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Корки

«Лица необщим выраженьем...»

Трибуна ректора

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

С Днем защитника Отечества!
Традиционно 23 февраля отмечался в СССР как всенарод-

ный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. После развала Советского Союза праздник был пере-
именован в День защитника Отечества. В 90-е гг. Российская 
Армия подвергалась массированному шельмованию в «не-
зависимых» СМИ, таких как НТВ и другие. Армия не финанси-
ровалась, вооружения не обновлялись, а то, что имелось, раз-
воровывалось. Сейчас правительство России всерьез взялось 
за восстановление армии, видимо, вспомнив истину: «Кто не 
кормит свою армию, обречен кормить чужую». Поздравляем 
сильную половину нашего Отечества с причастностью этому 
замечательному празднику и желаем всем гражданам не за-
бывать слова императора Александра III Миротворца: «У Рос-
сии есть только два союзника – ее Армия и Флот!»

6 марта – отчет ректора!
Расширенное заседание Ученого совета АлтГУ по итогам 

работы ректора за 2011 год (отчет) переносится с 28 февра-
ля на 6 марта, и состоится в 10:00 в Актовом зале учебного 
корпуса на Димитрова. Приглашаются все желающие!

Киноликбез-2012
Очередной международный фестиваль авторского кино 

«КИНОЛИКБЕЗ» пройдет в г. Барнауле 25-27 апреля. Орга-
низаторы фестиваля выступили АлтГУ, Клуб любителей ин-
теллектуального кино, альманах «Ликбез» и КГУК «Алтай-
киноцентр». Заявки на участие принимаются до 10 апре-
ля. Фильмы, отобранные в конкурсную программу, можно 
посмотреть в разделе сайта http://www.kino-likbez.ru/
participants/shortfilms. 

«Будущее Алтая» на БФ
16 февраля на биологическом факультете состоялась по-

следняя предварительная защита исследовательских работ 
школьников по краевой программе «Будущее Алтая» в рам-
ках секции «Биология, химия, география, экология и меди-
цина». В работе секции приняли участие школьники гг. Бар-
наула и Славгорода, Павловского и Кытмановского районов. 

Масленица идет!..
26 февраля на спортивной площадке между общежитием 

АлтГУ и АлтГМУ состоится городская студенческая маслени-
ца. В программе – веселые конкурсы, спортивные забавы и 
горячий чай с блинами. Начало в 14:00. Ждем!

Вас ждет «Русский романс»
28 февраля в 11:20 в актовом зале «Д» состоится концерт 

ВНШ «Русский классический романс второй половины XIX 
века». Приглашаем!

Цитата
Горе тому граду, в котором и улица, и кабаки безнужно 

скулят о том, что собственность священна! Наверное, в гра-
де сем имеет произойти неслыханнейшее воровство.

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Анекдот
Вчера на штат Колорадо обрушился небывалый ураган. 

Разрушены дома, уничтожены посевы. По сообщению мест-
ных экологов, ни один жук не пострадал. 

АлтГУ и ЮНЕСКО: новые перспективы
На прошлой неделе, в рамках деловой командировки 

в Москву ректор нашего университета С.В. Землюков 
встретился с директором Московского бюро ЮНЕСКО 
господином Дендевым Бадарчем. На встрече обсужда-
лась тема сотрудничества АлтГУ и ЮНЕСКО, его фор-
мат и основные направления. 

Д. Бадарч высоко оценил потенциал нашего универси-
тета и предложил различ-
ные варианты взаимодей-
ствия и поддержки универ-
ситета, в первую очередь, в 
контексте практической реа-
лизации принципа открытого 
образования, более широко-
го внедрения  информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий в практику образова-
ния. Было решено заключить 

меморандум о сотрудничестве ЮНЕСКО и АлтГУ, в котором 
найдут свое отражение конкретные  мероприятия.

Студенты обсудили статью В.В. Путина 
21 февраля, в МИЭМИС (ЭФ) АлтГУ состоялся круглый 

стол «Россия. Наши экономические задачи». На меропри-
ятии, организованном студенческим активом института, 
обсуждалась статья премьер-министра В.В. Путина «О на-
ших экономических задачах».

Участники встречи  по-
делились своими мне-
ниями об описанных в 
статье механизмах воз-
вращения России техно-
логического лидерства, 
возможностях транс-
формации экономики 
страны, привели аргу-
менты «за» и «против» 
импорта технологий, 
обсудили  налоговые 
механизмы стимулиро-
вания инновационной деятельности частных корпораций, 
механизмы решения проблем капитала и развития террито-
рий и другие актуальные проблемы.

Активную дискуссию вызвал тезис о возможном введе-
нии так называемого «налога на роскошь». Одним из пред-
ложенных механизмов реализации данного положения ста-
ло установление прогрессивной шкалы налогообложения.

Тезис В.В. Путина о важности развития инфраструктуры 
был поддержан студентами-экономистами классического 
университета. В ходе круглого стола был озвучен возмож-
ный  инструмент государственно-частного партнерства – 
инфраструктурные облигации. В целом обсуждение статьи 
длилось около полутора часов.

Научная школа академика 
Ю.В. Сенько развивается

Факультет педагогического обра-
зования поздравляет доцента кафе-
дры педагогики Марину Николаевну 
Фроловскую с получением диплома 
доктора педагогических наук! Защи-
та диссертации «Становление профес-
сионального образа мира педагога» 
успешно состоялась 22 апреля 2011 го-
да в Кузбасской педагогической  ака-
демии. Желаем Марине Николаевне 
и  ее научному консультанту –  доктору 
педагогических наук, профессору, ака-
демику РАО Юрию Васильевичу Сень-
ко дальнейшего развития идей гума-

нитаризации педагогического образования.  

Тамара Бросалина – лучшая переводчица
В рамках профессиональной подготовки будущих пере-

водчиков кафедра иностранных языков для специального 
обучения филологического факультета провела традицион-
ный конкурс переводов романтических стихотворений ан-
глийских поэтов. В нем участвовали студенты второго кур-
са филологического факультета (801 и 804 группы). Благода-
рим наиболее активных ребят – В. Фролова и Т. Бросалину. 
Лучшим переводом стихотворения современной американ-
ской поэтессы Эдны Сент-Винсент Миллей был признан пе-
ревод студентки 2-го курса 804 группы Тамары Бросалиной:

Сонет
Любовь – не все в судьбе: не пища, не вода,
Не сон поэта сладкий и не крыша;
Не круг спасательный для тех, кто за года
Тонул, всплывал, но их никто не слышал;
Дыханием любовь не оживит израненную грудь,
Не исцелит нам кровь и не срастит нам кости;
Пока сейчас я говорю, в подруги смерть возьмут
Бедняги одинокие, любви жестокой гости.
И, может статься, в трудный час и я,
К стене прижатый болью, с криком избавленья,
Иль загнанный нуждой, решимость не тая,
В слезах любовь продам за мирные мгновенья,
Иль обменяю ночи этой память на еду…
Что ж, может быть. Но все же – не смогу.
Спасибо участникам конкурса! Удачи, любви и поэзии!

