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Корки

«Лица необщим выраженьем...»Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Бразды Правления

Отдельным вопросом ректорат рас-
смотрел предварительный список ме-
роприятий, посвященных Дню россий-
ской науки. В связи с тем, что Прези-
дент России Д.А. Медведев объявил 
2012 год «Годом российской истории», 
в университете 8 февраля запланирова-
но проведение целого ряда мероприя-
тий, подготовленных историческим фа-
культетом. 

Следующим вопросом, вынесенным 
на рассмотрение, был вопрос, связан-
ный с университетским сайтом. Приня-
то решение изменить рубрику «Посту-

пающим». Так, информация о прошлой 
приемной кампании уйдет в архив, и 
помимо новых положений и докумен-
тов в рубрике появятся видео-лекции 
для подготовки к ЕГЭ, в которых предсе-
датели предметных комиссий будут да-
вать ценные советы будущим абитури-
ентам. Кроме того, будет организован 
форум по сдаче единого государствен-
ного экзамена. 

После обсуждения сайта проректор 
по безопасности и общим вопросам 
О.Ю. Ильиных доложил о планах работ 
на этот год. Собрано 70 заявок на ре-

монтные работы, составлен список объ-
ектов, нуждающихся в срочном ремон-
те. Так, незаконченные объекты корпу-
са «Д», в том числе коридоры третьего 
и четвертого этажа, будут закончены в 
первом квартале. В приоритетах это-
го года – корпус «С», а в общежитиях 
– холлы, кухни и санузлы. Планируется 
также ремонт в здании на улице Ана-
толия. Кроме того, бригада АлтГУ бу-
дет круглогодично проводить космети-
ческий ремонт учебных аудиторий во 
всех корпусах. 

Также в рабочем порядке на ректо-
рате обсуждались и другие текущие во-
просы. 

Сергей Мансков

В преддверии Дня российской науки
Заседание ректората началось с обсуждения плана повестки дня Ученого со-

вета университета, который состоится 31 января. Все 22 озвученных вопроса 
были приняты к реализации. Далее ректорат заслушал доклады, в которых го-
ворилось о ходе выполнения поручений, данных на прошлом совещании. 

Святки и Крещение Господне
После Рождества Христова быстро промелькнули весе-

лые святочные дни (8-17 января), когда верующие люди да-
рят друг другу подарки и проводят время в радости, любви 
и согласии, совершая дела милосердия. В прежние време-
на в русских деревнях также ходили по дворам в диковин-
ных костюмах, водили хороводы и пели колядки. Не слу-
чайно святки считаются порой волшебной и таинственной. 

А 19 января пришел праздник Крещения Господня под ак-
компанемент настоящих крещенских, да еще и сибирских 
морозов! В этот день совершился традиционный крестный 
ход во главе с епископом Барнаульским и Алтайским Мак-
симом на реку Обь, где состоялось Великое освящение во-
ды. Не забудьте запастись бесценной крещенской водой на 
весь 2012 год для исцеления телесных недугов и духовно-
го утешения!

С наступившим!
Вот и начался новый 2012 год. Последние недели ушед-

шего года  запомнились большой университетской семье 
Всероссийским студенческим форумом, назначением луч-
шим студентам особой, повышенной стипендии, получени-
ем 300 млн. рублей от Минобрнауки на реализацию целе-
вой комплексной программы развития АлтГУ… Все вместе 
приложим усилия, чтобы наступивший год для нашего уни-
верситета прошел не менее удачно. Так ректорат во главе с 
С.В. Землюковым уже приступил к активной работе и про-
вел в новом году уже первые заседания. Подробности – в 
номере.

Выставка в «Универсуме» продолжается
Напоминаем, что в галерее факультета искусств «Универ-

сум» продолжает работу выставка «Светлый праздник Рож-
дества Христова», в экспозиции которой представлены ра-
боты учащихся школ искусств и домов детского творчества 
на тему великого праздника.

«Праздник, который всегда с тобой»
Новый год – торжество для всех – больших и маленьких, 

с научными степенями и без, со стипендией или без нее, со 
сданной сессией или нет. Каждый ждет наступления чудес-
ного праздничного дня. В нашем университете в преддве-
рии Нового года волной прокатились факультетские тор-
жества. В ближайшем номере в материале «Акуна-матата 
2012, или Как географы старый год провожали…» можно 
будет буквально побывать на прошедшем празднике.
В путь, юный политик!

В феврале - выборы в молодежный парламент шестого 
созыва г. Барнауле. Заявки от кандидатов принимаются до 
31.01.2012 в комитете по делам молодежи г. Барнаула (ул. 
Пушкина 66а, каб.11). Справки по телефону: 29-10-71.

Афоризм
«Самые великие путешествия я совершал, не выходя из 
дома».

Лао-Цзы

Цитата
Мой излюбленный тезис — иерархия. Вождь на троне, и 

мы имеем в литературе Шолохова, Пастернака, Булгакова, 
Платонова, Твардовского, Ахматову... И множество талан-
тов. Империи создают великую культуру, а демократии — 
макулатуру. 

Андре Жид говорил, что искусство расцветает в неволе и 
погибает на свободе...

Тимур Зульфикаров Великий завет любви

Анекдот
Говорят, что скоро создатели Википедии соберут всю ин-

формацию о земной цивилизации и улетят обратно...

Н.В. Малышеву и Н.И. Быкова – 
с монографией!

Вышла в свет монография Н.В. Малышевой, к.г.н., 
ст.преп. кафедры экономической географии и картогра-
фии (ЭГиК) и Н.И. Быкова, к.г.н., доц., зав.каф. ЭГиК «Ден-
дрохронологические исследования ленточных боров юга 
Западной Сибири». 

В ней рассмотрены результа-
ты исследований годичных ко-
лец сосны обыкновенной ленточ-
ных боров в пределах Алтайского 
края. Установлены характеристи-
ки древесно-кольцевых хроно-
логий, включая их индикацион-
ные свойства. Изучено влияние 
климатических факторов на ра-
диальный рост сосны. Проана-
лизированы статистические свя-
зи древесно-кольцевых хроноло-
гий с гидрологическим режимом 
территории. На основе установ-
ленных связей выполнена рекон-
струкция некоторых климатических и гидрологических по-
казателей. Проверена устойчивость индикационных связей 
в пространстве.

Книга предназначена для специалистов в области геогра-
фии, экологии, лесоведения и дендрохронологии, а также 
для студентов и аспирантов географических, биологических 
и лесных специальностей и направлений высших учебных 
заведений. 

Поздравляем Наталью Викторовну и Николая Ивановича 
с выходом монографии!

Дети славят Рождество Христово!
5 января в галерее «Универсум» прошло открытие вы-

ставки детского декоративно-прикладного творчества 
«Мы славим праздник Рождества Христова».

Выставка-конкурс традиционно организуется епархиальным 
Музеем истории Православия на Алтае совместно с факуль-
тетом искусств 
АлтГУ и детской 
школой ис-
кусств «Тради-
ция».

В нынеш-
ней выставке 
приняло уча-
стие свыше 
130 творческих 
объединений, 
общеобразова-
тельных и вос-
кресных школ, представлено свыше 1000 детских работ. На 
открытие выставки съехались победители практически со 
всех районов Алтайского края и Республики Алтай.

Открыл церемонию награждения иерей Владимир Матусов. 
Говоря об истории праздника Рождества Христова, отец Влади-
мир подчеркнул важность православных традиций для форми-
рования мировоззрения подрастающего поколения. Наше бу-

дущее – будущее 
каждого и страны в 
целом – это сегод-
няшние дети. Поэ-
тому любой, даже 
маленький шаг в 
сторону познания 
Бога является спа-
сительным. 

Куратор выста-
вочного зала про-
фессор Т.М. Сте-
панская в своем 
выступлении от-
метила еще одну 

сторону данного праздника: Рождество Христово – это в пер-
вую очередь семейный праздник, и поэтому не случайно на 
выставке представлено так много семейных работ.

Торжественное вручение дипломов и подарков, детская суета, 
смех и удивленные возгласы от увиденных изделий – вся атмос-
фера праздника надолго запомнится как взрослым, так и детям.

Н.П. Железникова, зав. Музеем истории Православия 
на Алтае, аспирант ФИ АлтГУ

Рождественские чтения в АлтГУ
28 декабря, под занавес уходящего 2011 года, на базе ка-

федры религиоведения и государственно-конфессиональ-
ных отношений прошла работа научной секции  «Русская 
Православная Церковь в контексте государственно-кон-
фессиональной политики России» в рамках Рождественских 
чтений, проводимых Барнаульской и Алтайской епархией. 

В рамках секции со-
стоялось обсуждение 
широкого спектра во-
просов взаимоотно-
шений РПЦ МП и госу-
дарства. Открыл рабо-
ту секции заведующий 
кафедрой религиоведе-
ния и государственно-
конфессиональных от-
ношений, доктор исто-

рических наук П.К. Дашковский, акцентировавший внимание 
на тесной связи РПЦ с историей российской государственности. 
Со стороны Барнаульской и Алтайской епархии свой взгляд на 
взаимоотношения церкви и государства изложили иерей Вла-
димир Матусов и настоятель Андреевского храма иерей Евге-
ний Елисеев, которые отметили важность такого диалога на 
благо нашей страны. 

Декан факультета политических наук, заведующая кафе-
дрой политологии Е.В. Притчина в своем докладе продемон-
стрировала особенности российской политической культуры, 
важной частью которой, в силу исторического развития Рос-
сии, стало Православие. В другом докладе доцент кафедры 
религиоведения  и государственно-конфессиональных отно-
шений, М.В. Кащаева рассмотрела современный этапа вза-
имоотношений Церкви и государства, подчеркнув, что в на-
стоящее время РПЦ сохраняет свой особый статус в России и 
пользуется значительной поддержкой государства. При этом 
подчеркивалось, что как для Русской Православной Церкви, 
так и для государства, желательно соблюдать в полной ме-
ре принцип отделения друг от друга, что в конечном итоге, 
будет во много способствовать развитию многонациональ-
ной и поликонфессиональной современной России. В отдель-
ном выступлении доцентом Е.В. Романовой были изложены 
особенности освещения религиозных процессов в региональ-
ных СМИ. Серия докладов по истории РПЦ на Алтае и в Вос-
точном Казахстане была подготовлена молодыми исследова-
телями, специализирующимися в области религиоведения – 
И.В. Стрельниковой, А.Г. Пшеничным, Н.В. Грудининой. 

В процессе обсуждения докладов и обмена мнений участ-
никам мероприятия удалось достигнуть значительно понима-
ния важности государственно-конфессиональной политики на 
современном этапе с учетом исторического развития нашей 
страны и современных реалий. Актуальность такого обсужде-
ния обусловлено еще и тем, что в школах Алтайского края с 1 
апреля 2012 г. должно начаться преподавание курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». В этой связи, конструк-
тивным оказалось обсуждение преподавателями кафедры ре-
лигиоведения и  государственно-конфессиональных отноше-
ний и представителей Барнаульской и Алтайской епархии дан-
ного вопроса, в результате которого обе стороны согласились 
в необходимости знакомства школьников с различными рели-
гиозными традициями в рамках культурологического характе-
ра самого предмета. 

На снимке: на пленарном заседании II Рождественских об-
разовательных чтений

Выиграй грант – и в Германию! 
Европейский университет Виадрина (г. Франкфурт-на-Одере, 

Германия) приглашает аспирантов и молодых исследователей 
принять участие в летнем университете "The Culture of Football: 
Passion, Power, Politics" (3 - 21 июня, 2012). 

К участию в работе летнего университета приглашают-
ся  молодые ученые, специализирующиеся в общественных нау-
ках, современной европейской истории, лингвистике и коммуни-
кативных технологиях, экономике. Ожидается, что участники 
подготовят краткие презентации по исследовательским про-
ектам. Рабочий язык летнего университета – английский. 

