
Газета Алтайского госуниверситета N 49 (1227) 29 декабря 2011 г.

Мандариновые корки

Спортивное табло

«Лица необщим выраженьем...»

Трибуна ректора

(Окончание на 2 стр.)

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

С наступающим Новым годом...
...Всех сотрудников, преподавателей, аспирантов, соиска-

телей и студентов университета! Пусть опасения и суеверия, 
связанные с 2012 годом, забудутся, пусть он принесет толь-
ко радость и счастье в каждый дом и на каждую кафедру!

…И Рождеством Христовым!
На Западе часто к слову «Рождество» забывают добавить 

«Христово». А ведь именно Рождество Христово – второй 
по значимости праздник в православной традиции после 
Пасхи. Мы его отмечаем 7 января по новому стилю. Со свет-
лым праздником, коллеги, братья и сестры!

Всероссийский новогодний форум в АлтГУ
Новогоднее творческое мероприятие с таким названи-

ем состоялось в АлтГУ 27и 28 декабря. Центр студенческо-
го творчества и досуга УВиВР представил лучшие студенче-
ские творческие номера уходящего года. Закончилось ме-
роприятие праздничным фейерверком.

2-е Рождественские образовательные чтения
26-28 декабря на базе ряда барнаульских вузов (АлтГУ, 

АГПА, АГМУ и БДС) прошли 2-е Рождественские образова-
тельные чтения «Традиции нравственности в отечествен-
ном просвещении: соработничество Церкви, общества и го-
сударства» под эгидой Барнаульской епархии РПЦ. В рабо-
те форума приняли участие представители государственной 
власти, депутатского корпуса, общественных организаций, 
работники образования, деятели культуры и искусства, ду-
ховенство, студенты вузов и учащиеся средних школ.

Рождественская выставка в «Универсуме»
5 января 2012 г. состоится открытие традиционной вы-

ставки «Светлый праздник Рождества Христова». Приглаша-
ются студенты, преподаватели нашего университета и все 
любители искусства в галерею факультета искусств «Уни-
версум». Всего планируется выставить около 1000 работ 
юных художников со всего края и его столицы. 

Светить всегда, светить везде...
22 декабря – день зимнего солнцестояния, солнцеворот, 
начало астрономического нового года. Очень символично, 
что в это самое темное время года отмечается день 
энергетика. Длинными зимними холодными ночами мы 
особенно ценим труд людей, следящих за тем, чтобы нам 
было светло, тепло и уютно. Поздравляем всех энергетиков 
АлтГУ и желаем им многие и благие лета! 

Встанем под елочкой в дружный хоровод…
6 января в 12 часов в холе 1-го этажа главного корпуса со-

стоится новогодний праздник для детей. В этом году его ор-
ганизует профсоюз и факультет искусств. Посетители пред-
ставления смогут сравнить его с прошлогодним, устроен-
ным биологическим факультетом.

Афоризм
Опять наступает год имени какой-то очередной скотины... 

а так хотелось пожить по-человечески!

– Несомненно, 2011 год 
был достаточно актив-
ным для Алтайского госу-
дарственного университе-
та. В это время прошел ряд 
встреч с руководством стра-
ны – Председателем Прави-
тельства, Президентом Рос-
сийской Федерации. В че-
реде этих мероприятий нам 
представляется наиболее 
значимым проведение Все-
российского студенческого 
форума. Такой форум про-
шел 31 октября – 3 ноября на 
базе АлтГУ в г. Барнауле Ал-
тайского края. Он стал зна-
менательным событием и с 
точки зрения студенческой 
активности, и с точки зре-
ния общения, самоутверж-
дения. Значение этого фору-

ма определяется еще и тем, 
что на нем присутствовал и 
выступил Президент РФ Д.А. 
Медведев, активно работало 
наше министерство во главе 
с А.А. Фурсенко. Присутство-
вали свыше 900 студентов из 
почти 400 вузов России, бы-
ли ректоры. Этот форум  пре-
вратился в живую дискус-
сию, в выработку мнений по 
самому широкому кругу во-
просов, касающихся образо-
вания. Это и качество обра-
зования, и роль студенческо-
го самоуправления в жизни 
вузов, и взаимодействие с 
администрацией, и трудоу-
стройство после окончания 
вузов, волонтерство, студен-
ческие строительные отря-
ды. В течение трех дней  мне 

удалось поприсутствовать на 
многих площадках, секци-
ях, поучаствовать в дискус-
сиях. Это был живой заинте-
ресованный разговор – «без 
галстуков», на равных. Сту-
денты говорили со своими 
ректорами, с представителя-
ми  министерств, общались 
между собой. Эти дискус-
сии легли в основу резолю-
ций, взяты за основу рабо-
ты министерства, админи-
страции Президента, а самое 
главное – они взяты за осно-

ву работы самими студента-
ми и вузами. Форум дал но-
вый импульс развитию сту-
денческого самоуправления, 
взаимодействию студентов 
с ректорами, с администра-
циями для более активного 
участия молодежи, студен-
чества в развитии страны  че-
рез качественное образова-
ние, через занятия научно-
исследовательской работой, 
через более активное разви-
тие творческой инициативы 
студентов как будущего на-
шей страны. 

В чем основной итог? Фо-
рум показал, что наша мо-
лодежь заинтересована в 
развитии, в получении каче-
ственного образования. Хо-
телось бы, чтобы у студентов 
были равные возможности 
для будущего профессио-
нального роста, чтобы были 
обеспечены равные возмож-
ности для карьеры, для до-
стойного будущего. Будущее 
России определяется тем, 
насколько активно включит-
ся в дело наша молодежь. 
Со студентами надо сотруд-
ничать, советоваться, вме-
сте  решать  те проблемы, ко-
торые есть. И тогда у нас все 

В Новый год – в новом качестве!
Завершается 2011 год – чрезвычайно бурный и насыщен-

ный событиями как в мире, так и в нашей стране. И  Ал-
тайский государственный университет в этом смысле не 
стал исключением.  Начало года ознаменовалось выбора-
ми руководства. Новый ректор С.В. Землюков показал не 
только свежий и более энергичный стиль руководства, но 
и новый, более высокий уровень стратегического мышле-
ния и планирования всего развития Alma mater. Кроме то-
го, 2011 год стал для АлтГУ годом просто эпохальных со-
бытий. Случайное ли это совпадение с приходом нового 
ректора? Полагаем, что нет. Впрочем, предоставим сло-
во для подведения итогов года самому Сергею Валентино-
вичу, который начал свой рассказ со студенческой темы:

Результаты Новогоднего кубка по баскетболу среди юно-
шей: I – МИЭМИС, II – ЮФ, III – ГФ,  IV - ХФ V – ФС, VI – ФТФ.

Спортивный клуб «Университет» поздравляет студентов и 
сотрудников АлтГУ с наступающим Новым 2012-м годом! Же-
лаем сибирского здоровья, отличного настроения, пусть в буду-
щем году удача сопутствует всем нам, оборачиваясь блиста-
тельными победами! Здоровый образ жизни – это всегда успех! 

Визит Деда Мороза в общежития
На этой неделе Дед Мороз с офи-

циальным визитом посетил об-
щежития университета, дарил по-
дарки, поздравлял с наступающим 
Новым годом, обещал исполнить 
заветные желания. О результатах 
работы над прошлогодними мечта-
ми по традиции не сообщается.

22 декабря, чуть ранее, под его 
началом был организован поход 
студентов в детский сад №134, где 
были построены снежные горки и 
вручены подарки множеству ма-
леньких деток.

А.В. Мальцева - первый доктор
Состоялась первая защита докторской диссертации сре-

ди выпускников факультета социологии.
Факультет социологии и кафедра ма-

тематических методов в социальных на-
уках поздравляет выпускницу факульте-
та 1997 года доцента А. В. Мальцеву с 
блестящей защитой докторской диссер-
тации по социологии по теме «Индика-
тивная роль социального института рын-
ка труда в трансформации социальной 
структуры современного российского 
общества (на примере социологических 
исследований в Алтайском крае)». Анна 
Васильевна руководит молодым твор-
ческим коллективом лаборатории мате-
матического обеспечения социальных и 
психологических исследований факультета социологии. При 
ее активном участии создавалось направление подготовки 
бакалавров «Прикладная информатика в социальной сфере» 
и программа магистерской подготовки «Интеллектуальные 
системы в социальной сфере». Успешно осуществляет ком-
муникации с зарубежными вузами.

А.В. Жарикова и С.И. Суханова – с защитой!
Математический факультет поздравляет с успешной за-

щитой кандидатских диссертаций преподавателя кафедры 
ТКПМ Жарикова Александра Владимировича (научный ру-
ководитель Максимов А.В.) и аспиранта кафедры ТКПМ Су-
ханова Сергея Ивановича (научный руководитель Жилин 
С.И.). Желаем новых творческих успехов в научной и педа-
гогической деятельности.

