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Корки

Многая лета!..

«Лица необщим выраженьем...»

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Ректором АлтГУ профессором 
С.В. Землюковым и А.Б. Карлиным 
было подписано историческое со-
глашение о сотрудничестве меж-
ду классическим университетом и 
Администрацией Алтайского края. 
Сергей Валентинович поблагода-
рил Губернатора за идею подготов-
ки соглашения. Работа по подготов-
ке проекта шла около года. Руково-
дитель ведущего алтайского вуза 
отметил, что документ подписан в 
интересах всего региона. По словам 
Сергея Валентиновича, это соглаше-
ние было трудно подготовить, но 
еще труднее будет выполнить. Од-
нако общими усилиями мы сможем до-
биться очень многого. В настоящее вре-
мя отдельные положения соглашения 
уже находятся в стадии реализации. В 
учебном заведении принята и действу-
ет «Программа развития Алтайского го-
сударственного университета в интере-
сах развития Алтайского края».  

Александр Богданович обратил вни-

мание на символичность того, что столь 
важный договор заключен в День рос-
сийской науки, а также в год 75-летия 
Алтайского края и выразил уверенность 
в том, что администрация и университет 
и дальше будут работать над тем, что-
бы АлтГУ стал базой для учебного заве-
дения нового типа. По словам Губерна-
тора, «в регионе в последние годы ре-

ализуется долговременная стратегия 
социально-экономического развития, 
получившая однозначное признание 
и одобрение среди общественности, в 
том числе научной и вузовской. Важная 

роль научно-образовательного ком-
плекса в стратегии развития Алтай-
ского края никем не подвергается 
сомнению, и эта роль все более ак-
туализируется».

А.Б. Карлин поделился с собра-
нием радостной новостью. При-
шел ответ на обращение Губерна-
тора к Министру иностранных дел 
С.В.Лаврову с предложением соз-
дать на базе АлтГУ российско-
азиатский университет. Предло-
жение одобрено МИДом, обещана 
поддержка, в частности в подготов-
ке преподавателей и в сотрудниче-
стве с МГИМО. 

Почетные профессора доктор 
юридических наук В.К. Гавло и доктор 
искусствоведения Т.М. Степанская от 
имени своих коллег поздравили универ-
ситет со столь значительными события-
ми, выразили благодарность Губернато-
ру и преподнесли ему памятные подар-
ки – конечно же, замечательные книги. 

Елена Залетина 

А.Б. Карлин и С.В. Землюков подписали соглашение о сотрудничестве
8 февраля, в День российской науки, состоялось торжественное заседание 

Ученого совета Алтайского государственного университета, которое прошло 
в зале заседаний Ученого совета на Димитрова. В его работе принял участие 
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин. Здесь присутствовали почетные про-
фессора университета, преподаватели, сотрудники, студенты… 

Сретение Господне
15 февраля – Сретение Господне, один из великих двунаде-

сятых православных праздников. На сороковой день Пресвя-
тая Богородица принесла Младенца в Храм, чтобы посвятить 
Его Богу. Здесь произошла встреча Иисуса Христа с правед-
ным Симеоном Богоприимцем. Более 300 лет ждал старец 
этой встречи. Он принял Господа на руки и произнес знаме-
нитые слова: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по гла-
голу Твоему, с миром…»

И был День российской науки...
8 февраля наш университет праздновал День российской 

науки. Значимым событием стало подписание соглашения 
о сотрудничестве АлтГУ с Администрацией Алтайского края 
на торжественном расширенном заседании Ученого сове-
та. Также прошло чествование молодых ученых и их науч-
ных руководителей, состоялось открытие выставки «От Ру-
си до России: вехи российской государственности», дан 
концерт, подготовленный студентами ФИ. Подробности – 
в номере.

Мы – в финале Всероссийского конкурса!
8 февраля Центр экспертных программ Всероссийской ор-

ганизации качества (ВОК) проинформировал ректора С.В. 
Землюкова о том, что система менеджмента качества АлтГУ 
допущена к участию в финале Всероссийского конкурса ВОК 
в области менеджмента качества. Это один из самых пре-
стижных конкурсов, он проводится в России в третий раз, но 
наш университет получил возможность принять в нем уча-
стие впервые. Подведение итогов состоится в марте 2012 г. 

В день влюбленных
14 февраля в нашем университете прошла акция «Почта 

любви» для тех студентов, преподавателей и сотрудников, 
которых посетило прекрасное чувство. 

«Мифы Укока» 
Под таким названием на прошлой неделе в галерее факульте-

та искусств «Универсум» открылась выставка известного барна-
ульского фотографа А.П. Волобуева. Экспозиция состоит из трех 
блоков: фотоинсталляции, посвященные природе уникально-
го плато «Мифы Укока»; серии фотографий из жизни старове-
ров «Заповедник веры-2» и цикл репортажных снимков и соци-
альных портретов «Своя колея». Еще до официального открытия 
выставка приняла первых посетителей. Ими стали губернатор 
А.Б. Карлин и ректор нашего университета С.В. Землюков. Вы-
ставка будет работать до 9 марта.

Афоризм
«Армию в каре! Ослов и ученых в середину!» (приказ На-

полеона перед сражением у пирамид, 1798 г.). Это знамени-
тое выражение обрело переносный смысл.  Применитель-
но к нашим реалиям оно означает, что надо беречь остатки 
российской науки – слишком мало исследователей в стра-
не сохранилось, и слишком дорого они  обошлись народу.

Анекдот
Компьютерная мышка собирает крошки еды со стола и 

складывает их в щели клавиатуры на зиму.

Ректоры встречаются с В.В. Путиным

14 февраля состоялась встреча Председателя Пра-
вительства РФ В.В. Путина с ректорами ведущих вузов 
страны. Одним из ее участников стал наш ректор С.В. 
Землюков.

18 февраля в Министерстве образования и науки 
пройдет итоговая коллегия, в работе которой примут 
участие ректоры федеральных, национальных иссле-
довательских университетов и вузов, получивших под-
держку в реализации программы развития.  Об итогах 
этих встреч и этапах развития стратегической програм-
мы АлтГУ Сергей Валентинович расскажет 20 февраля в 
17:00 в 416 аудитории корпуса «Л». Приглашаются все 
желающие.

На снимке: В.В. Путин на встрече с ректорами

…В.Г. Горшкову
Профессору кафедры региональной экономики и управ-

ления АлтГУ, председателю совета директоров ОАО ХК 
«Барнаульский станкостроительный завод» Вячеславу 
Григорьевичу Горшкову исполнилось 70 лет…

«Глубокоуважаемый  Вячеслав Григорьевич!
Сердечно поздравляем Вас с 70-летием со дня рождения!
Ваша деятельность ученого и педагога тесно связана с Ал-

тайским государственным университетом. Вы являетесь чле-
ном диссертационного совета ДМ 212.005.05, профессором 
кафедры региональной экономики и управления.

Для ваших коллег, для кандидатов и докторов наук,  защи-
щенных в диссертационном совете АлтГУ с Вашим многолет-
ним участием, для членов диссертационного совета Вы слу-
жите примером оптимизма, серьезного отношения к науке, 
педагогической деятельности. Вы умеете устанавливать до-
брые отношения с людьми. Мы высоко ценим Ваш вклад в 
науку и образование.  

В день Вашего юбилея желаем Вам творческих успехов, хо-
рошего настроения, счастья, удачи и здоровья.

С.В. Землюков, ректор АлтГУ»

…Д.Д. Рудеру
Исполнилось 60 лет доценту Д.Д. Рудеру!

Давыд Давыдович – один из ос-
нователей физического факульте-
та. Он пришел в университет после 
окончания аспирантуры физиче-
ского факультета ТГУ в 1977 г. и тру-
дился сначала в должности асси-
стента, затем старшего преподава-
теля и доцента. Был заместителем 
декана, с 1991 по 1995 годы –  де-
кан факультета, в развитие кото-
рого внес большой вклад. Под его 
руководством была создана мно-
гоуровневая система, открыт физи-
ко-математический колледж, соз-
даны первые докторантура и ма-
гистратура. В 2000-годы Д.Д. Рудер 

стал первым деканом факультета открытого образования. В 
настоящее время Давыд Давыдович является председате-
лем учебно-методической комиссии ФТФ и членом учено-
го совета факультета, членом Научно-методического совета 
университета, ученым секретарем диссертационного совета.

За время работы в АлтГУ Д.Д. Рудером было прочитано свы-
ше 15 различных лекционных курсов по специальностям «Фи-
зика», «Радиофизика», «Информационная безопасность авто-
матизированных систем», подготовлено и издано значитель-
ное число учебно-методических пособий. Проводимые Д.Д. 
Рудером учебные занятия отличаются творчеством и новатор-
ством, исключительно высоким научно-методическим уров-
нем. Деятельность Д.Д. Рудера была отмечена Почетной грамо-
той Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой 
Барнаульской городской Думы, она  многократно отмечалась 
Почетными грамотами и благодарностями ректората.

Коллектив ФТФ, кафедра прикладной физики и электрони-
ки, коллеги и ученики желают Давыду Давыдовичу крепкого 
здоровья, бодрости и энергии, больших творческих успехов!

Деканат физико-технического факультета
Кафедра прикладной физики, электроники и 

информационной безопасности

Растет научная школа Т.М. Степанской
 В декабре 2011 года в одной 

из ведущих научных школ уни-
верситета «Изобразительное 
искусство, архитектура Сибири 
и сопредельных территорий»,  
основанной профессором, за-
ведующей кафедрой истории 
отечественного и зарубежного 
искусства, доктором искусство-
ведения Т.М. Степанской, состо-
ялись защиты докторской и кан-
дидатских диссертаций.  

Успешно защитились С.М. Буд-
кеев «Архитектура органа как 
отражение картины мира» (док-
торская, 22.12.11.), А.В. Лебеде-
ва «Изобразительное искусство 
обских угров» (кандидатская, 22.12.11.), Н.С. Попова «Стиле-
вые тенденции в архитектуре городов Западной Сибири (1920-
1930 гг.)» (кандидатская, 23.12.11.) (научный руководитель 
д.иск., проф. Т.М. Степанская) и Т.Ю. Серикова «Трансформа-
ция художественных и визуальных образов в произведениях 
сибирских живописцев второй половины XX — начала XXI ве-
ков» (кандидатская, 23.12.11.) (научный руководитель д.иск., 
проф. М.В. Москалюк). Стоит отметить, что среди защитивших-
ся есть и гражданин Казахстана – Жанайхан Еркин «Художе-
ственная жизнь Павлодарского Прииртышья второй половины 
XIX – первой трети XX вв.» (кандидатская, 23.12.11.) (научный 
руководитель д.иск., проф. Т.М. Степанская). 

Факультет искусств поздравляет коллег с успешной защитой! 
Ю.М. Гончаров и В.А. Скубневский 
развивают сотрудничество с РАН

В начале января в результате сотрудниче-
ства исторического факультета АлтГУ и Лабо-
ратории истории освоения Сибири Тобольской 
комплексной научной станции Уральского от-
деления РАН под редакцией д.и.н., профессо-
ра Ю.М. Гончарова вышел в свет сборник статей 
«Научные труды Тобольской комплексной науч-
ной станции УрОРАН. Вып. I: Исторические на-
уки». 

Кроме Ю.М. Гончарова, опубликовавшего статью «Благоу-
стройство Тобольска во второй половине XIX – начале XX в.», 
из числа преподавателей исторического факультета в изда-
нии принял участие , д.и.н., профессор Валерий Анатольевич 
Скубневский, подготовивший статью «Экономическое раз-
витие Тобольска во второй половине XIX – начала XX вв.».