В программе: лекции, семинары, презентации, тренинги, а 
так же экскурсии в Берлин, Дрезден и Айзенхюттенштадт. 

Для участия в работе летнего университета Германская 
служба академических обменов учредила 25 стипендий для ино-
странных участников. Стипендия покрывает образователь-
ный взнос, проживание, размещение, транспортные расходы. 

Крайний срок подачи заявок иностранными участниками и 
претендентами на получение стипендии – 31 января 2012 года. 

 Подробная информация на сайте летнего университета: 
http://www.kuwi.europa-uni.de/ 

П.К. Дашковский – самый 
молодой доктор в АлтГУ

29 декабря на последнем за-
седании Ученого совета АлтГУ 
в уходящем 2011 году состоя-
лось вручение диплома доктора 
исторических наук заведующе-
му кафедрой религиоведения 
и государственно-конфессио-
нальных отношений Петру Кон-
стантиновичу Дашковскому. За-
щита диссертации состоялась в 
конце декабря 2010 г. в Томском 
государственном университе-
те. На момент защиты П.К. Даш-
ковский достиг символического 
возраста – 33 лет. Коллектив фа-
культета политических наук от 

всей души желает П.К. Дашковскому новых научных дости-
жений, интересных открытий и благодарных учеников. 
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Круглый стол и тренинг 

Ничего, что одежда помята,
Я не вру, вы имейте в виду,
Если вход для меня станет платным,
Я в кредит на работу приду!

Юлия Неволина

Герои пера и монитора

Они, услышав, что их будет снимать телеви-
дение, сели подальше, а в разговорах призна-
лись, что даже сегодня они – не герои.

Накануне Дня российской журналистики в 
зале Ученого совета прошла встреча участни-
ков конкурса «Коллеги» и журналистов края. 
Организаторами конкурса выступили факультет 
журналистики АлтГУ, Издательский Дом «Алта-
пресс» и Союз журналистов Алтайского края.

Это была теплая встреча, объединившая не-
сколько поколений акул пера. Здесь были и те, 
кто только начинает свой творческий путь, и 
те, кто уже вошел в историю краевой журна-
листики. Все эти люди – настоящие герои; ге-
рои публикаций учащихся школ и лицеев Бар-
наула и края, студентов журфака.

А вот их имена… С большой радостью В.Д. 
Мансурова, декан факультета журналистики, 
представила их: А.Ф. Козлов, редактор газеты 
«Алтайская правда»; В.А. Овчинников, редак-
тор газеты «Свободный курс»; Р.П. Голованева, 

председатель Союза журналистов Алтайского 
края; редакторы районных газет О.В. Соловье-
ва, Н.В. Хлыновская; А.В. Корчуганов, тележур-
налист; Владислав Сухачев, ГТРК «Алтай»; Ва-
дим Климов, арт-критик; выпускники ФЖ Ека-
терина Зеленова, Сергей Зыков, Сергей Бажин 
и многие другие.

Валентина Дмитриевна поблагодарила всех, 
кто смог оторваться от своей работы, придти 
сюда, чтобы поделиться секретами мастерства 
и рассказать о трудностях профессии.

Ведущие, еще студенты журфака, продол-
жили рассказывать об участниках и их работах. 
Самыми активными участниками конкурса 
стали учащиеся лицея №130 «РАЭПШ» (г. Бар-
наул) – их пятеро. Работы поступили из Славго-
рода, Рубцовска, Бийского, Краснощековского, 
Крутихинского, Кулундинского, Смоленского и 
Табунского районов. А самыми популярными 
героями оказались Владислав Сухачев с ГТРК 
«Алтай» и Татьяна Аткина из газеты «Заря» 
Смоленского района.

На конкурс были представлены материалы в 
самых различных формах и жанрах. Кто-то рас-
сказывал о нелегкой жизни журналиста, кто-то 
– о секретах мастерства, а кто-то о героях сво-
его героя.
Женщинам – место в журналистике?

Это, пожалуй, самый полемический вопрос, 
который прозвучал на встрече и вокруг кото-
рого разгорелся острый спор.

«А почему не место?» – сетовали одни. Дру-
гие отвечали, что место, вот только, в отличие 
от мужчин, женщинам намного сложнее. Ксе-
ния Бойко, студентка 1-го курса ФЖ, привела 
доказательства последнего тезиса на примере 
своей героини С.М. Гусаровой из районной га-
зеты «На земле косихинской».

По ходу мероприятия все участники конкур-
са рассказали о своих героях, о том, как под-
готавливалась публикация. Например, деся-
тиклассница Юлия Неволина из Крутихи напи-
сала о корреспонденте газеты «Обская новь» 
Ольше Фединой, а еще – зарисовку под на-
званьем «Марафон, или один день из жизни 
сельского корреспондента». У этой зарисовки, 
написанной очень тепло, с юмором, есть ре-

альный герой, хотя он и не назван. Это мама 
Юли – Елена, которая тоже работает в редак-
ции крутихинской районки.

Казалось бы, сегодня собрались журнали-
сты, чтобы отдохнуть, поделиться мыслями, 
рассказать о творческих победах. Но даже в 
этот момент были те, кто собирал информа-
цию для очередного сюжета. Например, Ири-
на Прокофьева, корреспондент и ведущая 
программы «Вести Алтай», пришла вовсе не 
на торжество, а по заданию редактора.

– Мне кажется, у нас такая работа, что мы 
всегда отдыхаем и всегда работаем, –призна-
лась Ирина. – В любом месте я постоянно под-
мечаю интересные детали,  людей, которые 
могли бы стать героями моих сюжетов. Я хо-
чу сказать, что молодцы те, кто придумал этот 
конкурс. Когда я училась в Томске, у меня бы-
ло желание подойти к своему кумиру и рас-
спросить о секретах его мастерства, но не зна-
ла, под каким предлогом. Теперь у молодых 
есть официальный повод.
Время не любит ждать

Да, именно так… Многие уже торопились на 
другую встречу: кто-то дописывать материал, кто-
то брать синхрон, договариваться об интервью. И 
настало время подводить итоги. Перед коллега-
ми выступил С.А. Мансков, начальник отдела по 
связям с общественностью АлтГУ.

– Хотелось бы выразить благодарность всем 
журналистам, которые сотрудничают с универ-
ситетом. Информационный по-
вод, который дает университет, 
требует высочайшего уровня 
подготовки. Не все идут навстре-
чу, ссылаясь на «неформат», на 
скучность, но есть и те, кто ак-
тивно сотрудничает с универси-
тетом.

Благодарственные письма от 
имени ректора АлтГУ были вру-
чены журналистам, которые 
активно освещают мероприя-
тия классического университе-
та. Среди них –Ирина Проко-
фьева (ГТРК «Алтай»), Екатери-
на Зеленова (газета «Алтайская 

правда»), Станислава Сазонова  (ИД Алтапресс), 
Елена Щиголева (газета «Вечерний Барнаул») и 
другие.

А вот В.Д. Мансурова сообщила непосред-
ственно итоги конкурса «Коллеги». Из всех 
присланных работ жюри особо выделено 
семь. Лучшими из лучших стали Елизавета Вы-
ползова, Артем Гуднев, Анна Лашова, Юлия 
Неволина, Диана Трещетка, Алена Газен-
кампф, Юрий Золотарев. Ребята получили ди-
пломы и ценные призы. Остальных участников 
конкурса тоже наградили дипломами и памят-
ными подарками.

В завершение мероприятия выступила Н.А. 
Яковлева, проректор по учебной работе: 

– Уважаемые друзья, я сегодня поздравляю 
вас с наступающим профессиональным празд-
ником. Хотелось бы отдельно поблагодарить 
В.Д. Мансурову. Сегодня она собрала здесь 
несколько поколений, которых объединяет 
одно – профессия. И о каждом из присутству-
ющих можно написать большую работу.

Зал опустел. И это означало только одно – 
совсем скоро в газетах, журналах, на телеви-
дении выйдут заметки и сюжеты, где сегод-
няшние герои публикаций рассказывают о 
своих героях. Сегодня они вышли из-за «ра-
бочих кулис», сегодня же зайдут за них снова, 
чтобы рассказать о новых изобретения, новин-
ках моды или очередной победе наших зем-
ляков.

Дмитрий Акиншин

13 января – День российской печати Писали мысли о «Коллегах»…

В жизни случается немного событий, которые можно считать 
знаковыми. В декабре минувшего года в Уральском федераль-
ном университете имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина успешно защитили кандидатские диссертации Юрий Пур-
гин и Владимир Овчинников – создатели уникального  по мер-
кам страны медиахолдинга «Алтапресс».  Защита проходила в 
зале Ученого совета Уральского университета, где  мы, и я в том 
числе,  в свое время получали дипломы. 

Мы  распределились  не в столичные газеты и компании (хо-
тя «красные» дипломы гарантировали самые престижные ме-
ста трудоустройства). Нас позвала «Алтайская правда» – одна 
из лучших в советскую пору газет Союза. О Барнауле же нам 
было известно немногое, в частности,  лишь то, что он – роди-
на известных шуб – барнаулок. Но именно в этой (к счастью, по 
ошибочному мнению)  «тьмутаракани» и состоялось  событие, 
меняющее сегодня  медийный ландшафт России. 

Фактами науки стали результаты  двадцатилетней работы 
моих коллег-журналистов. Диссертация Юрия Пургина «Функ-
ционирование медиахолдинга в условиях трансформации ре-
гионального информационного рынка (на примере Издатель-
ского дома «Алтапресс»)» вводит в научный оборот реалии  ра-
дикальных изменений в способах организации производства 
информации – самого рентабельного товара цифровой эпохи. 
В условиях экономической и финансовой нестабильности кон-
ца двадцатого столетия простыми журналистами, выходами из 
краевой партийной газеты, создавалось медийное предприя-
тие, целью которого стало небанальное извлечение прибыли, 
что вполне объяснимо законами бизнеса. Социальная ответ-
ственность, независимость, менеджмент социальных взаимо-
действий – эти новые функции прессы как института общества 
трансформационной эпохи осмыслены Юрием Пургиным  на 
современной научной основе, с опорой на комплекс междис-
циплинарных исследований, также впервые примененных для 
анализа собственной деятельности.

Каждый из пунктов новизны диссертации Владимира Ов-

чинникова – главного редактора газеты «Свободный курс» –  
мог бы стать темой отдельного научного изыскания. Емко и 
лаконично в диссертации на тему  «Принципы организации 
и функционирования системы управления качеством творче-
ских процессов в региональной мультимедийной редакции» 
даны ответы на самые актуальные вопросы  времени: есть ли 
место творчеству в ситуации тотального господства «баз дан-
ных» и каково место журналистики в мире политтехнологий 
и PR? Будь в диссертации только пошаговый анализ иннова-
ций, внедренных в деятельности «Алтапресса», его с лихвой 
хватило бы для последующих диссертаций, создаваемых мо-
лодыми теоретиками. В исследовании Владимира Овчинни-
кова исчерпывающе дана  оригинальная научная трактовка  
построения модели творческого процесса в нелинейном ми-
ре  информации, с  которым он как редактор сталкивается по 

28 часов в сутки.
Практическая деятельность «Алтапресса» признана не толь-

ко в России, но и за рубежом, о чем свидетельствуют награды 
престижных мировых  конкурсов, Премия Правительства РФ 
за проект «Газета в образовании». Научное осмысление этого 
опыта также не осталось без взыскательного внимания науч-
ного и профессионального сообществ. На диссертации отклик-
нулись «генералы» медийной отрасли России и светила совре-
менной науки из престижных  научных центров страны, пере-
числение имен которых заняло бы полгазетной  страницы.