В.Н. Карпухина, к.ф.н, доцент 

Концерт Вячеслава Кальницкого
Концерт «Прощеное воскресенье» состоится в преддве-

рии Великого поста 24 февраля, в пятницу. В нем прини-
мают участие Вячеслав Кальницкий – автор-исполнитель 
православных духовных песен; Ванда Ярмолинская – ис-
полнительница русских песен и романсов. Прозвучат про-
изведения на стихи: свт. Димитрия Ростовского, иером. 
Василия Рослякова, инока Всеволода, Михаила Лермон-
това, Петра Вяземского, Анны Ахматовой, Иосифа Бродско-
го. Будут исполнены песни по теме покаяния, прощения. 
Концерт состоится в Алтайском краевом Российско-Немец-
ком доме, учреждении Администрации Алтайского края.

У Ю.В. Холоденко, Р.В. Насырова 
и В.И. Плоховой – лучшие книги 
Конкурсная комиссия юридического факультета 

АлтГУ подвела итоги конкурса на лучшую научную 
книгу по юриспруденции СФО среди научных и прак-
тических работников 2010-2011 гг. Вот имена наших 
победителей.

В номинации «Лучшая монография» 3-е место занял 
Ю.В. Холоденко, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры гражданского права АлтГУ за книгу «Недействитель-
ность сделок  с пороками воли. Саарбрюккен, 2011».

В номинации «Лучшее учебное пособие» 2-е место занял 
Р.В. Насыров, кандидат юридических наук, доцент кафедры те-
ории и истории государства и права АлтГУ за книгу «Человек 
как самоценность: о формулировке ст. 2 Конституции РФ. М., 
2011». 3-место присуждено В.И. Плоховой - доктору юриди-
ческих наук, профессору кафедры уголовного права и кри-
минологии АлтГУ за книгу «Системное толкование норм 
Особенной части уголовного права. М., 2011». 

Старосты назначают и выбирают
16-го февраля состоялся общевузовский старостат. На 

повестке дня стояло два вопроса: назначение повышенных 
стипендий лучшим студентам университета и выборы де-
путатов Молодежного парламента г. Барнаула VI созыва 
от Алтайского государственного университета.

Олег Цапко выступил с докладом, в котором подвел итоги ра-
боты студенческой администрации по вопросу назначения по-
вышенных стипендий. Он напомнил, что на предыдущем об-
щевузовском старостате были предложены некоторые поправ-
ки по этому вопросу;  протокол старостата был представлен на 
стипендиальной комиссии 25-го января. Какие-то предложе-
ния были приняты комиссией, какие-то отвергнуты.

Следующий вопрос – выборы. Всего кандидатов было четве-
ро: Илья Вишняков, ЮФ, гр. 307; Евгений Золотопупов, ЮФ, гр. 
372; Александр Парфенов, ЮФ, гр. 304; Антон Федоров, ЭФ, гр. 
204-СП. Кандидаты на должность депутатов выступили со сво-
ими программами, после чего все желающие могли задать им 
вопросы. По итогам голосование было выбрано два депутата в 
Молодежный парламент – Александр Парфенов (107 голосов) 
и Антон Федоров (72 голоса).

Дмитрий Акиншин

И сердце вновь горит и любит…
14 февраля для России давно уже не в диковинку. Более 

того, это один из самых любимых дней в году для нашей 
молодежи. И на факультете психологии день влюбленных 
не прошел незаметно.

Задолго до самой даты у деканата уже стоял ящик для вален-
тинок, большинство из которых было сделано своими руками. 
Ребята отправили послания всем, кому хотели выразить симпа-
тию. 14 февраля в 10 утра все письма нашли к своих адресатов.
Купидон и Психея никого не оставили без внимания! Все пре-
подаватели наряду со студентами также получили валентинки.

Это так приятно – получать послания и гадать, кто же это мог 
быть, или же получать знак внимания от тех, кто тебе дорог. 
Преподаватели вместе с нами радовались как дети! Пусть в 
сердце у каждого живет любовь!

Анна Паутова, ФП

Главными событиями ста-
ла встреча 14 февраля акти-
ва российского Союза ректо-
ров с Председателем Прави-
тельства В.В. Путиным  (см. 
««Настройка» высшей шко-
лы В.В. Путиным», «За на-
уку», № 6-7, 2012 г.) и засе-
дание 18 февраля коллегии 
Министерства образования 
и науки РФ. 

В заседании коллегии при-
няли участие министр А.А. Фурсенко, глава 
Администрации Президента РФ С.Б. Иванов, 
а также ректоры федеральных, националь-
ных исследовательских университетов и ву-
зов, победивших в конкурсе поддержки про-
грамм стратегического развития. И АлтГУ во 
главе с С.В. Землюковым в их числе. Как под-
черкнул Сергей Валентинович, «дальнейшее 
развитие ситуации зависит только от нас: под-
нимемся на ступеньку вверх или опустимся 
вниз. Поэтому перед нами стоит задача как 
можно продуктивней использовать возмож-
ность качественных изменений в универси-

тете в рамках выигранного кон-
курса поддержки программы 
стратегического развития и че-
рез три года, когда в нас вложат 
300 млн. руб., мы могли бы са-
ми зарабатывать не менее этой 
суммы». В ближайшее время 
Минобрнауки планирует на-
чать реализацию концепции не-
прерывного образования. В этот 
процесс будут включены в пер-
вую очередь ведущие класси-

ческие университеты страны. «Мы имеем все 
шансы выйти на уровень таких вузов. Мы уже 
добились того, что имеем среднее профессио-
нальное образование, есть и хорошая система 
переподготовки кадров. Мы должны активно 
развивать эти направления».

Другой пункт обсуждений на коллегии ка-
сался положения федеральных и националь-
ных исследовательских университетов. В них 
будет возможно движение, предполагающее 
как вхождение, так и исключение из этой ко-
горты. Например, на отдельной коллегии по 
итогам 2011 года были заслушаны пять рек-

торов национальных исследовательских уни-
верситетов, из которых двое были отстранены 
от занимаемой должности.

