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Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Корки

Спортивное табло

«Лица необщим выраженьем...»

Событие
Уважаемые коллеги!
Вчера на сайте Министерства образо-

вания и науки РФ были опубликованы ре-
зультаты конкурса поддержки программ 
стратегического развития образова-
тельных учреждений высшего профес-
сионального образования на 2012–
2014 годы. Алтайский государственный 
университет находится в числе вузов-по-
бедителей этого конкурса. В Министер-
ство было подано 248 программ страте-
гического развития со всей страны, среди 
которых была и наша программа «Разви-
тие инновационного научно-образова-
тельного комплекса Алтайского государ-
ственного университета в целях модер-
низации экономики и социальной сферы 
Алтайского региона». У этого докумен-
та, объемом в 155 страниц, – непростой 
путь создания. Он вырос из той первой 
попытки университета принять участие 
в федеральном конкурсе, проходившем 
в августе этого года, когда нам для по-
беды не хватило лишь нескольких бал-
лов. После этой неудачи мы дополнили 
документ материалами по стратегиче-
ской программе развития АлтГУ на бли-
жайшие 5 лет, и уже два этих коллектив-
ных труда легли в основу окончательной 
инновационной программы развития на 
2012–2016 годы.

Для создания этой программы были 
объединены усилия продуктивной ко-
манды. Каждый факультет внес свою леп-
ту в определение главных приоритетов 
развития вуза. Полтора месяца, без вы-
ходных и до глубокой ночи, гуманитарии 
и естественники, преподаватели и адми-
нистрация университета в тесном сотруд-
ничестве составляли программу разви-
тия университета. Пожалуй, такое едине-
ние людей в одну сплоченную команду 

наблюдалось только во время проведе-
ния Всероссийского студенческого фору-
ма. И вот результат – мы консолидирова-
лись и наши усилия не пропали даром. 
Расписанный пошагово инновационный 
механизм в полной мере оценен мини-
стерством, а мы, в свою очередь, получи-
ли новый толчок для дальнейшего мощ-
ного развития. Что мы имеем сегодня по 
гамбургскому счету?

- Ядро высшей школы России имеет 
трехчастную структуру: федеральные, 
национально-исследовательские уни-
верситеты и вузы, получившие поддерж-
ку для развития. Мы уверенно вошли в 
третью группу и получили высокую оцен-
ку, которая будет сопровождаться еще и 
разного рода федеральной поддержкой. 
С радостью отмечаю, что мы в «креп-
кой» середине списка победителей ря-
дом признанными лидерами образова-
ния и науки России.

- В течение трех лет Алтайский госу-
дарственный университет получит 300 
миллионов рублей на стратегическое 
развитие, что позволит ему сформиро-
вать современную исследовательскую 

базу. 
- Имея такие стартовые возможности, 

в будущем мы можем уверенно претен-
довать на изменение нашего статуса. 
Думаю, что через 2-3 года университет 
сможет стать национально-исследова-
тельским или же превратиться в Россий-
ско-Азиатский университет. Главное – не 
потерять ту энергию развития, которая 
начала раскручивать маховик позитив-
ных преобразований в этом году.

Теперь наша основная задача заключа-
ется в реализации обозначенных в про-
грамме обязательств. Все пункты, фор-
мализованные совместными усилиями, 
должны быть воплощены в реальности. 
Министерство образования и науки РФ 
будет тщательно отслеживать то, как мы 
осваиваем федеральные финансовые 
потоки. Если мы продолжим заметно ра-
сти и изменяться, то это станет началом 
длительной финансовой поддержки уни-
верситета. Сегодня статус признанно-
го государством университета-лидера 
вносит серьезные изменения в научную 
жизнь. Возникает необходимость пере-
хода от «индивидуальной науки» к соз-
данию крупных научных школ и направ-
лений. Важным является и осуществле-
ние междисциплинарных исследований, 
результаты которых будут внедряться не 
только на территории Алтайского края, 
но и по всей России.

Выражаю огромную благодарность 
той команде неравнодушных людей, 
благодаря которой мы смогли сегод-
ня осуществить этот исторический про-
рыв. Огромное спасибо! Ваш многолет-
ний профессиональный труд и полутора-
месячное подвижничество вывели Alma 
Mater в число лучших вузов России!

С.В. Землюков, ректор АлтГУ

МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ!!!

Никола Зимний
Этого, пожалуй, самого любимого в народе святого еще у 

нас, пожалуй, называют Дедом Морозом. Заметьте, именно 
19 декабря было такое морозное (–27 градусов) утро – это он 
пришел к нам, Святитель Николай. Просите у Дедушки Моро-
за – Николая Чудотворца подарок на Новый год и Рождество 
Христово, и он обязательно исполнит вашу просьбу! 
Именные стипендиаты г. Барнаула

За высокие достижения в научной деятельности свидетель-
ства администрации г. Барнаула получили студенты АлтГУ Т. 
Ащепкова (ОСО), Е. Коверникова (ГФ), Г. Матвеев (ЮФ), М. Су-
ховеев (МИЭМИС), М. Шанаева  (ЮФ), М. Черкасова (ЮФ). 
За выдающиеся успехи в исследовательской деятельности и 
за выполнение научных программ различного уровня обла-
дателями свидетельств стали аспиранты и докторанты АлтГУ 
С.П. Грушин, Д.С. Петров, О.А. Федорук.
Медиа-школа в АлтГУ

С 9 по 11 декабря студентам университета представилась 
уникальная возможность проявить свой творческий потенци-
ал в журналистской деятельности. В эти дни состоялась Ме-
диа-школа, организаторами которой выступили Лига студен-
тов и Управление ВиВР АлтГУ. 
День конституции на ФС

12 декабря, в День конституции РФ, для первокурсников 
факультета социологии была проведена деловая игра. Сту-
денты, объединившись в группы, подготовили политические 
программы своих групп-партий и представили их на суд об-
щественности. Каждая из программ вызвала живой отклик пу-
блики и продолжительные обсуждения.
Попрограммируем?

В эту субботу в АлтГУ состоится открытая олимпиада по про-
граммированию для студентов. Регистрация участников на ка-
федре «Прикладная информатика в экономике, государствен-
ном и муниципальном управлении» (ауд. 314 С) с 9:00 до 9:30. 
Старт соревнованиям будет дан в 9:30. 
Цитата

...всякая революция начинается с прекрасных слов, а закан-
чивается грандиозным обманом. Сегодня в тех странах, где от 
радости визжали, приветствуя революцию, наступил этап рез-
ни и неразберихи. Людям не хватает элементарного – кусочка 
хлеба и питьевой воды. Поэтому упаси Господь наш народ жить 
при этих бунтах. Мы в Перестройку начали бороться с коммуни-
стами, а уничтожили государство. Протестовали против приви-
легий партаппарата, а получили олигархов-миллиардеров, за-
хвативших народную собственность. К сожалению, пушечным 
мясом любой смуты всегда была молодежь. Кукловоды никог-
да не взбирались на баррикады. Они выталкивали молодых и 
потом на их крови делали свой бизнес. (А.Г. Лукашенко) 
Афоризм

Дайте студенту точку опоры – и он уснет!

Т.В. Чернышова дает питерцам урок мастерства
7-8 декабря в СПбГУ состоялся Международный научно-

практический семинар «Медиатекст как полиинтенциональ-
ная система», в работе которого приняла участие профессор 
кафедры современного русского языка и речевой комму-
никации Т.В. Чернышова. Ее доклад на тему «Конфликтное 
функционирование медиатекстов: реализация инвективной 
функции языка в условиях публичного общения» был посвя-
щен анализу ключевых признаков спорных медиатекстов, 
позволяющих квалифицировать их в судебном процессе как 
речевое правонарушение. 