Вера Скрипник – глава СА ФС
На факультете социологии прошли выборы главы сту-

денческой администрации. Впервые избирательный про-
цесс был открытым.

21 декабря проходили публичные 
презентации кандидатов. Претенден-
ты на этот пост  представили студентам 
свои программы, которые затрагивали 
общественную, спортивную и научную 
сферы жизни. Поддержка студенческих 
инициатив, помощь в реализации твор-
ческого потенциала студентов в спор-
те, науке и искусстве, открытость си-
стемы студенческого самоуправления 
на факультете – эти предложения были 
лейтмотивом выступлений кандидатов. 
Предвыборные программы были одо-
брены публикой.

А 23 декабря прошли сами выборы. 
По решению собрания старост факультета главой СА ФС ста-
ла Вера Скрипник. Поздравляем!

Последний звонок на ФПН
Шагая по коридору третьего этажа, студенты сталкиваются со 

странными личностями. Девушки в школьной форме, на голове – 
белые банты, в руках фотоаппараты. И сразу же вопрос: «Что про-
исходит?» Но мало кто знал ответ. Некоторые лишь догадывались.

21 декабря на факультете 
политических наук раздался 
последний звонок. Да, вы не 
ослышались. Для пятикурс-
ников (группы 1474), кото-
рые уже получили теорети-
ческие знания по всем пред-
метам, был устроен этот 
праздник. Одна из аудито-
рий превратилась в настоя-
щий домашний класс, где на стенах весели воздушные шары, на сто-
ле был большой торт и, конечно же, горячий чай. Поздравить вы-
пускников пришел С.Г. Щеглов, завкафедрой политической истории:

– У нас звонок последний, а жизнь продолжается. Мы не про-
щаемся с вами, тем более у вас впереди серьезные испытания: 
ГОСы, защита дипломов, и самое главное – трудоустройство. Я вас 
поздравляю с практически окончанием университета, желаю, что-
бы у вас все было хорошо. Преподаватели, которые проработа-
ли со студентами все эти годы, также поздравили выпускников. 
Они пожелали успехов не только в карьере, но и в личной жизни. 
Те студенты, кто всегда отличался в учебе, работе факультета, уча-
ствовал в конференциях, были награждены грамотами. Кроме то-
го, всем выпускникам были вручены именные открытки. В свою 
очередь, выпускники вручили подарки и почетные грамоты пре-
подавателям с самыми неожиданными номинациями.

И вот кульминация праздника – последний звонок. По кругу, 
с первого до последнего, студенты, преподаватели звонили в не-
большой колокольчик. И, конечно же, не обошлось без слез радо-
сти. Воспоминания нахлынули при просмотре фильмов из фотогра-
фий: самые радостные и самые интересные моменты студенческой 
жизни возникли на экране, вызывая слезы умиления и ностальгию. 
Всеобщим чаепитием закончился праздник.

Дмитрий Акиншин

АлтГУ: мечты сбываются
Классический университет сделал лучший подарок сту-

дентам к Новому году.
На прошлой неделе по фе-

деральной квоте в универси-
тет поступили почти 8 мил-
лионов рублей на выплату 
повышенных стипендий. Ру-
ководство вуза приняло ре-
шение разделить эти деньги в 
максимально открытом режи-
ме по 5 направлениям поощ-
рения:

За достижения студента в 
учебной деятельности – 110 
стипендий (3400 рублей в ме-
сяц); 

За достижения студента в 
научно-исследовательской 
деятельности – 60 стипендий 
(12700 рублей в месяц); 

За достижения студента в 
общественной деятельности – 
86 стипендий (4800 рублей в 
месяц); 

За достижения студента в 
культурно-творческой деятельности – 40 стипендий (4200 
рублей в месяц); 

 За достижения студента в спортивной деятельности – 28 
стипендий (6800 рублей в месяц). 

Таким образом, 324 студента получат крупную сумму по-
ощрения. 

Но главное, что суммы, которые получили студенты, ни в 
чем не уступают выплатам лучших американских и европей-
ских университетов. Так, за достижения в области научной 
деятельности выплачивалось 12700 рублей ежемесячно. 
Деньги пришли в декабре, следовательно, сумма умножи-
лась на 4 (сентябрь-декабрь). Итого 50800 рублей единовре-
менно за 4 месяца. Интересно, что большая часть победи-
телей являются еще и стипендиатами Ученого совета АлтГУ 
(138 человек), Президента РФ, Губернатора Алтайского края, 
главы администрации города Барнаула. Таким образом, не-
которые студенты в последнюю неделю декабря суммарно 
получили около 60000 рублей. 

Такое беспрецедентное повышение стипендий в АлтГУ 
не станет единоразовым бонусом, а продолжится: по ре-
зультатам зимней сессии пройдет новый конкурс на по-
вышенные государственные академические стипендии 
на следующий семестр. Суммы стипендии более чем до-
статочно как для поездки на конференции или стажиров-
ки в различные регионы России, так и для приобретения 
нужного для учебы и творчества оборудования и матери-
алов. Кроме того, можно набраться сил во время зимних 
каникул в какой-нибудь экзотической стране. Действи-
тельно, за такой подарок к Новому Году стоит поблагода-
рить Деда Мороза и администрацию университета!
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В Новый год – в новом качестве!
получится. 

Форум завершился, но 
он будет продолжаться не 
только в новом месте и но-
вом регионе, но мы бы 
предложили, чтобы он про-
должался и на прекрасной 
«Бирюзовой Катуни» в го-
рах Алтая, где у нас еже-
годно проходит молодеж-
ный форум АТР «Активность 
– Творчество – Развитие». 
В рамках этого форума мы 
планируем в июле этого го-
да принимать и представи-
телей тех студенческих ор-
ганизаций, которые присут-
ствовали на этом форуме, 
чтобы сохранить 
преемственность и 
развить те тради-
ции, которые были 
заложены студен-
ческим активом на 
форумах. 

Хотелось бы вы-
разить благодар-
ность всем студен-
там, которые прие-
хали и участвовали 
в работе форума.  
Хочется надеяться, 
что алтайская зем-
ля станет не толь-
ко  почвой для 
проведенного ме-
роприятия, но и той пло-
щадкой, на которой можно 
будет проводить и следую-
щие мероприятия, которая 
вдохновляет, дает импульс 
для творчества, развития, 
совершенствования и для 
успеха. Россия богата таки-
ми прекрасными региона-
ми. Алтай – то вдохновляю-
щее начало, которое нужно 
использовать.

– Форум – это, безуслов-
но, главное событие, мож-
но сказать, кульминация 
2011 года в жизни универ-
ситета. По масштабу оно 
сравнимо с 1972 годом, ког-
да в Барнауле побывал тог-
дашний Глава Государства 
Л.И. Брежнев, после че-
го на Алтае и был открыт 
классический университет. 
Но ведь  были и другие со-
бытия, на самом деле год 
был чрезвычайно насыщен 
ими. Давайте подведем 
итоги года и охарактеризу-
ем его в целом, что он при-
нес университету? 

– Можно согласиться с 
оценкой масштабности фо-
рума. Ни в истории нашего 
университета, ни в истории 
других вузов края не было 
посещения столь высоких 
по государственному ста-
тусу лиц одновременно. У 
нас не было ни президента, 
ни министра образования. 
А самое главное то, что уни-
верситет смог провести это 
мероприятие на достойном 
уровне, и этот уровень был 
оценен министром А.А. Фур-
сенко, Губернатором Алтай-
ского края А.Б. Карлиным.  
Самое большое наше дости-
жение то, что в университе-
те сложилась команда еди-
номышленников, тех людей 
– начиная от студентов, ко-
торые как волонтеры рабо-
тали день и ночь…

– По сути, мы является 
свидетелями и участника-
ми рождения нового – во-
лонтерского – движения…

– Конечно… И заканчи-
вая проректорами, декана-
ми, начальниками управ-
лений, которые все сдела-
ли для университета в этот 
ответственный момент. Так 
формируется команда, кор-
поративный дух, корпора-
тивная ответственность.  Это 
самое большое достижение 
этого года. 

Несомненно, не менее 
важным достижением стало 
участие университета в про-
граммах развития. Это боль-
шая работа, которая принес-
ла свои плоды. Сформиро-
валась проектная команда, 
с которой родной универси-
тет выиграл 300 миллионов 

рублей на три года для но-
вого рывка. Кроме того, мы  
приняли комплексную про-
грамму развития универси-
тета на 5 лет. А ведь такой 
программы в последние 5-7 
лет в университете не было! 
За этим стоит огромная ра-
бота. А самое главное – мы 
смогли выкристаллизовать 
направления развития уни-
верситета. Это очень важ-
но. И мы видим теперь пер-
спективу – куда двигаться, 
в каком направлении раз-
виваться в сфере образо-
вательной, научной дея-
тельности. Мы теперь четко 
представляем, как разви-

вать нашу инфраструктуру. 
Эти программы позволили 
определить место универ-
ситета в системе образо-
вания региона. Мы  увиде-
ли как свои сильные, так и 
слабые стороны. Дальней-
шая работа по принятым на-
правлениям послужит раз-
витию университета. 