Кроме того, коллегия обсуждала создание 
научно-образовательных комплексов (НОК) 
в регионах, запланированное на 2013-14 го-
ды. По словам С.В. Землюкова, это приведет 
к тому, что вузы должны будут объединяться 
сами и объединять вокруг себя еще и ссузы. 
Все вместе они смогут выходить на конкрет-
ные проекты, решать общие научные зада-
чи. «Здесь важно понимать, что классический 
университет – ведущий в крае вуз, и мы долж-
ны держать руку на пульсе актуальных на-
правлений, в том числе относительно созда-
ния НОК», – подчеркнул ректор. 

На обсуждение коллегии было вынесено 
решение Минобрнауки о том, что с 2013 года 
для бакалавров будет введено ЕГЭ. Уровень 
получаемых знаний выпускников вузов будет 
отслеживаться независимыми центрами про-
фессиональной аккредитации. Сергей Вален-
тинович призвал коллег к инициированию и 
стимулированию создания таких центров на 
базе АлтГУ. 

Подытоживая сказанное, ректор призвал 
каждого сотрудника, а равно как и  коллекти-
вы кафедр и факультетов в целом, пересмо-
треть подходы к работе с точки зрения буду-
щего успешного развития университета. Шанс 
стать первыми есть, но многое зависит от нас! 

Александра Артемова

С.В. Землюков: «У нас есть шансы стать первыми!»
В АлтГУ сложилась добрая традиция встреч администрации с коллективом. 

21 февраля состоялось очередное собрание представителей университетской 
общественности. На этот раз С.В.Землюков доложил коллегам об итогах сво-
ей рабочей командировки в Москву с 14 по 21 февраля. В столице ректор прини-
мал участие в различных встречах и мероприятиях, касающихся вопросов выс-
шего образования и затрагивающих интересы тех, кто работает, преподает и 
учится в нашем университете.
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Они вышли в тиражЭкспертная оценка

Гляжу в себя, как в зеркало…
В быстро изменяющемся мире стра-

тегические преимущества будут у тех 
государств и обществ, которые смогут 
эффективно накапливать и продуктив-
но использовать инновационный потен-
циал развития, основным носителем ко-
торого является молодежь. Развитие 
мировой цивилизации показывает, что 
наиболее приоритетной ценностью, 
обеспечивающей социальный прогресс 
общества, является система образова-
ния как один из важнейших социальных 
институтов, формирующих обществен-
ное сознание и интеллектуальный по-
тенциал нации. Особая роль при этом 
принадлежит высшему образованию, ко-
торое обеспечивает подготовку специ-
алистов-профессионалов, представляю-
щих «интеллектуальный портрет» той 
или иной страны. 

Хорошее образование – главная старто-
вая ступень в достижении жизненного бла-
гополучия. Не случайно почти 70% россиян 
считают необходимым дать своим детям 
высшее образование. В настоящее время 
растет престиж высшего образования. Ака-
демик Д.С. Лихачев говорил об ожесточен-
ности людей и падении культуры во всем 
мире и о том, что выход из положения, в 
котором оказалась наша 
страна, он видит в образо-
вании: «надо сделать все, 
чтобы спасти молодое по-
коление от бездуховности 
и морального падения. Са-
мое главное, что я хочу ска-
зать молодому поколению, 
– спешите учиться, спешите 
получить образование».

В последние годы круг 
приоритетов выбора выс-
шего учебного заведения 
расширился: помимо хоро-
шего качества образования 
учитываются и такие осо-
бенности как широта выбо-
ра направлений подготов-
ки, возможности хорошего 
трудоустройства после учебы, взаимодей-
ствие с потенциальными работодателями, 
оплата за обучение и многие другие фак-
торы. Перед поступлением в вуз абитури-
енты руководствуются не только тем, ка-
кую выбрать специальность, но и в какой 
вуз поступить: чем он лучше других, какие 
позитивные составляющие присутствуют в 
его системе. 

Большую роль в выборе вуза играет его 
имидж. К числу его основных составляю-
щих можно отнести общую известность и 
репутацию вуза; кадровый и научный по-
тенциал; качество предоставляемых обра-
зовательных услуг; востребованность вы-
пускников на рынке труда; рекламную по-
литику; состояние учебно-материальной и 
научной базы и др. Изучая эту важную для 
классического университета проблему, на-
учно-исследовательский центр факультета 
социологии провел ряд социологических 
исследований, с отдельными результатами 
которых хочу вас познакомить.

В 2011 году были опрошены студенты 
1-го и 4-го курсов всех факультетов уни-
верситета, присутствовавшие на занятиях 
в момент проведения анкетирования, что 
составило около 80% от общего состава. 
Индикаторами имиджа университета для 
студентов 1 курса явились значимые источ-
ники информации о выбранном факульте-
те и университете; данные о влиянии роди-
телей и учителей при выборе факультета и 
вуза; географическое месторасположение 
школ, выпускники которых поступили на 1 
курс в 2011 году.

Основными источниками информации о 
факультетах и специальностях для абиту-
риентов, поступивших в университет, были 
выделены следующие:

1. Друзья – 51 %
2. Справочник для абитуриента – 47 %
3. Реклама в Интернете – 29 %
4. Информация в школе – 23 %
5. День открытых дверей – 19 %
6. Встреча с представителями универси-

тета в школе – 13 %
7. Рекламная вывеска на улице – 4 %
8. Реклама на радио – 1 %
На вопрос о том, кто повлиял на выбор 

вуза и специальности, 45% первокурсни-
ков отметили, что это были родители. Вли-
яние учителей оказалось меньше – только 
12%. Решая проблему набора на следую-
щий год, надо учесть эти данные и сделать 
родителей и учителей своими союзника-
ми, методы и технологии профориентаци-
онной работы строить с учетом получен-
ных данных. 

Индикаторами имиджа университета для 
студентов 4-го курса рассматривались сле-
дующие показатели: оценка правильности 
выбора учебного заведения и специально-
сти (направления); интерес к профессии; 
отношение к учебной и научной деятель-

ности; отношение к прохождению практи-
ки; взаимоотношения студентов с препода-

вателями и друг с другом.
Важно отметить, что студенты 4-го кур-

са в целом по университету высоко оцени-
ли свой выбор Алтайского государственно-
го университета. Так, считают, что сдела-
ли правильный выбор, 86%  респондентов, 
причем они повторили бы его; считают, что 
выбрали вуз неправильно, 14% респонден-
тов и сегодня они сделали бы другой вы-
бор.