Защита диссертаций в университете, куда некогда мы при-
ходили робкими абитуриентами, стала убедительным дока-
зательством того, что, уехав на Алтай, мы создали свою шко-
лу журналистики. 12 газет «Алтапресса», радио «Серебря-
ный дождь», интернет-портал с внушительной статистикой 
ежедневных просмотров, школа практической журналисти-
ки, единственная в стране учебно-производственная кафедра 
«Современные медиатехнологии»  в государственном вузе (10 
лет руководит которой профессор Юрий Пургин), а самое глав-
ное  – сотни талантливых журналистов – выпускников Алтай-
ского университета, освещающих жизнь на различных медиа-
платформах – это ли не доказательство того, что  журналистика 
предстает в требуемом временем качестве и что именно здесь, 
на Алтае, можно творчески работать и интересно жить?

Почивать на лаврах некогда. У Генерального директора «Ал-
тапресса» Юрия Пургина серьезные намерения по углублению 
партнерства с нашим университетом: есть необходимость го-
товить кадры для современной медиаотрасли  края. И  углу-
блять научные исследования современной медиапроблема-
тики! А мы с Владимиром Овчинниковым получили заказ на 
учебник для вузов страны  по базовой дисциплине нового об-
разовательного стандарта…

В.Д. Мансурова, лауреат Международной «Невской 
премии» за исследования в области журналистики и 

массовых коммуникаций

Ими гордится АлтГУ Есть школа журналистики  – Алтайская

Круглый стол и тренинг были ор-
ганизованы Ассоциацией юристов 
России совместно с юридическим 
факультетом Алтайского государ-
ственного университета и Центром 
правотворчества, экспертизы и мо-
ниторинга законодательства в рам-
ках гранта Губернатора Алтайского 
края, полученного Ассоциацией юри-
стов России для реализации проекта 
«Разработка и внедрение обществен-
ных механизмов и форм предупреж-
дения коррупции в Алтайском крае». 
В мероприятии приняли участие пре-
подаватели, магистранты и студенты 
юридического факультета АлтГУ, ААЭ-
иП, Алтайского института экономики, 
Алтайского филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ, курсанты БЮИ МВД РФ. Основная 
цель  круглого стола была обозначе-
на в выступлении д.ю.н., профессора, 
зав. кафедрой конституционного и 

международного права АлтГУ В.В. Не-
винского, который отметил особую 
значимость общественной антикор-
рупционной экспертизы в свете про-
тиводействия коррупции в практи-
ке правоприменения. В.В. Невинский 
также обратил внимание на необхо-
димость формирования у юристов 
навыков организации и проведения 
антикоррупционной общественной 
экспертизы, а также важность обсуж-
дения в рамках диалога проблем, 
возникающих при участии независи-
мых экспертов в антикоррупционной 
экспертизе.

Интересным оказался доклад на-
чальника отдела законодательства 
субъекта Российской Федерации, ве-
дения федерального регистра и ре-
гистрации уставов муниципальных 
образований Управления Министер-
ства юстиции РФ по Алтайскому краю 
М.В. Фофановой. Будучи представи-
телем Минюста, она остановилась на 

проблемных аспектах антикоррупци-
онной экспертизы, проводимой ве-
домством, обозначила нормативную 
правовую базу данного вида экспер-
тизы, привела интересные примеры 
ее проведения. Было отмечено, что 
большинство коррупциогенных фак-
торов выявляется при анализе зако-
нодательства в сфере экологического 
права (лесное законодательство, ре-
гулирование правоотношений в сфе-
ре охоты), образования, здравоохра-
нения, социального обеспечения.

Еще одним докладчиком на кру-
глом столе выступила консультант 
экспертно-правового управления ап-
парата Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания И.Н. Киреева, 
которая рассказала об антикоррупци-
онной экспертизе, проводимой в за-
конодательном (представительном) 
органе государственной власти Ал-
тайского края. Докладчик отметила 
важность учета заключений рабочей 
группы Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания по итогам анти-
коррупционной экспертизы при при-
нятии новых нормативных правовых 

актов и корректировки действующих. 
Также И.Н. Киреева отметила и то, что 
экспертно-правовое управление ап-
парата АКЗС в последнее время уде-
ляет особое внимание антикорруп-
ционной экспертизе нормативных 
правовых актов Администрации Ал-
тайского края, что, по ее словам, не-
обходимо для обеспечения единства 
правового пространства региона.

С докладом о проблемах участия 
общественных организаций в анти-
коррупционной экспертизе выступил 
доцент кафедры конституционного и 
международного права АлтГУ, дирек-
тор Центра правотворчества, экспер-
тизы и мониторинга законодатель-
ства А.В. Молотов. Особое внимание 
в докладе было уделено необходи-
мости и возможности сотрудниче-
ства органов публичной власти и ин-
ститутов гражданского общества в 
деле противодействия коррупции, и в 
том числе посредством организации 
и проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы. 

По итогам круглого стола для всех 
его участников организаторами был 

проведен тренинг по формированию 
умений и навыков по выявлению кор-
рупциогенных факторов в реальных 
нормативных правовых актах. Стоит 
отметить действительно живой инте-
рес студентов, выражаемый при ра-
боте с нормативно-правовым мате-
риалам, достаточно высокий уровень 
их подготовки в деле осуществле-
ния антикоррупционной эксперти-
зы. Участникам тренинга удалось са-
мостоятельно выявить и обосновать 
большинство коррупциогенных фак-
торов, содержащихся в предложен-
ных для анализа нормативных пра-
вовых актах. По окончании круглого 
стола и тренинга участники вырази-
ли надежду на дальнейшее сотруд-
ничество и организацию новых меро-
приятий, связанных с организацией 
и проведением антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и документов.

А.В. Молотов, доцент 
кафедры конституционного и 

международного права АлтГУ, 
к.ю.н. 

Студенты-юристы против коррупции
Преподаватели и студенты юридических факультетов ряда вузов 

г. Барнаула приняли участие в круглом столе и тренинге «Участие 
студентов юридических вузов в антикоррупционной общественной 
экспертизе нормативных правовых актов». 
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Говори по-русски!
Закончился прием заявок и творческих работ для уча-

стия в краевом конкурсе «Заговори, чтобы я тебя увидел...» 
Участниками заочного тура подано 211 заявок, из них сту-
дентами АлтГУ – 56 заявок, учащимися средних школ г. Бар-
наула – 46, учащимися школ Алтайского края (Заринского, 
Панкрушихинского, Благовещенского, Алтайского, Ребри-
хинского, Михайловского, Мамонтовского, Советского, Ро-
динского, Егорьевского, Тальменского, Крутихинского, Пер-
вомайского, Змеиногорского, Красногорского, Кулундинско-
го, Косихинского и др. районов, а также г. Бийска, Рубцовска, 
Славгорода, Ярового, Камня-на-Оби) – 107 заявок, две заяв-
ки поступили от учителей из с. Михайловское.

Конкурс проводится кафедрой теории и практики массо-
вых коммуникаций факультета журналистики. Оргкомитет 
приступил к проверке творческих работ. Списки приглашен-
ных для участия в финале будут известны 10 февраля.

Пророк в своем Отечестве

- Ольга Геннадьевна, за рубежом при-
нято называть русский язык языком 
Пушкина и Достоевского. Но сами рус-
ские люди очень часто Достоевского не 
понимают, не читают. Почему, на Ваш 
взгляд, так происходит?

- Тут, конечно, нужно начать не с До-
стоевского. Когда нет головы, что плакать 
по волосам. Достоевский – только часть 
русской культуры, которую мы можем 
скоро потерять безвозвратно, если уже 
не утеряли. Последний фильм Владими-
ра Хотиненко «Достоевский» дает какой-
то толчок, может быть кто-то пойдет и 
прочитает роман. Но вообще удел Рос-
сии в настоящее время таков: читателя-
ми является только лишь национальная 
элита, очень небольшая часть населения. 
Еще французский критик Вогюе удивлял-
ся, как эти сумасшедшие русские могут 
читать Достоевского – это же мука. За-
падный массовый читатель, в большин-
стве своем, привык относиться к литера-
туре как к чтиву, развлечению. Серьез-
ной литературы там давно не читают. 
Или читают единицы. К сожалению, то 
же теперь и у нас.

Политика масс-медиа сейчас такова, 
что культура – это только капля в море. 
А все остальное – оболванивание, раз-
влечение. Что там бедные дети, в таком 
культурном ощущении где ж им понять 
Достоевского.

В школе проходят «Преступление и на-
казание». Но я плохо себе представляю, 
на каком языке учитель его объясняет. 
Ведь даже многие студенты сейчас не 
могут прочитать Достоевского. Понима-
ют часто только поверхностный сюжет, 
но не глубинные ходы, культурные кон-
тексты. А ведь Достоевский – мы говори-
ли об этом на лекциях – один из самых 
культурологических авторов. К 19 годам 
он прочитал всю мировую литературу, с 
легкостью оперировал образами миро-
вой культуры. Достоевского читать слож-
но не просто потому, что там масса глу-
боких философских рассуждений о чело-
веке, мире, пути России, просто потому, 
что нужно быть достаточно просвещен-
ным человеком, чтобы эти глубины по-
нять.

Горько, что даже профессионалы, 
большинство студентов-филологов ви-
дят в чтении Достоевского прагматиче-
ский смысл – прочитать, чтобы сдать.

Сейчас уже трудно представить в жиз-
ни сюжет фильма «Единственная» с мо-
лодыми В. Золотухиным, В. Высоцким и 
Е. Прокловой. Там молодой рабочий че-
ловек читает Достоевского, чтобы разо-
браться в сложностях своей жизни.

При этом Достоевский – один из са-
мых современных писателей с точки зре-
ния наратологии, с точки зрения того, 
как строится произведение. Очень мно-
гие исследователи видят в манере по-
вествования автора «Братьев Карамазо-
вых» явные черты  предмодернизма. Там 
много от цитатного мышления – свобод-
ное включение чужого текста, опериро-
вание  чужими образами, контакт с раз-
ными культурами – в этом много от типа 
мышления современного человека.

Сама эпоха Достоевского способство-
вала этому – «смутное» время (хотя в 
России смутные времена не заканчива-
ются), но, тем не менее – позор пораже-
ния в Крымской войне, отмена крепост-
ного права, непонимание, куда идет Рос-
сия, процессы дикой капитализации, да 
еще и при наличии пережитков феода-
лизма, особо ощутимых в сельском хо-
зяйстве. Быстрая индустриализация, от-
ток крестьян в города, люмпенизация. 
Недаром главные герои Достоевского – 
это «бывшие»: бывший студент, бывший 
чиновник. Конечно, воплощение психо-
логии люмпенов сейчас очень актуаль-
но. Мы постоянно видим опустившихся 
людей, бомжей, роющихся в отбросах в 

поисках пропитания. Среди них может 
быть бывший кандидат наук, инженер, 
учитель. Мы отворачиваемся, потому что 
нам крайне неприятно это зрелище.

Достоевского интересует не столько 
социальный процесс, сколько психоло-
гия такого человека – Мармеладова, его 
семьи, живущей за чертой бедности. Вы-
сочайший гуманизм Достоевского в том, 
чтобы показать, что на дно опускаются 
порой в человеческом плане лучшие. Да, 
он не смог бороться в условиях капита-
листической конкуренции, когда конку-
рируют не столько товары, сколько чело-
веческая личность, оказался на обочине, 
затоптали, в ветошку превратили чело-
века – вот вечный мотив Достоевского. 
Самые трепетные, самые неконкуренто-
способные, не могущие перешагнуть че-
рез другого очень часто оказываются в 
таком положении.

В современной культурной ситуации 
на обочине оказывается сам Достоев-
ский, сама русская классическая литера-
тура.

– Фильм, снятый о писателе, вызвал 
неоднозначную реакцию по разным 
причинам. Каково Ваше впечатление?