Впервые факультеты, а 
также филиалы, с которы-
ми мы активизируем рабо-
ту, приняли свои програм-
мы развития. От наших 
ученых мы ожидаем кон-
солидации усилий и выход 
не только на индивидуаль-
ные научные разработки, 
но и на коллективные меж-
дисциплинарные проекты. 
Мы заключили соглашения 
с большинством департа-
ментов и управлений Адми-
нистрации Алтайского края. 
Впервые заключили согла-
шение с Сибирским отде-
лением Российской акаде-
мии наук, причем очень се-
рьезное и солидное. У нас 
есть приоритеты, по кото-
рым мы будет сотрудни-
чать с СО РАН. У нас заклю-
чен целый ряд соглашений 
с крупными предприятиями 
и организациями Алтайско-
го края, которые позволят 
нам решить как минимум 
две проблемы: соединить 
образовательный процесс 
с практикой, привлечь по-
тенциальных потребителей 
к формированию заказа на 
подготовку специалистов и 
за счет этого улучшить на-
шу материальную базу и об-
разовательного процесса, и 
научно-исследовательской 
работы. Это тоже очень важ-
ное достижение универси-
тета. Есть и другие. Они ка-
саются изменения системы 
координат, внутреннего со-
знания большинства пре-
подавателей, сотрудников 
и студентов.  В этой систе-
ме координат университет – 
это ценность, которая очень 
важна. И с точки зрения тра-
диций, и с точки зрения бу-
дущего развития очень важ-
но заинтересованное уча-
стие каждого.

– Многие структуры уни-
верситета, которые непо-
средственно соприкасают-
ся с Вами, ощутили мощ-
ную энергетику, исходящую 
от Вас. Университету задан 
в последние месяцы, начи-
ная с весны, очень напря-
женный ритм работы…  В 
этой связи вопрос: откуда 
Вы черпаете внутренние 
ресурсы, силы, как восста-
навливаетесь: это спорт, пу-
тешествия или Вам помога-
ет что-то другое?

– В основе не физический, 
а другого порядка потенци-
ал, основанный на том, что 
я являюсь студентом пер-
вого набора университета. 
Именно в это время форми-
ровались и в той или иной 
 мере при моем участии за-
кладывались традиции уни-
верситета. Во всяком слу-
чае, на моих глазах. Это 
главный стимул и потенци-
ал, который помогает в ра-
боте.

– То есть помогают род-
ные стены?..

– Конечно! Что касается 
занятий спортом, хотелось 
бы заниматься… Надеюсь, 

придет такое вре-
мя, когда можно бу-
дет системно расхо-
довать и использо-
вать свое рабочее 
время. Но пока это 
в пожеланиях.  Вы 
все видели, сколь-
ко напряжения и 
сил было направле-
но на проведение 
форума – работа-
ли сутками! Из фо-
рума только вышли 
– вошли в програм-
му! И опять работа 
сутками над ее раз-
работкой. А до это-

го была очень напряженная 
работа по новому набору. 
И мы все вместе этот набор 
вытянули. Это была крити-
ческая точка – пройдем или 
не пройдем. Мы ее прошли! 
Сейчас стоят новые зада-
чи, но с ними уже будет лег-
че справляться – есть пони-
мание, есть люди в коман-
де. Думаю, мы сможем  – с 
учетом совершенно новых 
позиций, которые мы заво-
евали и в министерстве, и 
в крае – решить эти задачи, 
конечно, не все и не сразу, 
но постепенно, целенаправ-
ленно.

– В Новый год (а на Запа-
де в Рождество Христово) 
принято просить и прини-
мать подарки от Деда Мо-
роза, он же Санта-Клаус, то 
есть Святитель Николай Чу-
дотворец. Какой  бы пода-
рок Вы попросили на 2012 
год у Чудотворца для уни-
верситета, а может быть и 
для себя лично?

– Хотелось бы, чтобы наш 
вуз пользовался постоян-
ной поддержкой Министер-
ства образования и науки и 
вошел в двадцатку лучших 
университетов России.

– Ваши пожелания кол-
лективу преподавателей, 
сотрудников и студентов 
университета…

– Всем хотелось бы поже-
лать реализации намечен-
ных планов. Чтобы в Новый 
год мы вошли в новом ка-
честве. Развития и успехов 
университету. Счастья и бла-
гополучия, любви и мира 
всем коллегам – преподава-
телям, сотрудникам, студен-
там. Любви к университету, 
к своим ближним, любви, в 
конечном счете, к самому се-
бе с точки зрения своего по-
тенциала, своих возможно-
стей. Всем большого челове-
ческого счастья! Студентам 
особо хотелось бы –  самое 
главное – пожелать  уверен-
ности в завтрашнем дне, в 
том, что они выбрали имен-
но тот университет, ту специ-
альность, которая не толь-
ко нужна им, но и обеспечит 
их дальнейшую самостоя-
тельную, самодостаточную 
жизнь. Хотелось бы также 
им пожелать, чтобы студен-
ческие годы – единственный  
этап жизни такого уровня, та-
кого формата – оставили по-
сле себя воспоминания не 
только того, что ты получил 
некий серьезный задел на 
будущее, но и прожил эти го-
ды так, что они останутся на-
всегда как самые счастливые 
годы жизни!

Беседовал 
Владимир Клименко

(Начало на 1 стр.)

За последние 9 месяцев у нас состо-
ялись уже 3 встречи с ректором С.В. 
Землюковым. Такого активного об-
щения профсоюза с ректором не бы-
ло никогда. Это важно уже потому, что 
можно оперативно поставить пробле-
му, задать наболевший вопрос.

В уходящем году университет полу-
чил новую замечательную столовую в 
корп. «Д». Мы очень рады за студен-
тов,  преподавателей и сотрудников, 
которые могут теперь питаться с та-
ким комфортом. Для профсоюзного 
комитета это даже более значимое 
событие, чем открытие великолепно-
го зала Ученого совета.

Надеюсь, в грядущем году вслед за 
активизацией научной деятельности возрастут тем-
пы  и качество профессиональной и общественной 
работы сотрудников университета. А мы, со сво-
ей стороны, должны создавать нормальные усло-
вия для того, чтобы люди могли заниматься наукой,  
преподаванием, иной профессиональной деятель-
ностью, не чувствуя себя в чем-то ущемленными.

К сожалению, пока не достигнуто взаимопони-
мание в отношении некоторых вопросов, в част-
ности, касающихся справедливости в распреде-
лении премий по системе «Кейс». Наше мнение 

таково: нужно поощрять всех пре-
подавателей пропорционально до-
стигнутому результату, даже если он  
пока невелик. Ведь и большие дела 
начинаются с малого. Молодой пре-
подаватель просто не может создать 
столь же обширную базу, как профес-
сор.

Печально, что практически прова-
лилась работа по ипотечному креди-
тованию, хотя для этого было многое 
сделано.  Пока ожидаемого результа-
та нет.

Хочется пожелать больше обще-
ственных обсуждений насущных про-
блем, проектов решений. Например, 
почему бы в коллективе  не обсудить 

новые критерии для «Кейса»? Возможно, но-
вые идеи и находки будут предложены самими 
преподавателями, а не только администрацией. 
Именно тогда  сотрудники почувствуют, что их 
мнение значимо для университета, будут иметь 
представление о процедуре решения важных 
для них вопросов. Но для этого необходима ре-
клама обсуждаемых проблем, например, на сай-
те университета, чтобы каждый имел возмож-
ность высказаться. 

Елена Залетина

Н.А. Заусаева: «Большие дела начинаются с малого»
2011 запомнится многими событиями, самыми яркими из которых стали выборы рек-

тора, разработка программы развития университета  и Всероссийский студенческий фо-
рум. Профсоюзная организация стремилась принимать участие во всех значимых универ-
ситетских событиях. Представляется, что после смены руководства, нескольких  лет за-
стоя в университете начались подвижки.

О том, что было…
– На мой взгляд, в этом году случи-

лись два очень важных события. Пер-
вое, которое хотелось бы отметить, – 
строительство студенческого спортив-
но-оздоровительного и обучающего 
лагеря на БУП «Озеро Красилово».

