-
раторские часы. 

Ребята встретились с помощником ректора Андреем Викто-
ровичем Плотниковым и в формате диалога пообщались на те-
му молодежного экстремизма. Географы проявили интерес к 
обсуждаемым вопросам и  рассмотрели проблему с разных то-
чек зрения. Выражаем благодарность А.В. Плотникову за инте-
ресную и познавательную Информацию.

Географический факультет