– Мне не очень понравилось то, что 
при соблюдении фактологической точ-
ности, зрителям на-
вязывается режис-
серское видение 
образа, которое 
расходится с моим 
представлением о 
писателе. У каждо-
го свой Достоевский. 
Более того, тот же 
Пушкин более един 
и органичен в наци-
ональном сознании. 
Хорошо работает 
миф о Пушкине, есть 
какое-то школьное 
представление, сво-
его рода канон. С До-
стоевским сложнее. 
Есть разные трактов-
ки его произведе-
ний, его личности.  Исследователей до 
сих пор занимает вопрос: кто он – Алеша 
Карамазов, «ранний человеколюбец», 
или «бес» Николай Ставрогин? Высказы-
ваются догадки: вряд ли писатель  мог 
описать многие преступления, не совер-
шив их. Это личность противоречивая и 
в силу этого во многом закрытая, болез-
ненная, сложная.

В фильме не было погрешностей про-
тив фактов. Но уж коли это Достоевский 
– дайте возможность читателю, зрите-
лю воспринимать ее в разных вариантах, 
оставьте шанс «прочтения» разных вер-
сий его судьбы. Ведь сам писатель посто-
янно рассуждает – а что бы могло быть – 
никогда не завершает человека, намеча-
ет  варианты развития сюжета.

И второе – великолепный актер Евге-
ний Миронов сыграл Достоевского.  Но 
возникали дополнительные не нужные 
этому фильму коннотации из-за того, 
что он совсем недавно замечательно сы-
грал князя Мышкина. Возникает парал-
лель между автором и героем. А Досто-
евский утверждает самодостаточность 
героя: писатель, начиная еще с «Бедных 
людей», «рожу сочинителя» старался не 
показывать.

– Как Вы считаете, нужно ли сейчас 
популяризировать Достоевского или 
интерес к нему вернется сам по себе?

– Нет, популяризировать не надо, я во-
обще категорически против этого терми-
на. Популяризация-то идет, и мощная. 
Но это процесс, который определил для 
ситуации второй половины ХХ века еще 
В.М. Шукшин. Он говорил, что современ-
ный человек в условиях телевидения, ра-
дио, часто глубоко не знает предмет, но 
ему кажется, что он знает, потому что он 
живет в обстановке информационных 
шумов. Где-то слышал, что-то нахватал. 
Сейчас этих информационных шумов 
еще больше.

Очень модно цитировать Достоевско-
го. «Красота спасет мир» – цитата на все 
века, часто ею пользуются современные 
журналисты, популяризируя  современ-
ный образ «красивой» жизни  богатых 
и знаменитых, известный под именем 
«гламур». Но не о внешней красоте гово-
рил писатель – о красоте православной, 
духовной. Поэтому такой популяризации 
Достоевскому не надо.

– Расхожее мнение о том, что Федор 
Михайлович показал загадочную сла-
вянскую душу. Как Вам кажется, это 
действительно так? Что-то изменилось 
в этой душе с XIX века?

– Нет, ничего не изменилось или край-

не мало. Почему западные люди изуча-
ют Достоевского и через него лучше хо-
тят понять Россию? С одной стороны, у 
Достоевского русский человек не нечто 
особое, а человек вообще – в нем ощу-
щается глубинный философский антро-
пологический подход.  С другой, писате-
ля, безусловно, интересует и националь-
ная принадлежность героя. 

О Достоевском часто говорят, что он 
пророк. Л.И. Сараскина о «Бесах» пи-
шет как о романе-предсказании. Досто-
евский, несомненно, обладал глубин-
ной интуицией. Но, с другой стороны, 
тот же «Дневник писателя» свидетель-
ствует, как много он изучал историю, со-
циологию, философию – русскую, запад-
ноевропейскую, много читал судебную 
хронику, следил за реформой суда, ин-
тересовался буквально всем. Его прогно-
зирование не какое-то озарение, а учет 
многофакторных явлений, желание по-
нять, куда идет Россия, чем чреват со-
временный исторический процесс, что 
есть русский человек. Он говорит о рус-
ском человеке как о «всеотзывном». Рус-
ский человек, по Достоевскому, спосо-
бен понять и принять любую националь-
ную культуру. Он сам пример этому. 

Его глубочайшие  замечания о русском 
человеке очень современны. Пробле-
ма смутного времени, окончания одного 
культурного эона и наступления друго-
го, когда ценности прошлого потеряны, а 
новых пока нет, отражена в замечатель-
ной формуле Достоевского «мир в доро-

ге и есть ли пристань?». 
Достоевский постоянно срав-

нивает русского и западного че-
ловека. Западного человека, 
оказавшегося в состоянии сме-
ны культурной парадигмы, спа-
сает традиция, культура, проте-
стантское воспитание – он все-
таки человек нормы. В романе 
«Бедные люди» Достоевский 
сравнивает два типа нищих. Не-
мецкий нищий будет стараться 
изо всех сил не показывать ни-
щету, все время будет штопать, 
пытаться ходить чистым и т.д. А 
русская – безобразная нищета, 
которую специально выставля-
ют напоказ,  растравляя раны. 
Причина этому – русское юрод-

ствующее сознание. Недаром юродство, 
будучи родом из Византии, как явление 
нигде не прижилось, кроме России. В 
юродстве безобразие позволяет бере-
дить совесть других людей, совесть об-
щества.

По мысли писателя, когда не найде-
ны новые нравственные ценности – рус-
ский человек погружается во мрак, испо-
ведует идеал Содома – и в этом может 
доходить до предела, до дна. «Широк 
человек, я бы сузил»,  –восклицает Ми-
тя Карамазов, герой последнего романа 
писателя.  Дойти до края и спрыгнуть да-
же с него. Поэтому и зовет Достоевский 
к «почве». Он  начал в раннем творче-
стве с увлечения либерально-демокра-
тическими идеями, но понял, пройдя 
через каторгу, что этот путь для России 
невозможен. Он приходит к выводу, к 
которому  пришел другой философ, со-
временник Достоевского К.Н. Леонтьев. 
В характере русского человека ощути-
мо  стремление постоянно гнаться за но-
вым: будь то модернизация, индустриа-
лизация и т.п., – нет опоры на традицию. 
Поэтому единственная возможная фор-
ма правления в России, для зрелого До-
стоевского,  связана с консерватизмом, – 
который позволит откристаллизовать на-
циональные формы жизни, чтобы была 
опора на традицию.

Отсутствие стабильности – это самое 
страшное в национальном русском бы-
тии. Эту особенность русской жизни 
ощущаем и в современной жизни. За-
падный человек просыпается и знает, 
что он будет делать сегодня, через не-
делю, месяц. Русский человек не знает, 
что его ждет, находясь постоянно в усло-
виях национального стресса, ожидания 
какого-то катаклизма. По мысли писате-
ля, России нужна стабильность, страш-
ны потрясения и революции. Достоев-
ский поддерживал сложившийся миф, 
что мы – молодая цивилизация,  в отли-
чие от «старушки» Европы. Но молодая 
цивилизация Америка все равно как-то 
устоялась, а нас постоянно «штормит». 
По мысли автора «Идиота», спаситель-
ным для России может стать Правосла-
вие, потому что Церковь является одним 
из самых консервативных институтов.  

Конечно, сейчас на государственном 
уровне пытаются все вернуть, но готово 
ли общество и сама Церковь, сами свя-
щенники? Ведь долгое время они рабо-
тали в условиях катакомбных, а теперь 
нужно выйти работать с этим народом. 
На  восстановление нужны десятилетия, 
а, может быть, века.

Беседовала Елена Залетина

Достоевский на обочине?
В ушедшем 2011 году отмечался юбилей Ф.М.Достоевского - 190 лет со дня 

рождения. Это вызвало в обществе волну интереса к творчеству и личности 
писателя. О стереотипах, связанных с этим гениальным человеком, об акту-
альности его идей в наши дни мы говорили с профессором кафедры русской и за-
рубежной литературы, д.филол.н. О.Г. Левашовой.

Встреча акул пера 
с зубрами юриспруденции

В канун нового, 2012 года в зале судебных заседаний кор-
пуса «С» состоялась пресс-конференция, на которой были 
подведены итоги уходящего года на юридическом факуль-
тете. 

На втором месте в России
Первым перед журналистами выступил декан ЮФ, д.ю.н., 

профессор В.В. Сорокин, и начал он с итогов общественной 
аккредитации факультета:

– В начале дека-
бря закончилась 
общественная ак-
кредитация наше-
го факультета. Она 
прошла успешно. 
Замечаний мы не 
получили, было ре-
комендовано раз-
вивать материаль-
н о -те х н и ч е с к у ю 
базу. Эксперты от-
метили высокий 
процент остепе-
ненности препода-
вателей на факуль-
тете: значительная 
доля имеет степень 
кандидата юриди-
ческих наук, 9 док-
торов наук. Особым достижением года для юрфака стало по-
падание факультета в рейтинг Министерства образования по 
качеству набора. В нем юристы заняли 2-е место. При опреде-
лении в рейтинге учитывались контингент, его качество, а так-
же балл ЕГЭ.

В 2011 году юридическим факультетом была развернута ши-
рокая сеть общественных приемных (они же площадки юри-
дического консультирования). Летом в Алтайском крае был 
открыт «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (МФЦ), в котором люди 
могут получить социальные услуги. 

– Мы же, в свою очередь, заключив партнерское соглашение 
с МФЦ, по графику обеспечиваем юридическое консультиро-
вание, – добавил Виталий Викторович. – Порядка 30 студентов 
еженедельно там работают на безвозмездной основе.

Повышая квалификацию
Очень важным направлением работы в уходящем году стала 

работа Центра повышения квалификации (ЦПК). О работе ЦПК 
рассказала к.ю.н., доцент кафедры конституционного и меж-
дународного права, В.И. Маньковская – руководитель цен-
тра. В 2012 году ЦПК исполняется 10 лет. За прошедшие годы 
прошли подготовку и повышение квалификации 1050 слуша-
телей. У нас существует много форм проведения занятий: лек-
ции, практически занятия, это и тестирование, индивидуаль-
ное консультирование, проведение круглых столов. Активно 
участвуют в деятельности центра преподаватели факультета. С 
программами, а также с информацией о работе ЦПК можно оз-
накомиться на сайте юридического факультета. 

Наука юридическая
За последние несколько лет юридическому факультету уда-

лось пойти в ногу со временем и нарастить темпы научных ис-
следований по тем направлениями, которые имеют выход на 
практические проблемы развития России.

Перед присутствующими выступил заместитель декана по 
научной работе ЮФ, к.ю.н., доцент кафедры теории и исто-
рии государства и права А.А. Васильев:

– В этом году большое внимание было уделено проблемам 
терроризма и экстремизма. Нами было проведено несколь-
ко мероприятий в этом направ-
лении. Последнее из них состо-
ялось совсем недавно. Это был 
семинар, который  проводился 
в рамках образовательной про-
граммы «Профилактика экстре-
мизма в молодежной среде» 
под патронажем управления по 
образованию и делам молоде-
жи комиссии Алтайского края по 
противодействию экстремизму, 
комиссии по противодействию 
терроризму Администрации Алтайского края.

За последнее время факультету удалось укрепить междуна-
родные научные связи. Так в сентябре этого года АлтГУ посетил 
американский гость Ричард Фиеста. На факультете он провел 
открытую лекцию на английском языке «Юридическое обра-
зование в США: сокращая разрыв между наукой и практикой» 
для преподавателей, аспирантов и студентов.

Еще одно достижение факультета, которое стоит отметить, 
– преподаватели юрфака смогли опубликовать свои работы в 
Германии. Ю.В. Холоденко, к.ю.н., доцент кафедры граждан-
ского права; И.В. Рехтина, к.ю.н., доцент кафедры трудового, 
экологического права и гражданского процесса; А.А. Васильев, 
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права, 
теперь имеют публикации не только в России, но и в Европе.