В тоже время, говоря о вы-
боре профессии, 77% опро-
шенных считают, что выбра-
ли профессию правильно и 
заново повторили бы свой 
выбор; считают, что непра-
вильно выбрали и сегодня 
сделали бы другой выбор 
23% респондентов.

Студентам 4-го курса бы-
ло предложено ответить на 
ряд вопросов и оценить са-
мих себя по десятибалль-
ной шкале. Ответы полу-
чены очень интересные по 
каждому факультету. Я при-
веду общие данные по уни-
верситету.

1. Выявлено, что у студен-
тов складываются хорошие взаимоотно-
шения с однокурсниками; только 5% опро-
шенных отметили, что у них есть пробле-
мы. 

2. Взаимоотношение с преподавателями 
– картина такова: менее 10% респондентов 
оценили свои отношения на 1-3 балла, в то 
время как большинство поставили себе вы-
сокий балл.

3. Интерес к профессии: самооценка у 
наших студентов высокая – поставили себе 
максимальные баллы почти 80%.

4. По учебному процессу надо было най-
ти себя в таком диапазоне: «1 балл – прак-
тически не учусь и 10 баллов – учусь бле-
стяще». Оказалось примерно равное коли-
чество таковых.

5. Анализируя прохождение практики, 
выяснили, что почти третья часть опрошен-
ных студентов считают, что «практика про-
ходит для меня без пользы».

6. Научная деятельность: «с интересом 
занимаюсь наукой» ответили около 30% 
респондентов. 

Студенты 4-го курса выделили проблемы, 
которые мешают учиться: бесперспектив-
ность выбранной профессии; лень; пробле-
мы, связанные с расписанием и библиоте-
кой; жилье и финансы; Интернет; совмеще-
ние работы с обучением, проблемы в семье 
и др. 

Также были названы преимущества Алт-
ГУ по сравнению с другими вузами: пре-
стиж, государственный вуз, высокий статус, 
классическое образование; ценность ди-
плома на рынке труда;  качество образова-
ния, большой выбор факультетов и направ-
лений; обширные связи с другими вузами; 
известность; квалифицированные препо-
даватели; вуз, где нет коррупции и др. 

Даны рекомендации по улучшению ра-
боты вуза: должен быть более жесткий от-
бор студентов на стадии поступления и в 
процессе образования; убрать «оторван-
ные от жизни» предметы, больше приклад-
ных дисциплин; больше практики в разных 
организациях; внедрять новые технологии 
в учебном процессе; обновить компьютер-
ные классы современными программами, 
нормализовать работу бюро расписания; 
нужна современная литература в библи-
отеках; повысить мобильность студентов; 
нужен ремонт в корпусах и другое.

Результаты данного исследования да-
ют интересный материал для работы каж-
дого факультета и университета в целом. 
Таким образом, мы можем получать сво-
еобразную обратную связь от наших сту-
дентов, видеть перспективы дальнейшего 
роста. В связи с чем факультет социологии 
планирует проводить мониторинг оценки  
имиджа университета глазами студентов 
ежегодно.

О.Н. Колесникова, декан ФС

«О себе расскажем сами»
(По результатам исследований имиджа АлтГУ)

Автором и составителем 
вступительной статьи этого 
сборника, как и всех преды-
дущих, является Президент 
фонда, доктор философских 
наук, профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова В.А. Алексеев. 

В книге опубликованы ста-
тьи, написанные епископом 
Максимом, священнослужи-
телями Барнаульской епар-
хии Русской Православной 
Церкви, известными россий-
скими и зарубежными лите-
ратуроведами и литератур-
ными критиками, обществен-
ными деятелями. 

Конечно, создание такой 
книги не могло обойтись без 
участия представителей ал-
тайской научной школы шук-
шиноведения. В издание вош-
ли статьи преподавателей фи-
лологического факультета 
АлтГУ: «Проблемы веры и без-
верия в творчестве В.М. Шук-
шина» О.Г. Левашовой, «Еван-
гельская притча о блуднице 
в творчестве В.М. Шукшина» 
А.И. Куляпина, «Образ церкви 
в творчестве В.М. Шукшина» 
О.А. Скубач, ««Искупительная 
жертва» Егора Прокудина» 
С.М. Козловой, «Православ-

ные мотивы в эпистолярии 
В.М. Шукшина» Д.В. Марьи-
на, ««Труды под солнцем» 
шукшинского героя в расска-
зе «Мастер»» Л.К. Вальбрит, а 
также статьи преподавателей 
других алтайских вузов, том-
ских ученых и даже зарубеж-
ных авторов.

Книга вышла достаточно 
большим тиражом. Для на-
ших ученых публикация в 
таком издании – это боль-
шая удача. Но не все так про-
сто было при рождении про-
екта. Преподаватели и уче-
ные-шукшиноведы из АлтГУ с 
большой осторожностью бра-
лись за него. Слишком слож-
но выражено отношение к 
Православию в творчестве 
Василия Макаровича. Авто-
ры, выступая на презентации, 
не раз подчеркивали, что в 
их статьях вовсе нет попыток 
сделать Шукшина православ-
ным писателем. В книге ско-
рее обозначена проблема. 
Конечно, к концу жизни ми-

ровоззрение писателя меня-
лось, но это уже дело личной 
биографии и не может стать 
предметом художественного 
анализа.

С Православием В.М. Шук-
шина сближает, прежде все-
го, его мощная нравственная 
установка. В своем выступле-
нии исполняющая обязанно-
сти начальника управления 
по культуре и архивному делу 
Алтайского края Е.Е. Безруко-

ва вспомнила высказывание 
о духовной сосредоточенно-
сти Шукшина писателя Нико-
лая Дорошенко. Тема Шукши-
на – это тема нравственности, 
неуспокоенности души.

Г л у б о к у ю 
б л а г о д а р -
ность за изда-
ние Междуна-
родному об-
щественному 
фонду един-
ства православ-
ных народов и 
его Президенту 
В.А. Алексееву 
выразил при-
нявший участие 
в презентации 
епископ Барна-
ульский и Ал-

тайский Максим – кандидат 
богословия, ректор Барнауль-
ской духовной семинарии. Он 
выразил надежду на то, что 
эта книга послужит на бла-
го и укрепление сотрудниче-

ства между деятелями Церк-
ви и науки. Владыка Максим 
заметил, что сложность от-
ношений писателя с верой 
в первую очередь заключа-
лась в том, что он принадле-
жал поколению, отлученному 
от Церкви. Евангелие попало 
ему в руки только в зрелые го-

ды.
Проректор по научной ра-

боте Барнаульской духовной 
семинарии протоиерей Сер-
гий Фисун, выступая пред со-
бравшимися, рассуждал о 
христианском духе в творче-
стве Шукшина и познакомил 
участников с малоизвестным 
фильмом-притчей Василия 
Макаровича «Странные лю-
ди».

