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Корки

«Лица необщим выраженьем...»

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Бразды Правления
Заседание открыл ректор, зачи-

тав письмо Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева, в кото-
ром тот рекомендует представите-
лю Президента в СФО и губернатору 
Алтайского края поработать над во-
просом открытия Российско-Азиат-
ского университета на базе нашего 
вуза. С этого документа и начнет-
ся возникновение этого уникального 
учебного заведения.

Далее руководитель молодежной хо-
ровой капеллы АлтГУ Р.Г. Галямов рас-
сказал о мероприятиях, приуроченных 
к юбилею этого вокального коллекти-
ва. Кроме того, он поделился с членами 
ректората трудностями, возникшими 
перед коллективом капеллы: отсутству-
ют репетиционные помещения, есть 
сложности с привлечением первокурс-
ников, невозможно проводить творче-
ские командировки. Ректорат принял 

решение – выделить капелле комна-
ту для репетиций, а девяти ее участни-
кам – студентам университета, выпла-
чивать повышенную стипендию и в 
дальнейшем поддерживать этот твор-
ческий коллектив. В День российской 
науки (8 февраля) планируется боль-
шой праздничный концерт, на котором 
буду исполнены лучшие произведения 
из репертуара молодежной хоровой ка-
пеллы. Кроме того, помощнику ректора 
по УВиВР А.А. Целевичу было дано по-
ручение – разработать ряд эффектив-
ных мер по привлечению студенческой 
аудитории.

После отчета о выполнении пору-
чений прошлого ректората, админи-
страция вуза перешла к рассмотрению 
доклада первого проректора по эко-
номике и финансам В.В. Мищенко, свя-
занного с расходованием дополнитель-
ных бюджетных средств. 

Отдельным блоком на ректорате рас-
сматривался план мероприятий, ко-
торые пройдут в АлтГУ в День россий-
ской науки. Среди них – праздничное 
заседание Ученого совета университе-
та, очередная встреча дискуссионного 
клуба «Экспертное мнение» и многое 
другое. 

Далее проректор по безопасности и 
общим вопросам О.Ю. Ильиных доло-
жил о планах строительства в АлтГУ. До 
мая необходимо включить строитель-
ство общежития и нового лабораторно-
го корпуса в федеральную программу, 
а в течение этого периода – оформить 
под строительство землю на пересе-
чении проспекта Социалистического и 
улицы Димитрова. 

Также в рабочем порядке были об-
суждены две стратегии развития и дру-
гие текущие вопросы. 

Сергей Мансков

НАЧАЛО КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ

День св. мученицы Татианы
25 января издавна отмечается как день создания (в 1755 

г.) МГУ, что со временем дало основания придать этой дате 
статус Дня российского студенчества. По завершении совет-
ского периода истории вновь вспомнили про Татьянин день, 
и вот уже 20 лет отмечаем его всем преподавательско-
студенческим тандемом. В Барнауле в этот день в 11:00 
часов от Покровского собора к часовне св. Татианы про-
ходит крестный ход с молебном в честь небесной по-
кровительницы всех учащихся. Святая мученица Татиа-
на, помогай нуждающимся в заступничестве студентам 
и преподавателям!

Всех Татьян с праздником!!!
Женсовет имеет честь поздравить всех Татьян с замеча-

тельным студенческим праздником, желаем вам быть здо-
ровыми, счастливыми, красивыми душой и такими же стой-
кими,  как святая мученица Татьяна!

Снежный десант 2012
Завтра стартует ежегодная патриотическая акция «Снеж-

ный десант-2012». От нашего вуза в ней примут участие три 
отряда: «Гольфстрим», «Горизонт», «Снежным барс». Ребя-
та посетят Павловский, Зональный и Угловский районы. По-
мимо традиционных обязанностей «десантники» примут 
участие в губернаторском проекте «Живая история. Алтай-
ская деревня в рассказах ее жителей». Бойцы – будут соби-
рать интересные истории о жителях глубинок, а потом бу-
дет издана своеобразная «Летопись».

Общевузовский старостат
23 января состоялся общевузовский старостат. На нем об-

суждался вопрос о распределении 20% стипендиального 
фонда для поощрения 10% лучших студентов. В минувшую 
среду все предложения, кающиеся этого вопроса, были за-
несены в протокол старостата и предложены на стипенди-
альной комиссии.

Старый поэт метафоры не испортит
Недавно вышел  в свет шестой сборник стихов Ми-

хаила Гундарина, члена Союза российских писателей, 
к.филос.н., преподавателя нашего университета, под на-
званием «Старый поэт и другие стихи». Презентация кни-
ги состоится в библиотеке им.В.Шишкова 26 января в 
17:00 часов.

Сложное программирование
28 февраля на базе АлтГУ состоится II Региональной на-

учно-практической конференции «Многоядерные процес-
соры, параллельное программирование, ПЛИС, системы 
обработки сигналов». Организаторами выступили физико-
технический факультет, кафедра вычислительной техники 
и электроники. Для участия в конференции необходимо до 
20 февраля прислать заявку  на участие по адресу forther@
yandex.ru. Тексты статей принимаются до 21 февраля.

Афоризм
Экзамены – единственная возможность знать хоть что-то 

хотя бы несколько дней. (Ж. Элгози)

Цитата
«Два мародера делят добро, награбленное в России, в ан-

глийском суде» (Реплика с Форума).

Анекдот
Против работников лесоповала, с помощью пилы «Друж-

ба» валивших сотни гектаров таежного леса, выступил отряд 
экологов-гринписовцев. В результате непродолжительного 
конфликта победила «Дружба».

АлтГУ: новое качество роста…
В конце декабря 2011 года наш университет получил до-

кументально подтвержденное общеевропейское признание 
высокого уровня гарантий качества образовательной, науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности.

Такая высокая независимая оценка качества организацион-
ной работы университета является следствием активной де-
ятельности по разработке, внедрению и подготовке к серти-
фикации внутривузовской системы менеджмента качества 
(СМК). Независимый сертификационный аудит системы ме-
неджмента качества АлтГУ и его филиала в г. Рубцовске, про-
шедший в 2011 году, на соответствие требованиям между-
народного стандарта ISO 9001:2008 подтвердил успешное 
развитие организационно-управленческих процессов уни-
верситета и их соответствие международному уровню и тре-
бованиям Европейской Ассоциации по обеспечению качества 
в высшем образовании. 

Международная сертификация СМК открывает перед уни-
верситетом новые перспективы для укрепления позитивно-
го имиджа в образовательном сообществе классических уни-
верситетов и на рынке образовательных услуг, для углубле-
ния и диверсификации межрегиональных и международных 
научно-образовательных связей. 

Создание и развитие эффективной системы управления уни-
верситетом, способствующей дальнейшему повышению каче-
ства образования, научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности и направленной на внедрение современ-
ных технологий стратегического и проектного менеджмента, 
остается одной из приоритетных задач развития АлтГУ. 

Призыв В.В Путина 
к диалогу услышан

24 января состоялось оче-
редное заседание универси-
тетского дискуссионного 
клуба «Экспертное мнение». 

Ректор и ученые с факультета 
политических наук, журналисти-
ки, географического, филологи-
ческого и исторического факуль-
тета собрались вместе, чтобы 
под руководством модератора 
клуба С.А. Манскова  обсудить 
статью Председателя Прави-
тельства Российской Федерации  
В.В. Путина «Россия сосредота-
чивается – вызовы, на которые 
мы должны ответить» («Изве-
стия», 16 января 2012 г.).

В ходе полемики были затронуты вопросы, касающиеся 
как содержания статьи, так и общего курса политики кан-
дидата в Президенты. В тексте В.В. Путин приглашает об-
щественность к «широкому диалогу – о будущем, о прио-
ритетах, о долгосрочном выборе, национальном развитии 
и национальных перспективах». Заседание январского дис-
куссионного клуба – не что иное, как активный отклик уче-
ных классического университета на это приглашение. Тези-
сы прозвучавших мнений будут направлены автору статьи.

Подробности с заседания клуба «Экспертное мнение» чи-
тайте в следующем номере «ЗН».