Дмитрий Акиншин 
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В мире действительно «все связано со 
всем». Но когда это все сваливается в одну 
общую кучу, разобраться в ней практически 
невозможно. 

«Кейсовый метод» оценки педагогического 
рейтинга преподавателей нашего университе-
та совсем не универсален, хотя нас по нему и 
ранжируют. Он стремится оценить вас с пози-
ций вашего вклада в копилку как грантодержа-
теля, с финансовой точки зрения; научного по-
тенциала, по числу посеянных вами зерен му-
дрости на страницах прессы любого качества и 
направления; педагогического таланта в едини-
цах представленных вами учебных программ, 
многократно переработанных по требованиям 
самых новейших стандартов, порой даже еще 
не утвержденных свыше, но уже спущенных для 
вас или на вас. И, кроме того, в вашей итоговой 
оценке должна быть учтена общественная де-
ятельность. Все это обрабатывается по опреде-
ленной системе на основе не подлежащих раз-
глашению сведений о самом себе, и вы полу-
чаете абсолютно прозрачный для всех номер 
вашего места в общей вузовской иерархии. Все 
просто и почти безукоризненно.

И все-таки давайте на минутку усомнимся в 
этом.

Грант, а размер его имеет решающее значе-
ние в уготовленном вам рейтинге, по сути, это 
ваша конкурсная награда за предложенную ва-
ми программу по теме, одобренной для раз-
работки. Но почему еще одна награда должна 
быть дополнительным приложением к первич-
ному награждению? Обычно за какие-то бла-
гие деяния вас награждают один раз, а за любой 
проступок наказывают, и тоже единожды, а не 
дважды и не трижды. Почему же только грант 
- многоразовая награда? И правильно ли это? 
Скорее, справедливо ли, как считают сами гран-
тодержатели?

Наука и образование дей-
ствительно тесно взаимосвя-
занные вещи, но не тожде-
ственные. Научные достиже-
ния оцениваются обычно как 
вклад в научные разработки, 
открытия, а не в их образова-
тельную сущность. Имеются 
разнообразные научные на-
грады, степени, звания. И са-
ми научные труды измеряются 
не построчно, не потезисно, а 
учитывая их значение для на-
шего восприятия мира. Введе-
на система учета цитируемо-
сти научных публикаций. А для 
рейтинговой оценки препода-
вателя в кейсовом варианте 
используются контрастные с 
этим показатели. Научные ре-
зультаты сколько-нибудь глу-
бокого содержания получают 
не каждый день, месяц, год. 
Для научной оценки совершенно необходим 
учет подобных не сиюминутных достижений, а 
каких-то более долгоживущих категорий. Если 
соблюдать кейсовые принципы, то ни один из-
вестный ученый не окажется в числе призеров. 
Не каждый год создаются таблицы Менделеева, 
открывается радиоактивность, изобретается ве-
лосипед...

Для начинающего, молодого ученого насущ-
но необходимо посвящение в научные про-
блемы, ознакомление и освоение научной ме-
тодики, новый наработанный исследователем 
фактический материал. А если он в погоне за 
кейсовым рейтингом строчит в год многие де-
сятки двухстраничных тезисов и статей, согла-
ситесь – ничего путного из него не получится. И 
ссылок на его многочисленные творения в дей-

ствительно научной литературе не 
появится. Это его гибель как ис-
следователя, как наблюдателя, как 
личности. Это не поощрять, а про-
тивиться этому надо. 

Существуют и формы выбора 
«ученого года», вне зависимости 
от его преподавательской деятель-
ности. Практикуется это и у нас. Хо-
рошо, когда есть элементы талан-
та того и другого. А когда этого нет? 
Ведь не все преподаватели – уче-
ные.

Можно не пояснять важность 
общественной деятельности, но и 
она имеет самостоятельную оцен-
ку. Отлично, когда человек много-
гранен. Но не хуже, если у него есть 
просто педагогический дар, опыт, 
желание передать свои знания мо-
лодой смене, выбить искру интере-
са к предмету своей увлеченности.

Но самое главное – оценка педа-
гога как такового прежде всего должна прово-
диться по этому, важнейшему профессиональ-
ному показателю. А он сам по себе далеко не 
элементарен. Существуют ранги педагогов от 
ассистентов до заслуженных профессоров. В не-
давние годы использовался «соросовский» под-
ход выбора стипендиатов образовательного 
корпуса, в том числе путем опросов учащихся, 
студентов, коллег. В свое время пропагандиро-
вались, и заслуженно, персональные методики 
преподавания математики, истории, биологии.

Кейсовые рейтинги зачастую резко отличны 
от реального авторитета сотрудника факульте-
та. Развитие наук и новые открытия заставляют 
постоянно совершенствовать систему образова-
ния, разрабатывать новые – «пионерские» кур-
сы, особенно на стыках различных ранее тесно 

не связанных между собой областей наук. По-
чему же не отдавать приоритет перед публика-
цией «старых» дисциплин, по которым имеется 
учебная литература? Почему не предоставлять 
рабочее время преподавателям для составле-
ния принципиально новых учебных и методиче-
ских пособий, не оплачивать и оценивать эту ра-
боту? Она же требует значительных затрат вре-
мени, мысли, труда. Почему вообще так низко в 
«Кейсе» оценивается у преподавателей именно 
сама преподавательская сфера деятельности?

А соотношения менеджерской, научной, пре-
подавательской и общественной деятельности 
преподавателей в обобщенной оценке в кей-
совых делениях этой шкалы? На первом месте 
здесь учитывается именно менеджерство – фи-
нансовая составляющая. Это так естественно со-
гласуется с квинтэссенцией современного «но-
ворусского» подхода: «Если ты такой умный, то 
почему ты такой бедный?» Деньги – далеко не 
эквивалент ума и труда, а зачастую абсолютно 
других качеств наших «успешных менеджеров», 
главное предназначение которых – отслеживать 
финансовые потоки... в нужном направлении. 
Стоит ли ориентироваться на это?

И еще - давайте будем откровенны - кого-
то место двадцать третьего любовника извест-
ной публичной дамы может, вероятно, и пора-
довать, а кого-то стопоследнее место в профес-
сиональном рейтинге может и оскорбить. А как 
быть, если человек просто не желает участво-
вать в этом новом соцсоревновании?

 Б.Н. Лузгин, к. г.-м.н., д.г.н., зав. 
лабораторией, профессор ГФ, почетный 

работник образования, дважды соросовский 
стипендиат, член межвузовского научно-
координационного совета при МГУ, член 

докторского диссертационного совета при 
АлтТГУ... и 290-й «кейсовый преподаватель» 

АлтГУ 2011 г.

«Кейсовая» педагогика

- Петр Алексеевич, выезды сту-
дентов вашего факультета в горы 
совершаются уже не первый год. 
Расскажите, чем важны они для 
ребят?

- Полевые учебные практики для 
1-х – 2-х курсов у нас проходят каж-
дый год. Мы считаем, что каждый 
биолог должен пройти эту школу, 
познакомится с биологическими 
объектами на природе.

В этом году в конце июня – нача-
ле июля мы выезжали на 10 дней 
в Горный Алтай, Улаганский район. 
Там, недалеко от поселка Чибит на 
берегу реки Чуя под крупными осы-
пями есть очень интересное живо-
писное место. Нам оно нравится 
тем, что оттуда можно делать вы-
езды, подниматься в высокогорья, 
спускаться в среднегорье, поехать 
в Курайскую пустынную степь, что-
бы своими глазами увидеть разноо-
бразие мест обитания и видов рас-
тений – высокогорные, тундровые 
сообщества, растения альпийских 
и субальпийских лугов, смешан-
ных, елово-кедровых, лиственнич-
ных лесов. В высокогорьях на скло-
нах иногда встречаются сфагновые 
болота, поросшие клюквой, реки и 
озера – отличная возможность на-
чинающему биологу познакомить-
ся с болотной и прибрежно-водной 
флорой. На разрушающихся скло-
нах гор встречается специфическая 
растительность осыпей, по сухим 
долинам – растения степей.

- Все это результат того, что в го-
рах климатические пояса оказыва-
ются друг над другом – словно жи-

вой учебник.
- Высотная поясность в Горном 

Алтае выражена очень хорошо. На 
небольшом участке – и такое раз-
нообразие. На машине можно под-
няться в высокогорье. Мы обраща-
ем на это внимание студентов – они 
видят, как растительность разных 
горных поясов сменяет друг друга.

Для нас, преподавателей, побы-
вавших там много раз, много чего 
повидавших, это уже не так удиви-
тельно. Открытиям же и эмоциям 
студентов, большинство из кото-
рых и в горах-то никогда не были, 
нет числа. Для них новостью были 
особенности почти каждого расте-
ния, к тому же когда еще появится 
возможность подняться на 3 тысячи 

метров? Подниматься на такую вы-
соту было нелегко, некоторые ре-
бята даже начали жаловаться, за-
то потом, на вершине благодарили. 
Оттуда были видны еще более вы-
сокие горы – под 4 тысячи (Северо-
Чуйский хребет), облака и ледники 
на них.

Встречаются в этом районе очень 
редкие орхидные растения – род-
ственники модных сейчас краса-
виц-орхидей. Они опыляются осо-
бым видом насекомых. В ожидании 
своего важного гостя неопыленный 
цветок очень долго не вянет. Отто-
го орхидеи так удобны в продаже. 

Там же можно встретить знаме-
нитое лекарственное растение зо-
лотой корень, или родиола розо-
вая, а так же ее родственница роди-
ола четырехнадрезанная-«красная 
щетка». Золотой корень нашли со-
всем недавно – в 30-х годах XX века. 
Ученые услышали от местного на-
селения о чудодейственном расте-
нии, дающем человеку силу в даль-
них переходах. Была снаряжена 
специальная экспедиция из Томско-
го университета. Растение нашли, 
исследовали и причислили к лекар-
ственным. Оно действительно по-
вышает иммунитет человека и даже 
может быть использовано для про-
филактики онкологических заболе-
ваний.

Если бы выделялось больше де-
нег, наша практика могла бы быть 
более длительной, а значит, могла 
бы обогатить студентов более под-
робными и обширными знаниями.

- Поделитесь вашими впечатле-
ниями от общения с ребятами.

- В этом году на практику поехали 
сильные студенты, готовые к напря-
женной работе. Ребята горели же-
ланием попасть в горы. Общаться с 
ними было очень приятно. Они вы-
полняли все наши задания и за 10 
дней выполнили объем работ, за-
планированный на три недели.

- А как был организован ваш 
быт? Жили в палатках, как настоя-

щие туристы?
- Да, мы всегда выезжаем на 

практики с палатками, ставим пала-
точный городок, растягиваем тен-
ты, под которыми устанавливаются 
столы для работы и еды. Среди де-
журных по кухне обязательно дол-
жен быть парень, чтобы нарубил 
дров, разжег костер. Под руковод-
ством старшекурсника, выбранно-
го завхозом, дежурные составляли 
меню и готовили.

- Культурная программа тоже 
предусмотрена для новоиспечен-
ных туристов?

- Самым масштабным меропри-
ятием стало посвящение в ботани-
ки, но об этом подробнее расска-
жет главный организатор – Алексей 
Владимирович.

- Алексей Владимирович, какие 
же испытания должны были прой-
ти ребята?

- Посвящение у нас было поч-
ти как настоящее, туристическое, 
но, конечно, с научным уклоном. 
И текст клятвы был подготовлен и 
завизирован заранее в преподава-
тельской палатке. Девушки со стар-
ших курсов под кодовым названи-
ем «нимфы» и юноши-«черти», я 
– «леший» весь день накануне го-

товили себе костюмы. Самой зна-
чимой фигурой был «шаман» – ему 
соорудили и соответствующий на-
ряд, и барабан. Совершенно нео-
жиданно шаман оказался настоя-
щим. Весь день было хмуро. Когда 
черти и нимфы погнали новичков 
по тропинке, и шаман начал бить 
в барабан, тучи над поляной разо-
шлись, и от реки до горы цветущей 
аркой стала бить радуга. Только об-
ряд был завершен – небо опять за-
тянуло.