От имени Барнаульской ду-
ховной семинарии также вы-
ступил хор регентской школы.

Высокий московский гость 
В.А. Алексеев рассказал о 
том, как по инициативе Па-

триарха Московского и Всея 
Руси Алексия II был организо-
ван возглавляемый им фонд, 
как начали издаваться книги 
о русских писателях. Первой 
из них стал том о Ф.М. Досто-
евском. Затем вышли книги 
о Гоголе, Крылове, Тютчеве, 
Пушкине, Ахматовой, Есени-
не, Рубцове и т.д. Каждой из 
книг занимались лучшие спе-
циалисты.

Написать вступительную 
статью В.А. Алексеева спод-
виг спектакль «Энергичные 
люди» по пьесе В.М. Шукши-
на. Его поразило, что тогда, в 
отличие от автора, они не за-
мечали, что на авансцене об-
щественной жизни появился 
новый герой российской жиз-
ни – хищник.

Московские гости препод-
несли все 10 томов серии 
«Русские писатели и Право-
славие» краевой научной и 
детско-юношеской библио-
текам, а также библиотекам 
Барнаульской духовной се-
минарии и Алтайского госу-
ниверситета. Так что прочи-
тать их скоро сможет любой 
желающий.

Елена Залетина

«В.М. Шукшин и Православие»
Презентация книги о российском писателе прошла на Алтае
17 февраля в Краевой научной библиотеке имени В. Шишкова состоялась презентация 

новой,10-й по счету, книги из цикла «Русские писатели и Православие» – «В.М. Шукшин и 
Православие». Выпуск серии инциирован Международным общественным фондом един-
ства православных народов. Ранее, в 2003-2011 годах уже были выпущены Издательским 
домом фонда «К единству!» книги о творчестве Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, Ф.И. Тют-
чева, И.А. Крылова, А.С. Пушкина, А.А. Ахматовой, Н.М. Рубцова, М.Ю. Лермонтова и С.А. 
Есенина, которые получили высокую оценку Святейших Патриархов Алексия II и Кирилла и 
стали заметным событием в культурной и духовной жизни современной России и русско-
го зарубежья.

У религиоведов – новая магистерская программа
В последние годы наметились серьезные изменения в развитии государственно-конфесси-

ональных отношений в России. Кроме того, активизация борьбы с экстремизмом и террориз-
мом как в нашей стране, так и за  рубежом ставит государство перед необходимостью подго-
товки специалистов, обладающих необходимыми знаниями в религиозной и национальной 
политике. В этой связи с 2012 г. на факультете политических наук будет проводиться прием вы-
пускников и специалистов в магистратуру по специальности «Религиоведение» по направле-
нию «Государственно-конфессиональная политика и этнорелигиозные процессы» (научный ру-
ководитель – зав. кафедрой религиоведения и государственно-конфессиональных отношений, 
д.и.н. проф. П.К. Дашковский). Выпускники магистратуры будут готовы к работе в органах госу-
дарственного и муниципального управления в сфере взаимодействия с религиозными и обще-
ственными организациями, в отделах правоохранительных органов по противодействию экс-
тремизму и терроризму в этноконфессиональной среде, в СМИ, учреждениях культуры. В про-
цессе обучения магистранты получат не только необходимые теоретические знания в сфере 
религии и политики, но и смогут закрепить их во время производственной практики. Она бу-
дет проводиться на базе Администрации Алтайского края, Управления Министерства юстиции 
по Алтайскому краю, УВД по Алтайскому краю, Лингвистического экспертно-консультативного 
центра, Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю по применению законодательства РФ в 
средствах массовой информации, с которыми заключены соответствующие соглашения. Кро-
ме того, предусмотрена практика в составе этноконфессиональной экспедиции АлтГУ, прово-
дящий исследования на Алтае и в Западной Монголии. По окончании магистратуры есть воз-
можность прохождения обучения в аспирантуре  по специальности 09.00.14 – философия ре-
лигии и религиоведение (научный руководитель д.и.н., проф. П.К. Дашковский). 

Более подробную информацию можно получить на кафедре религиоведения и государ-
ственно-конфессиональных отношений АлтГУ, ул. Димитрова, 66, каб. 312, тел. 366342, е-mail: 
mailto:dashkovskiy@fpn.asu.ru
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На стратегическом направлении

День лицеиста ...ars longa

Наиболее высоко были оценены слушате-
лями такие параметры рейтинга, как качество 
подготовки в целом, уровень преподавания 
по дисциплинам, общий уровень полученных 
знаний, общая оценка практической примени-
мости.

Стратегическая цель Президентской про-
граммы – повышение качества управления на 
отечественных предприятиях до международ-
ного уровня. 

В АлтГУ в рамках Президентской программы  
прошли обучение около 100 человек, в том чис-
ле по профилю «Стратегический менеджмент 
и управление развитием» – 67. На переподго-
товку были направлены сотрудники предпри-
ятий: ОАО «Алтай-Кокс», ОАО «Алейскзерно-
продукт», ОАО «Алтай-вагон», ОАО «Барнауль-
ский пивоваренный завод», ЗАО «Табунское», 
ООО ПО «Алтайские семечки», ООО «СSort», 
АКГУП «Алтаймедтехника», КГОУ «Кадетская 
школа-интернат «Алтайский кадетский кор-
пус», ФГУП «Почта России», КГУП «Диагно-
стический центр Алтайского края», ГУЗ «Ал-
тайский краевой онкологический диспансер», 
ООО УК «Алтайский завод прецизионных из-
делий», КГУЗ «Алтайский краевой противоту-
беркулезный диспансер» и др.

За период реализации программы совер-
шенствовалась методика преподавания об-
щих и профессиональных дисциплин, изме-
нился подход к формированию компетенций 
и практических навыков управления страте-
гическим развитием организации. Подготовка 
слушателей программы «Стратегический ме-
неджмент и управление развитием» осущест-
вляется на основе компетентностной моде-
ли обучения. Для подготовки профессиональ-
но подготовленных и конкурентоспособных  
специалистов-менеджеров, в образователь-
ном процессе применяются инновационные 

и интерактивные методы об-
учения. Интерактивные мето-
ды обучения взаимосвязаны 
с инновационными техноло-
гиями и методиками, исполь-
зуемыми при обучении взрос-
лой аудитории. В ходе прак-
тических занятий активно используются такие 
методы  как работа в команде, деловые игры, 
ролевые игры, тренинги, разбор конкретных 
практических ситуаций, видеофильмы.  Ос-
новные отличия интерактивных форм обуче-
ния от традиционных определяются не толь-
ко методикой и техникой преподавания, но и 
высокой эффективностью учебного процесса.