В целом, материалы сборника содержат работы историков 
и краеведов из таких городов, как Барнаул, Новосибирск, То-
больск и Тюмень по актуальным вопросам истории Сибири. 

Поздравление М.П. Щетинина
Уважаемый Сергей Валентинович!

От всей души поздравляем Вас с 
Днем российской  науки. Научное 
сообщество Алтайского края всег-
да отличали богатый интеллекту-
альный потенциал, смелость взгля-
дов и преемственность традиций. 
Достижения исследователей реги-
она неоднократно получали при-
знание на российском и между-
народном уровнях. Благодарим 
за весомый вклад в развитие нау-
ки, Алтайского края. Желаем Вам 
дальнейших успехов в профессио-
нальной де-
ятельности, 
новых от-

крытий, крепкого здоровья, уверенности 
и оптимизма. 

М.П. Щетинин, заместитель 
Губернатора Алтайского края, 

начальник Главного управления 
экономики и инвестиций
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Информбюро Трибуна ректора

Первым прозвучало поздравление ректора 
С.В. Землюкова: «Для Алтайского госуниверси-
тета наука – неотъемлемая часть жизни и рабо-
ты его сотрудников, преподавателей и студен-
тов. Она отличает наш вуз от других учебных 
заведений города и края своей фундаменталь-
ностью, а сейчас и своим прикладным значе-
нием. В зале собрался весь цвет нашей алтай-
ской науки: видные ученые с мировым име-
нем, их молодые коллеги – аспиранты, а также 
студенты, все те, кто в прошлом году добил-
ся наивысших результатов в своей научно-ис-
следовательской работе и принес славу клас-
сическому университету. Выражаю надежду, 
что ежегодно мы будем увеличивать наши на-
учные достижения и результаты для развития 
АлтГУ и, что так важно, для развития Алтайско-
го края и России в целом. С Днем науки вас!». 
Далее, чтобы не быть голословным и показать, 
сколь многого наши ученые смогли достичь в 
2011 году, Сергей Валентинович выступил с 
докладом об итогах научно-исследователь-
ской работы в университете за прошлый год.

Собравшиеся в зале молодые ученые и их 
руководители получили еще не одно поздрав-
ление от ректората. С профессиональным 
праздником их поздравил проректор по ин-
новационной работе Ю.И. Ладыгин и первый 
проректор по учебной работе И.Н. Ротанова. 
Из их рук виновники торжества получили ди-
пломы и цветы. 

По итогам конкурса на присуждение феде-
рального номера научной школе в числе по-
бедителей – руководитель такой школы из на-
шего университета – А.И. Шмаков, д.б.н., ди-
ректор Южно-Сибирского ботанического сада. 
От лица научных руководителей он поздра-
вил молодых ученых и заметил, что во многом 
успех научной школы «Молекулярно-генети-
ческие основы видообразования и селекции 
растений» обусловлен участием его учеников, 
которые продолжают заложенные им тради-
ции. Поэтому Александр Иванович, как насто-
ящий учитель, гордится не своими достижени-
ями, а успехами своих воспитанников, принес-
ших победу школы в конкурсе.

Ответное слово от студентов и аспиран-
тов АлтГУ держала К. Гайер, стипендиат Пре-
зидента РФ, магистрант филологического фа-
культета. Кристина подчеркнула, что наука – 
дело сложное, и не каждый может заниматься 
ей, но только благодаря помощи ректората, 
деканов факультетов, научных руководителей 
в ребятах просыпается желание постигать ее,  
«именно они дают нам возможность почув-
ствовать себя настоящими учеными».

Торжественное событие по традиции завер-
шилось обменом теплыми поздравлениями, 
радостными эмоциями и общей фотографией 
молодых ученых, их руководителей вместе с 
руководителями университета.

Александра Артемова

Виват молодым ученым!
В преддверии Дня российской науки в нашем университете состоялось чествование мо-

лодых ученых, достигших в 2011 году больших успехов в научной деятельности, и их науч-
ных руководителей, поспособствовавших тому. В зал заседаний Ученого совета на торже-
ственное награждение были приглашены лауреаты всероссийских и международных кон-
курсов научных работ, профессионального мастерства, призеры студенческих олимпиад и 
именные стипендиаты по результатам прошлого года. 

Исторический факультет АлтГУ представил 
экспонаты, посвященные изучению процесса 
заселения территории Алтайского края, исто-
рии его аграрного освоения и роли реформ 
П.А. Столыпина в развитии региона. Кстати, те-
ма роли столыпинских реформ стала основной 
для дискуссий участников выставки.

Отдельная экспозиция была посвящена ин-
новационным разработкам ученых естествен-
нонаучных факультетов университета, ориен-
тированных на повышение эффективности со-
временного агропромышленного комплекса 
Алтайского края. Посетителям показали патен-
ты наших ученых, дипломы с различных выста-
вок, а также рассказали о действии разрабо-
ток. Научно-образовательный центр «Химия 
растительных полимеров» представил стиму-
лятор роста растений на основе фосфорили-
рованной древесины, который может сыграть 
важную роль для аграрного сектора края.

Еще одна интересная экспозиция включала в 
себя книги, сборники, изданные на Алтае. Здесь 
присутствовали как недавно вышедшие, так и 
имеющие вековую историю экземпляры. Же-
лающие могли узнать историю «древних» книг, 
прикоснуться своими руками к экспонатам.

Чуть позже выставку посетил губернатор Ал-
тайского края А.Б. Карлин. Он полистал неко-
торые старые книги, ознакомился с агропро-
мышленными новинками, а также трудами 
ученых нашего университета.

Дмитрий Акиншин 

Столыпинская выставка
8-го февраля в холле зала Ученого совета прошла выставка «От Столыпинских реформ 

к Алтайскому Приобью», приуроченная ко Дню российской науки. На ней были представле-
ны работы магистров, ученых, работников методического отдела нашего университета. 

Остановись, мгновение праздника!

Фото А. Каспришина

Обсуждали этический кодекс
14 февраля в Москве проходил 5-й съезд Российского психологического общества. Обще-

ство существует с 1994 года, но его устав, этические принципы до сих пор не прописаны 
с точностью. Для устранения неясностей и принятия нового устава собрались психологи 
на этот раз.

В солидарности со столичными врачевателями душ психологи АлтГУ тоже провели совмест-
ное заседание студентов и преподавателей, на котором постарались сформировать свою по-
зицию по отношению к этическому кодексу психо-
лога.

Руководили заседанием к.псих.н., доц. Д.В. Тру-
евцев, к.псих.н., доц. О.М. Любимова, к.псих.н. 
доц. В.Г. Залевский, И.В. Михеева и студенческий 
актив.

Как ни странно, очень многие из присутствую-
щих оказались не согласны с самой клятвой психо-
лога – слишком близкая к европейским стандар-
там, она мало актуальна в российских условиях. 
Дело в том, что московские психологи стремятся 
к практике в Европе, а значит, заинтересованы в 
том, чтобы российский кодекс устраивал европей-
ских работодателей. Часто это приводит к отрыву 
от нашей реальности.

В России до сих пор не существует закона о пси-
хологической помощи, психологическая деятель-
ность не лицензируется, а значит, не наказуется. 
Отсюда масса шарлатанов, недоучек и т.п. в этой 
сфере.

В Америке, где ассоциации психологов около 100 лет, где практикующий психолог не может 
не быть ее членом, исключение из ассоциации – серьезное наказание. Подобная же угроза, про-
писанная в российском кодексе, ничего не значит.

Отсутствие законодательства в данной сфере создает массу проблем в отношениях между 
психологом и преподавателем, психологом и юристом, психологом и врачом. Так, существует 
правило о конфиденциальности информации о пациенте, но как должен действовать психолог, 
если к нему пришел преступник?

Участники заседания также внесли предложение уменьшить степень контроля кодекса над 
личной жизнью психолога. Психолог имеет право на свободу поведения, как и любой гражда-
нин. Ведь это, по меткому замечанию Ольги Марковны, почти то же самое, как если бы всех вра-
чей обязали быть здоровыми.

Эти и некоторые другие предложения и замечания будут направлены в Российское психоло-
гическое общество в Москву.

Елена Залетина

Психолог имеет право!..

- Необходимо сказать, что встречи Предсе-
дателя Правительства с ректорами российских 
вузов проводятся регулярно. Встреча, в кото-
рой мне удалось принять участие, уже тре-
тья за последние несколько лет. На совеща-
нии разговор шел об основных проблемах, 
которые существуют в высшем образовании, 
о том, как сделать его более качественным и 
эффективным, а также ставились вопросы о 
том, что необходимо предпринять, чтобы выс-
шее образование не только опережало, но и 
подталкивало, выводило экономику страны 
на новый уровень развития. Фактически, на 
встрече произошла некая «настройка» руко-
водства высшей школы на определенный путь 
дальнейшего развития образования в соответ-
ствии с запросами общества.

Отмечу, что В.В. Путин компетентно высту-
пал и отвечал на те вопросы, которые ставили 
ректоры. В ходе обмена мнениями Владимир 
Владимирович показал, что для него предме-
ты обсуждения хорошо известны и понятны, и 
при обсуждении той или иной темы он нахо-
дил конкретное решение поставленных ректо-
рами проблем. 

Какие же вопросы были в центре обсужде-
ния? Первый вопрос, который был поднят, ка-
сался, конечно же, качества подготовки спе-
циалистов высшей школы и соответствия 
подготовки специалистов требованию совре-
менного развития общества и экономики. Об-
суждались две проблемы. Первая состояла в 
том, что зачастую уровень подготовки в веду-
щих вузах опережает потребности экономи-
ки, и выпускники вузов, в которых вложены 
достаточно серьезные знания и труд, деньги 
и ресурсы, в конце концов, приходя на произ-
водство, видят более низкий уровень компе-
тенций, которые там востребованы.  То есть 
тот уровень подготовки, который мы даем в 
вузах, не находит реального применения. Бы-
ло решено следующее, что В.В. Путин обратит-
ся к Союзу предпринимателей и к соответству-
ющим профессиональным сообществам для 
того, чтобы выработать те квалификации, ко-
торые необходимы для развития страны. При 
этом за вузами останется возможность влиять 
на эти компоненты квалификации. Это с одной 
стороны. 

С другой стороны, говорилось о том, что не 
все вузы готовят качественных выпускников, 
особенно различные платные филиалы, кото-

рые фактически за деньги выдают дипломы, 
тем самым не только снижая авторитет выс-
шей школы, но и плодя полуграмотных специ-
алистов с высшим образованием. В ходе об-
суждения была поставлена задача авангарду 
учебных заведений (национальным исследо-
вательским университетам, университетам, 
программы стратегического развития которых 
утверждены министерством и т.п.) подтянуть  
высшее образование и сделать его востребо-
ванным и необходимым для развития России. 

Второй серьезный вопрос, который подни-
мался, касался оплаты труда. Здесь обсужда-
лось практически принятое решение о том, 
что с 1 января 2013 года будет увеличена сти-
пендия студентам на 5 тыс. руб. Кроме то-
го, Председатель Правительства обратился к 
Союзу ректоров уже в текущем году особен-
но поддержать студентов 1-2 курсов, которые 
проявляют способности и таланты. Фактиче-
ски в вузах это уже делается благодаря выпла-
те особой, повышенной академической сти-
пендии. Здесь же обсуждался вопрос повыше-
ния оплаты труда ассистентам, иначе студенты 
будут получать примерно столько же, сколько 
молодые преподаватели. И В.В. Путин пообе-
щал, что с 2013 года будет повышена оплата 
труда и преподавателям. Причем, к 2018 году 
она вырастет примерно в 2 раза. С 1 сентября 
2012 года Владимир Владимирович поставил 
задачу поднять уровень оплаты труда в вузах 
до среднего уровня оплаты труда в экономи-
ке. Кстати, в АлтГУ оплата труда в среднем вы-
ше, чем в экономике Алтайского края, но при 
этом я считаю, нам все равно необходимо об-
судить вопрос о том, как увеличить зарплату 
молодым преподавателям, тем самым под-
держать эту группу. 