8 декабря по приглашению руководства Высшей школы 
журналистики и массовых коммуникаций и кафедры теории 

речевой деятельности и язы-
ка массовой  коммуникации 
СПбГУ Т.В. Чернышова провела 
мастер-класс по теме «Из прак-
тики лингвистической экспер-
тизы журналистских текстов», 
поделившись со студентами и 
преподавателями университе-
та многолетним опытом анали-
тико-экспертной работы в каче-

стве эксперта-лингвиста Региональной общественной орга-
низации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис». 
Данный мастер-класс открывает серию совместных учеб-
но-методических мероприятий филологического факульте-
та АлтГУ с ведущими вузами России. Так, на планируемой ка-
федрой современного русского языка и речевой коммуника-
ции в апреле 2012 года конференции «Коммуникативистика в 
современном мире: эффективность  и оптимизация речевого 
взаимодействия в социуме» предполагается проведение кру-
глых столов и мастер-классов с участием ведущих ученых Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

Мастер-класс Т.В. Чернышовой отмечен благодарностью 
директора Высшей школы журналистики и массовых комму-
никаций СПбГУ, профессора А.С. Пую.

Е. Коверникова двойной стипендиат!
Уходящий год для студентов географического факульте-

та был насыщен важными событиями. Их активное уча-
стие в мероприятиях привело к отличным результатам.  

Наши студенты стали победи-
телями Всероссийской олимпи-
ады по географии в г. Горно-Ал-
тайске, призерами Всероссий-
ской олимпиады по экологии 
и геоурбанистике в г. Томске, 
активно принимали участие в 
конференциях и творческих ме-
роприятиях. В результате сту-
денты были отмечены именны-
ми стипендиями разного уров-
ня. 

Галина Дьякова стала сти-
пендиатом Правительства РФ 
за особые заслуги в учебе и по-
беду во Всероссийском кон-
курсе достижений талантливой 
молодежи «Национальное до-
стояние России» в г. Москве. 
Кирилл Котеланов, Сергей Ко-
маристый и Евгений Бобров стали стипендиатами  Ученого 
совета АлтГУ за особые успехи в научной и учебной деятель-
ности. А Евгения Коверникова в этом году – двойной стипен-
диат! Ее заслуги отмечены не только администрацией  г. Бар-
наула, но она успешно прошла конкурсный отбор на получе-
ние стипендии ОАО «Кузбассэнерго».

Поздравляем наших стипендиатов! Желаем не останавли-
ваться на достигнутом и покорять новые вершины!

Е. Максименко и П. Шехтман – с победой! 
В начале декабря в НГТУ прошла ежегодная Всероссийская 

научно-практическая конференция «Наука. Технологии. Ин-
новации» для студентов, аспирантов и молодых ученых и 
очный этап конкурса Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.

В НГТУ состоялось пленарное за-
седание с участием полпреда Прези-
дента РФ по Сибирскому федераль-
ному округу В.А.Толоконского. В ра-
боте конференции приняли участие 
более 100 молодых ученых из Брат-
ска, Кемерово, Красноярска, Ново-
кузнецк, Пензы, Перми, Самары, 
Томска и других городов. Традици-
онно работали 36 секций по 11 на-
правлениям – от  информатики до 
юридических наук. От ЮФ АлтГУ 
участвовали Полина Шехтман и Ев-
гений Максименко (оба – 3-й курс). 
По словам Полины,  обстановка бы-
ла дружелюбная, прием – теплый. И 
19 участников Полина выступала 18-

й, почти в конце, и очень волнова-
лась.  Жюри, как и участники, вни-
мательно отнеслись к докладу, ак-
тивно участвовали в обсуждении, 
не обошлось и без критики, но По-
лина все выдержала. По результа-
там работы секции «Государствен-
но-правовые проблемы» Полина 
Шехтман заняла первое место (на-
учный руководитель – к.ю.н., асс. 
И.Н. Васев).

– Я была очень рада, получив 
диплом 1-й степени. Надеюсь, что 
это только начало моей научной 
деятельности. Очень благодарна 
своему научному руководителю 
Игорю Николаевичу Васеву. Имен-
но он помогает развивать мои на-
учные способности, – делится сво-
ими впечатлениями Полина.

По итогам работы секции «Про-
блемы уголовной ответственности 
и наказания» студент 3-го курса 
Евгений Максименко занял второе 
место (научный руководитель – д.ю.н., профессор В.И. Плохо-
ва). На секции участвовало 25 студентов со всей России. Евге-
ний работает над выбранной темой достаточно долго, участвуя 
в конференциях различного уровня. Выражает благодарность 
своему научному руководителю В.И. Плоховой.

Поздравляем Евгения и Полину, желаем дальнейших успе-
хов в учебе и научной деятельности!

Научное студенческое общество ЮФ АлтГУ

Открытие лыжного сезо-
на состоится 25 декабря. Со-
ревнования проводятся среди 
преподавателей и сотрудни-
ков университета.

В 11:00 стартуют женщи-
ны на 1,5 км и мужчины на 3 км.

Приглашаем всех желаю-
щих получить заряд бодро-
сти и здоровья. Место встре-
чи – лыжная база АлтГУ, 

трасса оздоровления – лыжня 
здоровья. Проводит меропри-
ятие СК «Университет» со-
вместно с профкомом АлтГУ.

Баскетбол. 23 декабря  в 
19:00 и в 25 декабря с 19:00. 
С/з АлтГУ, корпуса «С».  Со-
стоится новогодний турнир 
по баскетболу среди мужских 
команд АлтГУ. Приглашаем 
всех болельщиков!

Учим учителей 
По инициативе физико-технического факультета между 

АлтГУ и АКИПКРО в октябре 2011 г. был заключен Договор о 
совместной образовательной деятельности. На основе До-
говора начала выполняться большая программа совмест-
ных работ, направленная на повышение методического уров-
ня преподавания физики в школах края, проведение лектория 
для учителей физики, повышение квалификации учителей, со-
вместное издание методических материалов для преподава-
телей и учащихся. Существенное место в этой программе 
занимает профориентационная работа, призванная повы-
сить привлекательность физики среди школьников.

Уже в ноябре на базе ФТФ и АКИПКРО успешно прошли курсы 
повышения квалификации руководителей районных методиче-
ских объединений учителей физики Алтайского края. Большой 
вклад в организацию этих курсов внесла руководитель крае-
вого профессионального объединения учителей физики (КПО-
УФ), к.п.н., доцент кафедры прикладной физики, электроники 
и информационной безопасности Е.А. Шимко. В течение двух 
дней преподаватели факультета совместно с наиболее опыт-
ными и авторитетными учителями из всех городов и районов 
края, представлявшими КПОУФ, обсуждали наиболее актуаль-
ные проблемы школьного физического образования. Среди них 

были вопросы проведения ЕГЭ 
по физике для выпускников 11-х 
классов и государственной ито-
говой аттестации для выпускни-
ков 9-х классов, новые методи-
ки использования контрольных 
измерительных материалов по 
физике и способы их примене-
ния при подготовке учащихся. 

В рамках дальнейшей совмест-
ной деятельности АлтГУ и АКИП-
КРО на повестке дня стоит осво-

ение конкретных учебных модулей, которое планируется осущест-
влять в дистанционной форме, наиболее удобной для удаленных 
сельских районов. На факультете уже подготовлены методические 
материалы для такого взаимодействия со школами края.

На снимке: курсы повышения квалификации проводит руко-
водитель КПОУФ, доцент Е.А. Шимко.
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16 декабря состоялось  третья, ставшая 
уже традиционной встреча трудового кол-
лектива с ректором АлтГУ С.В. Землюко-
вым. С момента первой встречи прошло бо-
лее полугода, и за этот период вопросов у 
преподавателей не стало меньше. Универ-
ситетская общественность через профсо-
юзную организацию больше месяца собира-
ла вопросы для предстоящего диалога. Лю-
бой сотрудник мог задать интересующий 
его вопрос  в письменном виде без каких-ли-
бо фильтров и барьеров. Неслучайно визит-
ной карточкой этого мероприятия являет-
ся максимальная открытость руководства 
вуза  перед трудовым коллективом. Именно 
такой формат помогает предотвратить 
формирование стены недопонимания и оча-
гов напряженности, которые могут суще-
ственно повредить созданию не только на-
стоящей команды профессионалов, но и уни-
верситетской корпоративной культуры в 
целом. 