А.А. Еремин и Н.И. Быков 
представили новый научный труд

«Демографическая ситуация 
в Алтайском крае на современ-
ном этапе (1990-2010 гг.)» под та-
ким названием на географическом 
факультете вышла монография 
Алексея Алексеевича Еремина, к. 
г. н., ст. преп. каф. экономической 
географии и картографии, и Нико-
лая Ивановича Быкова, к.г.н., зав. 
каф. ЭГиК. 

В монографии представлена по-
пытка проведения комплексного ис-
следования региональной демогра-
фической ситуации на современном 
этапе, включающего как количе-

ственную характеристику воспроизводства населения, так и 
его качественную оценку. Рассмотрены изменения численно-
сти и половозрастной структуры населения Алтайского края, 
рождаемость, брачность, смертность, естественное воспро-
изводство населения и миграции за последние двадцать лет. 
Большое внимание уделено изучению территориальной не-
равномерности демографического развития региона. 

Работа содержит большой объем графического и карто-
графического материала, позволяющего наглядно увидеть 
изучаемые демографические процессы в их динамике и 
пространственном многообразии. 

Издание предназначено для широкого круга исследова-
телей, работающих в области народонаселения (демогра-
фов, географов, регионалистов, социологов и экономистов), 
преподавателей и студентов, а также для специалистов ре-
гиональных и местных органов власти, занимающихся соци-
альными вопросами. Кроме того, книга будет полезна всем 
тем, кто интересуется проблемами и перспективами демо-
графического развития Алтайского края.

Рождественский концерт в АлтГУ
8 января, в святочные дни, в Актовом зале классического 

университета собрались маленькие артисты из воскресных 
школ г. Барнаула и его окрестностей, сводный хор храмов го-
рода, в составе которого оказался и наш знаменитый хормей-

стер Николай 
Лазовский, хо-
ры студентов 
Барнаульской 
духовной се-
минарии и вос-
питанниц Ре-
гентской шко-
лы при БДС, 
наконец, хор 
молодежного 
объединения 
«Слово», в ос-
новном, моло-
дежно-студен-

ческого состава. Артисты пели на-
родные и духовные песнопения, 
декламировали стихи и испол-
няли пьесы на музыкальных ин-
струментах, славя Рождество Бо-
гомладенца Христа. Как хорошо, 
что они – эти юные художники, 
певцы и декламаторы – приходят 
в наш университет. Сегодня – на 
концерт, завтра – в студенческие 
аудитории. И пусть университет 
станет им родным домом!

«Новогодние чудеса» в детдоме N 6
В преддверии Нового года студенты классического уни-

верситета поздравили воспитанников Детского дома №6.
Студенты юридического факультета АлтГУ ежегодно помогают 

ребятам из Краевого Детского дома №6. Более пяти лет ребята 
не только приезжают к детям с подарками, но и устраивают не-
большие представления с песнями и играми, в которых воспи-
танники с удовольствием принимают участие. Средства для по-
ездок собираются дружно всем факультетом, включая не только 
студентов, но преподавателей и работников кафедр.

Помимо денежных средств, некоторые приносят игрушки, дет-
ские книги и журналы. Перед первым сентября в 2011 году ре-
бятам из детского дома были куплены канцелярские принадлеж-
ности и тетради на средства, которые были собраны благодаря 
проведению благотворительного спектакля, поставленного те-
атральной студией юридического факультета АлтГУ. 26 декабря 
2011 года студенты презентовали детям праздник «Новогодние 
чудеса на Алтае». В небольшом представлении были Дед Мороз 
и злые разбойники, которые  благодаря доброте детей исправи-
лись и даже помогали ведущим проводить веселые конкурсы, в 
которых каждый участник получил подарок. В заключение каж-
дый ребенок получил сладкий сюрприз от Деда Мороза, а еще ча-
стичку добра и человеческой ласки, которую нельзя купить ни за 
какие деньги, а можно получить лишь от открытого сердца.

Новый год, новый календарь!
Уважаемые студенты и преподаватели, НСО поздрав-

ляет вас с началом нового года и желает как можно боль-
ше интересных проектов, участия в научных мероприяти-
ях разного уровня, побед и успехов в научной деятельности! 
Мы, как и прежде, готовы прийти на помощь студентам 
и магистрантам и ответить на вопросы о том где найти 
информацию о научных мероприятиях, как оформить кон-
курсную документацию, что нужно сделать чтобы полу-
чить именную стипендию. 

Мы продолжаем выпускать календарь ближайших научных 
мероприятий и предоставляем вашему вниманию первый ка-
лендарь в новом году (информация на 18 января 2012 г.), ска-
чать который можно на официальном сайте АлтГУ (http://www.
asu.ru/news/6191/). Подробную информацию о перечислен-
ных мероприятиях можно получить в 801 каб. (Ленина, 61 «М») 
у председателя Научного студенческого общества Видманки-
ной Алены или по тел.: 241-925, 8-961-983-1577.

С победой в конкурсе!
Исполком Ассоциации классических университетов России 

(АКУР) поздравляет ваш университет с победой в конкурсе под-
держки программ стратегического развития ГОУ ВПО в груп-
пе вузов «Классические университеты», проведенном Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации! АКУР 
высоко оценивает деятельность Алтайского государственного 
университета по формированию научного, образовательного и 
культурного потенциала Алтайского края в целом и считает, что 
университет заслуженно вошел в число 100 лучших российских 
университетов.

Исполком АКУР
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Информбюро

Красиво жить не запретишь!

– Ирина Николаевна, поясните, 
каким образом проходило распре-
деление повышенного стипенди-
ального фонда в нашем универси-
тете?

– Согласно Постановлению назна-
чение повышенных государствен-
ных академических стипендий про-
водилось студентам, имеющим 
достижения по пяти видам дея-
тельности: учебной, научно-иссле-
довательской, общественной, куль-
турно-творческой и спортивной. В 
соответствии с Порядком совершен-
ствования стипендиального обеспе-
чения стипендиатами могли стать 
только 10% от общего числа студен-
тов, получающих государственную 
академическую стипендию. Таким 
образом, из 3245 стипендиатов на-
шего университета повышение про-
изошло у 324 человек. Численность 
студентов, которым могла быть на-
значена повышенная стипендия за 
достижения в учебной деятельно-
сти, согласно Постановлению не 
должна была составлять более 20% 
общего числа студентов, которым 
осуществлялось повышение стипен-
дий. Повышение стипендии могло 
осуществляться за достижения в ка-
кой-либо одной или нескольких об-
ластях деятельности. Приоритетной 
была установлена научно-исследо-
вательская деятельность, на кото-
рую было выделено 40% повышения 
стипендиального фонда. 

– Известно, что помимо «про-
стой» академической стипендии су-
ществует еще несколько видов сти-
пендиальных выплат за достижения 
в различных областях университет-
ской жизни студентам: стипендии 
Президента РФ, Правительства РФ, 
Администрации края, администра-
ции города, ученого совета вуза и 
т.д. Для чего была утверждена осо-
бая повышенная стипендия?

– Постановление от 18 ноября 
2011 г. № 945, на основании которо-

го была назначена повышенная сти-
пендия в конце 2011 г., направлено 
в целом на совершенствование сти-
пендиального обеспечения обучаю-
щихся в федеральных государствен-
ных образовательных учреждениях 
профессионального образования. 
Отличием данного этапа совершен-
ствования является установление 
конкретных видов деятельности сту-
дентов и достаточно четко пропи-
санных критериев повышения сти-
пендий для каждого вида. Кроме 
того, повышение предусматривало 
существенное увеличение разме-
ров стипендии лучшим студентам, 
которая в некоторых случаях в ра-
зы превышала бы уже существую-
щие выплаты, свидетелями чему мы 
и стали. Очень надеюсь, что такое 
повышение стипендии станет хоро-
шим стимулом для дальнейшей ак-
тивной работы студентов во всех об-
ластях их возможной деятельности. 
Однако, конечно, в первую очередь 
будет уделяться внимание тем, кто 
не только успешен в учебе, но и за-
нимается научными исследования-
ми, что очень важно как самому сту-
денту для овладения специально-
стью, так и повышает рейтинг вуза.