Высокий уровень преподавания связан с 
тем, что все преподаватели Президентской 
программы имеют значительный стаж науч-
но-педагогической деятельности, практиче-
ский опыт работы на предприятиях или явля-
ются консультантами и тьютерами. Кроме то-
го, они периодически проходят повышение 
квалификации, участвуют в семинарах по во-
просам использования современных методов 
и форм обучения, проводимым ФГУ «Феде-
ральный ресурсный центр». 

По сведениям Алтайского регионально-
го ресурсного центра, из числа специали-
стов, прошедших обучение, свыше 40% заня-
ты в промышленности, примерно столько же 
в сфере услуг и 7,5% специалистов – в сельско-
хозяйственном производстве, 35 % выпускни-
ков представляют крупные предприятия Ал-
тайского края, в малом и среднем бизнесе 
задействовано 65 %. Ежегодный анализ ре-
зультатов обучения показывает, что свыше 90 
% специалистов отмечают рост профессиона-
лизма в области управления экономикой, при-
обретение нового опыта и знаний, понимание 
процессов и возникновение новых идей по 

развитию производства. Около 40% выпускни-
ков отмечают свой карьерный рост, более 50% 
специалистов устанавливают новые связи, де-
ловые контакты, 30% – привлекают инвести-
ции, около 10% специалистов создают новый 
бизнес. Более 60% проектов, разработанных 
слушателями в период обучения и направлен-
ных на развитие предприятий, находят практи-
ческое применение.

Как неоднократно отмечалось в выступле-
ниях председателя Алтайской региональ-
ной комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ, первого вице-гу-
бернатора края Сергея Локтева: «...особую 
важность в сегодняшних условиях приобре-
тает подготовка предпринимателей, их обу-
чение. Начинающий предприниматель сра-
зу же включается в решение множества эко-
номических и социальных задач. Начиная 
свое дело, он занимает свободную нишу на 
рынке услуг, создает новые рабочие места, 
платит налоги. Этот вклад в решение задач 
экономического и социального развития 
края нельзя недооценивать. Именно поэто-
му нужно привлекать дополнительные ре-
сурсы для обучения предпринимателей…»

Сегодня выпускники Президентской про-
граммы возглавляют предприятия среднего и 
малого бизнеса, входят в составы советов ди-
ректоров крупных промышленных предприя-
тий, работают в органах представительной и 
исполнительной власти края. Основное коли-

чество выпускников – около 70% работают 
в г. Барнауле;  остальные – в других городах 
или районах региона. 

Вот некоторые отзывы выпускников про-
граммы «Стратегический менеджмент и 
управление развитием». 

Т.Г. Бабий, ООО «Агросиб-Раздолье», 
ООО ПО «Алтайские семечки», заместитель 
директора по системе менеджмента каче-
ства (выпуск 2010 г.): 

– Поскольку выбор направления обуче-
ния был мотивированным и осознанным, я 
могу с уверенностью сказать, что получен-
ные знания позволили подытожить очеред-
ной этап профессиональной деятельности и 
переосмыслить практический опыт, внесли 
некоторые коррективы в понимание совре-
менного менеджмента, расширили границы 
познания в части стратегического управле-
ния с точки зрения экономических законов,  

позволили использовать практические мето-
ды по созданию и улучшению систем менед-
жмента качества. И наверное, самое главное 
– в своей работе сегодня я не ограничиваюсь 
требованиями стандартов серии ИСО 9001 и 
рамками СМК, а выстраиваю вместе с руково-
дителями и собственниками организации эф-
фективную систему управления. Хочется поре-
комендовать собственникам бизнеса, особен-
но молодым управленцам пройти обучение 
в рамках ПП, чтобы разговаривать на одном 
профессиональном языке.

Н.Н. Копылова, Н.Н. Гривицкая – кадетская 
школа-интернат «Алтайский кадетский кор-
пус»  (выпуск 2011 г.): 

– Программа дала уверенность в своих си-
лах, практические навыки в разработке про-
граммы развития, составления плана финан-
сово-хозяйственной деятельности учреж-
дения. Общение с умными, интересными 
людьми всегда дает позитивный настрой. По-
явились новые идеи и новые знакомые. Мате-
риал аттестационной работы завоевал золо-
тую медаль Всероссийского конкурса «Патри-
от России»».

Хочется надеяться, что и будущие выпуск-
ники Президентской программы внесут свой 
вклад в повышение качества менеджмента на 
своих предприятиях. 

О.В. Кожевина, профессор, 
руководитель образовательной программы 

«Стратегический менеджмент и 
управление развитием»  

Президентская программа – показатель качества 
Президентская программа подготовки управленческих кадров для ор-

ганизаций народного хозяйства  России реализуется в стране с 1997 года.  
АлтГУ участвует в реализации Государственного плана  подготовки управ-
ленческих кадров четвертый год,  но и за этот небольшой период достиг-
нуты существенные результаты. В целях оценки качества президентской 
программы ежегодно Федеральным ресурсным центром определяется рей-
тинг по всем вузам, допущенным к ее реализации. Таких вузов по России око-
ло 80.  По результатам оценки за 2011 год основных потребителей – слу-
шателей образовательной программы «Стратегический менеджмент и 
управление развитием», наш университет занимает почетное 5-е место 
среди 15 лучших вузов, реализующих эту программу – очень хороший пока-
затель! Но его мало заслужить, еще важнее удержать позиции. 

«Дикий и прекрасный Укок»
…В 2008 году, еще до возникнове-

ния проблем столь большого масшта-
ба и споров заинтересованных сторон 
и общественности, когда Укок был по-
настоящему «зоной покоя», запечатлеть 
его неповторимую красоту приехал бар-
наульский фотограф А.П. Волобуев. 