Встреча началась с выступления Н.А. Зауса-
евой о ее поездке в Красноярск: «После объе-
динения красноярских вузов ни один из старых 
ректоров не попал в новое руководство. При-
шел новый ректор и результат налицо. В крас-
ноярском университете объем научных иссле-
дований увеличился в 6 раз. Такой результата 
был обусловлен новой командой». Так нена-
вязчиво определился первый блок проблем, 
который был рассмотрен на этой встречи – ка-

дровый!
В день встречи ректор вернулся из москов-

ской командировки. В столице он вел работу по 
трем направлениям: финансирование вуза на 
2012 год, участие в программе стратегическо-
го развития университетов и взаимодействие с 
федеральным бюджетным учреждением при 

Министерстве образования и нау-
ки, связанного с участием эксперт-
ного сообщества АлтГУ в его рабо-
те. 

Помимо этого руководитель ву-
за поделился наблюдениями за 
последними тенденциями, кото-
рые царят в Министерстве образо-
вания и науки РФ. Приятной ново-
стью было то, что удалось по всем 
параметрам сохранить то финан-
сирование, которое было заяв-
лено на 2012 год, но перед уни-
верситетом возникла проблема 
сохранение контингента. Феде-
ральный закон № 83 предполагает 
финансирование в виде субсидий  
на количество принятых студен-
тов, а это значит, что с этого момента  просто 
выполнять контрольные цифры набора, как это 
было раньше не получиться. Теперь Министер-
ство считает деньги не по набору, а по факти-
ческому количеству студентов. Таким образом,  
выстраивается следующая взаимосвязь: от ко-
личества студентов зависит финансирование 
вуза, а значит и численность профессорско-
преподавательского состава.

Все остальное финансирование, связанное с 
развитием университета (приобретение обору-
дования, обеспечение научных исследований, 
обеспечение учебного процесса инфраструкту-
ра социальные вопросы), будет осуществляться 

только по выигранным 
программам и  гран-
там. 

К сожалению, клас-
сический университет 
не очень активно уча-
ствует в федеральных 
целевых программах и 
грантах, что свидетель-
ствует итоговая сумма 
по научным исследо-
ваниям  в 50 млн. руб. 
Поэтому вуз не полу-
чает достаточного фи-
нансирования. Несмо-
тря на это руководству 
вуза удалось получить 
35 миллионов во вто-
ром полугодии. Боль-
шая часть этих денег 
пойдет на благоустрой-

ство четвертого общежития. Сейчас прорабаты-
ваются вопросы по строительству лабораторно-
го корпуса по биотехнологиям и других не ме-
нее важных объектов. 

После вводной части, последовали ответы на 
вопросы трудового коллектива. 

Первый блок вопросов был непосредствен-

но связан с кадровой полити-
кой.  Говоря о группе проректо-
ров, руководителей подразде-
лений, деканов, С.В. Землюков 
подчеркнул: «Не всем в одина-
ковой мере можно поставить 
10 баллов, но одно могу ска-
зать, что в университете скла-
дывается команда – костяк 
руководителей различного 
уровня, на которых можно по-
ложиться и идти дальше для 
решения крупных вопросов  и 
проблем. В целом происходит 
процесс выстраивания структу-
ры управления университета.  
Главной целью является созда-
ние коллектива профессиона-

лов, способного соответствовать требованиям, 
выдвигаемым со стороны министерства, и  со-
средоточить главные усилия на тех направле-
ниях, которые жизненно необходимы для раз-
вития вуза.

Отдельного рассмотрения требу-
ет вопрос  наращивания научного 
потенциала университета. В АлтГУ 
существует кадровый резерв, но он 
недостаточен. Большое количество 
представителей, например, есте-
ственнонаучных факультетов уеха-
ло, отсюда наиболее остро стоит по-
требность равноценной замены. По-
этому планируется более активная 
поддержка профессорско-препода-
вательского состава, занимающего-
ся научной деятельностью. Этот во-
прос будет рассмотрен на ближай-
шем Ученом совете. Не меньшую 
значимость приобретает проблема 
подготовки собственных  молодых 
научных кадров. Для них будут создаваться раз-
ного рода стимулы и возможности как матери-
ального, так морального характера по осущест-
влению своей успешной деятельности, начиная 
от предоставления комфортного проживания в 
общежития и серьезной финансовой поддержки.

Комментарий доцент кафедры политиче-
ской истории Н.П. Коробковой: «Положитель-
ные моменты встречи: важно, что ректор 
пытается выстраивать диалог. Рассказыва-
ет о своих замыслах. Руководство не стало 
размазывать деньги по всем направлениям, а 
сосредоточилась на приоритетных. 

О негативном: я задала 10 вопросов, а полу-
чила ответы на 2. Озвучка среднестатисти-
ческих данных по зарплате вызывала у меня 
раздражение. Основная масса преподавате-
лей ответственно подходит к своим обязан-
ностям, но это не отражается на их уровне 
заработной платы. Необходимо создавать 

благоприятные условия для всех тружеников 
образованной сферы.

Хотела бы пожелать ректору более актив-
но привлекать коллектив к реализации стра-
тегических задач нашего родного универси-
тета. И надеюсь, что те вопросы, которые в 
силу ограниченности во времени не были озву-
чены на встрече, не останутся без ответа».

Второй блок вопросов сформировался во-
круг социальной работы. 

По мнению ректора, должна быть налажена 
системная работа  в социальной сфере универ-
ситета. Назрела необходимость реконструкции 
лыжной базы  АлтГУ и БУП «Озеро Красилово», 
они должны быть в полной мере приспособле-
ны для полноценного семейного отдыха препо-
давателей. 

Важной формой социальной поддержки кол-
лектива вуза является улучшение жилищных 
условий. В результате предварительных пере-
говоров с банком ВТБ24 по льготным ипотеч-
ным кредитам определены основные требо-

вания к заемщику – зарплата не 
менее 19 тыс. руб. в месяц! В 
связи с такими условиями руко-
водством вуза прорабатывают-
ся и другие варианты решения 
этого вопроса, например, само-
стоятельный поиск территории и   
застройщика  с целью уменьше-
ния стоимости квадратного ме-
тра жилья, для будущих универ-
ситетских новоселов.

Не менее острый вопрос был 
связан с уровнем заработной. 
Озвученная ректором средняя 
зарплата профессорско-препо-
давательского состава в 17965 
руб. вызвала неоднозначную ре-
акцию зала.

Многих волновал вопрос по тринадцатой 
зарплате, на который был дан однозначный от-
вет. Руководство вуза постарается приложить 
максимум усилий, чтобы выплатить тринадца-
тую зарплату профессорско-преподавательско-
му составу в полном объеме в этом году. 

С.В. Землюков согласился с тем, что сил и 
времени плотно заниматься этим  направлени-
ем у него не хватает и в дальнейшем он видит 
нового человека, ответственного за социаль-
ный блок.   

В результате встречи ректору были заданы 
десятки вопросов, от незначительных «будет 
ли решен вопрос с  ключами?» до глобальных 
«кто должен быть главный в научно-образо-
вательном процессе – преподаватель или сту-
дент?» Все участники сошлись в одном, что не-
обходимо и дальше  проводить в таком форма-
те встречи между ректором и коллективом.

Алексей Шарапов

Информбюро С ректором – без барьеров о насущном

В.А. Новоженов, химический факультет, за-
ведующий кафедрой неорганической химии, 
профессор, доктор химических наук: «Подоб-
ные встречи ректора с коллективом препода-
вателей и сотрудников необходимы и полезны 

для обеих сторон. На-
пример, для меня было 
важно узнать, что вещи, 
которые планировалось 
воплотить в нашем уни-
верситете еще несколь-
ко лет назад, наконец-
то решаются на деле. 
Не стоит забывать, что 
актуальных проблем у 
Alma mater много, но 

Сергей Валентинович решительно настроен с 
ними справиться. Об уже решенных и пока су-
ществующих проблемах он отчитывается перед 
всеми преподавателями. Такая гласность дает 
нам возможность ясно понять, что несмотря на 
всю загруженность работы ректора, он заботит-
ся о коллективе, его интересует наше мнение и 
вместе с ним мы – единая команда».