Группа студентов при поддержке сту-
денческих организаций вышли с ини-
циативой развития инфраструктуры 
университета и что самое главное, - до-
вели данный проект до конца. В строи-
тельстве принимали участие студенты, 
магистранты, бойцы студенческих отря-
дов, представители студенческих орга-
низаций, а также выпускники нашего вуза, что не-
маловажно. Конечно же, в дальнейшем спортив-
но-оздоровительный лагерь будет развиваться.

Второе событие, о котором непременно сто-
ит сказать, – это проведение на базе нашего уни-
верситета Всероссийского студенческого фо-
рума. Это событие, которое позволило нам оз-
вучить университет на всероссийском уровне. 
Сейчас у нас сложились хорошие отношения с 
должностными лицами Министерства образова-
ния. Мы стараемся поддерживать и расширять 
контакты со всеми структурами, с которыми вза-
имодействовали. 

О том, что будет…
– Обычно в конце года подводят итоги и строят 

планы на будущее. Мне бы хотелось рассказать о 
проектах, которые планируем реализовать в сле-
дующем году.

Один из таких амбициозных проектов – это 
«реконструкция» и развитие нашего Центра сту-
денческого творчества и досуга. В настоящий мо-
мент сложилась очень сложная ситуация в этом 
плане: у нас абсолютно нет репетиционной ба-
зы. Исходя из этого, наши творческие коллекти-

вы находятся в статусе «любительских», 
а нам нужно выходить на профессио-
нальный уровень. Конечно, теоретиче-
ская подготовка есть, но сейчас особое 
внимание должно быть уделено трем 
направлениям: поиску и ремонту по-
мещений; привлечению к участию спе-
циалистов (хореографов, театральных 
постановщиков, педагогов по вокалу и 
т.д.) и, конечно же, материальной под-
держке, в том числе и стипендиальной.

Кстати, мы уже присмотрели поме-
щения, выделили несколько подходя-
щих, где хотели бы расположить хо-
реографический зал, несколько поме-

щений для КВНщиков, вокалистов и т.д. Ведь 
необходимость в этом давно назрела. Мы в твор-
ческом плане на уровне нашего региона очень 
сильно проигрываем.

Второй большой проект, о котором хотелось бы 
сказать, – реконструкция внутреннего двора адми-
нистративного корпуса. Но тут пока что неизвест-
ных факторов больше, чем известных. Обладая та-
ким ресурсом, такой площадью в центре города и 
не использовать, это, на мой взгляд, кощунствен-
но. Со стороны студентов, ВиВРа мы сделаем все 
возможное, чтобы этот проект был реализован. 

О том, кто есть…
– В этом году в нашем университете было раз-

вито такое направление как «волонтерство». Сту-
денты этой категории работали и на строитель-
стве лагеря в Красилово, и на форуме. В декабре 
была проведена конференция, на которой про-
звучала идея создания Центра добровольчества. 
Соответственно, эта «социальная» группа будет у 
нас развиваться и дальше. Тем более, не за гора-
ми 2014 год. Может быть, ребята из этого центра 
будут участвовать в Олимпиаде.

Дмитрий Акиншин

Не только точка, но и запятая
Два дня и 2011 год в нашей истории. За эти 365 дней произошло много событий. По тра-

диции в конце года подводятся итоги, и вот финальную точку поставил А.А. Целевич, по-
мощник ректора по внеучебной и воспитательной работе.

Нателла Ахмедова, ФС:
– Год был богат на события. 

Но самое яркое и незабывае-
мое – это поездка на море с лю-
бимой «Лучшей группой». Мо-
ре, солнце и улыбки. Романтика 
моря нас пленила и отпускать в 
Сибирь не хотела... Много впе-
чатлений привезли с побере-
жья. Сказку эту АлтГУ подарил, 
мы «Спасибо» ему говорим!

Никита Вилохин, ЮФ:
– В это году с моей подачи 

был создан студенческий стро-
ительный отряд «Мастодонт». 
Для меня это событие года.

Мария Козионова, ОСО:
– Я выделю два самых запо-

минающихся события. Первое – 
это когда я увидела первые ша-
ги моего племянника. Второе 
– знакомство с очень интересны-
ми людьми, которые оставили и 
еще оставят след в моей жизни.

Елена Егорова, ФФ:
– В этом году моя жизнь рез-

ко изменилась. Началось с того, 
что я вступила в СО проводни-
ков «Ракета». Работая летом, я 
посетила много замечательных 
мест. В Москве гуляла по Крас-
ной площади, побывала на Во-
робьевых горах; в Адлере - на 
Черном море. Студотряд дал 
мне второе дыхание, помог ре-
ализоваться в общественной де-
ятельности, найти много новых 
друзей, получить массу незабы-

ваемых эмоций и впечатлений.
Артем Долгачев, ИФ:
– В первую сессию я сдал с 

первого раза экзамен по исто-
рии Древнего Востока. Очень 
боялся этого не сделать… Поэ-
тому это главное событие года!

Елена Сафронова, препода-
ватель ФФ, к.ф.н.:

– В уходящем году для меня 
были три наиболее ярких, значи-
мых события. Прежде всего, это 
возвращение на родную кафедру 
русской и зарубежной литерату-
ры, теперь уже в качестве пре-
подавателя. Еще одно событие – 
участие в коллективном проекте 
– гранте Министерства образо-
вания «Парадигмы художествен-
ного сознания в словесной куль-
туре». И наконец, третье – заня-
тия с китайскими студентами, 
которые уже радуют, а это очень 
важно для преподавателя. Три с 
половиной месяца назад я даже 
не могла предположить, что они 
смогут петь романсы на русском 
языке! И так хорошо петь!

В преддверии Нового года хо-
чется поблагодарить своих род-
ных и близких за любовь, долго-
терение и поддержку, пожелать 
всем студентам, преподавате-
лям и сотрудникам университе-
та сибирского здоровья, насто-
ящего счастья среди любимых 
и дорогих людей, мудрости, те-
плоты семейного очага, испол-

нения самых сокровенных жела-
ний! Цените то, что имеете! Меч-
тайте! Дерзайте! Вдохновляйте!

Александр Пермяков, аспи-
рант ФФ:

– Я надеюсь, что Новый год 
принесет на мою родную кафе-
дру русской филологии новую 
волну свежих идей, имен и вы-
ведет на новый этап развития.

Студенты ФФ Мау Илинь, Лу 
Ян и Джоу Хуни рассказали о том, 
что в Китае новый год встречают 
в чисто убранной квартире, укра-
шенной пожеланиями счастья. 
Семья собирается вместе, стар-
шие дарят деньги младшим. Ко-
нечно, здесь им не хватает род-
ных, вкусностей, приготовленных 
мамой, и теплой одежды, но дру-
зья у них в университете замеча-
тельные. Новогоднюю ночь они 
проведут с русскими однокашни-
ками. Особенно удивляет ребят 
новогодняя елка – в Китае такой 
традиции нет.

О.А.Трухина, библиотекарь 
зала книжных памятников:

– Самым важным событием 
в уходящем году для меня ста-
ло то, что мой ребенок пошел в 
1-й класс, а от года следующего 
с надеждой жду стабильности.

Н.В. Руденко, студгородок:
– Для меня, как для мамы, глав-

ное в 2011 году это то, что мой ре-
бенок выучил все буквы, учится чи-
тать и считает до ста. Главное, что 
бы все было спокойно в семье. А 
университет я поздравляю с успеш-
ным проведением форума.

Дмитрий Акиншин 
и Елена Залетина

Цените, что имеете!..
Какое самое важное событие случилось в вашей жизни в 

уходящем году? – такой вопрос задали проходящим мимо 
преподавателям, сотрудникам и студентам наши корре-
спонденты. И вот что услышали в ответ:
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Проректоры подводят итоги 

В преддверии нового года мы задали нашим 
уважаемым проректорам  три следующие во-
проса:

1. Какая победа, на ваш взгляд, самая яркая 
в этом году?

2. Что не удалось сделать за этот год?
3. Ваши планы на 2012 г.?
И получили на них вот какие исчерпываю-

щие ответы, которые предлагаем вниманию 
читателей:

Н.А. Яковлева, проректор по УР
1. Мы в тяжелейших условиях сделали этот на-

бор. С первого подхода закрыли  контрольные 
цифры.  Это наша общая победа, к которой мы 
приложили большие усилия. Удалось наладить 

связь с прилегающими тер-
риториями Республики Казах-
стан. В период приемной кам-
пании особое внимание уде-
лялось работе со школами и 
вовлечению абитуриентов в 
АлтГУ по средством олимпи-
ад.  

2. Осталось не реализован-
ным развитие системы дис-
танционного образования по 
обучению школьников из от-

даленных районов. 
3. В следующем году мы планируем набрать 

студентов колледжа на 500 бюджетных мест и 
стать базовой площадкой для подготовки специ-
алистов среднего звена в Алтайском крае.