– Каким образом определялись 
претенденты на повышенную сти-
пендию?

– Как уже было сказано, числен-
ность студентов, которым назнача-
лась стипендия за достижения в уче-
бе, была ограничена 20%. Стипенди-
атами за достижения в науке стали 
лучшие студенты, получающие по-
вышенные стипендии Ученого сове-
та университета за особые успехи в 
учебной и научной деятельности и 
именные стипендиаты. Также право 
распределения стипендий было пе-
редано на факультеты, где и прошел 
отбор среди потенциальных стипен-
диатов. Поскольку в число номина-
ций входила общественная и куль-
турно-творческая деятельность, то в 

определении «достойных» участво-
вала и общественная студенческая 
организация – Лига студентов АлтГУ. 

Конечно, жестких рамок, включа-
ющих требования по минимуму пу-
бликаций за определенный период 
времени, количеству участий в кон-
ференциях, при отборе кандидатов 
в стипендиаты не было. Но конкурс 
и конкуренция были. Учитывались 
различные достижения, и это спра-
ведливо, так как каждый студент – 
индивидуум, который обладает сво-
ими талантами и успехами, что от-
личает его от других.

– Ирина Николаевна, как часто 
студенты будут иметь возможность 
получать повышенную стипендию?

– Как часто студенты будут полу-
чать повышенные стипендии, за-
висит не от нас. Если ответить од-
носложно – как будут поступать 
средства. Так, полученная в конце 
прошедшего года повышенная сти-
пендия была рассчитана за первый 
семестр 2011-2012 года. Практиче-
ски в конце декабря нам пришли 
деньги за четыре месяца первого 
семестра единовременно, поэтому 
столь большие суммы и были вы-
плачены студентам. Сейчас ждем 
результатов зимней сессии, скорее 
всего, что изменятся и численный и 
персональный состав стипендиатов, 
так как после каждой сессии состав 
отличников меняется.

Могу сказать, что повышенная 

стипендия – не разовое явление, по-
этому мы уже готовим регламенти-
рующие документы для выплаты по-
вышенных стипендий во втором се-
местре текущего учебного года. В 
зависимости от того, как будут при-
ходить деньги – каждый месяц или 
раз в семестр – студенты будут по-
лучать денежное вознаграждение. 
Уже сейчас идут работы по приня-
тию «Положения о повышенных го-
сударственных стипендиях (в рамках 
совершенствования стипендиально-
го обеспечения)», что позволит нам, 
во-первых, своевременно назна-
чить и выплатить повышенные сти-
пендии, а это строго контролируется 
Минобрнаукой, и, во-вторых, прове-
сти более тщательный отбор стипен-
диатов, исключив при этом субъек-
тивный подход.

– Обсуждение проекта постанов-
ления об увеличении стипендиаль-
ного фонда состоялось на одной из 
секций Всероссийского студенче-
ского форума. В уже утвержденном 
документе были ли учтены предло-
жения студентов?

– Прошедший студенческий фо-
рум сыграл далеко не последнюю 
роль, так как проводился накану-
не принятия Постановления о по-
вышении стипендий. На заседании 
секции «Стипендиальное обеспече-
ние» вместе со студентами проект 
документа обсуждали представите-
ли тех департаментов, где выраба-
тываются принципы стипендиаль-
ного совершенствования. По итогам 
секции был выработан целый ряд 
рекомендаций к документу, реали-
зацию которых на деле мы сейчас и 
наблюдаем. 

Например, на Форуме остро об-
суждался вопрос о том, что только 
10% студентов, получающих акаде-
мическую стипендию, могут стать 
обладателями особой, повышен-
ной стипендии. Но в итоге, сами сту-
денты пришли к выводу, что про-
порциональное распределение сти-
пендиального фонда «поровну», с 
одной стороны, хорошо, а, с дру-
гой, – должного стимула не оказы-
вает и не позволяет выделить кон-
тингент наиболее проявивших себя 
в том или ином виде деятельности. 
Потому цифра в 10% была рекомен-
дована участниками Форума к ут-
верждению в окончательном вари-
анте Порядка стипендиального со-

вершенствования. 
– Повышенная стипендия будет 

выплачиваться регулярно. А что ка-
сается повышения стипендиально-
го фонда, этот процесс также будет 
носить систематический характер?

– Сейчас в различных интервью, 
которые даются представителями 
Минобрнауки, говорится о том, что 
процесс повышения будет регуляр-
ным. Уже планируются определен-
ные суммы на увеличение фонда в 
первом квартале 2012 года. Считаю, 
таким образом, Правительство стра-
ны старается поддержать наиболее 
талантливых студентов и усилить на-
учно-образовательный потенциал 
России. 

На ближайшем Ученом совете мы 
будем утверждать Положение о со-
вершенствовании стипендиального 
обеспечения в университете на ос-
нове того Порядка и тех условий, ко-
торые представляет нам Минобрна-
уки. Кроме того, на стипендиальной 
комиссии, которая пройдет накану-
не Ученого совета, будут обсуждать-
ся и сами принципы распределения 
стипендии, в частности, по видам 
деятельности студентов. Право ска-
зать окончательное слово в выборе 
стипендиата останется за факульте-
том и студенческими организация-
ми самоуправления. 

– Пока все мероприятия по сти-
пендиальному усовершенствова-
нию проводятся исключительно 
для студентов и магистрантов. Ожи-
дается ли что-нибудь подобное и 
для аспирантов, докторантов?

– В настоящее время в Минобрна-
уки идет подготовка положения о 
повышении стипендии для этих ка-
тегорий. В соответствии с ним, сти-
пендия аспиранта увеличится до 
7 тыс. рублей. Кстати, планирует-
ся рост стипендий Президента РФ 
и Правительства РФ студентам, об-
учающимся по приоритетным спе-
циальностям (направления науки и 
техники, где Россия должна осуще-
ствить прорыв). В нашем универси-
тете такая квота уже имеется, так как 
АлтГУ активно участвует во всех ме-
роприятиях Министерства образо-
вания и науки, связанных с совер-
шенствованием стипендиального 
фонда. 

– Ирина Николаевна, благодарим 
Вас за беседу!

Записала Александра Артемова

И.Н. Ротанова: «Повышенная стипендия – хороший стимул»
В декабре прошлого года в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 18 ноября «О порядке совершенствования стипенди-
ального обеспечения обучающихся в федеральных государственных об-
разовательных учреждениях профессионального образования» стипен-
диальный фонд вузов и ссузов был увеличен на 20%. Вследствие чего в 
наш университет поступило почти 8 миллионов рублей на выплату 
повышенных государственных академических стипендий за счет бюд-
жетных ассигнований. Мы взяли интервью у первого проректора по 
учебной работе И.Н. Ротановой, в котором попытались узнать отве-
ты на наиболее актуальные вопросы о повышенной стипендии, вызвав-
шие в университете настоящий ажиотаж.

– Антон Анатольевич, рас-
скажите, откуда взялись де-
нежные средства на выплату 
этих стипендий?

– Начну с того, что эта идея 
прозвучала еще на Всерос-
сийском студенческом фору-
ме. Она заключалась в том, 
чтобы поддержать лучших 
студентов в разных сферах 
студенческой деятельности. 
Министерство образования 
и науки провело анализ сту-
денческой жизни, в ходе ко-
торого выяснилось, что толь-
ко около 10% студентов име-
ют наибольшие достижения в 
университете. И на установле-
ние повышенных стипендий 
для этих студентов было вы-
делено дополнительно 20% 
стипендиального фонда.

– По каким направлениям 
распределялись денежные 
средства?

– Было выделено 5 направ-
лений, по которым обычно 
работают студенты. Это учеб-
ная, научно-исследователь-
ская, общественная, культур-
но-творческая и спортивная 
виды деятельности. Сразу же 
было сделано ограничение: 
на учебную работу вуз может 
направить не более 20%. 

Почему было сделано та-
кое ограничение? Всегда ад-
министрация вуза направля-

ет большую часть средств на 
учебную работу, потому что 
учеба – профильная деятель-
ность вуза. Но ребята должны 
не только учиться, но и разви-
ваться; искать свою сферу де-
ятельности, заниматься тем, 
что у них лучше всего получа-
ется.