– Поездка в это святилище алтайской 
природы стала для меня незабываемой, 
– признался Александр Павлович в гале-
рее «Универсум», где 9 февраля состоя-
лось открытие выставки его фотоинстал-
ляций по итогам той самой поездки. До 
сих пор в памяти то и дело всплывают 
впечатления, образы, и я мыслями воз-
вращаюсь туда, в дикий и прекрасный 
Укок. – Чтобы поделиться со зрителем 
увиденным, пережитым, меня не мог 
удовлетворить «журнальный» вариант 
фотографий, а поскольку я не только фо-
тограф, но отчасти и художник, то решил 
прибегнуть к новому для себя жанру – 
фотоинсталляции. Фотоаппарат впервые 
стал в моих руках не «кистью», а лишь 
«карандашом» для набросков. 

Единомышленники
Выставка А.П. Волобуева «Мифы Уко-

ка» имеет большую актуальность, так 
как средствами художественной вырази-
тельности (цветом, рисунком, компози-
цией) автор показывает, над каким при-
родным и культурно-историческим чу-
дом нависла угроза уничтожения. Свои 
работы Александр Павлович уже не в 
первый раз выставляет в галерее факуль-
тета искусств. С ее основателем и кура-
тором, профессором и доктором искус-
ствоведения Т.М. Степанской его свя-
зывают более чем 30-летние добрые 
творческие связи. Как сказала Тамара 
Михайловна: «Мы – единомышленни-
ки».

На открытии выставки «Мифы Укока» 

профессор так отозвалась об экспози-
ции: 

– Выставка необычная. Инновации, 
которые присутствуют в работах, со-
ставляют ее главную особенность. В на-
ше время, когда технологии так актив-
но проникают в человеческое сознание, 
неудивительно видеть синтез творче-
ства фотохудожника и творчества масте-
ра компьютерной графики в рамках од-
ной экспозиции. Синтез этот у Алексан-
дра Павловича очень удачен. 

Выставка вызвала интерес у широкой 
публики. На ее торжественном открытии 
собрался весь цвет алтайской фотогра-
фии в лице коллег А.П. Волобуева, а так-
же галеристы, художники, любознатель-

ные до искусства студенты и магистран-
ты ФИ, преподаватели факультета. Еще до 
официального открытия выставка приня-
ла первых посетителей, высоких гостей. 
Ими стали губернатор А.Б. Карлин и рек-
тор нашего университета С.В. Землюков. 
Их одобрительные отзывы положили на-
чало работе выставки.

О человеке в ограниченном 
пространстве

Нужно сказать, что выставка «Мифы 
Укока» соседствует с еще двумя экспози-
циями фоторабот Александра Павлови-
ча, разместившимися на первом этаже 
и в полукружии второго этажа «Универ-
сума». «Заповедник веры-2» и «Своя ко-
лея» отличаются от первой выставки сво-
ей «традиционностью», они раскрывают 
творческую особенность барнаульского 
художника через «классические» жанры 
фотографии. Главная концепция в них – 
человек, забытый миром. «Все говорят 
об открытости мира, но, в сущности, чем 
он шире, тем более одиноким ощущает 
себя человек. Происходит отчуждение 
друг от друга, от природы, - прокоммен-
тировала профессор Т.М. Степанская. – 
Ценность фотографий А.П. Волобуева в 
том, что он подметил эту особенность и 
средствами искусства утверждает в нас 
мысль о том, что мир должен стать более 
доверительным и внимательным к чело-
веку». Через репортажные снимки и со-
циальные портреты автор призывает нас 
к гуманности. По мнению посетителей, 
оставивших записи в книге отзывов га-
лереи, все три выставки «Мифы Укока», 
«Заповедник веры-2» и «Своя колея» по-
лучились не только «красивыми, масте-
ровитыми, но и добрыми». 

Искусство не терпит суеты, поэтому 
представленные в «Универсуме» фото-
графии и фотоинсталляции А.П. Волобу-
ева заставляют зрителя остановиться и 
задуматься о мире, о своем отношении 
к природе и людям, и если при этом его 
душа начинает наполняться не ведомым 
ранее светом, то главная задача автора 
удалась. Выставка «Мифы Укока» про-
должит свою работу до 9 марта. 

24 февраля в 14.00 в «Универсуме» со-
стоится творческая встреча с Алек-
сандром Павловичем Волобуевым, при-
нять участие в которой приглашают-
ся все желающие.  

Александра Артемова

Выставка фотографа-философа
В той «точке», где сходятся границы сразу четырех стран – России, Кахазста-

на, Монголии и Китая, – расположилось плато. Это место у центрально-азиат-
ских народов считается священным и носит название Укок. С монгольского язы-
ка оно переводится, как «слово неба». Фантастический пейзаж Укока с горными 
грядами, неповторимой фауной и флорой только добавляет этому месту зага-
дочности. Может потому оно сначала привлекало древних людей, поставивших 
там «оленные» камни, изобразивших сцены охоты, возведших курганы, а те-
перь зовет и современных ученых, исследователей, художников, фотографов, 
туристов… Но в последнее время все чаще имя «Укок» звучит в контексте дис-
куссий о проведении через его территорию газопровода «Алтай» прямиком в Ки-
тай. И это несмотря на то, что еще в 1998 году плато было включено в состав 
объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая», что 
полностью исключает какую-либо деятельность человека на его территории. 

Студенты и лице-
исты обменялись 
творческими высту-
плениями, при по-
мощи которых рас-
сказали и показали 
то, как и чем они жи-
вут в свободное от 
учебы время.

Состоялось также 
и награждение са-
мых успешных уча-
щихся и их родите-
лей, после чего все ребята могли ознакомиться с условиями 
поступления и учебы на интересующих их факультетах. Вот что 
говорят сами старшеклассники.

Михаил Степкин, ученик 11 класса школы №68:
– Свою профессиональную деятельность представляю свя-

занной только с искусством. Поэтому планирую поступать на 
факультет искусств, с направлением еще не определился – или 
«История искусств», или «Культурология». Сам давно занима-
юсь творчеством, это уже наша семейная традиция. Меропри-
ятие очень понравилось: интересная первая часть – творчество 
в АлтГУ на высоте! А вторая часть очень информативная и нуж-
ная – я узнал много нового о факультете искусств, а также полу-
чил консультацию по вступительным испытаниям.

Назарова Валерия, ученица 11 класса Лицея №3:
– Хочу учиться только в МИЭМИС! Давно уже определилась 

со специальностью – это «Государственное и муниципаль-
ное управление». Поступить в АлтГУ – моя мечта! Сегодняш-
ний «День лицеиста» еще раз это подтвердил. Теперь я точно 
знаю, что в АлтГУ не только учатся, но и занимаются творче-
ством. Очень понравилась коллекция факультета искусств, а 
песня на китайском языке исторического факультета  – это не-
обычно и экзотично. На встрече с представителем факультета 
узнала все и о направлениях. Поняла, что, несмотря на такой 
большой конкурс в МИЭМИС, поступить вполне реально. Так 
что жди меня, АлтГУ!