И.Н. Дубина, проректор по международным 
связям:

1. Безусловно, победа в конкурсе поддерж-

ки программ стратегического развития государ-
ственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования на 2012-2014 
годы, который проводило Министерство науки 
и образования РФ. Было много факторов, повли-
явших на положительный результат нашей заяв-
ки. Мне хотелось бы отметить самоотверженную 

работу проектной команды, 
которая нередко за полночь 
уходила со своего рабоче-
го места и тем самым кова-
ла (приближала) нашу общую 
победу!  

2. В рамках своих долж-
ностных обязанностей я не 
смог  четко сбалансировать 
международную деятель-
ность с работой по стратеги-
ческим программам, послед-
нее направление доминиро-

вало. Поэтому построить системную работу, в 
моем понимании, по международному сотруд-
ничеству не удалось. Были планы выйти на со-
трудничество с большим количеством вузов с 
уже разработанными  конкретными программа-
ми сотрудничества. Не получилось создать рос-
сийско-немецкий центр. 

3. Надеемся:
 запустить несколько совместных образова-

тельных программ с казахстанскими вузами;
 создать российско-немецкий и российско-

французский центры;
 запустить несколько программ, направленных 

на улучшение  знаний по английскому языку сре-
ди преподавателей АлтГУ. 

А.С. Шатохин, проректор по информатиза-
ции:

1. Нам удалось сделать больше, чем планиро-
валось. Практически с чистого листа смонтирова-
ли все оборудование, которое есть в зале Учено-
го совета в корпусе Д. Радостной новостью для 
студентов  стало подключение общежитий к кор-
поративной сети. Теперь у 
ребят, проживающих там, 
есть выбор пользовать-
ся университетским бес-
платным беспроводным 
интернетом или  платным 
проводным доступом че-
рез внешних интернет-
провайдеров.

2. Не удалось в полном 
объеме  запустить систе-
му управления континген-
том студентов  в декана-
тах, а также перевести ра-
боту  управление  кадров 
и бухучета  на единую платформу 1С. 

3. Модернизация нашей опорной компьютер-
ной сети. Сейчас она морально и физически уста-
рела, некоторым ее участкам исполнилось 20 лет! 

Перевод всей телефонии в цифровой формат. 
Будет создан центр обработки данных, который 
облегчит работу ученым АлтГУ, занимающимся 
вычислительной деятельностью. 

О.Ю. Ильиных, проректор по общим вопро-
сам и безопасности АлтГУ:

1. В кратчайшие сроки провели реконструкцию 
таких объектов  как зал Ученого  совета и Универ-
кафе. Это удалось сделать благодаря слажен-

ной работе отдела капи-
тального строительства, 
службы главного энер-
гетика, службы снабже-
ния, управления необра-
зовательных  услуг, отде-
ла конкурсных закупок 
и многих других. Не ма-
лая заслуга принадлежит 
бригаде высококлассных 
строителей, которая за-
действована и сейчас на 
других объектах нашего 
вуза.

Сделан прорыв по установке пластиковых окон 
в общежитии №4, замене подверглись 280 окон, 
а также 50 окон по корпусам вуза на общую сум-
му 8.5 миллионов рублей. 

Удалось увеличить количество мест в общежи-
тии на 116 мест и дополнительно 44 наших сту-
дента проживаю по договору в Профессиональ-
ного лицея 19. 

2. Не удалось выполнить план ремонтных ра-
бот в полном объеме. В результате подготовки к 
проведению Всероссийского студенческого фо-
рума некоторые объекты были выполнены вне-
планово, например, готовили корпус на Дими-
трова. Все невыполненные объекты в нынешнем 
году будут завершены в 2012 г. 

3. Планов громадье! Они напрямую зависят от 
финансирования. Планируем акцент сделать на 
капитальном ремонте крупных аудиторий  и об-
щежитий. 

Алексей Шарапов

Планов наших громадье!

С.С. Кузиков, декан математического 
факультета: 

– В уходящем 
году на математи-
ческом факульте-
те, по моему мне-
нию, случилось 
несколько «вех». 
Первая – это кон-
ференция по чис-
ленным методам 
упругости и пла-
стичности. Собы-
тие состоялось 
в июле и носи-
ло международный уровень. Вторая – 
юбилейный тридцатый пленум УМС по 
математике и механике классических 
университетов, на который съехалось 
большинство деканов математических 
и математико-механических факульте-
тов со всей России. Для нас было очень 
почетно являться организаторами этих 
событий и принимать у себя на матфа-
ке высоких гостей.  

В жизни наших студентов за этот год 
также случились знаменательные собы-
тия. Во всех олимпиадах и конференци-
ях наши студенты были в числе призе-
ров и ни единожды не показали резуль-
таты ниже третьего места. Знаменитая 
команда в составе А. Кирлицы, И. Ники-
тиной, А. Дорофеевой и О. Кондратенко 
(науч.рук. – замдекана МФ С.В. Ленюк) 
взяли дипломы второй степени по ма-
тематике и первой – по информатике во 
втором туре Открытой международной 
студенческой олимпиады (14-16 апре-
ля, г. Новосибирск); дипломы третьей и 
первой степени, а также медали в тре-
тий заключительный тур Международ-
ной открытой студенческой интернет-
олимпиады по математике (18-20 мая, г. 
Йошкар-Ола). А на Международной ин-
тернет-олимпиаде по математике (17-
22 сентября, Израиль) А. Кирлица вновь 
взял абсолютное первое место и золо-
тую медаль, став чемпионом мира. 

Представители новой, молодой ко-
манды, которая учится у своих старших 
коллег (А.Кирлицы, О. Кондратенко, И. 
Никитиной и А. Дорофеевой) всегда 
быть лидером и побеждать, уже по-
казывают достойные результаты. На-
пример, наши ребята М. Токарева и 
К. Шишмарев стали лауреатами меж-
дународной ломоносовской конфе-
ренции. На имя ректора пришли благо-
дарственные письма за хорошую под-
готовку наших студентов-лауреатов. 
«Молодая» команда заняла второе ме-
сто в областной студенческой олимпи-
аде по математике (г. Новосибирск) и 
третье – в олимпиаде, проводимой Ом-
ским госуниверситетом. 

Наш факультет сам регулярно про-
водит олимпиады по математике для 
школьников города, края и даже реги-
она. В этом году около 350 школьников 
стали участниками  городской олимпиа-
ды по математике, около 1000 – район-
ных олимпиад и более 300 – всесибир-
ской олимпиады. 

Что нас огорчило в уходящем году – 
это, безусловно, тяжелый набор. На этот 
год пришелся пик минимальной чис-
ленности выпускников, и мы с трудом 
закрыли еще и увеличившиеся цифры 
планового набора. Несмотря на трудно-
сти, свою работу мы выполняем и стре-
мимся только к повышению ее качества.

В преддверии новогоднего праздни-
ка хочу пожелать своим коллегам и сту-
дентам нового счастья и здоровья, что-
бы они в новый год забрали с собой все 
то хорошее, что было в старом году, и 
приобрели новое!

Е.В. Демчик, декан исторического 
факультета: 

– Уходящий год был довольно слож-
ным, но продуктивным. «Урожай» исто-
риков: защита докторской, четырех кан-
дидатских диссертаций, учреждение 
двух новых центров – изучения реформ 
П.А. Столыпина и Международного цен-
тра азиатских исследований, значимые 
конференции, масштабные научные ис-
следования, зарубежные стажировки 
наших преподавателей и студентов, за-

ключение дого-
воров о сотруд-
ничестве, от-
крытие новых 
м а г и с т е р с к и х 
программ, пода-
ча более 50 зая-
вок на гранты. 

Я благодар-
на моим колле-
гами, которые 
в чрезвычайно 
сложных усло-
виях небывало-

го роста учебной нагрузки мужествен-
но выдержали колоссальный объем 
дополнительной работы по созданию 
новых программ стандартов третье-
го поколения, не потеряв при этом ин-
тереса к научной деятельности. Я рада 
успехам настоящих подвижников нау-
ки – профессора А.А. Тишкина, ставше-
го абсолютным лидером в АлтГУ по ито-
гам «кейса» и получившего престиж-
ную премию Алтайского края, доцента 
С.П. Грушина, получившего свидетель-
ство администрации Барнаула за выда-
ющие успехи в исследовательской дея-
тельности, профессоров В.Н. Разгона и 
А.А. Храмкова, доцента К.А. Пожарской, 
ставших лауреатами Демидовской пре-
мии. Я горжусь коллективом, который в 
сложной обстановке сохранил присут-
ствие духа, высокий профессионализм 
и добропорядочность. 