– Почему среди пяти на-
правлений особо выделена 
именно научно-исследова-
тельская деятельность? По 
каким критериям выбира-
лись студенты для получения 
такой стипендии?

–  У нас был сильно сме-
щен приоритет в сторону этой 
сферы. Вуз остановился на 
том, что раз есть ограничения 
в учебной области, то тогда 
основной приоритет следу-
ет отдать научной деятельно-
сти. И поэтому большая часть 

средств пошла в эту область. 
Я не говорю, что это плохо, но 
проблема заключается в том, 
что  у нас пока не было понят-
ной системы оценки вклада 
этих ребят в научную деятель-
ность.

У нас эту стипендию полу-
чили те ребята, которым вы-
плачиваются именные сти-
пендии, будь то Президен-
та РФ, Правительства или 
факультетские. Это логич-
но и справедливо. Но кроме 
этих ребят, которые получают 
именные стипендии, добави-
лось достаточно большое ко-
личество ребят, «объектив-
ные» достижения которых 
вызывают бурные обсужде-
ния. Прежде всего, среди сту-
дентов на факультетах. 

- В чем заключались эти 
«бурные обсуждения»? Ка-
кие недоработки у этой си-
стемы поощрения выяви-
лись?

- Лично ко мне подходили 
студенты с гневными обраще-
ниями и говорили, что такие 
большие стипендии получили 
ребята, которые поучаствова-
ли в нашей университетской 
конференции и имеют од-
ну публикацию. А деньги-то 
большие: максимальная сум-
ма около 60 000 рублей. Кто-
то получил 20 000 рублей. И 
тут вот, на мой взгляд, назре-
ла первая проблема, – сме-
щение акцента. Нужно было 
закрепить размер стипендий 
равный для всех этих направ-
лений. Тогда бы не было та-
кой большой разницы. 

А второй момент заклю-
чается в том, что система на-
значения стипендии за на-
учные достижения должна 
иметь четкий фильтр именно 

на университетском уровне. 
Это назначение должно быть 
на конкурсной основе.

– Теперь и творчество ста-
нет оплачиваемым?

– Да, мое предложение, – 
выделить как один из прио-
ритетов назначения этой сти-
пендии в направлении твор-
чества. Если человек имеет 
хорошие достижения, побеж-
дает не только на краевых, но 
и всероссийских конкурсах, 
фестивалях, то почему бы не 
поощрить такого студента? 
Ведь такие люди представля-
ют не только себя, но и уни-
верситет.

У нас есть профессиональ-
ные коллективы, которые за-
нимаются в течение многих 
лет, есть достаточно имени-
тые руководители с больши-
ми достижениями. Их тоже 
нужно поощрять. Здесь раз-
мер стипендии выбран самый 
низкий из всех категорий.

– Это единовременная 
надбавка или так будет каж-
дый семестр?

– Стипендия будет назна-
чаться каждый семестр. Сей-
час мы уже видим какие-то 
проблемные моменты, ко-
торые будут, конечно же, ре-
шаться. И на стипендиальной 
комиссии будем предлагать 
свои пути решения этих про-
блем, чтобы усовершенство-
вать систему стипендиально-
го обеспечения. В дальней-
шем будет назначен конкурс 
на получение этой стипендии. 
Поэтому каждый студент Алт-
ГУ может рассчитывать на нее 
в одном из пяти направлений.

Беседовал Дмитрий 
Акиншин

Из студентов – в миллионеры
В конце прошлого года на некоторых банковских карточ-

ках студентов появились заоблачные цифры. Конечно, пер-
вая мысль, – ошиблись. Некоторые даже побоялись сни-
мать эти средства, ведь в некоторых случаях сумма до-
стигала более 50000 рублей.

Но буквально через несколько дней на сайте университе-
та была опубликована информация, поясняющая эти вы-
платы. Некоторым студентам до сих пор неясно, за какие 
заслуги была назначена такая стипендия и как вообще ее 
получить. Сегодня об этом мы говорим с А.А. Целевичем, 
помощником ректора по внеучебной и воспитательной ра-
боте.

По стопам сценария
Это событие произошло в октябре прошлого года, но о 

нем до сих пор говорят и смотрят на страницах всемирной 
паутины.

- Ой, что это? Ты только посмотри… Там 
все танцуют. Что происходит вообще? – 
так восторженно отзывались студенты, 
проходившие мимо главного корпуса Алт-
ГУ в один из дней октября. Некоторые за-
ходили внутрь, смотрели, а кто-то, не стес-
няясь, присоединялся к танцующим.

 Наверняка многим студентам давно 
уже знакомы слова студенческого гимна 
АлтГУ. И как только играет знакомая мело-
дия, истинные патриоты вуза начинают тя-
нуть слова этой веселой песни. А совсем 
недавно, в самых разгар осени, на гимн 
был снят клип, презентация который со-
стоялась во время Всероссийского студен-

ческого форума. За несколько дней около 7000 человек смогли 
увидеть его. А сейчас на одном из сайтов количество просмотров 
приближается к 17000. Об истории создания видео (от нажатия 
на клавишу «REC» и до - «PLAY») нам рассказал режиссер клипа, 
директор видеостудии Dyshes’ Video Андрей Нартыш:

- Гимн был написан несколько лет назад Александром Воло-
китиным, студентом ФПН нашего университета. Практически на 
каждом вузовском мероприятии исполняли эту песню. Она сразу 
прижилась среди студентов. 

Год назад Андрею пришла в голову мысль о создании клипа на 
эту песню. В декабре 2010 года был объявлен конкурс сценариев.

 - Всего было прислано около 10 заявок, но из всех не было 
какого-то полноценного сценария. Были какие-то интересные 
моменты, ситуации. Мы взяли несколько задумок и написали об-
щий сценарий. Авторами финальной версии, помимо меня, ста-
ли Юрий Лифуншан и Анна Мироненко. Собрались снимать, но… 
не получили поддержки. Инициатива зачахла.

Спустя год все-таки была оказана поддержка администрацией 
вуза и Лигой студентов, но тут вырисовывалась другая проблема.

- Автор гимна был «за», но он сказал, что этот вариант не для 
2011 года. В итоге текст остался прежним, а вот музыку пришлось 
переписать практически заново. Были добавлены новые инстру-
менты, эффекты. Также пришлось изменить состав вокалисток. В 
новой версии ими стали Галина Рязанова и Евгения Коверникова.

24 октября была уже готова новая версия гимна, и в этот же 
день рабочая группа приступила к съемкам. Площадками для 
съемок клипа стали родные места студентов классического уни-
верситета: общежития вуза, спортивный зал, а также главный 
корпус АлтГУ и его крыша. Самые эффектные моменты были сня-
ты на крыше «свечки». 

В создании клипа приняли участие: аранжировка – Эльдар Ба-
гиров, хореография – Ирина Саютина, саксофон – Вадим Глуш-
ков; помощь в организации съемок – А.А. Целевич, Елизавета 
Шичкова, Анжела Плотникова.

Сейчас клип доступен на многих сайтах всемирной паутины. 
Стоит лишь набрать в поисковой системе три слова - «Гимн сту-
денчества АлтГУ». 

Подготовил Дмитрий Акиншин
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...ars longa

Сохраним для детей и внуков!

Как стало известно, в конце декабря 2011 г. Управлением 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского 
края было утверждено положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы по внесению изменений 
в Положение о Залесовском заказнике. Одобренный ГЭЭ про-
ект содержит поправки к действующему Положению, кото-
рые, в случае утверждения, сведут на нет все природоохран-
ное значение этого заказника, и могут привести к его фак-
тическому уничтожению.

Алексей Грибков

На сайте Экодело (http://ecodelo.org/node/1270) органи-
зовано голосование против изменения статуса заказника, 
отправлено общественное письмо губернатору Алтайско-
го края А.Б. Карлину с просьбой не допустить этого. За ком-
ментариями к ситуации, сложившейся вокруг уникальной 
природоохранной зоны, мы обратились к заведующей ка-
федрой ботаники д.б.н., проф. 
Т.А. Терехиной.