Чтобы стать настоящими тури-
стами-ботаниками, ребята должны 
были на время заложить гербарий, 
построить самый высокий и пра-
вильный обо (башенка из камней 
с магическим значением – ред.) из 
груды камней, как можно быстрее 
понять, что за овощ подложили на 
сидение, накормить друг друга сгу-
щенкой на скорость. А после всех 
испытаний на лоб каждому при по-
мощи картошки и зеленки была по-
ставлена буква Б – знак посвяще-
ния.

Впечатлений от поездки хватит 
студентам надолго – всего, что бы-
ло сразу и не расскажешь. 

Беседовала Елена Залетина

Не прошло и полгода Ведь я жизнь учил не по учебникам
В силу актуальности других тем в прошлом году мы не смогли опу-

бликовать некоторые материалы, которые тем не менее представ-
ляют несомненный интерес. Предлагаем вниманию читателей рас-
сказ нашего корреспондента о летней практике ботаников.

Совсем недавно я слышала восторженный рассказ девушки, уже за-
кончившей магистратуру биофака, о том, как на 2-м курсе она попа-
ла практику по ботанике. Впечатления от гор, долин спустя четыре 
года были яркими и свежими, как будто все было вчера. Даже завидно 
стало, что мне не довелось там побывать. Об учебной практике это-
го года мы беседовали с преподавателями кафедры ботаники Петром 
Алексеевичем Косачевым и Алексеем Владимировичем Вагановым.

С 15 до 25 декабря в нашем 
городе проходила благотво-
рительная акция. Ее органи-
зовали студенты и препода-
ватели отделения связей с 
общественностью АлтГУ, а 

партнерами выступили се-
ти магазинов «Книги» и «Би-
сер» и арт-галерея «Банде-
роль». 

Посетители барнаульских 
книжных магазинов поку-

пали книги и «под-
вешивали» их, т.е. 
оставляли в пода-
рок в специальной 
коробке для ребяти-
шек из детских до-
мов. 

В результате по-
лезную и интерес-
ную литературу по-
лучили воспитан-
ники шести детских 
домов Барнаула. 
Сначала акцию пла-
нировалось прове-

сти только для ребят из дет-
ского дома «Приют», но наши 
горожане оказались настоль-
ко щедрыми, что книг хвати-
ло еще для пяти детских до-
мов: № 2, 4, 7, 8 и Барнауль-
ского дома ребенка. 

Всего было «подвешено» 
206 книг, раскрасок, пазлов, 
конструкторов, наборов для 
аппликаций. Из них 36 книг 
барнаульцы принесли из до-
ма. Куплено 170 книг и других 
подарков на сумму 11934 ру-
бля. Больше всего книг и дру-
гих подарков для детей купи-
ли в магазине на Докучаево 
(ул. Попова, 43) – 84 книги. 

Это разная литерату-
ра: от «Колобка» и «Репки» 
до Замятина и Сэлиндже-

ра. Воспитанникам старше-
го школьного возраста так-
же были переданы книги по 
тайм-менеджменту, лидер-
ству, управлению конфлик-
тами. 

В акции поучаствовали око-
ло 100 человек, многие из них 
покупали более одной кни-
ги. Книги «подвешивали» как 
покупатели, так и сотрудни-
ки магазинов. А один из са-
мых щедрых дарителей под-
весил книги аж в двух магази-
нах: три на Балтийской и семь 
– на Красноармейском! 62 че-
ловекам, оставившим контак-
ты, были сделаны звонки или 
высланы СМС-сообщения о 
том, в какой детский дом по-
пали их книжки. 

Мы благодарим всех дари-
телей и наших партнеров за 
участие в добром деле! На-
деемся, что традиция прове-
дения таких акций будет под-
хвачена всеми книжными 
магазинами края! 

Ведь именно в детском 
возрасте так важно приучить 
детей к чтению. Психологи 
говорят: недовольные своей 
жизнью люди чаще смотрят 
телевизор, тогда как те, кто 
называет себя счастливым, 
в свободное время читают и 
общаются с друзьями. 

Ход акции и фоторепорта-
жи размещены в интернете 
по адресу: http://vkontakte.
ru/event33084815

Книга – лучший подарок. А детям – особенно!



Процесс пошел. Учебный...

Сделай первый шаг к 
«олимпийской» победе
Управление по непрерывному об-

разованию АлтГУ приглашает школь-
ников 8-11 классов – будущих аби-
туриентов – принять участие в отбо-
рочных интернет-турах следующих 
олимпиад.

1.  «Ломоносов – 2012» по истории, 
биологии, географии, обществозна-
нию, литературе, русскому языку, фи-
зике, химии, истории российской го-
сударственности  до 24 января 2012 
г. на сайте http://lomonosov.msu.ru/
user/register. 

2. Олимпиада МЭСИ по матема-
тике  до 25 января 2012 г. на сай-
те:  http://mesi.ru/education/school/
olympics/declared/reg_form.php.

3. Всесибирская открытая олимпи-
ада школьников по биологии, мате-
матике, информатике, физике, химии  
до 31 января 2012 г. на сайте:  http://
vsesib.nsesc.ru/registry.html.

Успехов участникам!
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Из дальних странствий возвратясь...

В «кузнице» нобелевских лауреатов
Научная школа Алтайского госунивер-

ситета «Фундаментальные основы на-
нонаук и прорывные нанотехнологии 
конденсированного состояния» занима-
ется теоретическими расчетами в обла-
сти фундаментальных основ нанонаук и 
нанотехнологий. Получаемые результа-
ты опережают современную приклад-
ную науку лет на 10-15. Мы ведем по-
иск таких же «продвинутых» научных 
школ по миру с целью сотрудничества 
и внедрения своих разработок в миро-
вую научную практику. Одной из них яв-
ляется школа профессора Ефрат Лившиц 
из Техниона, знаменитого Израильского 
технологического института, как его сей-
час называют, кузницы нобелевских ла-
уреатов в области химии. Дело в том, 
что за последние семь лет из институ-
та вышло четыре нобелевских лауреа-
та, и в этом году у них лауреат по квази-
кристаллам. Если наша научная школа 
проводит в основном расчеты, то  груп-
па из 20 человек под руководством про-
фессора Е. Лившиц занимается в основ-
ном фундаментальным экспериментом 
и прикладными разработками наноси-
стем  коллоидных квантовых точек (это 
самособирающиеся коллоидные ча-
стички нанометрового размера, приме-
няющиеся в лазерной и оптоволокон-
ной технике), как бы дополняя нас. 

Наша поездка в Технион, а ездил я вме-
сте с докторантом, кандидатом химиче-
ских наук Марком Жуковским, была пер-
вой, ознакомительной, но специально 
спрогнозированной. Мы сначала посмо-
трели, на чем специализируется Институт, 
нашли общих знакомых, которые и позна-
комили нас с профессором Лифшиц. Мы 
переговорили с ней и получили официаль-
ное приглашение посетить Институт с 5 под 
10 декабря. Цель нашей поездки, в первую 
очередь, – заключить рамочный договор 
между Технионом и Алтайским госунивер-
ситетом, что позволило бы нам в дальней-
шем поддерживать сотрудничество, гото-
вить совместные проекты и публикации.

«Техниону есть куда стремиться»
Сам Институт расположен в Хайфе – в 

третьем по величине после Тель-Авива 

и Иерусалима городе, который занима-
ет огромную территорию – около 300 га 
и включает около сотни зданий, кампу-
сов. Это своего рода Мекка для сообще-
ства естествоиспытателей. «Руку» к его 
созданию сто лет тому назад приложи-
ли А. Эйнштейн и другие немецкие уче-
ные.  В настоящее время основу лабо-
раторной базы Техниона составляет 
американское оборудование, и главные 
научные связи у него установлены тоже 
с США. Молодые ученые, магистранты 
Техниона регулярно проходят научные 
стажировки в Америке, а «старшее по-
коление», профессора работают как в 
Технионе, так и в Массачусетском и Ка-
лифорнийском технологических инсти-
тутах. Они и привозят в Израиль науч-
ные гранты от высокотехнологических 
секторов экономики США. У них хоро-
ший имидж и при нобелевском коми-
тете им обеспечена поддержка. Мы, ко-
нечно же, не имеем ничего подобного, 
но нас с Институтом сближает подход 
в работе – мы применяем разные нау-
ки сразу – физику и химию в исследо-
вании наносистем и, в частности, колло-
идных квантовых точек. Это фактически 
физическая и коллоидная химия, а я в 
университете как раз заведую кафедрой 
физической и коллоидной химии. 

Сказать, что возможности у Института 
для проведения различных эксперимен-
тов в области химии мощные – это, ко-
нечно же, ничего не сказать. Однако его 
лабораторное оборудование находится 
еще не в том состоянии, чтобы решать 
задачи, которые мы можем поставить. 
В этом отношении Техниону есть куда 

стремиться. У нас уже получены резуль-
таты, что будет с квантовыми точками 
при определенных обстоятельствах, но 
пока экспериментально это проверить 
сложно. Например, это касается приме-
нения мягкого рентгена (в медицине ис-
пользуют жесткий вид излучения) в ла-
зерных скальпелях. В своей лаборато-
рии мы спрогнозировали, что при этом 
на уровне коллоидных квантовых точек 
будут возникать эффекты биомимети-
ческого (биоподобного) поведения. Те-
оретические выводы были успешно за-
щищены в кандидатских диссертациях, 
а проверить на практике наши прогнозы 
пока остается довольно сложным, даже 
с применением такого серьезного обо-
рудования, имеющегося в Технионе. Как 
говорится, в наноиндустрии трудней сде-
лать само «железо», чем придумать, что 
из него может получиться. 

Международная «тройка»
Летом текущего года ректором АлтГУ 

С.В. Землюковым был утвержден проект 
развития университета. В него вошли два 
научных проекта от нашей научной шко-
лы, направленные на создание на ее ба-
зе международной кафедры высоких тех-
нологий в наноидустрии, предполагаю-
щей  высокую мобильность иностранных 
респондентов, участвующих в совмест-
ных проектах. Только в этом году нам 
удалось заключить три договора о со-
трудничестве АлтГУ в области нанонаук 
и нанотехнологий: Первый – с мировым 
лидером в производстве оборудования 
для наноиндустрии международным 
холдингом NT-MDT со штаб-квартирой 
в Москве (Зеленоград), второй – с Ховд-
ским государственным университетом 
(Монголия), с которым, кстати, мы вы-
полняем совместный грант РФФИ «Фун-
даментальные исследования и разра-
ботка инжиниринга биосовместимых 
наноматериалов», и, наконец, третий – 
с Киевским национальным университе-
том им. Т. Шевченко (Украина). Следую-
щим, мы надеемся, будет Технион (Из-
раиль). В скором времени мы ожидаем 

приезда из этих научных центров видных 
специалистов в области нанонаук: дека-
на физического факультета Н. Макарец 
из Киева, ректора, соруководителя по со-
вместному научному гранту РФФИ, про-
фессора Ванченкхуу из Ховда и профес-
сора О. Фиговского из Израиля.

Израиль. Вид изнутри
Три города, которые дают полное 

представление об Израиле – это Иеруса-
лим, Тель-Авив и  Хайфа. Я имел возмож-
ность посетить их все. Иерусалим – гор-
ная столица трех мировых религий и го-
сударства Израиль (непризнанная ООН). 
Президент и парламент находятся здесь, 
а все посольства – в Тель-Авиве. Это – го-
род истеблишмента, потому как в нем 
расположены финансовые компании, 
банки. В нем даже есть маленький Ман-
хеттен с небоскребами, построенными 
американскими архитекторами. Инте-
ресно, что у Израиля три основных источ-
ника дохода: экспорт фруктов, граненых 
алмазов и высокосложное машиностро-
ение. Город Хайфа – «рабочая лошадка», 
имеет промзону с большим портом, так 
скажем, «пролетарский» город, но в нем 
есть и святые места. Например, пещера 
ветхозаветного пророка Илии, где он бо-
ролся с демонами и был взят живым на 
небеса, святая гора Кармель – с монасты-
рем католического ордена Кармелитов.