Жизнь прекрасна, и новогодние 
праздники – еще один повод почувство-
вать это. Все мы в душе немного дети и 
в преддверии нового года особенно хо-
чется верить в лучшее будущее, в то, что 
наши мечты сбудутся. И это обязатель-
но произойдет, если мы будем любить 
и уважать друг друга, жить в гармонии 
с собой и всем миром, активно прибли-
жая это будущее своими делами. С Но-
вым годом!!! 

В.В. Поляков, декан физико-техниче-
ского факультета: 

– Какими основными достижения-
ми, событиями за-
помнился 2011 год 
для физико-техни-
ческого факульте-
та? В этом году мы 
первыми в Сиби-
ри открыли новое 
направление маги-
стратуры «Инфор-
мационная безо-
пасность», толь-
ко появившееся в 
номенклатуре на-

правлений, сделали первый набор, сей-

час к нам обращаются за консультация-
ми коллеги из других вузов.

На факультете начата подготовка ме-
дицинских физиков, для ее организа-
ции по инициативе нашего ректора 
С.В. Землюкова создан филиал и выде-
лено помещение в отделении лучевой 
терапии Алтайского краевого онколо-
гического центра, оснащенном новей-
шей медицинской электронной аппа-
ратурой.

На факультете в 2011 году была орга-
низована работа в новой для нас сфе-
ре повышения квалификации специа-
листов государственных учреждений и 
промышленных предприятий. Был выи-
гран конкурс краевой администрации и 
проведены курсы для государственных 
и муниципальных служащих по защите 
информации и персональным данным, 
открыт совместно с международной 
фирмой центр повышения квалифика-
ции для работников промышленности.

Безусловно, запомнится встреча сту-
дентов факультета с Президентом Рос-
сии Д.А. Медведевым во время сту-
денческого форума, на которой мне 
довелось присутствовать. То, что гла-
ва государства впервые в истории края 
провел такую встречу, и выбор пал 
именно на студентов нашего факульте-
та, причем само общение прошло весь-
ма достойно и широко освещалось в 
СМИ, является событием незаурядным.

Сейчас все мы строим планы на 2012 
год. Хочется пожелать, чтобы следую-
щий год был отмечен значительными 
успехами преподавателей, сотрудников 
и студентов факультета в научно-иссле-
довательской работе, в которой у нас 
традиционно сильные позиции. 

Дорогие друзья, Дракон, как извест-
но, – существо деятельное, поэтому хо-
чется пожелать, чтобы перемены в сле-
дующем году (раз уж они неизбежны) 
были только к лучшему!

Л.И. Нехвядович, декан факультета 
искусств: 

– Подводя ито-
ги, стоит вспом-
нить самые важ-
ные моменты 
жизни факульте-
та искусств за по-
следние 12 меся-
цев. 

В о - п е р в ы х , 
большой пода-
рок нам препод-
несли аспиран-
ты (5 человек) и 
докторанты (3 
человек) – все 
они успешно защитились в диссертаци-
онном совете профессора, доктора ис-
кусствоведения Т.М. Степанской, под-
твердив свое заявление на соискание 
степени кандидата и доктора искусство-
ведения. 

Во-вторых, на факультете искусств 
вышел целый ряд монографий препо-
давателей (Л.В. Шокоровой, Л.И. Нехвя-
дович, В.К. Вистенгаузена, Л.Н. Турлюн, 
Ю.А. Виноградова). А коллективный 
труд «Градостроительство Сибири», вы-
шедший под редакцией проф. Т.М. Сте-
панской, стал первым в своем роде за 
Уралом. 

В-третьих, преподаватели факультета 
искусств в этом году стали участниками 
серьезных конференций, прошедших 
в Москве, Санкт-Петербрурге, Нижне-
вартовске, Тюмени, Кемерово, Новокуз-
нецке, Новосибирске.

В-четвертых, на факультете за 2011 
год значительно расширились меж-
дународные связи: преподаватель 

Н.В. Гречнева и магистранты Э. Степан-
ская и Н. Сельцова участвовали в меж-
дународной выставке в Берлине и по-
лучили дипломы; к нам на обучение 
в  магистратуру и бакалавриат поступи-
ли граждане Казахстана и Китая, соот-
ветственно; ФИ посетили профессора, 
доктора искусствоведении из Тайваня и 
Франции, которые прочитали для наших 
студентов лекции, а они, в свою очередь, 
провели для профессоров экскурсии по 
«Универсуму» на английском языке.

В-пятых, активную позицию в жиз-
ни нашего факультета занимает гале-
рея «Универсум». За 2011 год в ней про-
шло более 20 выставок (юбилейные, на-
учно-образовательные, тематические, 
персональные, межвузовские), состоя-
лись встречи с художниками, искусство-
ведами. В мае в галерее мы провели 
ставшую уже традиционной «Музейную 
ночь». Книга отзывов после события со-
брала множество одобрительных от-
зывов. Именно в 2011 году в «Универ-
суме» начал работать абонемент, со-
стоящий из цикла лекций по искусству 
(лекторы – Т.М. Степанская, Н.А. Ди-
вакова, Л.И. Нехвядович и другие) для 
школьников, студентов и всех желаю-
щих. Кроме того, на базе «Универсума» 
работает студенческий театр «Фонарь», 
а с начала учебного года – и театр моды. 

В-шестых, нельзя не отметить важ-
ность Всероссийского студенческого фо-
рума как для всего университета, так и 
для ФИ, в том числе. Мы внесли боль-
шой вклад в это событие: кроме того, 
что на своей базе проводили одну из 
секций (ставшей самой многочислен-
ной), творческой группой наших сту-
дентов во главе с М.Г. Чуриловым и Т.М. 
Степанской разработан и воплощен ди-
зайн-проект столовой «Универ-кафе». 
Оценить наш труд вы наверняка уже 
успели.

И наконец, в-седьмых, мы открыва-
ем имена и способствуем их продвиже-
нию. Например, выпускники ФИ, маги-
стры Э. и В. Степанские стали «шефами» 
над библиотечно-информационным 
центром. В его выставочном зале про-
шло уже две выставки («Ритм», «Этно-
стиль» – это актуально»), создателями 
которых явились Эллина и Влад.

Мы прощаемся со старым годом, а от 
наступающего ждем увеличения учеб-
ных площадей и количества студентов, 
так как открываем сразу две новые про-
граммы (в бакалавриате и магистратуре). 

Пользуясь возможностью, поздрав-
ляю студентов, преподавателей и со-
трудников АлтГУ, и в особенности фа-
культета искусств с наступающим празд-
ником. В канун Нового года хочется 
пожелать всем благополучия, новых, 
красивых идей и возможностей их реа-
лизации. Пусть в новом 2012 году будет 
еще больше времени для творчества. В 
этом секрет успеха и профессионально-
го роста. Пожелаем друг другу вдохно-
вения, оптимизма и веры в себя. С Но-
вым годом!

Т.В. Антюфеева, замдекана по УР ге-
ографического факультета: 

– 2011 год запомнится нам значимы-
ми событиями. Среди них – 25-летие 
родного факультета. Мы уже провели 
первое юбилейное мероприятие – кон-
ференцию «Географическое образова-
ние в Сибири», которая открыла для нас 
важные перспективы.

Во-первых, мы наладили очень хоро-
шие отношения с учителями географии, 
в том числе в области профориентаци-
онной работы. Никогда ранее столь ак-
тивной работы со школами у нас на фа-
культете не проводилось. Мы долго не 

могли найти точку соприкосновения, но 
теперь, когда эта задача решена, плани-
руется регулярно проводить целый ряд 
встреч на геофаке с учителями. 

На факультете значительно возросло 
взаимопонимание между преподавате-
лями. Когда-то мы испытывали нехватку 
общения друг с другом, теперь же актив-
но общаемся между собой. Возможно, 
на наше сплочение повлиял форум. Это 
событие действительно предоставило 
нам отличную возможность почувство-
вать командный дух, расставаться с ко-
торым теперь нам не хочется. Результаты 
работы преподавательского состава за 
год (по «Кейсу») «говорящие». Географи-
ческий факультет занимает пятое место 
(8%) по вкладу отдельных факультетов в 
общую копилку достижений университе-
та. Это очень весомый показатель. 

В этом году у нас особенно активно 
формировались контакты с различны-
ми вузами, и не только российскими, 
но и зарубежными. Много преподава-
телей съездило за рубеж (Великобри-
тания, Германия, Чили…), постоянными 
являются поезд-
ки в Москву, Пе-
тербург и дру-
гие города. Все 
это стало воз-
можным благо-
даря грантовым 
средствам. 