Еще одна проблема, которая обсуждалась с 
Председателем Правительства, касалась вло-
жений в науку. Исходя из общего мнения при-
сутствующих на совещании, можно говорить 
о том, что в настоящее время в науку ресур-
сы выделяются, и достаточно большие. Были 
поставлены задачи. Первая: поддержать наи-
более эффективных ученых и научные школы; 
вторая: наша наука должна носить более при-
кладной характер, наряду с фундаментальной, 
необходимо давать реальные результаты для 
развития страны. И опять же здесь не обой-
тись без поддержки талантливой молодежи, 
тех, кто мыслит креативно, и тех, кто готов ра-
ботать на результат и открытия. 

Кроме того, обсуждалась поддержка есте-
ственных направлений подготовки в вузах. 
Ректор МГУ выступил с предложением о необ-
ходимости создания физико-математических 
школ, которые очень активно работали в со-
ветское время.  В качестве примера он назвал 
как раз новосибирскую и алтайскую физмат-
школы. В свое время у нас при университете 
была очень сильная школа, она была известна 
по всей России, и теперь настает время воссоз-
дать ее.  Этот вопрос будет обсужден в АлтГУ 
совместно с Администрацией края и города. 

Подготовила Александра Артемова

«Настройка» высшей школы В.В. Путиным
14 февраля состоялось важное для высшей школы событие – встреча актива россий-

ского Союза ректоров с Председателем Правительства РФ В.В. Путиным. Ректор наше-
го университета С.В. Землюков принимал участие в совещании. Сергей Валентинович рас-
сказывает:
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Наши за «бугром»

На стратегическом направлении

- В конце прошлого года университет полу-
чил сертификаты соответствия менеджмен-
та качества международным стандартам, что 
это значит для вуза?

- Управление качеством становится в XXI ве-
ке синонимом управления прогрессом.  Имен-
но поэтому в документах ООН качество жиз-
ни и качество образования декларируются как 
главные ориентиры глобальной политики. Так, 
в программном документе ЮНЕСКО «Рефор-
ма и развитие высшего образования» отмеча-
ется, что «деятельность в области высшего об-
разования и условиях происходящих в мире 
изменений должна осуществляться под тре-
мя девизами, которые определяют ее роль и 
функции на местном, национальном и между-
народном уровнях: соответствие требовани-
ям современности, качество и интернациона-
лизация». Известный нам Болонский процесс, 
предполагающий создание интегрированной 
на единых принципах организации и стандар-
тах качества общеевропейской системы выс-
шего образования, является естественным 
развитием данной цели ООН. В соответствии с 
принципами университетской автономии, от-
ветственность за обеспечение качества высше-
го образования в первую очередь возлагается 
на сами учебные заведения и, таким образом, 
учебное заведение, стремящееся лидировать 
на рынке образовательных услуг, с необходи-
мостью должно регулярно проходить незави-
симые процедуры оценки соответствия своей 
деятельности стандартам и требованиям ка-
чества. Иначе – не имея подтверждения неза-
висимого сертификационного органа в сфере 
менеджмента качества, образовательное уч-
реждение «теряет баллы» своей деловой ре-
путации. Таким образом, пройдя процедуры 
независимой оценки системы менеджмента 
качества университета и получив соответству-
ющие сертификаты, мы укрепили свои пози-
ции на рынке образовательных услуг, повыси-
ли репутацию вуза в профессиональном меж-
дународном сообществе, создали условия для 
успешного прохождения государственной ак-
кредитации в 2013 году.

- Какие требования предъявляет междуна-
родное сообщество к качеству деятельности 
университета?

- Как правило, мы ориентируемся на «Стан-
дарты и Директивы для гарантии качества выс-
шего образования в Европейском регионе», 
разработанные Ассоциацией  организаций га-
рантии качества в сфере высшего образова-
ния (European Network for Quality Assurance 
in Higher Education – ENQA). Этот документ яв-
ляется основой для построения систем вну-

тренней и внешней оценки и гарантии каче-
ства образования и аккредитации Европей-
ских агентств по оценке качества образования. 
В его основу положены следующие основные 
принципы внешней и внутренней гарантии ка-
чества высшего образования, вот некоторые 
из них:

• заинтересованность студентов, сотрудни-
ков и общества в целом в хорошем качестве 
высшего образования;

• ответственность вуза за гарантию его каче-
ства предоставляемых образовательных услуг;

• постоянное повышение и улучшение каче-
ства академических программ для студентов и 
остальных бенефициариев;

• обязательное существование действен-
ных и эффективных внутривузовских органи-
зационных структур, отвечающих за управле-
ние качеством;

• прозрачность в использовании внешней 
экспертизы процессов гарантии качества;

• развитие корпоративной культуры каче-
ства в вузах;

• регулярная отчетность, с помощью кото-
рой вузы смогли бы продемонстрировать свои 
достижения и ответственность за обществен-
ные и частные материальные инвестиции;

• учебные заведения должны демонстриро-
вать свое качество как внутри страны, так и на

международной арене; и другие.
Безусловно, создание собственной ориги-

нальной системы управления качеством об-
разования, построенной на принятых в Рос-
сии показателях результативности деятельно-
сти университетов и принципах ENQA, было 
бы невозможно без учета уникальных особен-
ностей (характеристик) АлтГУ, конкретных ус-
ловий региона и его рынка труда, поэтому бы-
ли разработаны внутривузовские критерии и 
стандарты гарантии качества на основе приня-
тых в российской и европейской системах выс-
шего образования. 

- Можно ли выделить основные этапы ста-
новления системы менеджмента качества в 
университете и героев этого процесса?

- В 2011 г. велась активная работа по разра-
ботке, внедрению и подготовке к сертификации 
внутривузовской системы менеджмента каче-
ства (СМК). Понимание того, что в современных 
социально-экономических условиях соответ-
ствие высоким стандартам образовательных 
услуг невозможно без университетской струк-
туры управления качеством образования, при-
вело к созданию нового видения функциониро-
вания и развития организации, построенной на 
принципах качественного менеджмента. 

В настоящее время полностью сформирован 

пакет документов СМК, позволяющих органи-
зовать и описать устойчивый процесс жизне-
деятельности университета с учетом требова-
ний законодательной и нормативной внешней 
и внутренней документации, а также требова-
ний потребителей: утверждены цели в обла-
сти качества, документированные процедуры 
и все необходимые инструкции, «Руководство 
по качеству» и «Альбом процессов». Все доку-
ментированные процедуры прошли эксперти-
зу и получили высокую оценку независимых 
специалистов по качеству. 

В университете созданы и начали свою ак-
тивную и эффективную работу институты упол-
номоченных по качеству и внутренних аудито-
ров, что стало своевременным и полезным, 
поскольку объединило представителей раз-
ных факультетов, подразделений и служб с це-
лью совершенствования системы управления 
вузом. Последние прошли специальное об-
учение по европейской гармонизированной 
программе «Внутренний аудит» и имеют под-
тверждающие сертификаты.

Созданы поисковая информационная систе-
ма «Система менеджмента качества АлтГУ» и 
электронный шаблон для оформления ориги-
нал-макета, обеспечивающий единообразие 
оформления всех создаваемых документов по 
качеству.  

И, наконец, успешное внедрение СМК и де-
тальное документирование процессов и ви-
дов деятельности университета позволили 
перейти к новому этапу развития – прохож-
дению сертификационного аудита СМК Алт-
ГУ и филиала в г. Рубцовске на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 
9001:2008. По результатам аудита правлением  
Центра  сертификации систем управления  Cro 
Cert (Загреб, Хорватия) принято решение вы-
дать университету и его филиалу cертификат  
подтверждения успешного внедрения  систе-
мы менеджмента качества в соответствии с 
требованиями  названного стандарта. Кроме 
того, университетская система менеджмента 
качества успешно прошла процедуру сертифи-
кации ENQA.

Конечно, за всеми результатами развития 
СМК стоит труд многих замечательных людей 
университета. Наибольший вклад в эту рабо-
ту внесли главный аудитор университета, про-
фессор  М.М. Бутакова (МИЭМИС), профес-
сор Е.В. Лукашевич (ФЖ), доцент Т.В. Бобров-
ская (МИЭМИС),  доцент Т.В. Антюфеева (ГФ), 
доцент Е.В. Макарова (ОСО), доцент Е.Ю. Саф-
ронова (ФФ), начальник учебно-методическо-
го управления Е.П. Петров, директор центра 
оценки качества образования И.В. Зырянов, 
директор информационно-аналитического 
центра А.С.Неверов, начальник отдела менед-
жмента качества образования М.В. Титова и 
многие другие коллеги.

- Какие перспективы, дальнейшие шаги в 

работе?
- Первое - совершенствование политики и 

соответствующих процедур гарантии качества 
и стандартов. Коллективу университета пред-
стоит разработать необходимые дополнитель-
ные документированные процедуры («Меж-
дународные отношения», «Управление закуп-
ками» и др.), пройти ресертификационный 
(надзорный) аудит (июнь 2012),  подготовить 
документы, внедрить и сертифицировать СМК 
во всех филиалах. 

Второе, - развитие общеуниверситетской 
культуры признания важности качества и его 
гарантий. Для достижения этого планирует-
ся  разрабатывать и применять стратегию по-
стоянного улучшения качества, придание ей 
официального статуса, расширение возмож-
ностей для информирования студентов, пре-
подавателей, внешних потребителей наших 
услуг о развитии системы менеджмента каче-
ства университета. Кроме того, важным явля-
ется организация четкого распределения от-
ветственности и полномочий между руково-
дителями и структурными подразделениями 
университета; эффективное взаимодействие 
и координация организационных процессов 
и функций (разработка модельных должност-
ных обязанностей, положений о структурных 
подразделениях);  создание, апробация и со-
вершенствование информационной системы 
сопровождения СМК;  дальнейшее обучение 
ППС университета; создание условий для ин-
теграции документированных процедур СМК 
в практику структурных подразделений (ме-
тодические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, конкурс качества); организация 
внутривузовских исследований в области ка-
чества, в частности, - анализ удовлетворенно-
сти потребителей (студентов обучением в ву-
зе, преподавателей работой в вузе, работода-
телей качеством выпускников).

Третье, - обеспечение признания на внутри-
российском и международном уровнях высо-
кого уровня качества и гарантий качества ос-
новных видов деятельности университета: 
получение независимой оценки качества об-
разовательных программ и подготовки спе-
циалистов в университете со стороны профес-
сионального сообщества Европейского и Ази-
атско-Тихоокеанского регионов, проведение 
общественно-профессиональной аккредита-
ции,    укрепление позитивного имиджа и по-
вышение доверия к университету внутрен-
них и внешних потребителей на российском и 
международном рынках.

Создание эффективной системы управле-
ния университетом, направленной на внедре-
ние современных технологий стратегическо-
го и проектного менеджмента, а также менед-
жмента качества остается одной из основных 
задач АлтГУ в области качества.