– Татьяна Александровна, 
расскажите, что грозит Залесов-
скому заказнику на этот раз?

– Ситуация с заказником та-
кова: наши власти хотят, что-
бы там можно было добывать 
золото и другие ценные мине-
ралы. Фактически это означает 
полную ликвидацию заказника. 
Была назначена экологическая 
экспертиза, которая показала, 
что это единственное место в 
крае, где сохраняется реликто-
вая черновая тайга, такой боль-
ше нет. При масштабной добы-
че полезных ископаемых также 
пострадает многообразный жи-
вотный мир.

– Совсем недавно, весной 2011 года в суде разбиралось де-
ло о рубке леса в заказнике, и вот снова беда. А чем кончил-
ся суд?

– Суд мы выиграли, порубщики были наказаны. Рубки пре-
кратили. Этому способствовала, конечно, проведенная нами 
летом экспертиза. Но теперь вот золото…

– Напомните, пожалуйста, нашим читателям о расположе-
нии природного памятника.

– Залесовский заказник – это 28 тыс. гектаров тайги Салаира. 
Когда его закладывали, выбрали малодоступный уголок. Там 
нет дорог, разве что старые лесозаготовительные – медвежий 
угол. С одной стороны, он примыкает к Кемеровской области, а 
другая его граница – река Бердь (река, уходящая в Новосибир-
скую область). На территории Кемеровской области, в такой же 
тайге рубят лес.

В свое время мы описывали эти места. В 30-х годах там были 
населенные пункты, но за 80 лет все уже заросло, там сформи-
ровалась луговая растительность.

– Границу между регионами, границы заказника совер-
шенно условно провели люди. Почему же решили, что золото 
следует искать именно в заповедном уголке?

– Меня лично тоже удивляет, почему всех интересует имен-
но это место. Ведь рядом есть точно такие же территории, не 
относящиеся к заказнику – и у нас в Залесовском районе, и на 
территории других регионов. Почему же свет клином сошелся 
именно на нем, я не понимаю. Видимо, кому-то просто нужна 
эта земля. Даже неизвестно, сколько там золота.

Там проводились изыскания так называемым лоточным спо-
собом – мыли на речках. Но одно дело лотки, а другое дело 
драги. От лоточного способа нарушений практически нет. А 
драговый способ добычи изуродует реки. А ведь на них живут 
еще и бобры и другие редкие животные.

– К лесу последние годы в России отношение вообще про-
сто варварское. Вырубают даже реликтовый ленточный бор 
на территории Барнаула.

– Да, сейчас все так. А ведь в свое время на территории Бар-
наула было лесничество. Я не знаю, есть ли еще города, на тер-
ритории которых есть лес, думаю, что единицы. Сейчас наш лес 
никто не опекает, он уничтожается. На его территории ведут-
ся стройки.

Построили замечательную краевую больницу. Но сровняли 
огромную площадку, даже не попытавшись вписать здание в 
ландшафт. Сейчас на территории больницы нет ни одного де-
рева. В Европе облагораживается и сохраняется каждый клочо-
чек земли, а у нас губят, не жалея. 

Я хочу обратиться ко всем, чтобы вышли на сайт, нужно под-
держать акцию за сохранение этого уникального места.

Подобная ситуация была еще с Панкрушихинским заказником, 
там хотели проводить изыскания нефти и газа. Его удалось отсто-
ять. Надеюсь, разум возобладает и в отношении Залесовского.

Беседовала Елена Залетина
От «ЗН»: То, что происходит сейчас с уникальными лесными 

угодьями Алтая, напоминает нашествие каких-то прожорли-
вых рептилий: выгрызается, выжигается, выметается все 
подчистую. За этой буржуазной саранчой остается мертвая 
пустыня. При Советах, конечно, тоже были ошибки: до пыль-
ных бурь распахивали целину, загрязняли реки. Но ленточные 
боры и тайгу все же сохранили, и такого тотального варвар-
ства святая алтайская земля не знала никогда.  Коммента-
рий нашего ученого – тому лишнее подтверждение.

Лес погибнет за металл?
По сравнению с прошлым годом за-

метно возросло число иностранных 
граждан, обучающихся в АлтГУ (194 чело-
века в 2011 г., 123 – в 2010 г.), в том числе 
студентов (171 человек в 2011 г., 103 сту-
дента в 2010 г.). Этому способствовали 
как внутренние факторы (усилившаяся 
работа по набору студентов в Восточно-
Казахстанской области, создание ресурс-
ных центров в г. Усть-Каменогорске и с. 
Шемонаиха, активная работа коллег ФФ, 
МИЭМИС, ФИ, ГФ, ИФ, ЮФ, БФ, ФТФ, Руб-
цовского филиала по привлечению сту-
дентов из ближнего и дальнего зарубе-
жья), так и общее повышение интереса 
(особенно со стороны граждан Казахста-
на) к получению качественного россий-
ского образования. Пока мы еще далеки 
от ориентира Минобрнауки (к 2015 г. до-
ля иностранных студентов в среднем по 
России должна составлять 5%). Но чис-
ло иностранных студентов в АлтГУ увели-
чивается на 50% ежегодно с 2008 г. (см. 
рис.), и существующая динамика по это-
му показателю позволяет надеяться на 
достижение поставленного  ориентира, 
разумеется, при условии наращивания 
интенсивности работы по привлечению 
студентов и в головной вуз, и в филиалы.

Еще один важный ориентир Мини-
стерства, характеризующий международ-
ную деятельность вуза: 10% доходов ву-
за к 2015 г. должны составлять средства 
от международной деятельности, вклю-
чая средства, привлеченные на НИОКР, 
и доходы, полученные от предоставле-
ния образовательных услуг иностранным 
гражданам. В 2011 г. более чем в два раза 
увеличился объем средств на НИР, при-
влеченных в рамках международного со-
трудничества (6448 тыс. руб., в 2010 г. – 
2950 тыс. руб.). Руководители основных 
международных проектов, финансиро-
вание которых прошло через универ-
ситет: Г.Я. Барышников, С.А. Безносюк, 
Н.И. Быков, П.К. Дашковский, С.Г. Мак-
симова, О.П. Мамченко, А.Г. Петрова, 
Т.М. Степанская, А.А. Тишкин, А.И. Шма-
ков. Поступление денежных средств, по-
лученных университетом от обучения 
иностранных граждан, в 2011 г. составило 
3356 тыс. руб. (в 2010 г. – 1847 тыс. руб.). 
Привлечение дополнительных средств 
возможно при более активном участии 
научных коллективов университета в 
крупных междисциплинарных зарубеж-
ных программах (таких как Темпус), а так-
же в федеральных целевых программах с 
привлечением к научно-исследователь-
ской работе зарубежных коллег. 

Заметно чаще, чем в прошлом году, 
преподаватели, сотрудники и студенты 
университета совершали зарубежные 
поездки, связанные с обучением или на-
учно-исследовательской работой (149 в 
2011 г., 83 – в 2010 г.), но число зарубеж-
ных гостей АлтГУ осталось примерно на 
уровне прошлого года (98 в 2011 г., 99 – 

в 2010 г.).
В целом международное сотрудниче-

ство университета наиболее результа-
тивно осуществляется с вузами пригра-
ничных государств – Казахстана, Китая, 
Монголии, что связано во многом с ге-

ографическим расположением Алтай-
ского края. Другой приоритетный век-
тор международного сотрудничества 
университета связан с Германией в силу 
особенностей исторического развития 
региона, сохранившихся и крепнущих 
культурных, образовательных и эконо-
мических связей Алтайского края с реги-
онами и вузами Германии.