Что касается 
воспитательной 
работы, то опять 
же форум по-
зволил выявить 
потенциал сту-
дентов-географов. Из 270 волонтеров 
56 человек (26%) были с ГФ. Это гово-
рит о том, что наши студенты достаточ-
но открыты, коммуникабельны, ответ-
ственны и обладают соответствующими 
компетенциями. Наши студенты актив-
ны и в других сферах. 2011 год принес 
нам большое количество стипендиа-
тов, чего только стоят награды Г. Дья-
ковой и Е. Коверниковой. Географы – по-
стоянные участники университетских, го-
родских, краевых конференций. Анализ 
трудоустройства наших выпускников по-
казал, что мы не зря зовемся географа-
ми – работаем по всему миру, от США до 
Египта. Что касается спортивной жизни 
на факультете, то в этом году первый раз 
в истории наша команда заняла первое 
место по университету. В этом же году у 
нас открылся турклуб под руководством 
преподавателя А.В. Дудника. 

Несмотря на все успехи и достиже-
ния, есть и проблемы. К юбилею мы 
ждали ремонт, в том числе и компью-
терного класса, но пока все остается без 
изменений. Журнал «Меридиан», столь 
любимый студентами и преподавателя-
ми, был закрыт за отсутствием средств 
на факультете. Таким образом, финан-
совая поддержка смогла бы решить не-
которые проблемы геофака, и тогда бы 
он развивался еще интенсивнее.

От нового года мы ждем только само-
го хорошего, в частности, осуществления 
наших планов. Нами создана стратегия 
развития факультета, где отражены все 
самые важные задачи для факультета. 
Их решение на должном уровне и будет 
самым желанным для нас.

Коллективу преподавателей и студен-
там географического факультета, а так-
же всего университета хочется поже-
лать творческих успехов, благополучия 
в личной жизни, здоровья, а самое глав-
ное, гармонии во всем! 

Подготовила 
Александра Артемова 

...И деканы тоже В новый год за новым счастьем
Календарный год подходит к концу, а учебный, наоборот, в самом разгаре. 

«Капитаны», что стоят у руля факультетов, с одной стороны, подводят 
итоги перед Новым 2012 годом, а с другой, – вглядываются в сулящую но-
вые перспективы даль. Мы поинтересовались у деканов, что, по их мнению, 
было замечательного в уходящем году и чего они ждут от наступающего, 
какие бы пожелания хотели сказать своим коллегам и студентам. Итак…
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Концерт в память о таланте
В крае и его столице прошел целый ряд событий, посвя-

щенных юбилейной дате, 85-летия со дня рождения Екате-
рины Савиновой. Например, в сам день рождения киноак-
трисы, 26 декабря, на ее родине, в с. Ельцовке состоялось 
торжественное открытие дома-музея и презентация кни-
ги «Екатерина Савинова: Свет погасшей звезды», созданная 
алтайскими историками и киноведами. 

Наш университет отметил это событие не единожды. Одно 
из заседаний поэтического клуба 
«Струны сердца» было посвяще-
но Е. Савиновой, а музыкальное от-
деление подготовило концертную 
программу, которая была представ-
лена ценителям не только актер-
ским, но и музыкальным талантам 
актрисы 19 декабря в Государствен-
ной филармонии Алтайского края.

ФУРО под управлением заслу-
женного деятеля искусств РФ, про-
фессора Н.А. Корниенко, вместе с 
солисткой – заслуженной артист-
кой России Татьяной Петровой (Москва), исполнили не про-
сто знакомые слуху, но искренне любимые многими песни 
из фильмов «Кубанские казаки», «Женитьба Бальзаминова», 
«Приходите завтра», звучавшие когда-то в исполнении Е. Сави-
новой. Песни и мелодии, лившиеся со сцены, наполняли кон-
цертный зал особой атмосферой, и на протяжении всего кон-
церта слушателей не покидало чувство душевного тепла.

Александра Артемова

Команда года
В этом году в нашем уни-

верситете сменился ректор 
и часть ректората. По вер-
сии газеты «За науку», они 
становятся самой результа-
тивной командой года.

Съезд года

«Съезд – это когда съезжаются люди», 
– сетовали как-то студенты, проверяя 
свою логику. Да и мы тоже с ними согла-
симся. К тому же, один из съездов состо-
ялся на базе нашего университета.

С 31 октября по 3 ноября в Барнауле 
прошел Всероссийский студенческий фо-
рум. Для участия в нем поступило более 
1600 заявок из 74 регионов нашей стра-
ны. В форуме приняло участие 869 чело-
век. На протяжении трех дней главными 
темами для дискуссий стали реформы 
образования, система управления, роль 
студенчества в жизни общества. Гостями 
столь масштабного предприятия стали 
Президент России Д.А. Медведев и ми-
нистр образования и науки РФ А.А. Фур-
сенко.

Победа года
300 миллионов выделило Министер-

ство образования и науки нашему уни-
верситету на реализацию целевой ком-
плесной программы развития сроком на 
три года – по сто миллионов ежегодно. 
Это – суперпобеда!

Преподаватель года
Листая подшивку «За науки» за ред-

ким исключением на 
ее страницах не встре-
тишь имени А.А. Тиш-
кина, профессора ка-
федры археологии, 
этнографии и музеоло-
гии, доктора истори-
ческих наук. Вот Алек-
сей Алексеевич расска-
зывает об экспедиции 
в Монголию, тут – о семантике оленных 
камней, делая нас практически знатока-
ми, здесь – об уникальных находках из 
курганного комплекса Бугры, тут демон-
стрирует новую монографию, которой 
присвоен гриф УМО, в другом материале 
делится своими впечатлениями о поезд-
ке в Китай. Не перечислить и всех публи-
каций, где имя профессора упоминается 
среди участников того или иного события, 
прошедших в нашем университете. 

За активную, а главное, продуктивную 
работу и «дружбу» с «За наукой» Алексею 
Алексеевичу присваивается почетное зва-
ние «Профессор года». Кстати, не только 
«ЗН» таковым его считает. В прошлом го-
ду А.А. Тишкин по итогам регионального 
конкурса, учрежденного Губернатором 
Алтайского края А.Б. Карлиным, был при-
знан «Ученым года» в области гуманитар-
ных наук. Как говорится, самое сложное 
– не достичь вершины, а удержаться на 
ней. Профессору, как видим, это удается! 
В преддверии пожелаем Алексею Алек-
сеевичу сохранить этот энтузиазм, твор-
ческий настрой в своей работе и в насту-
пающем 2012 году!

Мастерки и галстуки года

Несмотря на то, что некоторые студен-
ты, обучаясь на 5-м курсе, не знают о на-

личии студенческих отрядов в нашем уни-
верситете, мы проинформируем: «Сту-
денческие отряды в АлтГУ есть!»

К тому же по инициативе руководите-
ля ШТД 2009-2011 гг. Динары Неваевой, 
а также студентов-активистов, в этом году 
были созданы новые студенческие отря-
ды. Так прибавление было среди отрядов  
проводников; новые имена – СОП «Раке-
та», МСПО «Альтаир». Не обошли сторо-
ной и строительное направление. Един-
ственный пока что строительный отряд 
классического университета ССО «Масто-
донт» появился на свет этой весной.

О бойцах года… В этом году на Краевом 
слете студенческих отрядов присутство-
вала Лейла Рассулова, комиссар РСО, ко-
торая наградила наших бойцов. Грамоту 
российских студенческих отрядов полу-
чила Динара Неваева, командир МСОП 
«Альтаир».

А комиссар ССО «Мастадонт» Ники-
та Вилохин и боец ККПОА «Ювента» Ва-
лерия Ухналева были награждены благо-
дарственными письмами администрации 
города Барнаула за активное участие в 
развитие студенческого движения в крае.

Лучшим отрядом проводников Алтай-
ского края был признан МСОП «Альтаир». 
Бойцам было вручено переходящее зна-
мя победителей этого года. А СОП «Раке-
та» получил II место по производствен-
ным показателям среди проводников.

Инфоканал года 
Подводя итоги, хотелось бы отметить 

молодого сотрудника на-
шей газеты. А именно… 
Ксению Коваленко, аспи-
рантку кафедры теории 
и истории государства и 
права ЮФ. Ксения – пред-
седатель НСО юридиче-
ского факультета с 2009 
года. В это же время она 
и начинала сотрудничать 
с газетой «За науку», ос-
вещая важные научные 
достижения студентов 

своего факультета. Практически в каждом 
номере можно было читать новости за 
подписью «НСО ЮФ АлтГУ».

Ремонт года
Это событие заслуживает отдельного 

внимания. В преддверии Всероссийского 

студенческого форума был проведен ги-
гантский ремонт: изменились до неузна-
ваемости аудитории в корпусе «Д», был 
реконструирован актовый зал, воссоздан 
на новом технологическом уровне зал 
Ученого совета. Ну и самое главное – это 
«Универ-кафе», об открытии которого мы 
писали в одном из последних номеров.