Г.И. Курныкина, исторический факультет,  
доцент, кандидат исторических наук: «Я счи-
таю, встреча ректора с преподавателями уни-
верситета очень актуальна для обеих сторон, 
ведь не только мы хотим услышать ответы на 
свои вопросы, но и ректору важно знать, что за-
ботит коллектив. Возможно, иногда стоит ме-
нять формат встреч и ректору приходить на от-
дельные факультеты. При менее формальной 
обстановке у преподавателей будет больше 
возможности задать те вопросы, которые, мо-
жет быть,  не имеют «глобального» свойства, 
но являются очень важными для них самих. 

Один из самых обсуждаемых вопросов ка-
сался заработной платы преподавателя. Вза-
имного понимания ректором и коллективом 
его сущности не было полностью достигнуто. 
Оказалось, что значительное количество пре-
подавателей недовольно уровнем своей за-
работной платы. Нам говорят: пишите гранты, 
публикуйтесь в ВАКовских изданиях, но в сло-
жившейся ситуации, когда преподаватель вы-
нужден разрабатывать новые курсы, работать 
с большим количеством студентов, времени на 
это практически не остается, а зарплаты не хва-
тает на то, чтобы воспроизводить все затраты. 
В итоге это может помешать университету раз-

виваться опережающими темпами. Очень мно-
го преподавателей в вузе, которые не работа-
ют даже на ставку, а числятся на 0,75, на 0,5, на 
0,25 и даже на 0,1 ставки. Последние получают 
всего по 600 рублей в месяц.  Если делать вид, 
что у нас таких примеров нет или процент та-
ких людей не имеет значения для реализации 
больших планов, которые стоят перед универ-
ситетом, это значит формировать «протестное» 
настроение в коллективе.

Потому так важна встреча ректора с препо-
давателями. Она сближает нас друг с другом, 
способствует взаимопониманию, а это уже це-
лый шаг в решении существующих проблем. 
Преподаватели с большим желанием готовы 
участвовать в жизни университета, приносить 
ему пользу, способствовать становлению Alma 
mater на еще более высокую ступень развития. 
Руководству важно только отстаивать их инте-
ресы на высоком уровне и стимулировать их 
труд».

Евгения Валентиновна Демчик, декан исто-
рического факультета, профессор, зав. кафе-
дрой отечественной истории, доктор истори-
ческих наук: «Подобные встречи необходи-
мы. У ректора, как и 
любого руководите-
ля, есть время прие-
ма по личным вопро-
сам. Однако важно 
сочетать эти две фор-
мы взаимодействия с 
членами нашего уни-
верситетского кол-
лектива. Когда чело-
век приходит к ректо-
ру с проблемой, и он 
решает ее – это одно, а когда наболевший во-
прос выносится на общественное обсуждение 
– это совершенно другое. Человек понимает, 
что он не остается с проблемой один на один и 
чувствует поддержку коллег. В этом случае про-
является единство руководства и работников 
университета, корпоративная солидарность в 
своем лучшем виде. 

Встречи ректора с общественными организа-
циями, рядовыми сотрудниками, по моему глу-
бокому убеждению, должны быть регулярны-
ми и проходить через каждые три-четыре ме-
сяца. При этом желательно заранее, не позже 
чем за 10 дней до такой встречи размещать ин-

формацию о планируемом мероприятии. Ощу-
щение того, что до каждого преподавателя рек-
тору есть дело – это очень важно. 

Вопросы, затронутые на встрече ректором, 
были очень актуальными. Главный из них ка-
сался перспектив развития университета. Сер-
гей Валентинович говорил о тех задачах, кото-
рые стоят непосредственно перед каждым пре-
подавателем и проректором. Говорилось и о 
том, что предпринимает руководство вуза для 
того, чтобы университет активно приближался 
к получению большего финансирования, стал 
более значимым в крае и среди классических 
университетов России, чтобы был более изве-
стен на международном уровне и т.д. И тот да-
же краткий анализ деятельности в данном на-
правлении, который дал Сергей Валентинович 
на встрече, уже впечатляет. 

Вместе с тем  людей волнуют не только «кос-
мические дали». Университет для нас – это не 
просто место работы, это наша жизнь. Мно-
гие преподаватели – выпускники АлтГУ, другие 
проработали в нем больше 30 лет,  и все мы же-
лаем только процветания университету. Но ря-
довой преподаватель получает очень неболь-
шую зарплату, приходит в холодную аудиторию 
с мебелью прошлого века, видит студентов, ко-
торые не подготовлены к тому, чтобы воспри-
нимать на университетском уровне выдавае-
мый им материал, сталкивается с нехваткой со-
временных средств обучения – компьютеров, 
интерактивных досок…  К сожалению, повсед-
невная жизнь сотрудников не меняется, более 
того, нагрузка на преподавателя только возрас-
тает. Последнее происходит не из-за смены ру-
ководства вуза, а связано с общей ситуацией в 
системе высшего образования, государствен-
ной политикой в этой области. 

В связи с разработкой программ по образо-
вательным стандартам третьего поколения на 
преподавателей свалился колоссальный объ-
ем дополнительной работы. На нашем факуль-
тете, например, некоторые сотрудники подго-
товили до 20 учебных программ, не получив 
за это ни одного рубля дополнительно. У меня 
нет убеждения в том, что руководство универ-
ситета в полной мере представляет трудности 
повседневной жизни преподавателя. Сомне-
ние вызвала приведенная на встрече с ректо-
ром статистика учебного отдела о средней на-
грузке нашей профессуры, якобы равной 650 
часам. На нашем факультете 12 профессоров, 

и у всех учебные поручения начинаются с 800 
часов. То же самое касается заработной платы. 
Как сказал сам Сергей Валентинович с извест-
ной долей юмора, что это «средняя температу-
ра по больнице».  Я думаю, что также восприня-
ли эту информацию большинство людей, при-
сутствующих на встрече. 

Ректор не обязан всем угождать, да это и не-
возможно. И не может быть волшебником. Но 
вселять оптимизм, как бы трудно это ни было 
в наших конкретных условиях, показывать пу-
ти решения возникающих проблем, быть мак-
симально открытым и честным перед членами 
коллектива, по моему глубокому убеждению, 
совершенно необходимо. И нашему ректору 
это удалось. Очень важно сохранить в будущем  
установившуюся на таких встречах атмосферу 
взаимного уважения и доверия.

Подготовила Александра Артемова

«Отстаивать интересы преподавателей и стимулировать их труд»
Участники встречи с ректором делятся мнениями о прошедшем событии…

В этом году на кафедре иностранных язы-
ков естественнонаучных факультетов решили 
возобновить традицию проведения выстав-
ки-конкурса творческих работ студентов, по-
священных Рождеству Христову и Новому году, 
с целью углубления  страноведческих знаний 
студентов в нетрадиционной форме. Рабо-
ты студентов были разнообразны: стенгазеты, 
коллажи, поделки, инсталляции самого разно-
го рода, а также интеллектуальные творческие 
работы – переводы стихотворений немецких и 
английских поэтов. Выставка по итогам конкур-
са стала настоящим украшением коридоров и 
аудиторий корпуса и никого не оставила рав-
нодушным. В сложном положении оказалось 
жюри: выбрать лучшее из такого многообра-
зия интересных, оригинальных, ярких работ! 
Трудно перечислить не только имена участ-
ников, но и номера групп. Каждый факультет 
был представлен несколькими видами работ. 
Мы еще раз убедились в том, каким большим 
творческим потенциалом обладают наши сту-
денты. В настоящее время поделки выставле-
ны в музее средней школы №1 с. Залесово, где 
проводится профоринтационная работа с бу-
дущими студентами АлтГУ. От всего сердца по-
здравляем победителей и всех участников! 

М. Горбухова, О. Мясникова, Т. 
Хребтова - кафедра иностранных языков 

естественнонаучных факультетов

Решайтесь – вы талантливы!
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15 декабря в университете состоя-
лось второе заседание дискуссионного 
клуба «Экспертное мнение». Если пер-
вое собрание было посвящено обсуж-
дению наболевшего вопроса о строи-
тельстве газопровода «Алтай» (см. 
«За науку», №32-33 от 13 октября 2011 
года, «Плато Укок: дело – труба?»), то 
нынешнее – не менее актуальной те-
ме развития туризма в Барнауле в те-
чение ближайших лет. В зале собра-
лись ученые, общественные деятели 
и представители властных структур, 
область компетенций которых вклю-
чает сферу туризма, культурного и 
исторического наследия. Ведущим за-
седания по уже сложившейся тради-
ции выступил С.А. Мансков, начальник 
отдела по связям с общественностью 
АлтГУ.