За каждым проектом и за каждым до-
говором с зарубежным партнером АлтГУ, 
как правило, стоит конкретный препо-
даватель. Наиболее активно развивают 
международное сотрудничество в уни-
верситете А.И. Шмаков, С.В. Смирнов, 
М.М. Силантьева, М.Г. Куцев, Д.А. Гер-
ман (ЮСБС, БФ); Г.Я. Барышников, Н.И. 
Быков, А.А. Бондарович, Н.В. Малышева, 
И.Н. Ротанова, Д.А. Дирин (ГФ); С.Н. Бо-
чаров, Е.Ю. Иванов, О.П. Мамченко, О.В. 
Кожевина (МИЭМИС), А.А. Тишкин, Ю.Г. 
Чернышов, В.Н. Владимиров, Ю.М. Гон-
чаров, П.В. Рубцов, Д.А. Глазунов, Н.Н. 
Серегин (ИФ); Л.М. Дмитриева, С.А. Зи-
новьева (ФФ); Т.М. Степанская (ФИ);  А.В. 
Должиков, В.А. Мазуров (ЮФ);  С.Г. Мак-
симова, Н.П. Гончарова (ФС); А.Г. Петро-
ва, О.Н. Гончарова (МФ); О.Ф. Кунгурова 
(ФПО); С.А. Безносюк (ХФ); П.К. Дашков-
ский (ФПН), В.А. Плотников (ФТФ).

В ближайшей перспективе – заключе-
ние соглашения с Федеральным агент-
ством по делам СНГ «Россотрудниче-
ство», договоров с рядом зарубежных 
вузов. Реализация программы стратеги-
ческого развития университета, получив-
шей поддержку Минобрнауки России, 
позволит значительно расширить воз-
можности и формы международного со-
трудничества университета.

На Совете по координации междуна-
родных связей обсуждались состояние 
и проблемы международного сотрудни-
чества на факультетах.  В ходе дискуссии 
был выдвинут ряд предложений, реали-
зация которых приведет к развитию меж-

дународного сотрудничества факульте-
тов и университета в целом.  В частности, 
на заседании неоднократно высказыва-
лось предложение о переходе от кафе-
дральных и факультетских программ к 
крупным междисциплинарным  межфа-
культетским проектам, коллективным 
заявкам на участие в грантах. Также не-
обходимо развивать уже существующие 
международные проекты, реализуемые 

в рамках подписанных соглаше-
ний о сотрудничестве.

Существенным препятствием 
для участия в международных 
программах и конференциях, 
реализации международных 
программ на базе АлтГУ с при-
влечением иностранных специ-
алистов,  является  слабая линг-
вистическая подготовка препо-
давателей и студентов АлтГУ. 
Было высказано предложение 
приглашать иностранных спе-
циалистов и увеличивать коли-
чество часов на изучение ино-
странных языков. 

По итогам выступления Е.А. Доргавце-
вой, специалиста отдела международ-
ных связей, «О процедуре признания до-
кументов об образовании и общеевро-
пейском приложении к диплому» было 
принято решение в 2012 году разрабо-
тать документ общеевропейского прило-
жения к диплому, чтобы повысить конку-
рентоспособность наших выпускников в 
европейском пространстве.

По итогам выступления В.В. Щербини-
на, начальника отдела стратегических и 
международных программ, «Об участии 
в междисциплинарных международных 
программах» решено сформировать в 
начале 2012 года рабочую группу по под-
готовке заявок на участие АлтГУ в меж-
дисциплинарных международных про-
граммах в партнерстве с российскими и 
зарубежными вузами. 

Члены совета, активно участвующие 
в развитии международного сотрудни-
чества, предложили помочь коллегам с 
других факультетов в налаживании свя-
зей с зарубежными вузами. Например, 
Н.И. Быков (ГФ, тел. 364-448) выразил го-
товность помочь коллегам из АлтГУ уста-
новить научно-образовательные связи с 
соответствующими факультетами и ин-
ститутами университета Мартина Люте-
ра (Германия); С.А. Зиновьева (ФФ, тел. 
366-376) может проконсультировать 
в оформлении заявок по программам 
DAAD; А.В. Мальцева (кафедра матема-
тических методов в социальных науках, 
тел. 366-348) сможет рассказать, как ор-
ганизовать виртуальное присутствие на 
видеолекциях в университете Глазго. 
Также были высказаны предложения по 
более активному взаимодействию в об-
ласти международного сотрудничества с 
Администрацией Алтайского края.

В.П. Моссур, помощник 
проректора по стратегическим 

программам и международному 
сотрудничеству

Информбюро Международные связи: стратегия развития
26 декабря 2011 года состоялось заседание Совета по координации междуна-

родных связей АлтГУ. И.Н. Дубина, проректор по стратегическим программам 
и международному сотрудничеству, представил доклад о состоянии и перспек-
тивах развития международного сотрудничества университета. 

В конце прошлого года в галерее «Бандероль» открылась 
двойная выставка живописи и арт-объектов под названи-
ем «Глазунья в полнолуние. Эффект аккомодации» барнауль-
ского художника Алексея Чеканова. Искусствоведы старших 
курсов поспешили посетить ее, чтобы прикоснуться к произ-
ведениям современного искусства.

Автор родился в 1968 году (г. Барнаул). Сейчас живет в Ново-
сибирске, постоянно путешествуя в Барнаул и обратно. В ран-
ние годы участвовал в создании художественного объединения 
«Тихая мансарда» (1986), организовывал выставки и акции, уча-
ствовал в них. А. Чеканову довелось поработать декоратором в 
кукольном театре, иллюстратором в газете «Молодежь Алтая», 
главным художником в Театре Драмы им. В.М. Шукшина. Уча-
ствовал в проведении многих краевых и городских художествен-
ных выставок, постановок пьес. Провел хепенинги «Рукописи го-
рят» и «Тридцать три красные рыбы». Алексей Чеканов пишет и 
публикует рассказы, эссе. Он не следит за другими художника-
ми, кто как работает, кто и где выставляется и кто что выставляет. 
Это не интересует художника, так как он не преследует цели тво-
рить под чьим-либо влиянием.

Студенты факультета искусств, осмотрев экспозицию, отмети-
ли, что художник часто отходит от такой формальности как «на-
речение» картин. Лишь несколько картин на выставке имеют на-
звания: «Дом, дерево, дорога» (2010), «Фруктовый сад» (2011), 
«Паркур» (2010), «Первый блин» (2010). 

На первый взгляд, картины могут показаться абстрактными, 
однако при внимательном взгляде явственно видно, что это не 
совсем так. Если утверждать, что в абстракции силен элемент 
анализа, такая идентификация не применима, только лишь в 
связи с творческим мировоззрением Алексея. Он отмечает, что 
в самом творческом процессе напрочь отсутствует анализ. Так-
же каждая работа имеет предмет изображения, который иногда 
не сразу, но все же прочитывается.  Это подтверждает стилизо-
ванный пейзаж «Паркур» (2010), в нем явно просматриваются 
структуры урбанизированной среды. Таким образом, живопись 
Алексея использует формы, схожие с абстрактными, но сама та-
ковой не является.

Алексея Чеканова от многих других художников Барнаула 
отличает очень сильное и смелое обращение с цветом. Цвет 
не претендует на достоверность, он по-фовистски экзальти-
рован. Силовому, динамическому восприятию только способ-
ствуют эти интенсивные, открытые, плоскостно сопоставлен-

ные, контрастные, локальные цвета.
Такое понятие как «время, затраченное на работу», по сло-

вам художника, не должно быть применимо к искусству, как и 
площадь, количество краски и т.д.,  так как «мы не каменщики», 
– говорит Алексей Чеканов. То же самое относится и к форма-
ту произведений, ведь «метраж» действительно не может быть 
определяющим, если дело касается произведений искусства. 
Произведение может быть создано единовременно, от начала и 
до конца. Произведением может стать что-то, долгое время ле-
жавшее в горе хлама, достаточно добавить пару цветовых пятен, 
какой-либо эффект, изменить формат. Для творчества нет необ-
ходимости в определенном мотиве, причине. Нет нужды застав-
лять себя с трудом поднимать карандаш, кисть и работать. Ес-
ли творчество – органичная часть человека, то оно не вызыва-
ет трудностей.

Такая живопись полагает особые условия восприятия. От зри-
теля требуется «расфокусировка сознания». Созерцатель карти-
ны должен иметь «отвлеченный разум», возможно, это связано 
с тяготением художника к активному включению зрителя в про-
цесс сотворчества. Художник называет это «аккомодацией», что 
есть приспособление к специфике объектов, к разнообразным 
требованиям. 