Александра Артемова

Развитие системы менеджмента качества АлтГУ
«Наш козырь – качество» – единственный лозунг, висевший в производственных цехах 

одной всемирно известной западной фирмы. Не меньшее значение имеет сегодня качество 
высшего профессионального образования. Об этом состоялся разговор нашего корреспон-
дента с начальником отдела качества образования АлтГУ М.А. Костенко.

Университет Астон: 
посетили, подивились

Вся работа участников проекта в 
университете Астон была проведена 
в рамках семинара-тренинга «Разви-
тие и внедрение квалификационных 
рамок в сфере экологии и природо-
пользования в образовательной си-
стеме Великобритании». Меропри-
ятие состояло из трех этапов: оз-
накомительного, практического, 
презентационного. 

На первом этапе участники озна-
комились с университетом и его под-
разделениями, посетили кампус (си-
стема общежитий для студентов уни-
верситета, центр Мартина Лютера, где 
осуществляется социальная и психо-
логическая поддержка студентов из 
разных стран мира, а также спортив-
но-оздоровительные комплексы об-
разовательного учреждения). 

Затем совершили тур по библиоте-
ке университета. Как отмечает Оль-
га Витальевна Отто, ее и всех участ-
ников приятно поразил один из за-
лов библиотеки, где студенты могут 
общаться друг с другом, готовить-
ся к экзаменам, проводить консуль-
тации с преподавателем по опреде-
ленной учебной дисциплине, рабо-
тать в сети Интернета. Для удобства 
студентов предоставлены прокат но-
утбуков, отдельные рабочие места, 
а также помещения, где могут рабо-
тать студенты с ограниченными фи-
зическими возможностями. Этот зал 
библиотеки работает круглосуточно, 
и такой график работы зала устраи-
вает студентов. 

Далее участни-
ки проекта посетили 
Центр инноваций уни-
верситета, работа ко-
торого направлена на 
проведение обучения 
студентов первых кур-
сов и переподготовку 
преподавателей. Со-
трудники Центра ин-
новаций нацелены в 
своей работе на фор-
мирование у студен-
тов общепрофессио-
нальных умений и на-
выков, необходимых 
для образовательного 
процесса (например, 
составление презен-
таций, написание ре-
фератов, поиск необ-
ходимой литературы 
и электронных ресур-
сов для конкретной 
учебной работы).  

В конце организа-
ционного этапа участ-
ники проекта прослу-
шали лекции координатора проекта 
при университете Астон – Энн Уил-
лер. Содержание ее лекций было 
посвящено формированию у студен-
тов общепрофессиональных умений 
и навыков (компетенций), которые 
необходимы им при дальнейшем 
трудоустройстве. Основное внима-
ние было уделено таким качествам, 
как умение быть гибким и креатив-
ным, проявлять инициативу,  при-
нимать решения в непредвиденных 
ситуациях и так далее.

Полевой «сюрприз»
На втором этапе работы был пред-

ложен тренинг по разработке переч-
ня общепрофессиональных умений 
и навыков для конкретной учебной 
дисциплины, преподаваемой на ге-
ографическом факультете АлтГУ. 
Как отмечает Ольга Николаевна Ба-
рышникова, всем участникам про-

екта пришлось продемонстрировать 
умение быть гибкими и креативны-
ми, чтобы выполнить все задания и 
показать качество нашей работы. И 
это нам удалось.

Впервые, за все время реализа-
ции проекта «Темпус» была орга-
низована полевая практика для его 
участников в окрестностях города 
Шрусбери. Как отмечает Ларина Ва-
лерьевна Швецова,  это было боль-
шим сюрпризом для географов, так 
как нам удалось посмотреть такую 

особо охраняемую территорию как 
геоморфологический объект и в то 
же время увидеть в пределах терри-
тории промышленную разработку 
такой горной породы как конгломе-
рат. Этот природный камень пользу-
ется популярностью у населения с 
давних времен, так как используется 
при строительстве. Такое противо-

речие в области охраны окружа-
ющей среды и природопользо-
вания нас очень удивило. Но мы 
получили ответ на свой вопрос – 
после закрытия промышленно-
го карьера будет проведена ре-
культивация земель, и позже этот 
участок ООПТ станет местом ре-
креации.

Обучение без 
стипендии, но взаймы  

В другие дни участники семи-
нара-тренинга слушали лекции, 
которые проводили сотрудники 
Центра карьеры и отдела каче-
ства образования университета 
Астон. Стало известно, что в этом 
университете обучается 10000 
студентов, из них 2000 – ино-
странные студенты из Китая, Па-
кистана, Индии, Саудовской Ара-
вии и т.д. Сотрудник Центра ка-
рьеры Стив Томпсон отметил, что 
бакалавры имеют возможность 
трудоустроиться еще во время 
практики. Такая возможность 

связана с тем, что в их центре пред-
лагают вакансии рабочих мест и это 
облегчает поиск места практики. В 
ходе образовательного процесса со-
трудники Центра карьеры проводят 
тренинги, где обучают студентов – 
написанию заявок на работу, состав-
лению резюме, проводят подготов-
ку к тестированию у работодателей. 
Успехом трудоустройства выпуск-
ников университета Астон являют-
ся следующие компоненты – набор 
общепрофессиональных навыков, 
знания, личные качества, дающие 

человеку возможность обеспечить 
себя, достижения и физические воз-
можности. Сотрудник отдела каче-
ства образования Джилиан Симпсон 
прочитала лекцию, содержание ко-
торой очень заинтересовало участ-
ников семинара. Как отмечает Ро-
ман Сергеевич Неприятель, стало 
известно, что студенты университе-
та Астон не получают стипендию, но 
у них есть возможность получить за-
йм для оплаты обучения. Последний 
они обязаны возвратить тогда, когда 
они будут трудоустроены и их годо-
вой доход составит сумму более 27 
тысяч фунтов в год. Если доход мень-
ше указанной суммы, то возврат за-
йма отменяется.
За отличную работу - 
сертификаты

На третьем этапе работы в уни-
верситете участники представили 
презентацию по теме «Современ-
ное образовательное пространство 
Великобритании и России». Коор-
динатор проекта Энн Уиллер отме-
тила, что содержание этой презен-
тации отражает динамику развития 
образовательных систем двух стран 
и данная презентация будет поме-
щена на сайтах Центра инноваций, 
Центра карьеры, отдела качества об-
разования университета Астон как 
одна из лучших. Всем участникам 
были вручены сертификаты.

Хотелось бы отметить, что наши 
коллеги-географы смогли совершить 
путешествия по Великобритании. 
Они посетили г. Эдинбург в Шотлан-
дии, г. Шрусбери в Уэльсе, города 
Честер, Оксфорд, Йорк, Стратфорд-
на-Эйвоне и Лондон в Англии. Яркие 
впечатления от увиденного допол-
нили содержательную часть семина-
ра. Командировка состоялась, а но-
вые идеи и взгляды участников ждут 
своего воплощения и реализации.  

Географический факультет

В Великобританию – за знаниями 
С 26 ноября по 10 декабря 2011 года сотрудники географического фа-

культета – доценты О.Н. Барышникова, О.В. Отто, Л.В. Швецова, пре-
подаватель Р.С. Неприятель находились в рабочей командировке в Ве-
ликобритании. Такая совместная поездка сотрудников двух кафедр – 
природопользования и геоэкологии, физической географии и ГИС явилась 
продолжением реализации проекта «Темпус». Данный проект стал реа-
лизовываться с 2010 года, и наши коллеги имели возможность принять 
в нем участие на базе университета Астон города Бирмингем.
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С 24 по 29 октября проходил III (XIX) Всероссий-
ский археологический съезд, который состоял-
ся в двух городах: Великом Новгороде и Старой 
Руссе. Событие было приурочено к 100-летию 
XV съезда, состоявшемуся накануне первой ми-
ровой войны в 1911 году, а также к 1150-летию 
российской государственности. Традиция про-
ведения всероссийских археологических съез-
дов была возобновлена в 2006 году. В каждом 
из трех прошедших съездов наш университет 
в лице сотрудников кафедры археологии, эт-
нографии и музеологии исторического факуль-
тета принимал участие. Профессор, доктор 
исторических наук А.А. Тишкин в интервью с 
корреспондентом «ЗН» рассказал подробности 
масштабного мероприятия, на котором он ру-
ководил секцией и делал доклады.

В «колыбели» российской 
государственности

– Алексей Алексеевич, кто проводил съезд, и 
кто принимал участие в нем?

– Исторически сложилось, что организатора-
ми современных съездов выступают три круп-
ных академических центра страны: Институт ар-
хеологии РАН (г. Москва), Институт истории ма-
териальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург) и 
Институт археологии и этнографии СО РАН (г. Но-
восибирск). Третий съезд проходил под патро-
нажем Института истории материальной куль-
туры РАН, который находится в нашей север-
ной столице. Его председателем был директор 
ИИМК РАН Е.Н. Носов – крупнейший специалист 
в области изучения славянской археологии, член-
корреспондент РАН. Местом проведения не слу-
чайно стал Великий Новгород и Старая Русса, а 
не Санкт-Петербург. Дело в том, что в этом году 
мы празднуем 1150-летие российской государ-
ственности, а Великий Новгород – является ее 
«колыбелью». Сразу отмечу, что съезд был орга-
низован очень хорошо, даже несмотря на то, что 
ученые – не самая организованная публика, учи-
тывая индивидуальность одних и амбиции дру-
гих. Правда, не обошлось и без накладок, но в це-
лом событие оставило хорошее впечатление.

По количеству участников третий съезд оказал-
ся самым крупным. На своих площадках он объе-
динил более 600 ученых, большинство которых, 
естественно, были из России (к ним можно при-
числить представителей Украины, Белоруссии, Ка-
захстана, Абхазии и Южной Осетии). Были архео-
логи, приглашенные из-за рубежа (Германия, Сло-
вакия, Китай и др.). Все участники прошли жесткий 
отбор по тематике докладов, после которого даже 
не все ведущие ученые попали на съезд. К счастью, 
заявленные доклады от АлтГУ были утверждены в 
работе нескольких секций, и нам удалось принять 
полноценное участие в работе крупнейшего архе-
ологического форума России. Таким образом, на 
съезде барнаульская археологическая школа бы-
ла представлена существенной по составу делега-
цией. Кроме того, все наши статьи опубликованы 
в двухтомном итоговом сборнике. Важным факто-
ром такого непредвзятого отношения к нам, веро-
ятно, послужило тесное сотрудничество с коллега-
ми из Института истории материальной культуры 
РАН, организаторами данного мероприятия. Это 
сотрудничество проявляется в различных областях 
деятельности – от научно-кабинетной и экспедици-
онной совместной работы до возможности пользо-
ваться институтской библиотекой и архивом. Осо-
бенно тесные контакты у нас с лабораторией ради-
оуглеродного датирования.

Мини-открытия в каждом 
докладе

– Вы руководили работой одной из секций 
съезда. Какой теме она была посвящена?