Из Израиля мы уезжали в субботу. С 
заката солнца в пятницу и до его восхо-
да после субботы в воскресенье – не-
рабочее время, выходной, именуемый 
«шаббат». Вся страна буквально зами-
рает – пустеют улицы, закрываются ма-

газины, останавливается городской 
транспорт, не ходят поезда, не лета-
ют самолеты, а нам именно в этот день 
нужно было преодолеть 100 км от Хай-
фы до Тель-Авива, а потом успеть в аэ-
ропорт имени Бен-Гуриона! Мы таки 
нашли арабов, для которых «шаббат» – 
не указ, и за особо большие деньги они 

увезли нас до места назначения. 
А дальше нас повез «Аэрофлот». 
Поэтому если вы едете в Изра-
иль, то лучше прилетать и уле-
тать в любой день, кроме време-
ни праздника «шаббат». Это – се-
рьезно!

По святым местам
Я неплохо знаком с содержани-

ем Библии, но, побывав в Израи-
ле, пришел к выводу, пока не уви-
дишь что это за места, не поймешь 
содержание Священного Писания 
до конца. Нас как паломников от-
везли на один день (в среду) в Ие-
русалим. Всего не расскажешь! 
Побывали мы на горе Сион, где 
расположена могила царя Дави-

да, у стены плача рядом с местом, где 
когда-то стоял первый Храм Соломона, 
а затем второй Храм Ирода, а ныне сто-
ят мусульманские святыни: Мечеть Ку-
пол Скалы и Мечеть Аль-Акса. Мы посе-
тили Храм гроба Господня, где каждый 
год на Пасху нисходит необжигающий 
огонь, в нем хранится плита, с которой 
возносился Иисус Христос. Храм возве-
ден в IV веке на месте пяти последних 
страстей Господа и, в частности, Голго-
фы. Были мы в католическом костеле, 
построенном на месте Успения Боро-
годицы в доме Иоанна. Все, что было у 
нас, освятили в этих местах на террито-
рии старого города в Иерусалиме…

Менталитет израильтян очень интере-
сен. Один только факт того, что они ис-
кусственно смогли возродить язык, счи-
тавшийся мертвым 2,5 тысячи лет после 
разрушения первого Храма, исчезнове-
ния Ковчега Завета, 10 колен Израиль-
ских и существовавшего только за счет 
чтения Библии (Танах) в синагогах по 
всему миру, вызывает большое изумле-
ние. Этот язык Торы наполнили в тече-
ние, примерно, одного века современ-
ными специально придуманными на 
иврите словами, обозначающими авто-
мобиль, компьютер и т.п. Теперь его все 
учат, на нем разговаривают в быту. Од-
нако во многих местах слышна и русская 
(«одесская») речь, особенно в Хайфе – 
северной столице Израиля. Кстати, в Из-
раиле проживают 400 тысяч избирате-
лей Российской Федерации, и при этом 
миллион их граждан проживает в США. 
Об этом «золотом» миллионе постоянно 
идут дискуссии на телевидении. В основ-
ном о том, как вернуть этих «патриотов» 
домой в нынешних непростых полити-
ческих обстоятельствах. Напряжение в 
Хайфе чувствуется –  граница с Ливаном 
и Сирией (Голанские высоты) рядом, на 
улице встречаются патрули с полным во-
енным снаряжением, являющимся ста-
тьей высокотехнологического экспорта 
Израиля в «горячие точки» мира. 

Перед поездкой в Израиль у меня 
был вариант посетить в рамках рабочей 
командировки Шанхай. С китайцами у 
меня уже были научные контакты в Пе-
кине, и я выбрал Израиль, о чем теперь 
не жалею. В целом, впечатлений от этой 
поездки очень много, но и не меньше 
желание работать и дальше.

На снимках: 1- за спиной - святая го-
ра Кармель, Хайфа; 2-  с сотрудниками 
Техниона за чаем.

Александра Артемова

Поездка в Мекку естественных наук
С.А. Безносюк – научный руководитель школы «Фундаментальные основы на-

нонаук и прорывные нанотехнологии конденсированного состояния», а также 
доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой фи-
зической и коллоидной химии химического факультета нашего университета. 
В начале месяца Сергей Александрович с деловым визитом побывал в Израиле, 
где провел переговоры о заключении рамочного договора о сотрудничестве с 
одним из ведущих научных центров мира – Израильским технологическим ин-
ститутом («Технион»). Профессор поделился впечатлениями о своей поездке…

В конце декабря состоялось традиционное соревнова-
ние по юридической психологии между группами 4 курса 
ЮФ. Идея создания такого мероприятия зародилась на 
юридической факультете 15 лет назад, и с тех пор ее бес-
сменным организатором является Бэла Владимировна 
Псарева, доцент кафедры уголовного процесса и кримина-
листики.

Б.В. Псарева: – Хотелось как то разнообразить семинарские 
занятия. Сближать теорию с практикой. Я очень рада, что тра-
диция прижилась, студенты творчески подходят к выполне-
нию конкурсных заданий, из года в год удивляя и радуя чле-
нов жюри и зрителей оригинальными номерами. 

Суть игры в  том, что 2 группы, формируя свои команды, со-
ревнуются не только в фактическом знании курса предмета 
«Юридическая психология», но и в смекалке, дружности ко-
манды, артистизме, организованности. 

Компетентное жюри в ходе четыреххэтапных соревно-
ваний (конкурс приветствий, конкурс капитанов команд, 
конкурс-кроссворд по терминам курса, и финальная сцен-
ка-вопрос) выявляет самую сильную команду. В этом го-
ду в составе жюри побывали преподаватели ЮФ Валерий 
Анатольевич Мазуров -  доцент кафедры уголовного пра-
ва и криминологии и  Наталья Ивановна Калашник – до-
цент кафедры трудового, экологического права и граждан-
ского процесса.

В.А. Мазуров: – Я высоко ценю проведение такого рода не-
стандартных практических занятий, особенно по юридиче-
ской психологии. Поскольку непринужденное, костюмиро-
ванное, с очаровательным юмором, обсуждение вопросов 
курса юридической психологии позволяет более надежно за-
крепить знания студентов.

И потом, это замечательный способ не только проверки ус-
воения материала, но и сплочения студентов между собой, 
что немаловажно в процессе обучения.

На мой взгляд, использование игровой формы проведения 
семинаров – это требование времени. И ресурсы нашего фа-
культета позволяют ему отвечать. Новейший зал судебных за-
седаний, криминалистические лаборатории, медиа-оборудо-
вание, – все это помогает  организовать учебный процесс ин-
тересно, наполнить его яркими красками.

Н.И . Калашник: – В составе жюри на этой игре была 
в первый раз. Мне очень понравилась организация ме-
роприятия, его атмосфера. Возможность раскрыть себя 
с творческой стороны, пообщаться в духе здоровой кон-
куренции между группами –  это, безусловно, позитив-
ный опыт для студентов, артистизм которых меня просто 
поразил, от души смеялась на задании сценка-вопрос.  
Обязательно буду в жюри на следующий год, если при-
гласите.

Сами студенты в не меньшем восторге от прошедшего со-
ревнования. 

Иван Бочеров, студент 384 группы,капитан команды-побе-
дительницы «Дети Джигурды»:

– Значительная часть практиков и теоретиков от юриспру-
денции на вопрос, какому предмету они не уделяли долж-
ного внимания, о чем впоследствии жалели, отвечали: 
«Юридическая психология». Поэтому, никто из участников 
деловой игры у разбитого корыта точно не останется. Мы и 
сами получили удовольствие от более близкого знакомства 
с этим предметом, и, как мне кажется, «заразили» интере-
сом зрителей.   Полагаю, юбилейный праздник  удался на 
славу. Отдельное спасибо гуру подсознательного и бессоз-
нательного, сэнсею и властителю дум кафедры уголовного 
процесса и криминалистики – Бэле Владимировне за орга-
низацию такого познавательного мероприятия. Кто думает, 
что деловая игра по психологии – это только зубрежка тер-
минологии, изучение психологических закономерностей в 
тактике допроса и т.д., тот очень ошибается. Наша коман-
да в последний момент вырвала победу исключительно по 
баллам за артистизм и костюмы. Ура Станиславскому и Не-
мирович-Данченко!

Ирина Николаева, фото Юлия Родыгин

Люди играют в игры
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Иду я в клуб по привычке…
Старый год закончился, а привыч-

ная жизнь в университете продол-
жается. В устоявшемся ритме идет 
и студенческая жизнь. Напоминаем, 
какие творческие клубы отдела по 
внеучебной и воспитательной рабо-
те работают в АлтГУ.

Клуб «Струны сердца» (рук. И.Н. 
Журавлева) работает каждый чет-
верг в 18:00 в 107М; клуб политиче-
ских дебатов «Форум» (рук. К. Гусев) 
заседает каждую среду в 18:00 в 107М; клуб «Интеллектуаль-
ное кино» (рук. В.В. Корнев) ждет своих участников по поне-
дельникам в 18:30 в актовом зале корпуса «С»; экологический 
клуб «Под открытым небом» (рук. Е. Петрова) – каждую пят-
ницу в 18:00 в 107М.

Они вышли в тираж

Тема абортов вызывает 
большие дебаты во всем ми-
ре. Многие современные 
женщины больше не рассма-
тривают беременность как 
благословение, скорее как об-
узу, ненужные «проблемы», 
иногда даже как болезнь. Ко-
нечно, на то есть множество 
причин: ранний возраст, от-
сутствие карьеры, материаль-
ные трудности… Но, решая 

судьбу другого человека, важ-
но ответить на главный во-
прос: сделает ли тебя аборт 
по-настоящему свободной и 
счастливой? 

Цель «Слова» – духовно-
нравственное воспитание мо-
лодежи с позиции Правосла-
вия, включающее целому-
дренные отношения между 
мужчиной и женщиной. Ду-
ховный наставник организа-
ции отец Александр на пре-
зентации объяснил собрав-
шимся молодым людям, что 
счастливая семейная жизнь во 

многом зависит от нравствен-
ного воспитания супругов. И 
прежде чем семья будет соз-
дана, им необходимо соблю-
сти три условия. Первое – со-
хранить свое целомудрие, до-
броту и чистоту отношений, в 
том числе и телесную. Право-
славие считает сожительство 
в незаконном браке блудом. 
«Этот грех способен сделать 
человека из мягкого и сердеч-

ного черствым и жесто-
ким», – подчеркнул свя-
щенник. Во-вторых, на 
брак необходимо полу-
чить от родителей бла-
гословение. По словам 
отца Александра, оно 
составит основу для соз-
дания новой семьи. И, 
наконец, в-третьих, ра-
ди своего счастья моло-
дые люди не должны 
быть способны убить ре-
бенка, пусть даже еще 
не появившегося на свет. 

Аборт в Православии расце-
нивается как детоубийство и 
один из самых больших и тяж-
ких грехов.

Возможно, эти суждения 
кому-то могут показаться ста-
ромодными, отмершими ве-
щами. Но духовно-нравствен-
ные законы существовали 
всегда и не должны забывать-
ся и в наше время. 