Открытие выставки всегда является особенным событием, но 
«Глазунья в полнолуние» выделяется среди подобных. Настоя-
щее открытие свершилось не столько в галерее, сколько в умах 
зрителей, посетивших ее.

Студенты рады были видеть и слушать выступление своих кол-
лег-искусствоведов, кураторов выставки, выпускников специ-
альности «Искусствоведение» 2008 года и магистратуры (Вита-
лий Одинцов) 2009 года.

Г. Гаманович, специальность «Искусствоведение»

Студенты ФИ в «Полнолуние» 
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Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет кон-

курс для заключения трудового договора по должностям:
М И Э М И С
старших преподавателей кафедр:
- иностранных языков экономического и юридического про-

филей - 0.75; 0.75;
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
преподавателей кафедр:
- рекреационной географии, туризма и регионального мар-

кетинга - 0.25.
Прием документов на конкурс проводится в течение месяца 

после опубликования объявления.

Считать недействительным
- Студенческий билет № 012744/111 на имя Жанны Сергеев-

ны Игнашивой;
- зачетную книжку № 012559/ 195 на имя Анастасии Серге-

евны Петровой.

«Алтай в объективе»
В рамках празднования 75-й годовщины со дня образова-

ния Алтайского края пройдет краевой молодежный Интернет-
фотоконкурс «Алтай в объективе». Конкурс организован КГБУ 
«Краевой дворец молодежи». С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте http://www.altaikdm.ru. Справки по 
тел.: 55-94-87

Готовность N 1
В каждом отряде 22-23 че-

ловека и минимум 10 человек 
– студенты нашего универси-
тета.  Остальные – студенты 
различных вузов нашего го-
рода. Всего же в этом сезо-
не от нашего университета в 
«Снежном десанте-2012» бу-
дет участвовать 47 человек.

– В этом году изменились 
условия формирования ком-
составов отрядов. Все эти ус-
ловия записаны в Положении 
Краевого штаба студенческих 
отрядов Алтайского края, – 
рассказывает Юлия Бедарева, 
руководитель штаба трудовых 
дел АлтГУ. – Перед Всероссий-
ским слетом студенческих от-
рядов мы отослали заявки 
на утверждение команди-
ров и комиссаров. К сожале-
нию, нам некоторых людей 
не одобрили. Причины раз-
ные: отсутствие опыта в рабо-
те студенческих отрядов, не 
подошли по определенным 
параметрам, студент не на-
шего университета и др. Но на 
прошлой неделе утвержден 
окончательный список комсо-
става по каждому отряду.

Как пояснили в Краевом 
штабе студенческих отря-
дов, окончательная картина 
по комсоставу отрядов клас-
сического университета тако-
ва: отряд «Гольфстрим» –Ва-
лерия Ухналева, командир, 
Павел Голятин, комиссар; от-
ряд «Горизонт» – Роман Ру-
дыка, командир, Константин 
Кузьменко, комиссар; отряд 
«Снежный барс» –Нателла Ах-
медова, командир, Антон Ма-
нуйлов (АлтГТУ им. Ползуно-
ва), комиссар.

Завтра к алтайским бойцам 
перед самым отъездом до-
бавятся еще и бойцы из дру-
гих регионов Сибири: Ново-
сибирска, Омска, Томска и Ке-
мерово.

Трудный путь
14-го января в корпусе «С» 

нашего вуза проходил от-

смотр культурно-развлека-
тельных программ отрядов 
«Снежного десанта -2012». 
Перед созданной Краевым 
штабом комиссией ребята де-
монстрировали номера, ко-
торыми будут удивлять сель-
ских жителей. По мнению 
этой комиссии, наши отряды 
выступили неплохо. Конечно, 
были некоторые недоработ-
ки, но они были у всех, и сей-
час ребята их уже исправили.

В сущности, программа 
каждого отряда длится 1,5-2 
часа и включает в себя мно-
жество интересных номе-
ров. Песнями, танцами, ми-
ниатюрами сейчас никого 
не удивишь, поэтому ребята 
включили в свою программу 
акробатические номера, «ма-
гическое» шоу, нестандарт-
ное исполнение на инстру-
ментах, а также «лыжные» 
гонки по доскам.

Кстати, бойцы активно за-
нимаются поиском лыж, ведь 
в этом году им предстоит 
пройти от села к селу мини-
мум 5 раз. Краевой штаб уве-
ряет, что несоблюдение этого 
правила будет строго наказы-
ваться.

В течение последних двух 
недель ребятам пришлось не-
легко. Они проходили обуче-
ние по профориентационным 
работам, слушали лекции по 
здоровому образу жизни, о 
вреде курения и использо-
вания наркотиков; каждый 
день репетировали концерт-
ные номера. Все это они рас-
скажут и покажут провинци-
альным жителям в самое бли-
жайшее время.

Работа идет всегда
О готовности отрядов на-

шего университета рассказал 
А.А. Целевич, помощник рек-
тора по внеучебной и воспи-
тательной работе.

– Во-первых, самое глав-
ное, – отряды окончательно 
сформированы, а их количе-
ство уже утверждено. 

Во-вторых, в этом году мы 
направили достаточно боль-
шую сумму на изготовление 
десантовской символики. Мы 
собрались с комсоставом от-
рядов и сделали разделение 
между отрядной символикой, 
которая является индивиду-
альной, и та, которая может 
передаваться из «поколения 
в поколение». 

Каждый раз мы сталкива-
емся с одной и той же пробле-
мой. Выделяем отряду какую-
то сумму, делаем футболки, 
кружки, кепки и т.д. Конечно, 
эти вещи остаются у бойца, 
который в этом году съездил, 
а в другом – нет, и уже на сле-
дующий год приходится все 
делать заново. Это достаточ-
но дорого: чтобы укомплекто-
вать полностью отряд, нужно 
примерно 80 000 – 100 000 ру-
блей. У нас три отряда. И, как 
сами понимаете, мы просто 
не можем потянуть эту сумму.

Поэтому мы договорились, 
что приоритет отдается отряд-
ной атрибутике, которая мог-
ла бы использоваться на про-
тяжении нескольких лет.

И, в-третьих, мы каждый 
год выделяем подъемные 
средства для бойцов. Это осу-
ществляется через стипенди-
альный фонд. Краевой штаб 
студенческих отрядов вы-
шел с просьбой увеличить эти 

подъемные, чтобы отряды су-
мели подготовиться по мак-
симуму. Мы сейчас пытаемся 
решить этот вопрос.

Со спальником 
и лыжами

Перед отправкой боец от-
ряда «Гольфстрим» студент 
АГМУ Лев Цалихин поделил-
ся мыслями по поводу отря-
да нашего университета, а 
также рассказал, зачем он от-
правляется в «Снежный де-
сант-2012»:

– Давно хотел съездить, но 
не было времени, а в этом го-
ду соединилось и желание, и 
возможность. Мне очень по-
нравится отряд: теплая атмос-
фера, ответственные лица, ча-
стые репетиции (видно, что 
комсоставу важен имидж от-
ряда и качество концерта). От 
десанта хочу получить мно-
го эмоций, почувствовать дух 
отряда, хотя уже сейчас чув-
ствую, что эти люди становят-
ся ближе. Буду получать опыт 
чтения лекций (отвечаю в от-
ряде за здоровый образ жиз-
ни), помогать местному насе-
лению. Ну и это первое мое 
испытание в роли будущего 
медика: ответственность за 
здоровье отряда.

Дмитрий Акиншин 

Покоряя снежные просторы
Завтра на пл. Победы стартует ежегодная патриоти-

ческая акция «Снежный десант – 2012». В ней примут  уча-
стие 18 отрядов, которые посетят 19 районов Алтайского 
края. Среди них и 3 отряда от АлтГУ – «Гольфстрим», «Го-
ризонт», «Снежный барс».

В этом году снежный десант будет 
межрегиональным. В ряды алтайских 
лыжников вольются ребята из Волго-
града, Красноярска, Томска, Омска. 27 
января начнется десятидневная доро-
га, бессонные ночи, встречи, радости 
и трудности.