– Хочу отметить, что я был единственным чи-
сто «вузовским» археологом, который возглав-
лял работу секции. При этом она была посвяще-
на методам естественных наук, которые широко 
применяются в археологии. Мое впечатление, а 
мне довелось не только вести эту секцию, но и 
выступать там с докладом и делать заключитель-
ное выступление по результатам ее работы на 
итоговом заседании съезда, сводится к полному 
удовлетворению налаженному сотрудничеству 
ученых-естественников с археологами. Прежде 
всего хочу отметить, что эти специалисты очень 
трепетно относятся к археологии и к археологи-
ческой деятельности – это не только их заработок 
за счет выполнения аналитических заключений, 
но и испытательный полигон для реализации 
многочисленных идей, из которых рождаются 
передовые ноу-хау. Археология дала отечествен-
ной и мировой науке самое значительное коли-
чество научных дисциплин и субдисциплин (ге-
оархеология, астроархеология, зооархеология, 
палеоантропология, палеогенетика, этноархе-
ология и мн. др.). Отмечу, пожалуй, самое важ-
ное: специалисты-естественники хорошо подго-
товились к своим выступлениям и постарались 
подать в понятной и развернутой форме то, что 
могут предложить археологам для дальнейшего 
внедрения. Были, например, доклады из обла-
сти молекулярной биологии и нанотехнологий. 
Демонстрировались современные приборы и 
их возможности. Почти в каждом докладе пред-
ставлялись мини-открытия. Единственный отри-
цательный момент работы секции в том, что она 
проходила не в основном месте проведения за-
седаний съезда, которым являлся курорт «Ста-
рая Русса», а была перенесена в существенное 
отдаление – в музейный центр, посвященный 
Ф.М. Достоевскому. Из-за этого многие участни-
ки съезда не могли присутствовать на нашей сек-
ции и послушать замечательные доклады. А сре-

ди них были и потрясающие открытия!
– Какие доклады Вам запомнились?
– Например, исследователь Д.С. Коробов, кан-

дидат исторических наук из Института археоло-
гии РАН, продемонстрировал междисциплинар-
ный подход в решении целого ряда археологи-
ческих задач, связанных с изучением Северного 
Кавказа. Казалось бы, окрестности Пятигорска 
– самое благоприятное место для культурного 
развития народов. Но оказывается, что в исто-
рии этого региона есть «белое пятно», или сво-
еобразный археологический вакуум, который за-
ключается в отсутствие там древних памятников 
определенного периода, а точнее – скифо-сак-
ского времени, когда во всей Евразии обнару-
живается необычайный взлет и расцвет культур 
ранних кочевников. С чем это связано – долгое 
время оставалось загадкой. В результате кропот-
ливых археологических исследований оказалось, 
что причина в экологическом бедствии. Древние 
народы (носители кобанской культуры), прожи-
вавшие на Северном Кавказе в период поздней 
бронзы, так активно занимались земледелием 
на искусственно созданных террасах, что в опре-
деленный момент это спровоцировало значи-
тельную по масштабам эрозию почв со всеми вы-
текающими последствиями. Эта катастрофа рас-
тянулось на долгое время. Потребовалась почти 
тысяча лет для 
в о с с т а н о в -
ления экоси-
стемы. Уче-
ный пришел 
к таким выво-
дам благодаря 
комплексным 
исследовани-
ям, основан-
ным на ре-
зультатах ар-
хеологических 
обследований 
и раскопок, а 
также исполь-
зуя совре-
менные ГИС-
технологии и 
совокупность 
методов па-
леопочвоведческого анализа. Д.С. Коробов про-
демонстрировал поэтапную реконструкцию за-
фиксированных процессов на протяжении 1500 
лет. На мой взгляд, коллективом исследовате-
лей сделано серьезное историческое открытие, 
которое не только объясняет имевшуюся про-
блему отсутствия археологических памятников, 
но и демонстрирует серию земледельческих тех-
нологий, использовавшихся на Северном Кавка-
зе в древности. В ходе проведенной работы, уче-
ные сделали ряд других открытий. Теперь извест-
но, как, кем и когда создавались искусственные 
террасы, как они эксплуатировались, какие ору-
дия труда использовались, какие культурные рас-
тения возделывались, в каких объемах и т.д. По-
трясающие результаты! При этом исследования 
продолжаются, и они актуальны в современных 
хозяйственных условиях.

Серия докладов была представлена специали-
стами из Института физико-химических и биологи-
ческих проблем почвоведения РАН. Сам институт 
находится в г. Пущино (Московская область) и име-
ет несколько лабораторий, среди которых есть ла-
боратория археологического почвоведения. Ее со-
трудники подготовили и продемонстрировали на 
съезде разные методики работы с археологиче-
ским материалом. Например, как узнать, что было 
в керамическом сосуде, поставленном в могилу к 
умершему человеку или найденном на поселении. 
Важные исследования связаны с палеоклимати-
ческими реконструкциями, с процессом сооруже-
ния объектов, ставших археологическими. Широ-
ко в этом плане используется микробиоморфный 
анализ, а также различные геохимические методы. 
Об этом можно долго рассказывать. Все эти сведе-
ния коллеги любезно позволили использовать в хо-
де моих занятий с магистрантами, специализирую-
щимися у нас на кафедре. Кроме этого, удалось до-
говориться об изучении грунта, который оказался в 
целом керамическом сосуде, обнаруженном при 
исследовании кургана на памятнике Бугры в пред-
горьях Алтая. Образцы уже отправлены в Подмо-
сковье и надеюсь вскоре получить результаты.

Английские камины вредны, 
а русские печи – полезны!

Теперь кратко укажу и на другие темы. Все они 
чрезвычайно интересные. Например, исследова-
тели из Института географии РАН, исследуя вме-
сте с археологами поселения, затрагивали массу 
своеобразных моментов. В частности, почему лю-
ди любят сидеть у костра, несмотря на то, что это 
вообще-то вредно? Ведь дым оказывает пагубное 
воздействие на здоровье человека. Оказалось, что 
при горении целого ряда деревьев и кустарников 
вместе с дымом идут испарения смол, оказываю-
щие слабое наркотическое воздействие. В этом 
же плане в докладе прозвучал сравнительный 
анализ по поводу воздействия открытого и закры-
того огня для отопления жилища на организм че-
ловека: открытый огонь вреден, поэтому англий-
ские камины – серьезная проблема для здоровья 
людей, а наши русские печки – самое благоприят-
ное изобретение человечества. Эта позиция под-
тверждена самыми разными данными и дает кон-
кретную рекомендацию: не пользуйтесь камина-
ми, они сокращают жизнь.

Среди других новейших и испытанных разра-

боток отмечу совершенствование методов да-
тирования, а также проведение изотопных ис-
следований костных образцов для установления 
рациона питания, а также для решения других 
проблем (где человек родился, кто в популяции 
пришелец и т.д.). Конечно, археологам было бы 
полезно знать, что такие методы существуют и их 
можно применять в своей работе. Для нашей на-
учной дисциплины они позволяют получать объ-
ективную информацию, проверять наши версии, 
создавать прочные основы для частных и мас-
штабных реконструкций и мн. др.

– Какие впечатления у Вас оставила работа 
секции? Насколько известно, Вы не только ру-
ководили ей, но и выступали с докладом?

– День работы секции прошел на одном дыха-
нии. В зале заседания присутствовало более 40 
участников. Строго по программе мы заслуша-
ли и обсудили 15 докладов, а также познакоми-
лись с еще шестью работами, представленными 
нашему вниманию в стендовой форме. Кстати, о 
стендовых докладах. Они у нас в России исполь-
зуются редко. Это формирует не совсем позитив-
ное отношение к ним. Причина совершенно не в 
том, что такая форма умоляет достоинства рабо-
ты, проделанной автором. Просто не приучены 
мы к такой форме. На самом деле стендовый до-
клад, широко используемый в зарубежной прак-

тике, такое же пол-
ноценное участие. 
При этом очень важ-
но не только краси-
во продемонстриро-
вать на бумаге полу-
ченные результаты, 
но и дать возмож-
ность исследовате-
лю кратко предста-
вить их. Мы на сек-
ции давали по пять 
минут на привле-
чение внимания к 
стендовому докла-
ду, который не дол-
жен повторять то, 
что уже напечатано. 
И эффект – самый 
позитивный. Все 
стендовые доклады 

получили такое же обсуждение, как и устные до-
клады. В целом же, работа секции была чрезвы-
чайно полезной.

Мой доклад был посвящен уже имеющемуся 
опыту использования рентгенофлюоресцентного 
спектрометра, которым оснащена кафедра архе-
ологии, этнографии и музеологии нашего универ-
ситета. Удалось продемонстрировать яркие и мас-
совые результаты при определении химического 
состава разновременных находок из цветных ме-
таллов, обнаруженных на Алтае, в Кузнецкой кот-
ловине, в Приангарье, в Приобье и в Монголии. 
Было задано много вопросов. В обсуждении от-
мечены особенности использования такого же 
прибора специалистами из Пущино для изучения 
почв. Для этого есть специальная программа. На-
ши исследования пока охватывают цветной ме-
талл, а также все составляющие бронзолитейного 
производства. Однако есть смысл насытить при-
бор еще и другими возможностями.

Еще я принял участие в работе двух секций, ко-
торые также вызвали положительные эмоции и 
были полезны. Но вот в организационном пла-
не они отличались. Ученые-естественники оказа-
лись более дисциплинированными и ответствен-
ными участниками съезда.

Об алтайских «сокровищах»
– Алексей Алексеевич, расскажите подроб-

нее о других секциях, в которых Вы приняли 
участие.

– Уже традиционно интереснейшей секцией 
археологических съездов является та, которая 
посвящена истории изучения скифо-сакского ми-
ра. И в этот раз собрались маститые археологи, 
были сделаны интересные доклады. Главной за-
дачей работы секции стал обмен информацией 
исследователей из Восточной Европы с учеными, 
работающими за Уралом. До сих пор сохраня-
ются противоречия между ними в плане оценки 
влияния кочевых народов Центральной Азии на 
культуру этносов Восточной Европы. Наши колле-
ги придерживаются версии автохтонного разви-
тия племен на этой территории, признавая, что 
были миграции, но они не сыграли существен-
ной роли. Эти мнения создают условия для про-
ведения дискуссий.

Из многих докладов выделялось выступление 
Л.Т. Яблонского (Институт археологии РАН), под ру-
ководством которого был раскопан «царский» кур-
ган в Приуралье. Там был обнаружен потрясающий 
железный меч с золотой инкрустацией, демонстри-
рующей сцены из древнего эпоса: сказание о ге-
рое, одержавшем победу над вепрем. Ученый сде-
лал доклад об археологическом контексте находки, 
о результатах реставрации меча, о попытке рас-
шифровать семантику нанесенных образов.

На этой секции я представлял доклад о рабо-
тах экспедиции АлтГУ на археологическом памят-
нике Бугры (Рубцовский район). В этом году из-
учение этого интереснейшего объекта вступило 
в завершающую стадию, и я в развернутом ви-
де рассказал о предварительных итогах. Доклад 
привлек внимание, вызвал много вопросов. С 
этим материалом меня пригласили в сборник, 
который сейчас готовится в Кракове (Польша).

Третья секция, в которой мне удалось принять 
участие, в основном была посвящена эпохе сред-

невековья. Она оказалась в буквальном смысле 
слова «текучей» – участники приходили, читали 
доклады, уходили. По словам одного из предсе-
дателей секции, такая ситуация была характерна 
для всех дней работы съезда. Я делал доклад в 
последний день форума. Он был посвящен ком-
плексному изучению сохранившихся деревянных 
изделий предтюркского времени, обнаруженных 
в курганах Алтая. Среди них особое место занима-
ет впервые найденный целый остов жесткого сед-
ла без стремян. Этот факт имеет важное значение 
для изучения культуры центрально-азиатских ко-
чевников. Изобретение и применение жесткого 
седла для воинов того времени демонстрирова-
ло серьезное преимущество, как, например, ис-
пользование в свое время танков. Воин мог, об-
лачившись в железные доспехи, устойчиво удер-
живаться в таком седле. А собранные в сомкнутый 
строй всадники представляли серьезную угрозу 
для противников. Озвученная информация вызва-
ла неподдельный интерес у специалистов, зани-
мающихся эпохой великого переселения народов 
и ранним средневековьем. Я продемонстрировал 
все обстоятельства находок на памятнике Яломан-
II, и рассказал о перспективах изучения их с помо-
щью дендрохронологического анализа, чем за-
нимается мой соавтор Н.И. Быков, к.г.н, заведую-
щий кафедрой географического факультета АлтГУ. 
В ходе обсуждения докладов была высказана ре-
комендация подготовить и опубликовать сенса-
ционное открытие в одном из ведущих зарубеж-
ных журналов, чтобы иностранные коллеги могли 
с ним познакомиться. 