Что в символе тебе моем?
В октябре администрация г. Барнаула 

утвердила долгосрочную целевую про-
грамму развития туризма в городе. В свя-
зи с этим планируется создать туристиче-
ский кластер, который бы сформировал 
имидж краевой столицы как центра не 
только территориального, но и рекреаци-
онного. Первые реплики заседания каса-
лись содержания этой программы и носи-
ли критический характер. Определенное 
недоумение вызвал документ городской 
администрации «Развитие туризма в г. 
Барнауле на 2012-2016 годы». Большин-
ство участников встречи были удивлены 
тем, что их как экспертов не привлекли к 
разработке концепции. 

Первый вопрос ведущий сформулиро-
вал так: что может служить симво-
лом нашего города? 

Если перефразировать Маяковского, 
мы говорим колонны университета, под-

разумеваем – Томск с его классическим 
университетом, мы говорим крепость, 
подразумеваем – Новокузнецк, мы го-
ворим оперный театр, подразумеваем 
– Новосибирск… Что касается Барнаула, 
то образ нашего города, прежде всего, 
ассоциируется со шпилем магазина на 
площади Октября. Казалось бы, ответ на 
главный вопрос найден, но прозвучало 
мнение, что в сравнении с университе-
том, крепостью и театром, магазин, кото-
рый в прошлом веке единственный в го-
роде после 20 часов торговал спиртным, 
своим «назначением» совершенно не 
соответствует вкладываемой в него се-
мантике. Ответом на эту позицию стала 
другая точка зрения: магазин под шпи-
лем – это яркий архитектурный объект, 
здание, в котором жили и живут мно-
гие культурные герои города. Дискуссия 
развернулась, и поиск «бренда» продол-
жился.

А.М. Родионов, известный алтайский 
писатель, выступил с предложением 
считать символом Барнаула Демидов-
ский столп – обелиск, возведенный на 
Демидовской площади в честь 100-ле-
тия горного дела на Алтае. Это мнение 
поддержала Н.Ф. Харламова, доцент ка-
федры физической географии и ГИС ге-
ографического факультета нашего уни-
верситета. Наталья Федоровна отмети-
ла, для Барнаула горное дело – начало 
начал. Поэтому с чем как не со столпом 
ассоциировать город?! «Если Томск – 
кузнеца научных кадров, Новокузнецк 
– металлургическая промышленность, а 
Барнаул – это Демидов и горное дело», 
– заключила Н.Ф. Харламова. Вспомним 
герб нашего края. В нем как раз отраже-
ны эти мысли. К символике обратился и 
начальник отдела развития информаци-
онной политики, коммуникаций и про-
движения управления Алтайского края 
по развитию туристско-рекреационного 
санаторно-курортного комплексов С.В. 
Харламов. Сергей Викентьевич предло-
жил вспомнить флаг Барнаула, фон кото-
рого залит голубым цветом. «Это не слу-
чайно – наш город стоит на одной из са-
мых протяженных сибирских рек – Оби. 
Так почему бы не сделать ее символом 
краевой столицы?».

Городу – косметический ремонт
Однако с появлением символа Барнаул 

сразу не станет туристическим центром. 
Д.А. Дирин, доцент кафедры экономи-
ческой географии и картографии, кан-
дидат географических наук географиче-

ского факультета АлтГУ, подчеркнул, что 
сначала необходимо привести в порядок 
внешний вид города, расставить на его 
улицах архитектурные акценты, восста-
новить памятники историко-культурного 
наследия. И если уж браться за дело, то 
в первую очередь необходимо отрестав-
рировать барнаульский сереброплавиль-
ный завод – уникальный памятник архи-
тектуры XVIII века и «живой» свидетель 
событий истории нашего города. «Он на-

равне с Демидовским столпом может 
стать символом Барнаула и его изюмин-
кой, привлекающей внутреннего и загра-
ничного туриста. Всем известная Ново-
кузнецкая крепость – не что иное, как но-
вострой. Почему бы и нам не воссоздать 
свой завод в преследовании столь серьез-
ной цели?!», – предложил Денис Алек-
сандрович.

«Барнаул – город солнца»
Большую роль в деле привлечения ту-

риста играет непосредственно самои-
дентификация барнаульца. С эксперт-
ным мнением не поспоришь, так А.В. 
Старцев, заведующий кафедрой восто-
коведения, кандидат исторических на-
ук, профессор исторического факульте-
та АлтГУ, отметил, что за последние годы 
краевая столица похорошела, жить в ней 
стало комфортнее. И если Новосибирск 
– город для бизнеса, то Барнаул – место, 
где просто хорошо жить. Нельзя забы-
вать историю его становления, которая 
гласит, что Барнаул не начинался с кре-
пости, его жители, наши предки, всегда 
оставались свободными людьми. А в 20-
е годы прошлого столетия в его плани-
ровке пытались применить популярную 
модель города-сада.

«Барнаул – город солнца», – это личный 
«бренд» Н.И. Быкова, заведующего кафе-
дрой экономической географии и карто-
графии, доцента, кандидата географиче-
ских наук ГФ АлтГУ. Николай Иванович в 
деловых командировках часто путеше-
ствует, в том числе и по Европе, но, по его 
словам, только в нашем городе так много 
солнца. Действительно, Барнаул располо-
жен в благоприятном месте с такими же 
климатическими условиями. Ясные дни 
составляют большую часть года, поэтому 
«бренд» «города-солнца» имеет полное 
право на существование.

Для Натальи Федоровны Харламовой 
Барнаул представляется городом цветов. 
В основу такого мнения вложено точное 
замечание: может быть туристы и стре-
мятся попасть в Горный Алтай, но там не 
найти такого растительного, а главное, 
цветочного разнообразия, каким славит-
ся наш город в летние месяцы. И нель-
зя забывать, что такие красивейшие ме-
ста как Колывань, Курья, Змеиногорск, 
Сростки, Яровое, Завьялово, Кумир, Сен-
телек и другие находятся на территории 
именно нашего края, а не соседней ре-
спублики. В 60-е годы прошлого века Ал-
тай официально именовался «Серебря-
ным ожерельем Сибири»  –об этом тоже 
нужно помнить.

Совершенно другим предстает Барна-
ул в словах Александра Михайловича Ро-
дионова. Для него он – часть русской про-
мышленной цивилизации. Потому осо-
бенно пристальное внимание писатель 
предлагает обратить на реконструкцию 
сереброплавильного завода – главную 
ценность, сохранившуюся от той циви-
лизации. Это мнение нашло поддержку у 
В.Б. Бородаева, научного сотрудника ла-
боратории исторического краеведения 
АлтГПА . «Завод – это наш «исток», – ут-
верждает Вадим Борисович, – но он нахо-
дится в забытом состоянии, огражденный 
забором, к нему нет 
хода. Это так же аб-
сурдно, как если бы 
москвичи не могли 
попасть на Красную 
площадь. И в этом 
случае речь идет 
о потере нами ни 
сколько потенциаль-
ного туриста, сколько 
своей исторической 
памяти. Первые сто-
летия Барнаула мед-
ленно рушатся за за-
бором, а мы превра-
щаемся в «иванов, не 
помнящих родства».