А 23 января, пред отправкой в лыжное 
путешествие бойцов снежного десанта 
АлтГУ напутствовал заслуженный вете-
ран стройотрядовского и снежнодесан-
товского движения, обладатель прави-
тельственной награды за работу в строи-
тельных отрядах кандидат исторических 

наук, доцент С.Г. Щеглов. Сергей Георги-
евич говорил с ребятами о том, как за-
рождалось это движение, что менялось в 
нем в советские годы, и все дружно про-
водили аналогии с сегодняшним днем.

Оказывается, строительные отряды 
АГУ долгое время не участвовали в снеж-
ном десанте. Первыми из нашего ву-
за встали на лыжню помощи и просве-
щения ребята из туристических клубов. 
Только в 80-е годы это движение слилось 
со студенческими отрядами. Слилось и 
прижилось, действует до сих пор.

Занимался всем этим тогда, конечно, 
комсомол. Но, по признанию Сергея Геор-
гиевича, политикой они не болели, не со-
ветовал бы он этого и нынешнему поколе-
нию. Зато пропаганда родного вуза, родно-
го факультета всегда была святым делом.

Кстати, прогульщиков, двоечников в 
десант пытались не пускать. По мере 
сил в отрядах боролись за трезвый об-
раз жизни. Не случайно, большинство 
травм и несчастных случаев происходи-
ло именно по этой банальной причине.

Отряды Скиф, Русичи, Январ, Ермак и 

др., в отличие от современных, форми-
ровались на отдельных факультетах, уча-
ствовали в активном тогда межфакуль-
тетском соревновании.

И награды тогда были другими. Кро-
ме правительственных наград, за побе-
ду в соцсоревновании в рамках сройо-
трядов можно было выиграть путевку за 
границу.

Многое переменилось теперь, что-то в 
лучшую, что-то в худшую сторону. Но все 
же Снежный десант тот же – он молод, 
находчив и дружен, поет те же песни.

Елена Залетина

Палки, лыжи, агитация

Команда  турклуба АлтГУ 21 января 
отправилась на покорение высшей точ-
ки Алтайского края расположенной в 
Коргонском хребте Алтайского края. 

Этот маршрут зарегистрирован  в кра-
евой маршрутно-квалификационной ко-
миссии и проходит от села Мендур-Соккон 
(Усть-Канский район республики Алтай) до  
поселка Усть-Кумир (Чарышский район Ал-
тайского края). Он относится к лыжным по-
ходам первой категории сложности.  Высо-
та  2490 метров до сих  пор не имеет офи-
циального названия и у местных жителей  
звучит как – Маяк, так как на ней геоде-
зисты установили деревянную конструк-

цию.  Газета «Алтайская правда», дважды 
проводившая экспедицию на высшую точ-
ку края, привлекла многочисленных чита-
телей принять участие в акции "Назовем 
вершину", с  тем, чтобы к 75-летию обра-
зования края, то есть к сентябрю 2012 го-
да, она обрела имя. Участники акции уже 
предложили название в честь исследова-
теля Алтая Петра Шангина, писателя Вита-
лия Бианки, писателя Георгия Гребенщико-
ва, а так же «Покорение», «пик Снежный», 
«Алтайский Олимп» и другие.

Студенты  АлтГУ также имеют  возмож-
ность предложить свой вариант, так как 
впервые совершают  зимнее восхождение 

и должны поднять на вершине флаг АлтГУ. 
Желаем команде турклуба  удачного про-
хождения маршрута и надеемся на новые 
идеи в названии высоты 2490 м. 

Спортивное путешествие проходит в 
рамках подготовки к лыжной экспедиции 
турклуба АлтГУ, которая состоится в конце 
февраля 2012 года в  Хакасию  в верховья 
реки Абакан с целью прохождения марш-
рутов 2-3 категории сложности для даль-
нейшего участия в Чемпионате Алтайско-
го края. 

А.В. Дудник, руководитель 
турклуба АлтГУ 

Отвесные стены, а ну не зевай!

Таинственные и невероятные события происходили под 
Новый год на  ГФ...

«На карте жизни  АлтГУ  существует архипелаг географиче-
ского факультета, в состав которого входят четыре острова: 
остров «Просвещения» (родной университет – Alma mater), 
остров «Настоящих географов», хозяевами которого являются 
преподаватели ГФ, остров «Чаплин», где можно провести сво-
бодное время и остров счастья – «Акуна-Матата», на котором 
живут студенты-географы, в шутку называя себя «матавцами» 
драгоценного времени». Об этом в своем музыкальном номе-
ре рассказала Виктория Жданова. 

Географические Дед Мороз (Дмитрий Ковалев – мастер пе-
ревоплощений) и Снегурочка (в роли которой выступала Вера 
Пупкова), прибыли на остров «Настоящих географов» для ис-
полнения новогодних желаний. Вот тут-то и началось самое ин-
тересное… 

Что только ни приходилось делать «мататавцам» (Галине 
Дьяковой, Алене Видманкиной, Артему Смирнову, Бахтияру 
Алиеву, Денису Лобасу, Кариму Рахимову и Александру Мас-
лову), чтобы одержать победу над командой преподавателей, 
в состав которой входили Татьяна Валерьевна Антюфеева, Ва-
дим Валерьевич Скрипко, Олег Васильевич Останин, Светлана 
Сергеевна Семочкина, Евгения Коверникова: вырезать  гигант-
скую снежинку, есть мандарины на скорость, придумывать но-
вогоднее поздравление и, конечно же, наряжать собственного 
Деда Мороза! Снежинки получились  просто замечательными, 
но особой ажурностью отличалась снежинка преподавателей, 
которую вырезала Светлана Сергеевна! Конкурс с мандарина-
ми показал, что с любым географом «можно идти в разведку» 
– ради победы своей команды некоторые участники поглоща-
ли мандарины прямо вместе с кожурой!  А после того, как кон-
курсанты продекламировали новогоднее поздравление, мож-
но было определенно сказать, что в каждом географе живет 
поэт! Но особенно присутствующим запомнился конкурс  «На-
ряди Деда Мороза», при этом 
нужно было рассказать о том, от-
куда этот волшебник и почему он 
так выглядит. Татьяна Валерьев-
на прекрасно представила сво-
его «Деда Морозуса Необыкно-
венного», который адаптирован  
к  суровой окружающей среде, 
но при этом натура утонченная и 
ранимая. Студенческий Дед Мо-
роз получился очень презента-
бельным, готовым хоть в сию се-
кунду отправиться на любой кор-
поратив! Но удивляли не только 
участники конкурсов! Ведущие, исполняя новогоднее желание  
Надежды Владимировны Захарчук, поменялись ролями, и со-
ответственно костюмами!  Были и другие желания преподава-
телей, которые студенты-географы с удовольствием воплоща-
ли в жизнь. Своим поэтическим талантом поразил Александр 
Чала, исполнив желание Николая Ивановича Быкова прочитать 
стихотворение собственного сочинения. Анастасия Матюгина 
«Песней о друге» В. Высоцкого выполнила новогоднее жела-
ние Андрея Викторовича Дудника услышать авторскую песню 
в исполнении студентов. Но особо стоит отметить вокальную 
группу первого курса, которая создавала непередаваемое на-
строение праздника. За презентацию новогодней почты хочет-
ся поблагодарить Анастасию Родичеву, которая выступала в ро-
ли новогоднего почтальона. Не обошлось и без традиционной 
беспроигрышной лотереи, которую проводили Ирина Саютина 
(культорг ГФ) и Марина Губина (глава САГФ). 

В заключение хочется поблагодарить Елену Владимировну 
Мардасову,  Таисью Амосову, Дарью Козлову за помощь в ор-
ганизации и проведении  Новогоднего праздника. Также сло-
ва благодарности хочется выразить всем участникам и зрите-
лям этого торжества. Получился замечательный веселый вечер 
в кругу нашей «географической семьи»!

От себя же всем географам хочется пожелать:  
Пусть Новый Год 2012 
Оставит все плохое позади!
Не будут неудачи вам встречаться
На  географическом пути!
Всем преподавателям и студентам университета пожелаю 

все невзгоды оставить в уходящем 2011 году, а в Новый 2012 
год вступить полными сил и новых идей!  

Вера Пупкова, культорг 991 гр., представитель НСО на ГФ

Акуна-матата 2012