– Главный итог съезда – по-вашему это?..
– Это не только продуктивный обмен инфор-

мацией, живое общение, самое главное – созда-
ние новых коллективов для выполнения совре-
менных научных задач.

На заключительном заседании съезда бы-
ли приняты директивы по поводу образования 
в сфере археологии. Директор Института архе-
ологии РАН заверил, что будет биться за откры-
тие программы бакалавриата и магистратуры по 
направлению «Археология», за финансирование 
студенческих археологических практик. Вся ито-
говая информация будет изложена на странице 
сайта Института истории материальной культуры 
РАН, посвященной съезду.

Пользуясь возможностью, после завершения 
съезда мы с коллегами из университета напра-
вились в Санкт-Петербург. Все дни, проведенные 
в этом городе, мы потратили на работу в фондах 
Эрмитажа, библиотеке и архиве Института исто-
рии материальной культуры РАН. В итоге получи-
ли колоссальную по объему информацию, изме-
рить которую можно в только гигабайтах. 

Наша поездка на съезд частично была профи-
нансирована Российским гуманитарным науч-
ным фондом, а также другими проектами. Часть 
затрат пришлось возместить за собственный 
счет. Съезд вселил в нас стимул для дальнейшей 
еще более активной и продуктивной работы. Уда-
лось почувствовать сердце археологии (как и за 
счет чего оно бьется), какие есть новые направле-
ния, какие возможности появляются. Удовлетво-
рение от проделанной работы чувствую полное.

Софийский собор – шедевр 
русского зодчества

– Какие впечатления у Вас оставили города, 
где проходил съезд?

– Съезд предусматривал большую научную ра-
боту, которая практически не оставила участни-
кам форума времени на культурную программу. 
Почти не удалось посмотреть город Старая Русса, 
хотя он имеет много достопримечательностей, 
среди которых большое количество средневеко-
вых христианских храмов. В свое время Старую 
Руссу неоднократно посещал Ф.М. Достоевский, 
были там и другие выдающиеся люди, например, 
известный художник Борисов-Мусатов или поэ-
тесса М. Цветаева. Дело в том, что это курортное 
место, куда знаменитости приезжали отдыхать. 

После торжественного заседания в Великом 
Новгороде у нас было всего два часа до отъезда. 
Буквально бегом удалось побывать пусть на не-
большой, но интересной экскурсии, посмотреть 
кремль и посетить великий шедевр раннесредне-
векового русского зодчества – Софийский собор.

- По Вашему мнению, можно ли надеяться, 
что наш университет когда-нибудь станет цен-
тром проведения археологического съезда?

- Несмотря на то, что у нас в университете сфор-
мировался известный в России археологический 
коллектив и есть научная школа под руководством 
Ю.Ф. Кирюшина, в ближайшее десятилетие такая 
перспектива отсутствует. Причин тому несколько. 
Одна из них наиболее значимая – в Барнауле нет 
центра академической науки. Следующий четвер-
тый съезд, скорее всего, пройдет в Екатеринбурге, 
где находится Уральское отделение РАН. 

В нынешних условиях мне вообще трудно го-
ворить о перспективах. Сейчас нужно как-то 
удержаться на уже достигнутом уровне, сохра-
нить коллектив. Но все же надеюсь, что когда-
нибудь свершится ваша идея. К этому надо быть 
готовым. Каждый год у нас проходят конферен-
ции. А, например, на следующий год мы наме-
тили проведение II Международного конгресса 
средневековой археологии евразийских степей. 
Для крупных мероприятий нужна серьезная под-
держка не только руководства университета, но 
администрации края. 

- Благодарим Вас, Алексей Алексеевич, за беседу!
Александра Артемова

На снимке: А.А. Тишкин в Великом Новгороде 
на фоне самых выдающихся памятников города

О Всероссийском археологическом съезде – от «первого лица»
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Коньки меняем на велосипеды
– Мы, конькобежцы, 

живем по своему кален-
дарю. Новый спортив-
ный сезон у нас приня-
то начинать не зимой, а 
в самый разгар весны – 
в апреле, предваритель-
но отдохнув от послед-
них соревнований пару 
недель. В Барнауле нет 
крытого катка, поэтому 
наша команда под руко-
водством тренера А.А. 
Конюхова начинает пер-
вые в новом сезоне тре-
нировки с… велосипе-
дов. 

Весна для меня вы-
далась во всех смыслах 
жаркой. Я защитил ди-
плом бакалавра и по-
ступил в магистратуру 
родного физико-техни-
ческого факультета. Про 
поступление – целая 
история, которая удивит кого угодно, но толь-
ко не спортсменов. Каждый год наша коман-
да отправляется в Горный Алтай на велосипе-
дах в тренировочных целях. Как можно было 
бы догадаться, день отъезда пришелся ровно 
на день вступительного экзамена. Оба меро-
приятия крайней важности, поэтому жертво-
вать было нечем. Пока команда крутила педа-
ли в сторону горного, я справлялся с экзаме-
национными испытаниями. Но стоило только 
закончить это дело, как меня тут же усадили 
в машину и повезли догонять команду. Встре-
тившись с ребятами, я пересел на велосипед 
и продолжил покорять начатый ими маршрут 
как ни в чем не бывало. 

Крутить педали нужно было долго, в день 
проехали 150 км. Под вечер остановились у 
реки, расставили палатки, приготовили ужин 
на костре, а с наступлением утра снова отпра-
вились в путь. Через 2,5 дня наша команда до-
стигла места назначения – Семинского пере-
вала. Здесь расположена хорошо известная 
всем спортсменам тренировочная база. Кро-
ме занятий по привязанным к конькам дис-
циплинам, мы то и дело ходили в походы. Не-
забываемые впечатления принесла гора Сар-
лык, высота которой – 2506 м над уровнем 
моря. Тридцатикилометровый пеший путь по-
сле трехдневной поездки на велосипедах мы 
проделали с легкостью. 

На пути к обладанию Кубком
Тренировочный сбор подошел к концу, и 

мы в том же порядке за 2,5 дня возвратились 
в Барнаул. Два дня на отдых – и снова сборы. 
На этот раз отправлялись в Челябинск, что-
бы вновь оказаться в родной конькобежцам 
стихии – на ледовом катке. Там прошел це-

лый ряд соревнований, в том числе летний Ку-
бок Союза конькобежцев России 
(СКР) по конькобежному спорту. 
На 5000 м я стал седьмым.

Затем следовал очередной пе-
реезд. На этот раз – обратно в 
Барнаул. В университете как раз 
«стартовал» учебный год, нача-
лись занятия в магистратуре… Но 
надоесть учеба не успела: уже 
в середине сентября начались 
двухмесячные сборы и я отпра-
вился  в Коломну, где состоялся 
первый этап Кубка России, чем-
пионат России по отдельным дис-
танциям и второй этап кубка Рос-
сии. Чемпионат России – главный 
старт на коломенских сборах. По 
его итогам формируется сборная 
на кубок мира. На 5000 м я высту-
пил, к сожалению, плохо, а вот на 
10000 м показал для себя хоро-
ший результат. Идет только вто-
рой год, как я перешел из «юни-
оров» в «мужчины», но результат 
«на России» уже 13-й. Это хоро-

ший задел для следующего 
года, когда можно будет по-
пробовать показать резуль-
тат, по которому идет зачет в 
сборную России (шесть пер-
вых мест).

 Досадно, однако, что ре-
зультат мой дисквалифици-
ровали. Официально «об-
винение» звучало так: «за 
нарушение прохождения 
дистанции». В прошлом го-
ду мировой федерацией 
конькобежного спорта бы-
ли введены новые правила 
соревнований. Теперь спор-
тсменам нельзя пересекать 
разметочные линии конь-
ками и трогать дорожки. Но 
коньки и лед зачастую дик-
туют свои правила, поэтому 
не я один, а много спортсме-
нов, в том числе маститых, 
по причине нарушения пра-
вил были сняты с соревно-
ваний. Обидно, когда отбе-
жишь 25 кругов, а тебя возь-
мут и снимут… Не я первый, не я последний. В 
Европе спортсмены пытались даже бастовать, 
и теперь федерация намерена пересмотреть 
принятые правила.   

Борьба за сотые
В прошлом году на международном кубке 

впервые была введена новая в конькобежном 
спорте дисциплина – масс-старт, когда спор-
тсмены стартуют не как обычно, парами, а 
по 20 одновременно. Эта дисциплина созда-

на для зрелищности и скорее всего, войдет в 
программу Олимпийских игр. На кубке России 
нам представилась возможность оценить «но-
винку». Какие впечатления? Очень интересно! 
Впервые за все время занятий спортом я бе-
жал не в паре, а пытался вырвать победу сра-
зу у 20 спортсменов! Здесь и свои хитрости, и 
другая тактика. В общем, это новшество, в от-
личие от предыдущего, мне по вкусу.

Расскажу о самом старте. Бежать нужно бы-
ло 20 кругов. Нас человек шесть почти сра-
зу оторвалось от основной группы, которая с 
каждым кругом оставалась все дальше и даль-
ше позади. И вот, когда до финиша оставалось 
два  круга, я оценил свои силы и со своей чет-
вертой позиции начал обгонять других лиде-
ров по большому радиусу катка.  Слышен был 
голос комментатора: «Атакует Иван Башков!» 
Я начал убегать от соперников и вот, букваль-
но на последнем повороте они нагнали ме-
ня, и все выстроились в одну линию! В итоге, 
кто стал первым, а кто последним, можно бы-
ло определить только по фотофинишу. Пред-
ставьте, 0,05 секунды я проиграл третьему ме-
сту и в эти пять сотых «залезло» еще три чело-
века. В итоге я стал шестым. Говоря просто, все 
выкинули коньки и кому повезло на какую-то 
сотую больше, тот победил. Сейчас, вспоми-
ная о коломенских соревнованиях, прихожу к 
мысли, что самые яркие впечатления у меня 
остались именно от масс-старта.

Интересный факт. Все слышали о фотофи-
нише, а вот что вам го-
ворит «компьтеризиро-
ванная система хроно-
метража «Омега»»? Это 
устройство также создано 
для определения победи-
теля соревнований и со-
вершенно необходимо в 
таких случаях, когда фо-
тофиниш не может спра-
виться со своим предна-
значением. Например, 
в том же  масс-старте. 
«Омега» - это два блока, 
расставленных на фини-
ше друг напротив друга, а 
между ними проходит не-
видимый лазерный луч. 
Когда спортсмен пересе-
кает его, например, конь-
ком лазер прерывается, и 
время останавливается. 
На соревнованиях отсчет 
времени начинается с вы-
стрела стартера и оста-
навливается только тогда, 
когда луч лазера был пре-

рван. Это все компьютерные технологии, че-
ловеческий фактор исключен полностью.