Стройка года
Трудно не согласиться с помощником 

ректора по ВиВР А.А. Целевичем в оценке
значимости строительства студенческо-

го спортивно-оздоровительного и обуча-
ющего лагеря на озере Красилово. Про-
шедшим летом ребята-стройотрядовцы 
– студенты, магистранты и выпускники 
АлтГУ – построили своими руками пять 
шестиместных домиков!

Цифра года
На филологическом факультете 

с сентя-
бря учит-
ся, на-
в е р н о е , 
с а м а я 
п р е д с т а -
в и т е л ь -
ная де-
л е г а ц и я 
иностран-
ных студентов – 22 гражданина КНР.

«Чемоданчик» года
В нескольких 

номерах «ЗН» 
мы подробно пи-
сали об инфор-
мационной си-
стеме «Кейс», 
стараясь осве-
тить разные сто-
роны этого явле-
ния, выявить глу-
бинные причинно-следственные связи. 
И вот наконец-то подведены итоги, на-
званы победители. Чтобы в новогодние 
праздники пользователи системы ушли 
с осознанием всей глубины «прозрачно-
сти» процесса присуждения премии по 
итогам «Кейса», публикуем  тройку лиде-
ров:

А.А. Тишкин, проф. ИФ – 191,41 баллов;
Т.М. Степанская, зав.каф. ФИ – 180, 55 

баллов;
Е.А. Попов – зав.каф. ФС – 143, 6 бал-

лов.

Тормоз года
К сожалению, до сих пор еще не при-

думали резиновые газеты. А как было бы 
здорово! И все те материалы, которые 
нам приносили и присылали для публи-
кации, были бы напечатаны…

У нас до сих пор лежат в «резерве» ма-
териалы летних практик. Но обещаем, 
когда будет вам холодно, мы их опубли-
куем, чтобы вместе вспомнить о лете!

«Университет» года
Куда же нам без спорта? Ну, согласи-

тесь, – никуда! Наш университет может 
быть горд за наш «Университет» – спор-
тивный клуб, который объединяет не 
только студентов, но и сотрудников, пре-

подавателей АлтГУ. В СК «Университет» 
работают 23 секции, в которых регулярно 
занимаются около 600 человек.

А победы? Вряд ли хватит одного поме-
щения, чтобы составить все кубки, меда-
ли, дипломы и грамоты. Чего стоят побе-
ды наших волейболисток, о которых мы 
писали чуть ли не в каждом номере! 

Творческая лаборатория года

Факультет искусств не учебным процессом 
единым жив. Выставочная деятельность его 
галереи «Универсум» занимает одну из веду-
щих позиций в культурной жизни не только 
факультета и нашего университета, но и все-
го города. 

Галерея привлекает посетителей разноо-
бразием выставок по видам, темам. Одна по-
священа светлому празднику Рождества Хри-
стова, другая – творчеству отдельного живо-
писца, третья – культурному наследию наших 
предков. Не только традиционные жанры 
изобразительного искусства (портреты, пей-
зажи, натюрморты), но и современные, сре-
ди которых коллаж, инсталляция и тайл-
фотография – все это можно было увидеть в 
экспозициях «Универсума» в уходящем году.

Галерея не раз выступала площадкой для 
творческих встреч с художниками, но и искус-
ствоведами. В 2011 году студенты ФИ прослу-
шали лекции преподавателя русского языка 
университета региона Франш-Конте францу-
женки госпожи Валентины Гражан-Зербино, 
профессора Национального университета ис-
кусств Тайваня Хуан Тсуй-мей и профессора, 
доктора искусствоведения родного факульте-
та искусств АлтГУ Т.М. Степанской. 

Кроме того, «Универсум» часто радует сво-
их гостей показами дефиле модной одежды, 
выступлениями студенческого театра «Фо-
нарь»… Участие во всех событиях принимают 
сами студенты факультета искусств. Руково-
дит работой куратор галереи проф. Т.М. Сте-
панская. Одним словом, нет более достой-
ного кандидата на звание «Творческая ла-
боратория года», чем галерея факультета 
искусств «Универсум».

Дмитрий Акиншин, Александра 
Артемова, Елена Залетина

По версии газеты «За науку»
Раз пошла такая мода

Подводить итоги года,
То и мы не подведем,

И сейчас их подведем.
Весь год редакция газеты «За науку» рассказывала о самых интересных и акту-

альных событиях нашего университета. И вот, взглянув на календарь, понима-
ем, что уже пора и нам подводить итоги. Рейтинг событий, людей и неоднознач-
ных ситуаций по версии нашей газеты.

Полиатлон
С 24 по 25 декабря проводилось открытое первенство Респу-

блики Алтай по зимнему полиатлону. Соревнования проходили 
в Горно-Алтайске.  Наша команда уже традиционно принимает 
участие в таких соревнованиях  и неоднократно становится при-
зером в командном зачете.

В личном первенстве можно поздравить Олега Костеневско-
го (ГФ), он занял первое место. Серебряными призерами стали 
Ирина Чала (МИЭМИС) и Иван Зинченко (СПО МИЭМИС). Луч-
ший результат в стрельбе показала Татьяна Романюк, но в ходе 
многоборья заняла лишь 4-е место.

Благодарим всех  спортсменов за активное участие. Желаем, 
чтобы следующий год принес еще больше побед!

«Мороз и солнце, день чудесный!..»
В минувший выходной на лыжной базе АлтГУ прошли сорев-

нования по лыжным гонкам в зачет спартакиады «Бодрость и 
здоровье». 

Ровно в 11:00 Валерий Андреевич Мильхин дал старт, и закружи-
лась «соревновательная карусель».

На дистанции 3 км среди жен-
щин первое место заняла Ксе-
ния Коваленко (аспирант ЮФ), с 
результатом 10 мин 35 сек.  Вто-
рой финишировала Надежда 
Усик (БФ), ее результат составил 
12 мин 39 сек.  Бронзовым при-
зером стала Нина Васильевна 
Винокурова (АХЧ), с результатом 
13 мин. 45 сек. Пример класси-
ческого хода показала председа-
тель профкома Наталья Алексан-
дровна Заусаева, став четвертой с результатом 13 мин. 57 сек.

У мужчин дистанция также была 3 км. С первым местом можно 
поздравить Евгения Матюнина (МФ), время прохождения трассы 
для которого составило – 7 мин. 56 сек. Второе место в гонках при-
надлежит Сергею Волкову (МИЭМИС), результат 8 мин. 25 сек. И, на-
конец, бронзовым  призером стал Дамир Кунтуев (ЮФ), результат 
которого – 8 мин. 28 сек. 

В командном зачете обладателями первого места стали предста-
вители физико-технического факультета. Команда набрала 86 очков. 
В нее вошли Н.Ю. Артемова, А.Г. Тюменцев, В.В. Чертищев, С.В. Зе-
ленина. 

Набрав 85 очков, серебряным призером стала команда матема-
тического факультета. Команду представили Е.В. Матюнин, Т.П. Пай-
сон, С.С. Максимова, А.В. Жарикова, А.С. Маничева. 

Третье место заняла команда МИЭМИС, заработав 82 очка. В со-
ставе команды А.М. Коростелев, С.И. Волков, Е.А. Карпенко, М.А. 
Ханжина, М.А. Герасименко.

Остальные места распределились следующим образом: IV – БФ, V 
– АХЧ, VI – ФПН, VII – ЮФ, VIII – ГФ, IX – ФИ.

На снимке: председатель профкома Н.А. Заусаева вручает призы

Хор встречает новый год
Душа человека прячется в его песнях!

Степан Балакин
20 декабря состоялся концерт хора Высшей народной школы. В ис-

полнение солистов музыкального коллектива зрители услышали арии 
из популярных оперетт – «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, «Весе-
лая вдова» Франца Легара, «Холопка» Николая Стрельникова. Звучали 
песни из советских кинофильмов, музыка Исаака Дунаевского.

Замечательным профессиональным исполнением произведений Ио-
ганна Баха, Ференца Листа, Арно Бабаджаняна порадовала гостей вече-
ра пианистка Ирина Любетская – внучка одной из солисток хора.

Обладательница отличного голоса, давняя слушательница ВНШ Л.И. 
Блохина сегодня отмечает юбилей. Друзья и соученики поздравили ее 
и цветами, и песней.

Артисты не только пели на сцене, но и танцева-
ли, неожиданно молодея, и исполняли поручения 
символа наступающего года змея Горыныча, пре-
вращались в героев сказок, всячески стараясь за-
ставить зрителей почувствовать себя жителями 
сказочного королевства.

Этот праздник, как и все мероприятия школы 
для взрослых, конечно, удался на славу, благодаря 
всем участникам этого уникального проекта, их ве-
ре в собственные силы и желанию жить активно и 
красиво в любом возрасте.

Елена Залетина