Барнаул – это культура, 
а туризм – это деньги

Какие значимые места города могут 
создавать туристический имидж города? 
Этот вопрос быстро нашел ответ – во всем 
виноваты «проклятые деньги». А.А. Бон-
дарович, доцент кафедры рекреацион-
ной географии, туризма и регионально-
го маркетинга, кандидат географических 
наук географического факультета АлтГУ 

отметил, что во множестве ев-
ропейских стран попросту смо-
треть нечего, но у них есть день-
ги. «Например, ничем не выда-
ющийся город Галле (Германия) 
ежегодно встречает тысячи ту-
ристов, благодаря добыче соли, 
имени Мартина Лютера и архе-
ологии. Нам нужно усвоить этот 
урок и понять, что Барнаул – это 
культура, а туризм – это деньги. 
Необходимо научиться не про-
давать культуру, а зарабатывать 
на ней и на один рубль, затра-

ченный государством на сферу туризма, 
привлекать 10 рублей. И еще одно важ-
ное условие, которое может обеспечить 
успешное развитие туризма в нашем го-
роде и крае: сосуществование трех источ-
ников финансирования: местный и феде-
ральный бюджет, а также  инвестиции. 
Последние – основа в решении дела», – 
подчеркнул Андрей Александрович.

Раз уж разговор зашел про деньги, то 
нельзя не вспомнить простейший закон 
экономики: спрос рождает предложение. 
Как выяснилось в ходе заседания дискус-
сионного клуба, край не располагает ста-
тистикой, какие категории туристов каки-
ми культурно-историческими объектами 
интересуются. Нет социологических ис-
следований по этой теме. Одно дело, ког-
да мы говорим о самих барнаульцах, но 
совершенно другое, когда о гостях горо-
да и края. Таким образом, чтобы прини-
мать какое-либо окончательно решение 
о «бренде» и туристическом имидже Бар-
наула, сначала необходимо изучить кате-
гории людей, приезжающих в город. Не-
даром туризм подразделяется на дело-
вой, детский, событийный. 

На заседании было высказано мно-
го интересных, аргументированных мне-
ний. И не единожды эксперты сожалели 
о том, что властные структуры, от которых 
в конечном итоге и зависит «исход дела», 
представлены на нем столь немногочис-
ленно. Предусмотрительные организа-
торы события, заранее учтя такую ситуа-
цию, записали стенограмму хода дискус-
сии. Предложения экспертов не останутся 
неуслышанными, так как запись будет пе-
редана городским властям, у которых 
уже есть утвержденная программа разви-
тия туризма. Эксперты единогласно про-
явили инициативу продолжить работу по 
вопросам, поднятыми ими в ходе заседа-
ния дискуссионного клуба «Экспертное 
мнение».

Александра Артемова

Мнения вдогонку
Евгений Попов:
Меня удивило, что после клуба все 

спрашивают: «До чего договорились?». 
Дискуссионный клуб предполагает мно-
жество мнений. Участники и слушате-
ли пусть самостоятельно делают вы-
воды. Мы ведь не претендуем на роль 
Владимира Познера, который подводит 
итог. Кроме того, у нас всегда присут-
ствует пресса, которая может в своих 
СМИ дать объективную картину. В об-
щем, «думайте сами, решайте сами…».

Сергей Мансков:
Второе заседание клуба было очень 

тяжелым для меня. Началось с попыт-
ки устроить «суд Линча». Да, у програм-
мы множество недоработок, но то, 
что впервые за новейшую историю Бар-
наула у власти возникла необходимость 
разработать программу развития ту-
ризма, а значит и начать собственную 
самоидентификацию, дорогого сто-
ит. Одновременно с городской програм-
мой разрабатывается стратегия куль-
турного развития города. Надеюсь, что 
краевая власть обратит внимание на 
экспертные мнения. Ведь высказывали 
их большие ученые.    

Быть ли Барнаулу центром туризма?

В рамках Президентской программы подготовки управленче-
ских кадров доцент кафедры природопользования и геоэкологии 
Т.В. Антюфеева в октябре 2011 года проходила стажировку в Ве-
ликобритании… 

– Стажировка была посвящена организации системы образования и 
изучению роли государства в этой сфере. Ее основной частью явилось 
посещение образовательных учреждений и знакомство с практически-
ми аспектами их работы. Особое внимание организаторами программы 
было уделено международному сотрудничеству в сфере образования.

Первая часть стажировки была посвящена общему обзору систе-
мы образования Великобритании.  В программу входило посещение 
большого числа образовательных учреждений среднего, среднего про-
фессионального и высшего образования Лондона и Манчестера. Бы-
ли организованы встречи с руководителями и педагогами крупнейших 
в Великобритании частных школ (Манчестерская грамматическая шко-
ла для мальчиков, Грамматическая школа в Сейле и др.). Интересным 
примером реализации специализированного обучения является шко-
ла «Ashton on Mersey», которая поддерживает долговременное со-
трудничество с известным футбольным клубом «Manchester United» 
и была первой в стране школой профессионального обучения. Учени-
ки специализированных классов являются членами младшей команды 
клуба «Manchester United».   

Среднее профессиональное образование в Великобритании имеет 
давние традиции и представлено колледжами разного профиля. Яр-
ким примером монополизации образовательных услуг данного уров-
ня в г. Манчестере является Манчестерский колледж. Он создан путем 
объединения более 20 образовательных учреждений с целью оптими-
зации системы управления. Колледж является крупнейшим в стране и 
оказывает образовательные услуги как для британцев, так и для зару-
бежных студентов.

Особенно интересным было знакомство с системой высшего об-
разования. Университеты Великобритании считаются одними из луч-
ших не только в Европе, но и в мире. В Манчестерском Метрополитан-
ском университете (Manchester Metropolitan University) удалось узнать 
о реализации разнообразных образовательных программ в различных 
странах мира, в том числе и в России.

Огромное впечатление оставило посещение Салфордского универ-
ситета (University of Salford) – одного из старейших вузов Великобри-
тании. Новым этапом в его развитии явилось размещение компании  
Би-би-си (ВВС) в городе Манчестере и строительство на ее площадке 
нового корпуса университета, оснащенного самым современным обо-
рудованием. С профессиональной точки зрения значимым явилось по-
сещение факультета окружающей среды и знакомство с деканом  Джо-
ан Смит и другими коллегами. Выяснилось, что у нас много общего как 
в научном плане, так и в вопросах организации образовательного про-
цесса. К примеру, студенты факультета значительную часть практики 
проводят в полевых условиях, при этом объектами изучения являют-
ся не только Британские острова, но и различные регионы мира. Для 
второго уровня высшего образования характерно наличие широкого 
перечня магистерских программ, многие из которых носят междисци-
плинарный характер. Например, программа «Wildlife Documentaries», 
где квалификационной работой выпускника является научно-популяр-
ный фильм о природе.

Особое внимание организаторы программы уделили роли государ-
ственной политики в сфере образования. Состоялись встречи с руко-
водителями структур, занимающихся организацией работы образова-
тельных учреждений (Центр образования в Траффорде, Отдел образо-
вания мэрии г. Манчестера и др.).  Особым событием стало посещение 
Парламента в Лондоне и встреча с членом Палаты общин Полом Гог-
гинсом. Удивила доступность и открытость представителей органов 
власти, их осведомленность в вопросах образования и степень участия 
в решении проблем. В целом необходимо отметить, что важным ре-
зультатом функционирования системы образования в Великобритании 
является высокая степень качества предоставляемых образовательных 
услуг при определяющей поддержке со стороны государства. 

Более подробно об особенностях системы образования Великобри-
тании можно узнать на семинаре, который состоится на географиче-
ском факультете 23 декабря в 15.00 в 403«М» ауд.

На снимке: на стадионе команды Манчестер Юнайтед в Траф-
форде.

Т.В. Антюфеева

Мое знакомство с системой 
образования Великобритании

Выйду на подиум, гоголем пройдусь!..
Театр моды факультета искусств проводит набор демон-

страторов одежды. Главная цель театра – способствовать раз-
витию и самореализации творческой личности. Из числа студен-
тов в структуру театра моды ФИ входят авторы коллекций 
моделей одежды и демонстраторы одежды.

Поскольку в словосочетании «театр моды» второе слово доми-
нирует над первым, то основной задачей демонстраторов одеж-
ды является художественно представить публике коллекции моде-
лей одежды. Для этого необходимо красиво двигаться, спокойно и 
непринужденно совершать проходы по подиуму, иметь правильную 
осанку, красивую походку, умение перевоплощаться из одного обра-
за в другой, грамотно показать дизайнерскую идею.  Мода меняется 
вместе с нами. Она созвучна своему времени и образу жизни людей. 