Оттачивая мастерство
…Не успели завершиться соревнования в 

Подмосковье, как сразу же отправились за 
Урал, в Челябинск. На этот раз мы встали на 
коньки не для того, чтобы показывать свои си-
лы, а чтобы отточить мастерство в трениров-
ках. Кстати, буквально за несколько дней до 
нашего приезда в Челябинске прошел первый 
этап Кубка мира. Это значимое событие для 

спортивной жизни России. Впервые на нашем 
катке собиралась, что называется, элита меж-
дународного конькобежного спорта. Жаль, что 
мы не успели на соревнования и не поучились 
у лучших из лучших.

С декабря мои тренировки продолжились 
на барнаульском льду. Он идеально подхо-
дит для подготовки к заключительным в этом 
сезоне соревнованиям, которые пройдут ис-
ключительно на открытых катках. Попробовал 
оценить свои силы на катке в г. Дивногорске 
Красноярского края, где проходил четвертый 
этап Кубка России. Крытый лед – это уже дру-
гая стихия, но мы и на ней можем достойно 
побороться! В первый же день я сбегал 5000 
м с результатом первого места, за что дали ди-
плом и моему тренеру. На второй день –1500 
м, командная гонка в восемь кругов, награда в 
«размере» диплома III степени, медали и би-
лета домой.

Весенние хлопоты
Не успел понять, что я дома: сессия в уни-

верситете, и вот уже снова сборы в Челябин-
ске, подготовка к соревнованиям… Самый глав-
ный старт у меня намечен на март. Все-таки фи-
нал Кубка России, благодаря победе в котором 
можно стать членом сборной команды. Мно-
гие интересуются сочинской олимпиадой и 
спрашивают, кто будет защищать честь нашей 
страны. Так вот, если бы только можно было по-
пасть с финала Кубка в их число… Ан нет, состав 
будет известен в декабре 2013 года, ровно за 
месяц до самой олимпиады. Так что спортсме-
ны копят свои силы к тому времени.

Еще одно ответственное соревнование – 
Всероссийская универсиада, которая состоит-
ся этой весной в Челябинске. Поеду отстаивать 
честь родного университета, кстати, теперь не 
один. В 2011 году к нам в АлтГУ на первый курс 
поступили сразу два конькобежца –Екатерина 
Пинигина с соцфака и Леонид Стребков с МИЭ-
МИС. Они также тренируются у Аркадия Алек-
сандровича Конюхова. Вот с ними-то мы и бу-
дем бороться на универсиаде за то, чтобы имя 
нашего университета звучало не только в науч-
ных, но и в спортивных кругах. 

Итак, за прошедшее отчитался, за будущее 
сказал, надеюсь по приезде в Барнаул расска-
зать читателям «За науку» еще много интерес-
ного! 

Записала Александра Артемова

Иван Башков: «Будем бороться, чтобы имя университета звучало»
У каждого из нас есть любимое занятие. Бывает и так, что это занятие превращает-

ся в нечто большее, чем простое увлечение, и становится главным делом всей жизни. Так 
случилось и с героем сегодняшнего номера Иваном Башковым – магистрантом ФТФ, и конь-
кобежным чемпионом. Мастер спорта, неоднократный победитель соревнований от ре-
гионального до международного уровня поделился с читателями «ЗН» тем, каково это, 
когда спорт – это не простое хобби, а практически вся жизнь…

На базе парк-отеля «Лес-
ные Дали» в рамках про-
екта «Экологическое обра-
зование и просвещение в 
приграничном регионе Рос-
сийской Федерации  (Ал-
тайский край), Казахстана, 
Китая и Монголии. Долго-
срочные тенденции и опе-
ративные решения (регио-
нальные аспекты, иностран-
ный опыт и российские 
реальности)» прошел эко-
логический молодежный 
международный лагерь 
для мультипликаторов зна-
ний. Мультипликаторы – 
это замечательные люди, 
способные делиться свои-
ми знаниями, преумножать 

количество экологически 
грамотных людей.

Участники были как из 
Алтайского края (г. Барна-
ул, г. Бийск), так и из сосед-
них регионов: г. Томска и ре-
спублики Казахстан (г. Шим-
кент, г. Усть-Каменогорск). 
АлтГУ представляли студен-
ты биологического и геогра-
фического факультетов.

Докладчики делились 
своим опытом в сфере эко-
логического туризма, эко-
логического образования и 
просвещения. Помимо не-
больших лекций, проходи-
ли семинары, на которых 
участники, работающие в 
маленьких группах, выпол-

няли задания, представля-
ли свои проекты, связанные 
с образованием туристско-
экологического кластера, 
высказывали идеи о том, 
как сделать туризм, доста-
точно интенсивно развива-
ющийся, более «экологи-
зированным». Предлагали 
просветительные меропри-
ятия для повышения уров-
ня экологических знаний не 
только студентов, но обще-
ства в целом.

Как и положено, в лагере 
никто не забывал про отдых 
и развлечения. В свободное 
время (хотя его практически 
не было) проходили различ-
ные игры с экологической 
тематикой, такие как «Зеле-
ный «зеленый» крокодил», 
«Экологи versus  Технологи» 
и т.д.

В конце эксперты собра-
лись на заседание по пово-
ду определения экологиче-
ских аспектов дальнейшего 
трансграничного сотрудни-
чества, подведению ито-
гов, выделению лучших 
проектов.

Все участники получили 
сертификаты, а коллеги из 
Казахстана и Томска –цен-
ные подарки и сувениры.

Ольга Ерещенко

Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят!

Сохраним реликтовые леса для детей и внуков!

Заказнику – быть?
Общественность края продолжает беспокоить ситуация, складывающаяся вокруг 

Залесовского заказника в связи с возможным снятием запрета на вырубку леса и добычу 
полезных ископаемых на его территории (Об этой проблеме «ЗН» уже писала в №3, 2012 
г. «Лес погибнет за металл?»).

Залесовский заказник – один из немно-
гих уголков, где до настоящего времени в 
близком к естественному состоянию сохра-
нились участки черневой тайги с элемента-
ми реликтовой третичной флоры. На тер-
ритории заказника произрастает 7 видов 
растений, включенных в Красную книгу Ал-
тайского края (в том числе – 2 вида, вклю-
ченных в Красную книгу РФ); обитает 27 
видов животных, включенных в региональ-
ную, и 10 видов, включенных в федераль-
ную Красную книгу. Велика роль заказни-
ка в воспроизводстве рыбных и охотничьих 
ресурсов, а также ресурсов лекарственных 
и медоносных растений.

В конце прошлого года проект измене-
ния Положения о заказнике получил по-
ложительную оценку государственной экологической экспертизы, которая, по мнению об-
щественности, была проведена с нарушением установленного порядка и без учета мнения 
жителей Залесовского района. Первоначальный текст нового Положения о заказнике был 
разработан специалистами АлтГУ и не вызывал никаких нареканий общественности, одна-
ко в дальнейшем по инициативе ряда краевых ведомств и коммерческих организаций в него 
были включены  пункты, разрешающие на территории заказника рубки леса интенсивностью 
30%, а также разведку и добычу полезных ископаемых. Как считают представители Геблеров-
ского экологического общества, это противоречит нормам природоохранного законодатель-
ства РФ и Алтайского края. 

Недавно стало известно, что сотрудниками Геблеровского общества подготовлено заявле-
ние в суд по ситуации с Залесовским заказником. В этом заявлении обжалуется приказ Управ-
ления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, которым был ут-
вержден проект нового Положения о заказнике.

Тем временем на сайте www.democrator.ru продолжается сбор подписей в защиту Залесов-
ского заказника (проблема № 6306), организованный при участии студентов биологического 
факультета. Предполагается, что сформированное на Демократоре обращение граждан бу-
дет направлено Президенту и Председателю Правительства РФ, в случае если данную про-
блему не удастся решить на уровне края.

Дмитрий Кузменкин, аспирант БФ
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Считать недействительным
- Студенческий билет № 1114139/1493 на имя Смирнова 

Александра Сергеевича;
- cтуденческий билет № 012744/111 на имя Игнашиной 

Жанны Сергеевны.

Легкая атлетика
11 - 12 февраля в г. Барнауле 

проходил зимний чемпионат 
края по легкой атлетике в 
манеже АлтГТУ. Чемпионкой 
в финальном забеге на 
3000 м стала студентка 
юридического факультета 
нашего университета Марина 
Воробьева. Поздравляем 
также тренера воспитаницы 
Александра Анатольевича 
Агишева – старшего 
преподавателя кафедры 
физического воспитания АлтГУ! 

На снимке: Марина Воробьева

Спортивное табло
Баскетбол. Юноши. Первенство АлтГУ.
Предварительные игры с 19 фераля 2012 года в 10:00 в спор-

тивном зале корпуса «С» на пр. Социалистическом 68.  

Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет кон-

курс для заключения трудового договора по должностям:
- директора реализации программы стратегического раз-

вития университета (тел. 24-32-00. Подробности на сайте 
университета:  http://www.asu.ru/news/6823);

ФАКУЛЬТЕТ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
профессоров кафедр:
- педагогики - 1.0;
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
профессоров кафедр:
- физической географии и геоинформационных систем - 0.5;
ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
ассистентов кафедр:
- конституционного и международного права - 0.5.
Прием документов на конкурс проводится в течение месяца 

после опубликования объявления. 

Информбюро

Главный научный конкурс края
Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского 

края объявлен конкурс среди научных, научно-педагогических 
работников и студентов, участвующих в решении задач 
социально-экономического развития Алтайского края.

Конкурс проводится по трем направлениям:
  Естественные науки;
  Технические науки;
  Гуманитарные науки. 
По каждому направлению устанавливается пять номинаций:
   «Профессор года»,
   «Ученый года», 
   «Молодой ученый года», 
   «Преподаватель года», 
   «Студент года».
Конкурсная документация принимается до 24 февраля (пр. 

Ленина 61, каб. 801). Дополнительная информация по телефону: 
24-19-25 (Гавриловская Надежда Владимировна). 

Лингвистический центр АлтГУ…
…продолжает набор на курсы иностранных языков
в т.ч. и для подготовки к сдаче международных экзаменов. 
Уровневое обучение в малых группах. Стоимость обучения – 

5400 руб. за 50 академических часов (1 модуль). Тел. 666-326, 
каб. 705 М. Приглашаем изучать иностранные языки!

Внимание, конкурс!
На юридическом факультете объявлен конкурс творче-

ских работ на тему: «Юридическому факультету - 50 лет».
Принимаются конкурсные работы по трем номинациям:
Рекламный плакат (фотоколлаж, рисунок, слоган и т.п.) – раз-

мер 1 м х 1,5 м.
Эссе о факультете («Любимый факультет», «История юридиче-

ского факультета», «Люди юридического факультета»).
Видеоролик о юридическом факультете (до 5 минут).
Просим предоставлять свои работы до 30 апреля  в деканат 

юридического факультета (кабинет 105С).
Конкурсантам разрешается принимать участие во всех номинациях.

Оргкомитет конкурса (36-73-77, Еременко Ю.Ю.)

Внимание – конкурс на повышенную стипендию!
Беспрецедентный факт выдачи повышенной стипендии 324 

студентам нашего университета в декабре 2011 года вызвал волну 
энтузиазма. Такая форма поддержки и стимулирования активной 
учебной, научно-исследовательской, спортивной, общественной 
и культурной деятельности студентов рассчитана на один семестр. 
В АлтГУ завершилась зимняя сессия, контингент потенциальных 
стипендиатов изменился, и вот объявлен новый конкурс на повы-
шенную государственную академическую стипендию.