Врачу акушеру-гинеколо-
гу Е.В. Харченко по роду де-
ятельности не раз приходи-
лось иметь дело с женщи-

нами, идущими на аборт. 
Наставить их на путь истин-
ный ей всегда помогала вера. 
Елена Васильевна – предсе-
датель Общества православ-
ных врачей Алтайского края. 
Главным аргументом в сво-
ей правоте она считает слова 

из Священного Писания, в ко-
торых Бог благословил Ноя и 
сынов его: «Плодитесь и раз-
множайтесь, и распростра-
няйтесь по земле, и умножай-
тесь на ней» (Ветхий завет, 
Бытие, глава 9, стих 7). 

Собравшимся на презен-
тации студентам врач проде-
монстрировала слайды, ярко 
иллюстрирующие демогра-
фическое состояние в нашей 
стране. В частности, так на-
зываемый «русский крест» – 
кривая рождаемости, идущая 
вниз, и смертности населе-
ния, направленная вверх, пе-
ресекаются и образуют крест. 
Как подсчитали ученые, уже к 
2050 году нас может остаться 
около 100 миллионов, тогда 
как еще в советские времена 
цифра равнялась 250 милли-
онам. Но что таить, западные 
и американские «доброжела-
тели» к тому году рассчитыва-
ют вообще на 50-70 миллио-
нов россиян… 

С окончанием Второй ми-
ровой войны началась ин-

формационная война против 
России (СССР), и культ секса, 
насилия, садизма, предатель-
ства стал насаждаться нам из 
всех информационных источ-
ников, при этом активно за-
мещая нравственные ценно-
сти, уничтожая самый глав-

ный культ – культ 
семьи. Это еще од-
на причина заду-
маться о нашем 
будущем.

Ре п р оду к т и в -
ные органы моло-
дых людей в на-
стоящее время на-
ходятся в особо 
пристальном вни-
мании иностран-
ных «ученых», 

деятельность которых на-
правлена на формирование 
бесплодия. «Если раньше мы 
имели дело с женщинами, пе-
ренесшими по десять абор-
тов и умудрявшимися вновь 
забеременеть, то нынче пер-
вый аборт остается послед-
ним, после которого женщи-
на больше не может иметь де-
тей. О чем это говорит? О том, 
что наши гены и наследствен-
ность подвергаются серьез-
ным негативным изменени-
ям», – высказала свое мнение 
Елена Васильевна. 

Выступления отца Алек-
сандра и врача-ученого Е.В. 
Харченко были ценным зер-
ном в состоявшемся событии. 
Они дали возможность при-
сутствующим студентам чет-
ко понять то, что у человека 
не бывает безвыходных ситу-
аций. И делая шаг в сторону 
аборта, нельзя забывать, что 
он противоречит не только 
общечеловеческой этике, но 
и Божьему Закону. 

Александра Артемова

«В защиту жизни»
16 декабря в нашем университете состоялась презента-

ция одноименной брошюры, подготовленной по материа-
лам выставки в защиту еще не рожденных детей «Молча-
ливая революция». Среди участников мероприятия – врач 
высшей категории Е.В. Харченко, доц., к.м.н. АлтГМУ, свя-
щенник Александр Абрашкин, а также студенты классиче-
ского университета. Главным организатором события вы-
ступило Алтайское краевое молодежное объединение (АК-
МО) «Слово» http://vkontakte.ru/altslovo.

Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет кон-

курс для заключения трудового договора по должностям:
ФАКУЛЬТЕТ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  НАУК
профессоров кафедр:
- религиоведения и теологии  0.5;
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
преподавателей кафедр:
- дифференциальных уравнений - 0.25;
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР
- старших научных сотрудников - 0.25; 0.25; 0.25; 0.25; 0.25.
Прием документов на конкурс проводится в течение месяца 

после опубликования объявления.

«И низвержен был дракон, древний змий, называемый диаволом 
и сатаною, 

обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним»

 Откровение Иоанна Богослова, гл. 12. 
Россия – великая страна со 

своею великой историей. Се-
годня это уже новая Россия. 
Но многое «новое» в нашей 
стране – это выброшенные 
из-за границы объедки и обно-
ски чуждых нам культур и ци-
вилизаций, воспринятые нами 
как чьи-то великие достиже-
ния. Мы потеряли историче-
скую память и стали похожи 
на капризных детей, которым 
нравится все новое и блестя-
щее. Мы реагируем на яркую 
упаковку и не желаем инте-
ресоваться тем, что в нее за-
вернуто. Мы верим рекламе, 
покупаем подделки, восхища-
емся китчем. Эксперты фэн-
шуя рекомендуют нам, куда вешать иконы, чтобы привлечь 
«благоприятную энергию Ци». А теперь вся страна готовится 
к встрече года черного водяного Дракона… 

Надо сказать, что с этой тварью наш народ знаком достаточно 
давно. Вот только цвет у нашего дракона, то есть змея, обычно зеле-
ный, и к легенде о происхождении китайского (восточного) календа-
ря он никакого отношения не имеет. Но, видимо, одного гада, унося-
щего около 2,5 млн. человек в год на земле, нам мало. И в России, на 
гербе которой изображен святой Георгий Победоносец, убивающий 
дракона, люди пускают в свои дома эту поверженную рептилию. В 
стране, где больше половины людей номинальные христиане, нео-
жиданно появляются поклонники «учения просветленного» Будды. 
Ведь, согласно легенде, именно Будда пригласил к себе всех живот-
ных, которые только захотят прийти. Пришли далеко не все звери, 
но каждому из пришедших в порядке живой очереди Будда пода-
рил по одному году правления. 

Первой пришла Крыса, вторым – Буйвол, третьим – Тигр. Четвер-
тым – Кот, Заяц или Кролик. Пятым был Дракон, шестой оказалась 
Змея, седьмой – Лошадь. Потом, согласно легенде, Будда в тумане 
не разглядел точно, кто пришел восьмым – Коза, Овца или Баран. 
Девятой была Обезьяна. Десятым прибежал Петух (а может быть, 
и Курица). Одиннадцатой прибежала Собака. Последним появился 
Кабан (или Свинья). Вот все это стадо предприимчивые аферисты 
разрекламировали и запустили в тираж. Вроде бы безобидная ска-
зочка, слегка приукрасившая жизнь погрязших в бытовухе наших со-
граждан. Но уместно напомнить, что в Библии именно Дракон в од-
них местах обозначает чудовищ (Пс. 90, 13), в других – беды и страш-
ные несчастья (Иер. 51, 34), а в третьих – непосредственно древнего 
змея, диавола (Откр. 12, 9; 20, 2). И если в нашей жизни и будут не-
взгоды, то это не потому, что год такой драконий, а потому, что лю-
ди отвернулись от истинного Бога и стали слушать языческие сказки 
и поклоняться все тому же древнему змею. 

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь 
Бог» (Бытие, 3, 1). Этот змей вступил в беседу с Евой, из чего явству-
ет, что это не обычная змея. Внешний облик змея напоминает дра-
кона на египетских и вавилонских памятниках: он передвигался с 
помощью ног, ползать он был осужден лишь впоследствии. Чем за-
кончилась эта беседа, мы теперь видим в реальности. 

Одним из самых известных чудес святого Георгия является убий-
ство копьем змея (дракона), опустошавшего землю одного языче-
ского царя в Бейруте. По преданию, у персидского царя Кира был 
динозавр, которому все поклонялись, как богу. Пророк Даниил, что-
бы доказать, что этот зверь не является богом, сделал динозавру за-
ворот кишок: «Был на том месте большой дракон, и Вавилоняне чти-
ли его. И сказал царь Даниилу: «Не скажешь ли и об этом, что он 
медь? Вот, он живой, и ест и пьет; ты не можешь сказать, что этот бог 
неживой; итак поклонись ему». Даниил сказал: «Господу Богу моему 
поклоняюсь, потому что Он Бог живой. Но ты, царь, дай мне позво-
ление, и я умерщвлю дракона без меча и жезла». Царь сказал: «Даю 
тебе». Тогда Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе 
и, сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону, и дракон рас-
селся (то есть сдох). И сказал Даниил: «Вот ваши святыни!» (Дани-
ила 14, 23). 

Не пора ли вспомнить, что нам Богом дана власть над животны-
ми, а не наоборот? Никогда поклонение идолам не было полезно 
людям. Дракон не укажет путь, не простит и не помилует, это свой-
ства истинного Бога, лишь на Него и стоит уповать. 

Анатолий Артюх, руководитель Санкт-Петербургского 
отделения движения «Народный Собор» 

Дракон побежденный

На сцене чу-
десным обра-
зом появилась 
арка желаний. 
У нее оказалось 
необыкновен-
ное свойство: 
желание зага-
дывал тот, кто 
проходил через 
арку, а сбудет-
ся оно у других. 
Желания зага-
дывали все де-
каны, и желали 
они своим сту-
дентам всего 
самого луч-

шего, исполнения желаний. А мечты у 
студентов разные – кому в армию схо-
дить, кому не сходить, а кому устроить-
ся на такую работу, чтобы замуж удач-
но выйти. Пожелания, вести о подарках 
и надежды на будущие от ректората пе-
редала первый проректор по учебной 
работе И.Н. Ротанова.

Столь крупное событие не мог обой-
ти вниманием Дед Анатольевич Мо-
роз. Но встретить такого гостя – дело не 
простое. Перед его приходом ожида-
лась серьезная проверка из министер-
ства снегообразования, планировалась 
встреча без галстуков, бороды и подар-
ков. А зрители, пришедшие на концерт, 

стали сви-
д е т е л я м и 
подготовки 
столь важных 
м е р о п р и я -
тий. 

Среди су-
еты, сбора 
коллектива, 
решения во-
просов с де-
ко р а ц и я м и 
было испол-
нено множе-
ство заме-
ч а т е л ь н ы х 
творческих 
н о м е р о в . 

Большинство артисток – членов женсове-
та вытолкнул на сцену предприимчивый 
председатель женсовета – харизматич-
ный парень с подозрительным, надо ска-
зать, чемоданчиком. По-новогоднему чу-
десно все девушки преображались на гла-
зах у зрителей.

Вперемежку с  шутками, достойными 
высшей лиги КВН, выступали Санта Клау-
сы – тяжелоатлеты и акробаты – под за-
жигательную песенку, технично танце-
вали технички. Опер отряд под девизом 
«Без слов!» мучительно старался быть от-
ветственным за оперативность.

В конце концов, товарища проверяю-
щего встретили цыгане с песней, танца-

ми, гитарой и бутылоч-
кой. После чего бед-
няге осталось только 
удивляться, где его бу-
мажник и телефон и 
откуда в кармане под-
кова.

Свое выступление 
подготовила и секция 
бардовской песни «А 
гори оно огнем…»  М. 
Порещебы и А. Поча-
щебы исполнили не-
сколько своих хитов.

Наконец состоя-
лось выступление ко-
манды КВН «Явка обя-
зательна». Среди ее 
участников сразу бы-

ли замечены действующие лица ново-
годнего спектакля. Именно благодаря 
им этот тип новогоднего сценария, про-
веренный еще фильмом «Карнавальная 
ночь», вновь оказался удачным. Остроум-
ное выступление квнщиков достойно, ко-
нечно, высшей оценки. Надеемся, в но-
вом году о них узнает вся страна.

Под занавес на сцене появился так дол-
го ожидаемый добрый морозный вол-
шебник со снежным угощением для зри-
телей и охраной. В его поздравлениях и 
пожеланиях не было замечено пессимиз-
ма южноамериканских индейцев, а зна-
чит, все будет хорошо.

Спасибо всем организаторам форума 
за новогоднее настроение!

Справка ЗН: 1. Автор использованной 
в декорациях спектакля фотографии 
корпуса АлтГУ –  Инна Кашкарева.

2. От полученного после концерта мо-
роженого горло заболело только у 10% 
зрителей.

3. Новогодняя дискотека под сверкаю-
щей елочкой прошла на отлично.

Снова форум… теперь Новогодний
Студентам Алтайского государственного университета так понравилось про-

водить форумы, что в преддверии нового года не удержались от организации 
крупного новогоднего собрания.