Для творческих студентов создание своих авторских коллекций 
моделей одежды на базе театра моды ФИ – это развитие творческой 
инициативы, закрепление теоретических знаний и практических на-
выков в создании нового образа костюма, воспитание ответственно-
сти и самостоятельности. Для подготовки демонстраторов проводят-
ся занятия по дефиле.

Приглашаются: девушки ростом от 168 см (при себе иметь туфли на 
высоких каблуках); юноши ростом от 175 см.

Контактный телефон: +7-983-103-6191
Оргкомитет
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Спортивная площадка

Лучший волейбол – в АлтГУ!
Со 2 по 7 декабря в Омске прошел финал Кубка студенче-

ской волейбольной лиги России. 

В финал вошли команды вузов Сибири и Дальнего Востока из Бар-
наула, Новокузнецка, Омска, Красноярска. Также участие принима-
ли команды вузов европейской части России – Москвы и Белгорода.

«Среди всех команд мы заняли первое место, – рассказывает Ма-
рия Петренева, капитан команды АлтГУ по волейболу, – борьба за 
которое оказалась весьма нелегкой. Первая игра была с Белгоро-
дом. Мы проиграли со счетом 3:2. Борьба была напряженной. Ста-
рались, как могли, но противники оказались на редкость сильными 
– они  в свое время были неоднократными чемпионами России. 

Дальше обошлось без поражений. Команду Красноярска мы про-
сто разгромили со счетом 3:0.  Новокузнецк принял поражение при 
счете 3:1, наша команда взяла реванш за поражение на групповом 
этапе. В последний день команду г. Омска обыграли также со сче-
том 3:1. Но самая главная игра оказалась очень сложной. Предстоя-
ло играть с лидерами турнира, с Москвой. От этого зависела судьба 
золотых медалей. И мы все-таки прошли испытание, обыграв столи-
цу. Счет игры – 3:1. 

Играть было очень тяжело. Противники – лучшие студенческие 
команды России.  Конечно же, волновались, ведь уровень соревно-
ваний очень серьезный.  На площадке шла упорная борьба за каж-
дое очко.  Состав нашей команды молодой, несколько первокурс-
ниц. Но вместе мы отлично справились с задачей. Соревнования 
проходили в спортивном зале ОмГТУ. Зал небольшой, но удобный.  
Казалось,  даже атмосфера сопутствовала нам. Она была дружеской. 
Было много болельщиков, которые радовались нашему успеху.  Хо-
чется сказать большое спасибо девушкам из АГМУ – Елене Кузнецо-
вой и Ие Ерохиной. И, наверное, самым главным залогом успеха бы-
ло присутствие нашего тренера Сергея Николаевича Буравлева. Он 
всегда был рядом в нужный момент. Спасибо ему большое за это!»

Вот имена наших волейболисток, которые завоевали победу: Ма-
рия Петренева (МИЭМИС), Ксения Долбилова (МИЭМИС), Ксения 
Ракитина (ГФ), Евгения Лифанова (ГФ), Кристина Попова (МИЭМИС), 
Алена Попова (МИЭМИС), которая была признана лучшим игроком 
турнира. От всей души благодарим наших спортсменок, которые до-
бились блистательного звания обладателей Кубка России среди сту-
денческих команд! Спасибо за вашу победу, она осчастливила не 
только вас, но и  вознесла АлтГУ на уровень ведущих волейбольных  
вузов страны. Вспомним, что  в 2010 году и мужская сборная АлтГУ 
стала серебряным призером Всероссийской универсиады. 

И в заключение, мнения команды о турнире:
Кристина и Алена Поповы (МИЭМИС, студентки I курса, напада-

ющие в команде): - Впечатления о прошедших играх остались заме-
чательные! На каждую игру мы настраивались, как на последнюю. В 
итоге сыграли так, что даже сами не ожидали. Несмотря на то, что 
мы находились в чужом городе, поддержка была для нашей коман-
ды самой лучшей! Даже в финальной игре с Омском за нас болели 
не меньше, чем  за своих девчонок! А хорошим результатам послу-
жили наше дружное общение в команде и взаимное понимание, ну, 
и, конечно же, наш тренер Сергей Николаевич, без него у нас ниче-
го бы не получилось!

Ксения Долбилова (МИЭМИС, студентка II курса, связующая в 
команде): - Соревнования прошли, а кубок остался. Невозможно 
передать те чувства, которые испытываешь от победы, в особенно-
сти на соревнованиях такого уровня. Главное, что напряжение в ко-
манде удалось победить, ведь за такое маленькое количество дней 
ты должен сыграть большое количество игр, а это довольно тяже-
ло. Командный дух, которого нам не занимать, сделал свое дело. Ну 
и, конечно, если бы не Сергей Николаевич, настраивавший нас на 
победу в отдельном матче и баловавший по вечерам нас всякими 
вкусностями, то кубка в наших руках вовсе бы и не было.

Ксения Ракитина (ГФ, студентка I курса, нападающая): – Впечат-
ления хорошие, команда дружная, очень понравилось.

С.Н. Буравлев, тренер команды, заведующий СК «Университет»: 
– Турнир был очень серьезный. Задача была попасть в призеры, 

но в результате получилось, что норма была перевыполнена.  Лиде-
ры – команды Омска, Белгорода и Москвы не ожидали такой игры  
алтайской команды. В итоге, первый раз в истории Кубок России сре-
ди студенческих команд уехал за Урал, а точнее в Барнаул.  Почему 
так получилось? Я думаю, что так бывает редко, ведь играли с чи-
стого листа.  Состав был собран буквально перед соревнованиями.  
Все сложилось как паззл в красивую картинку  уже в процессе сорев-
нования. Команда выглядела целостной, с одной установкой – толь-
ко победа! В результате президент студенческой волейбольной лиги 
России С.Е. Савин прислал на имя нашего ректора благодарственное 
письмо. При встрече команды с ректором Сергей Валентинович поо-
бещал нашей команде поддержку, за что ему большое спасибо. Ну, а 
наши девушки обязались ответить отличной учебой и дальнейшими 
победами. Хочу сказать спасибо девчонкам за игру, азарт, терпение 
и победу. А также большое спасибо команде за слова и уважение.

И очередная победа девушек оказалась не за горами.  С 16 по 
18 декабря проходил Чемпионат Алтайского края среди женских 
команд.  Команда АлтГУ снова заняла первую строчку. Поздравим 
девушек с очередной золотой медалью! Также в призовую трой-
ку вошли: Новоалтайск – II место и АГМУ, ставший бронзовым при-
зером. По результатам соревнований нашим девушкам будет при-
своен спортивный разряд – кандидат в мастера спорта России. По-
здравляем нашу команду и с этой победой!

Пресс-служба СК «Университет»

Физика в медицине
Активно развивается взаимодействие между физико-

техническим факультетом АлтГУ и КГБУЗ «Алтайский кра-
евой онкологический диспансер», в котором в новом отде-
лении лучевой терапии ведутся работы по вводу в эксплу-
атацию современного высокотехнологичного медицинского 
оборудования. 

Для обучения сотрудников диспансера работе с этим обору-
дованием из-за рубежа в Барнаул прибыл представитель компа-
нии VARIAN, базирующейся в США и являющейся крупнейшим 
производителем установок лучевой терапии. Знаменательно, 
что представитель компании – выпускник ФТФ нашего универ-
ситета Владислав Шаталин, обучавшийся на кафедре, руково-
димой профессором В.В. Поляковым. По завершении обучения 
он успешно работал за рубежом по избранной специальности, 
в области медицинской радиоэлектроники. Как отметил проф. 
В.В. Поляков, это еще раз подтверждает исключительно высокий 
уровень подготовки на физико-техническом факультете, обеспе-
чивающий выпускникам большие возможности и перспективы 
для работы. Во время встречи с В.В. Шаталиным в деканате род-
ного факультета были обсуждены возможности сотрудничества 
в сфере повышения квалификации для специалистов, занимаю-
щихся медицинской электроникой. Отметим, что в подготовке 
этих специалистов заинтересованы также организации, занима-
ющиеся эксплуатацией и ремонтом сложной медицинской тех-
ники в Алтайском крае.