Комплекты документов кандидатов на назначение повышен-
ных государственных академических стипендий только до 20 
февраля 2012 г. передаются: в деканаты – за достижения в учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности; в управление 
ВиВР – за достижения в культурно-творческой и общественной 
деятельности; в СК «Университет»  – за достижения в спортив-
ной деятельности. В филиалах АлтГУ документы на все стипен-
дии передаются в деканаты филиалов. Критерии для участия и 
перечень документов опубликованы на официальном сайте Алт-
ГУ (http://www.asu.ru/science/research/nirs/konkurs/).

За дополнительной информацией обращаться: каб. 209М, тел. 
24-19-62 (И.Ю. Кузнецова). Дерзайте, конкурсанты!

Торжественную презентацию откры-
ла первый проректор по учебной работе 
И.Н. Ротанова. Ирина Николаевна отмети-
ла, что эта замечательная экспозиция со-
вершенно не случайно создана именно 
сейчас, в начале 2012 года, официально 
объявленного Годом российской истории 
и государственности. 

С завершением столь интересной и 
сложной работы сотрудников факультета, 
студентов и всех собравшихся поздрави-

ли декан ИФ д.и.н. Е.В. Демчик и дирек-
тор Государственного архива Алтайского 
края Г.Д. Жданова.  Галина Дмитриевна 
особенно высоко оценила работу студен-
тов исторического факультета, проявив-
ших во время подготовки выставки про-
фессионализм, достойный будущих со-
трудников архива. 

Вниманию зрителей была представлена 
театрализованная историческая постановка 
о конце смутного времени в XVII веке – вен-

чании на царствие основателя новой дина-
стии молодого Михаила Романова. Князья, 
священники и бояре в исторических костю-
мах при иконе и свечах рассказали о том, 
как когда-то начиналась великая трехсот-
летняя царская династия Романовых. 

Затем главный вдохновитель выставки 
Е.А. Брюханова провела для гостей пер-
вую обзорную экскурсию. Позже еще не 
раз будут проводиться подробные экс-
курсии, на которых можно будет близко 
познакомиться со всеми удивительными 
экспонатами на стендах со времени при-
звания варягов до наших дней. 

Елена Залетина 

От Руси до России: вехи российской государственности
9 февраля в холле 1-го этажа главного корпуса АлтГУ состоялось открытие 

выставки «От Руси до России: вехи российской государственности» – плод долгой 
скрупулезной работы кафедры документоведения, архивоведения и исторической 
информатики.

В АлтГУ на филологическом 
факультете обучаются 22 сту-
дента из КНР, которые даже в 
чужой стране не забывают свои 
традиции, так как чрезвычай-
но привержены к ним и чтут па-
мять предков (Это добрый при-
мер для нас, призывающий 
помнить и чтить свои, искон-
но русские традиции). Ли Цзин, 
Ван Юйчжэ, Линь Жуйлун, Лу 
Ян, Фу Лэй, Мао Илинь, Ма 
Линь рассказали нам о том, как 
встречают новый год у них на 
родине, и о том, как они встре-
тили его в России.

Семейный праздник
Как и во многих странах мира, 

новый год в Китае встречается в 
кругу близких родственников: 
мамы, папы, дедушки, бабуш-
ки, тети и дяди. За несколько ча-
сов до наступления долгождан-
ного момента семья приготав-
ливает большой праздничный 
стол, а потом все вместе садят-
ся смотреть по телевизору но-
вогодние концерты. Такие про-
граммы, как поведала нам все-
мирная паутина, создаются в 
каждой стране; в них отобража-
ются национальные традиции, 
костюмы, фольклор.

С наступлением нового го-
да глава семьи открывает не 
шампанское, как это принято 
во многих странах, а другие на-
питки. Некоторые семьи до сих 
пор готовят персиковый отвар 
или вино, настоянное на перце, 
цветах сливы и иглах кипариса.

Первый день празднования 
наступившего года семья про-
водит дома, а уже на следую-
щий день идет в гости к близ-
ким людям.

В Барнауле ребята праздно-
вали новый год в кругу близких 
друзей. Они приготовили неко-
торые национальные блюда, а 
вместо похода в гости пошли на 
елку на пл. Сахарова. Как при-
знались студенты, это было эк-

зотическим зрелищем, невзи-
рая на то, что елка была искус-
ственной.

Вкусный стол

Как ни странно, новый год в 
Китае в разных провинциях от-
мечается по-разному. Это каса-
ется не только традиций, но и 
приготовленных национальных 
блюд. Например, в южных про-
винциях в первый день подают-
ся к столу пельмени (только у них 
форма не круглая; пельмени на-
поминают своей формой слит-
ки из золота и серебра и симво-
лизируют пожелание богатства), 
а вот на севере – в первый день 
подается рыба, ведь неслучай-
но этот продукт является симво-
лом достатка. Другое различие 
в еде – это острое или сладкое. 
Последнее преобладает в север-
ных провинциях Китая. А вот на 
северо-востоке в первый день 
подают не только пельмени, но 
и свиные ноги. Это тоже являет-
ся символом достатка.

Ребята из Китая отмечали 
русский Новый год в ночь с 31-
го декабря на 1-е января. Ко-
нечно, в первый день они го-
товили пельмени. Мао Илинь 
рассказала, что у них дома есть 
такая традиция - в пельмени за-
ворачивать монеты, и кому они 

достанутся, тот непременно в 
наступившем году станет богат. 
В общежитие студенты из Под-
небесной тоже сделали так, по-
этому теперь остается ждать ис-
полнения этого желания.

Взрывы петард и каскады 
фейерверков

Самой известной традицией, 
кстати, образовавшейся из-за 
суеверия, является зажигание 
на новый год в Китае фейер-
верков и петард. Традиции соз-

давать шум и гам при 
праздновании это-
го праздника многие 
предсказывают тыся-
челетнею историю. 
Все началось с леген-
ды о том, что в канун 
рождения года злые 
духи, изгнанные из 
разных мест, ищут се-
бе новое пристанище. 
Найдя подходящий 
дом, селятся в нем, и 
весь предстоящий год 
устраивают хозяевам 
разные беды. Так что 
шум призван отогнать 
зло от порога.

Этого не скажешь о России. В 
Барнауле, признаются студен-
ты, фейерверков настолько ма-
ло, что их порой и сложно заме-
тить. Другое дело на их родине, 
когда взрыв петард не прекра-
щается на протяжении всего 
первого новогоднего дня. По-
этому студенты соскучились по 
оглушительным взрывам цвет-
ных огней, ведь некоторые от-
мечают русский новый год уже 
не впервые.

Вместо елки и подарков
«В Китае не наряжают елку», 

– то ли с сожалением, то ли с 
радостью говорят ребята. Вме-
сто этого они украшают свой 
дом различными фонарями, 
цветными лампочками, гир-
ляндами, а также развешивают 
на дверные проемы «парные 
надписи». По поверью, они су-
лят в доме счастье, а жильцам 
– удачу. Поэтому в комнатах об-
щежития висели не только но-
вогодние шары и мишура, но и 
еще национальные новогодние 
«игрушки».

А что касается подарков, то во 

многих провинциях они схожи, 
точнее – схож один и тот же по-
дарок. В большинстве случаев на 
новый год в Китае дарят красный 
пакет с деньгами и небольшим 
письмом, в котором написаны 
пожелания от самых близких 
родственников. В давние време-
на новогодние деньги препод-
носились в виде ста медных мо-
нет, связанных вместе и симво-
лизирующих надежду на жизнь 
до ста лет. А вот дарить различ-
ные статуэтки, одежду, технику и 
другие мелочи – у них случается 
очень редко. Ведь главная зада-
ча подарка на новый год в Китае 
– приносить удачу на протяже-
нии всего нового года. 

Два мандарина, две 
конфеты…

Куратор группы спросила у 
ребят о традиции дарить два 
мандарина гостям во время 
празднования нового года. Сту-
денты сразу ответили – да, та-
кая традиция есть.

Она возникла по простой 
причине – на китайском язы-
ке произносимое «пара манда-
рин» созвучно со словом «зо-
лото». Традиция дарить при 
встрече мандарины нашла свой 
отклик и в современном ми-
ре, поскольку китайцы верят в 
магию чисел, способную при-
влечь счастье как к дарящему, 
так и к одаряемому человеку. 
Ребята рассказали, что в разных 
провинциях Китая дарят раз-
ные вещи. Например, на севере 
преподносят не только два ман-
дарина, но и две конфеты.

Новогодняя ночь – 
это только начало

После шумной встречи ново-
го года китайцы отмечают дру-
гой традиционный праздник – 
«Юаньсяо» («Праздник фона-
рей»). Во время его проведения 
принято лакомиться пирожка-
ми, изготовленными из клей-
кой муки со сладкой начинкой 
и цукатами, а также любоваться 
светом зажженных ночью фо-
нарей. Праздником фонарей и 
завершается период праздно-
вания нового года в Китае.

Подготовил 
Дмитрий Акиншин

Встреча нового года по-китайски
Во многих странах, в частности в России, новый 2012 год 

длится уже второй месяц. Но во многих странах Востока 
встречают новый год по другому календарю. Например, в Ки-
тае… Китайский новый год наступает в первое новолуние года 
в период между 20-м января и 20-м февраля по Григорианскому 
календарю. В 2012 г. он наступил 23 января, и проходил под по-
кровительством Дракона в течение двух недель.

В конце января в серии «Дневник Алтайской школы политических 
исследований», продолжающейся с 1996 года, вышел сборник науч-
ных статей:

Дневник Алтайской школы политических исследований. № 27. Со-
временная Россия и мир: альтернативы развития (Разрешение меж-
государственных конфликтов: актуальный опыт истории и современ-
ность) : сборник научных статей / под ред. Ю.Г. Чернышова. – Барнаул: 
Изд-во Алт. ун-та, 2011. – 246 с.

Сборник содержит статьи исследователей из 17 городов четырех 
стран – Казахстана, Польши, России, Украины. В качестве приложения 
даны материалы методического семинара «Новое в изучении и препо-
давании международных отношений», состоявшегося 22 сентября 2011 
г. в АлтГУ. Издание предназначено как для специалистов (историков, 
международников, политологов и др.), так и для всех, кто интересуется 
проблемой международных конфликтов. С полным текстом можно оз-
накомиться в сети Интернет: http://ashpi.asu.ru/prints/dn27.html

Заявки можно присылать по e-mail: ashpi@hist.asu.ru

Вышел в свет 27-й выпуск «Дневника АШПИ» Десантура возвращается. И точка!..
5 февраля завершилась краевая патриотическая акция «Снеж-

ный десант – 2012». В ней приняло участие три отряда из АлтГУ: 
«Гольфстрим», «Горизонт», «Снежный барс», которые посетили 3 
района, около 30 населенных пунктов. Всего же в акции прияло уча-
стие 45 бойцов из классического университета.

Десантники  выполнили множество задач: работали со школьника-
ми в плане профориентации, помогали пенсионерам, читали лекции 
для подростков о здоровом образе жизни, проводили спортивные и 
культурно-массовые мероприятия. Также по поручению Губернато-
ра бойцы в рамках проекта «Живая история. Алтайская деревня в рас-
сказах ее жителей» общались с местными жителями, ветеранами ВОВ, 
фиксируя много интересных историй. Все собранные материалы вой-
дут в летопись Алтайского края.

Впереди у ребят серьезные отчетные мероприятия. Сегодня в 19-
00 в актовом зале корпуса «С» состоится концерт «Снежный десант – 
2012», где подведут некие промежуточные итоги отряды АлтГУ. А уже 
завтра все 18 отрядов соберутся на общей десантовской «Точке», что-
бы подвести итоги всего «Снежного десанта – 2012».