В настоящее время в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологиче-
ский диспансер» на должностях медицинских физиков работа-
ет уже пять выпускников ФТФ. Одна из них, аспирантка Е.В. Сем-
дянкина, только что вернулась из длительной командировки в 
Швейцарию, где набиралась опыта в работе на аппаратах луче-
вой терапии и медицинских ускорителях.

Совместная деятельность АлтГУ и краевого онкологического 
диспансера строится на основании Договора о сотрудничестве, 
подготовленного по инициативе ректора университета С.В. Зем-
люкова и главного врача диспансера А.Ф. Лазарева. Сейчас в но-
вом здании отделения лучевой терапии диспансера на Змеино-
горском тракте развертывается филиал факультета, которому 
уже выделено отдельное помещение.

На снимке: консультацию для врачей диспансера проводит 
представитель фирмы VARIAN, выпускник физико-технического 
факультета В.В. Шаталин.

Семинар у юристов
Против терроризма и экестремизма

13 декабря на юридическом факультете состоялся науч-
но-практический семинар «Проблемы применения антиэк-
стремистского законодательства», организаторами кото-
рого выступили кафедра уголовного права и криминологии, 
научно-образовательный центр АлтГУ «Правовое обеспече-
ние противодействия терроризму и экстремизму» и Алтай-
ский краевой суд. 

В семинаре приня-
ли участие предста-
вители прокуратуры 
Алтайского края и Ре-
спублики Алтай, Ал-
тайского краевого су-
да, Верховного Су-
да Республики Алтай, 
Центра по противо-
действию экстремиз-
му ГУВД Алтайского 
края, следственного 
управления След-
ственного комитета 

РФ по Алтайскому краю, управления Министерства юстиции РФ 
по Алтайскому краю, Антитеррористической комиссии и Комис-
сии по противодействию экстремизму Алтайского края, а также 
ученые вузов краевого центра и студенты юридического факуль-
тета АлтГУ. В качестве докладчиков выступали не только специ-
алисты в области права, но и эксперты в других областях зна-
ний. Большой интерес вызвал доклад доктора филологических 
наук, профессора Т.В. Чернышовой о лингвистической эксперти-
зе спорных речевых произведений, содержащих признаки экс-
тремизма. Учитывая, что целью семинара было обсуждение 
проблем, возникающих в процессе правоприменения, нельзя 
не отметить подготовленные на высоком уровне выступления 
практических работников. В их числе – доклады судьи Верхов-
ного Суда Республики Алтай И.В. Барсуковой о вопросах уголов-
но-правовой оценки религиозного экстремизма по материалам 
практики региона, начальника Центра по противодействию экс-
тремизму ГУВД Алтайского края Ю.В. Денисенко о применении 
специальных познаний по делам и материалам о преступлениях 
экстремистской направленности и другие. Выступление профес-
сора кафедры уголовного права и криминологии доктора юри-
дических наук Т.А. Плаксиной было посвящено анализу след-
ственной и судебной практики. Участники семинара отметили 
необходимость координации усилий ученых и практических ра-
ботников в разрешении спорных вопросов применения антиэк-
стремистского законодательства. Планируется публикация ма-
териалов семинара и дальнейшее совместное сотрудничество. 

В.И. Плохова, зав.кафедрой уголовного права и криминологии 
Т.А.Плаксина, руководитель НОЦ 

Считать недействительным
- Студенческий билет № 1364з/805 на имя Чубенко Вале-

рии Валерьевны;
- зачетную книжку N 564031 на имя Косенкова Дмитрия 

Юрьевича.

«Судьба моя – студенческий отряд», – пели студенты в бой-
цовках, возвращаясь домой. Пассажиры косо на них смотрели, 
пытаясь понять этих молодых людей. С 28 ноября по 1 декабря в 
Екатеринбурге состоялся Всероссийский слет студенческих отря-
дов, посвященный окончанию 52-го летнего трудового семестра 
под названием «Счастье подано». Здесь собрались 860 лучших 
бойцов, ветеранов студенческих отрядов из 54 регионов России.

Алтайский край на этом мероприятии представляла деле-
гация из 36 человек. От АлтГУ на слете присутствовали пятеро: 
Юлия Бедарева, Валерия Ухналева, Дмитрий Акатьев, Никита 
Вилохин, Анна Засмолина.

В течение всех дней проходило множество мероприятий: кру-
глые столы по направлениям работы студенческих отрядов, ма-
стер-классы, водная спартакиада, турнир по боулингу, спортив-
ная эстафета и многое другое.

Закончилось все культурно-развлекательной программой в 
РЦ «Луна», где для бойцов отрядов был предоставлен бесплат-
но каток, желающие также могли поиграть в боулинг или би-
льярд. А первого декабря перед отъездом наши бойцы гуляли 
по городу 10 часов подряд! Они посетили храм, памятники груп-
пы Битлз, Майклу Джексону, клавиатуре. По дороге заскочили в 
сувенирные магазины.

– Познакомились с ребятами из Казани, Челябинска, Владиво-
стока, – рассказывает Юлия Бедарева, руководитель штаба тру-
довых дел АлтГУ. – Поменялись значками, ручками, контактами. 
Обратно ехали в поезде большой дружной компанией. Много 
пели, шутили. Екатеринбург – это самый красивый город, кото-
рый я только видела. Там много старинной архитектуры, а сам 
Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина выглядит как дворец.

Дмитрий Акиншин

Екатеринбург студотрядовский

Поэтический денек
Вы пробовали когда-нибудь читать стихи на неродном язы-

ке? Большинство скажут – да. Скорее всего, в школе или в уни-
верситете – на уроках иностранного языка. Ну а некоторые 
филологи и переводили иностранную поэзию, и сочиняли на изу-
чаемом языке свои стихи. Все, у кого есть подобный опыт, зна-
ют, как трудно прочитать стихи так, чтобы они звучали пра-
вильно. А вот у китайских студентов ФФ, которые уже поч-
ти 4 месяца учатся на филфаке, это получилось очень хорошо.

6 декабря на ФФ состоялась поэтиче-
ская встреча. Китайцы читали стихи Пуш-
кина и Лермонтова, а поэты-студенты и 
выпускники того же факультета – свои 
скромные сочинения.

То, с какой тщательностью были под-
готовлены выступления ребят из Подне-
бесной, то, с каким чувством были про-
читаны стихи на языке столь мало еще 
знакомом, не могло не тронуть участни-
ков. Хань Цзяли (Наташа) прочла «Гор-
ные вершины» М.Ю. Лермонтова, Мао 
Илинь (Мария) –  «Богу равным кажется 
мне по счастью….» Сапфо,  Фу Лэй (Ан-
дрей) – «Парус» М.Ю. Лермонтова, Вэй 
Юнцзе (Соня) – «Я помню чудное мгновенье» А.С. Пушкина, 
Джоу Хуни (Виктор) – «Нет, не тебя так пылко я люблю» М.Ю. 
Лермонтова, Лу Ян (Юра) – «К портрету» М.Ю. Лермонтова.

Перед поэтами-филологами Еленой Залетиной, Константином 
Гришиным и Анастасией Радцевой стояла непростая задача про-
читать свои стихи так, чтобы они были по возможности понятны 
не только нашим студентам и преподавателям, но и гостям из-за 
рубежа. Главное, китайцы должны были услышать как, с какой 
интонацией читаются русские стихи. Задавали они и обычные в 
таких случаях вопросы о природе творчества, о том, что же все-
таки писать заставляет. Вряд ли ответы получились достаточно 
внятными, но разговор вполне удался.

Неожиданным сюрпризом стало на редкость удачное испол-
нение всей «китайской» группой романса на музыку М. Глинки и 
стихи М.Ю. Лермонтова «Молитва».

За старание ребятам их преподавателем и ведущей встре-
чи Еленой Сафроновой были вручены небольшие, но красивые 

вкусные призы. 
А декан фило-
логического фа-
культета Н.В. Бу-
горская награ-
дила 882 группу 
грамотой за ак-
тивное участие 
в жизни факуль-
тета.

Елена 
Залетина