Елена Залетина

Жди меня, АлтГУ!..
19 февраля прошел день лицеиста. Университет открыл 

двери самым дорогим гостям – учащимся подшефных лице-
ев и лицейских классов, организованных на базе АлтГУ.
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Тебе, романтик!

16-го февраля в АлтГУ про-
шел традиционный отчет-
ный концерт, подготовлен-
ный бойцами-десантника-
ми. В нем приняли участие не 
только действующие отряды 
АлтГУ («Гольфстрим», «Гори-
зонт», «Снежный барс»), но 
и отряды других вузов – «Со-
звездие» (АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова), «Время» (АГМУ), 
«Северное сияние» (АлтГА-
КИ).

И.Н. Журавлева, руководи-
тель литературно-музыкаль-
ного клуба «Струны сердца», 
выступила перед собравши-
мися десантниками. Ирина 
Николаевна – ветеран студен-
ческого движения, она рас-

сказала про свой от-
ряд: где работали, 
что делали, какая ат-
мосфера была в кол-
лективе. В свою оче-
редь ребята про-
демонстрировали 
самые интересные 
номера этого сезо-
на: миниатюры, пес-
ни, танцы, а в фина-

ле исполнили общий номер – 
«Звери».

Антон Целевич, помощник 
ректора по внеучебной и вос-
питательной работе, и Юлия 
Бедарева, руководитель шта-
ба трудовых дел АлтГУ, от 
имени ректора классического 
университета С.В. Землюко-
ва наградили лучших бойцов 
благодарственными письма-
ми. Были отмечены Дмитрий 
Бочаров («Снежный барс»), 
Михаил Меламед («Голь-
фстрим»), Павел Голятин 
(«Гольфстрим»), Ирина Саю-
тина («Горизонт»), Дмитрий 
Немирич («Снежный барс»), 
Константин Кузьменко («Го-

ризонт»), Виктор Конюхов 
(«Снежный барс»). Памятны-
ми подарками наградили На-
теллу Ахмедову, командира 
отряда «Снежный барс», сде-
лавшую многое для развития 
акции в нашем университете.

На этом награждения не 
закончились. Уже на следу-
ющий день в ДК «Южный» 
состоялось краевое закры-
тие патриотической акции 
«Снежный десант-2012». В 
мероприятии приняли 
участие и отряды нашего 
университета.

Они показали свои луч-
шие номера: отряд «Гори-
зонт» исполнил красивую 
песню, посвященную юби-
лею своего отряда; «Снеж-
ный барс» сделали музы-
кальную постановку, а бо-
ец отряда «Гольфстрим» 
подарила красивую пес-
ню.

По итогам в каждом от-
ряде выявили лучших бой-
цов; наградили ветеранов 
студенческого движения; 
вручили грамоты лучшим 
бойцам, а также активно 
работающим отрядам. В 
конкурсе «Лучший репор-
таж» отряд «Гольфстрим» 

занял третье место.
Операция «Снежный де-

сант-2012» года завершена. О 
чем это говорит? Третий тру-
довой семестр не за горами! 
Буквально через несколько 
недель начнется подготови-
тельный период для бойцов 
летних студенческих отрядов. 
Что ж, будем ждать новых со-
бытий, новых историй и но-
вых лиц.

Дмитрий Акиншин

«Снежный десант-2012» завершен. «Точка» поставлена
5-го февраля завершилась краевая патриотическая ак-

ция «Снежный десант-2012». Бойцы 18-ти отрядов штур-
мовали снежные просторы Алтайского края, пытаясь 
оставить свой след не только на снегу, но и в истории.

Заинтересовавшись 
этим вопросом, мы ре-
шили найти название 
этой вершины.  Порыв-
шись в современных 
справочниках, нашли 
лишь небольшое упоми-
нание: «самая высокая 
точка Алтайского края 
– безымянная вершина 
Коргонского хребта вы-
сотой 2490 м располо-
жена на юге Чарышско-
го района, в верховьях р. 
Красноярки».

Между тем, за послед-
ние десятилетия там по-
бывало много людей. К 
примеру, летом 2001 и 2003 гг. 
группы ребрихинских школь-
ников во главе с преподава-
телем, кандидатом биологи-
ческих наук Евгением Дени-
совым одолели безымянную 
вершину.  А  в августе 2011 го-
да этой вершиной заинтересо-
валась редакция газеты «Ал-
тайская правда». На ее изуче-
ние была собрана экспедиция, 
которая в итоге не смогла по-
корить вершину из-за плохой 
погоды, но собрала много по-
лезных сведений об окружаю-
щей природе, флоре и фауне 
данной местности!

И вот, вдохновленные этой 
экспедицией, студенты гео-
графического факультета, за-
нимающиеся в секции спор-
тивного туризма, во главе с 
Анной Котелевец и Дмитрием 
Лебедем задумали своими 

глазами увидеть вершину Ал-
тайского края… только зимой! 

Надолго откладывать не 
стали! И первыми в 2012 году 
отправились в лыжный поход 
на покорение высшей точки 
Алтайского края – вершины 
2490 м, которая до последне-
го времени не имеет офици-
ального названия.

Старт был дан 21 января. 
Лыжный поход  проходил на 
Коргонском хребте и по про-
тяженности составил 118 км, 
которые ребята сумели прео-
долеть за 8 дней. Первым ис-
пытанием оказалась ночев-
ка в зимней палатке. У нас с 
собой была переносная ма-
ленькая «буржуйка», и поэ-
тому процесс заготовки дров 
отличался скрупулезностью и 
большой ответственностью. 
Как оказалось, лучшие дрова 
для печки – это кедр и осина, 

а вот с елью нам ночью при-
шлось помучиться… 

Еще одной важной миссией 
было ночное дежурство. Каж-
дый час ребята сменяли друг 
друга, чтобы следить за печ-
кой и подкидывать дрова. Та-

кой опыт ночевок многие 
получили впервые и спра-
вились с ним замечательно 
– ни один дежурный за весь 
поход не заснул на посту!

2012 год малоснежный, 
поэтому начинать свой по-
ход пришлось пешком. 
Поднявшись по реке Тур-
гусуу, на второй день груп-
па вплотную подобралась  к 
подножью вершины. И уже 
с высоты 2000 м начала вос-
хождение.  С погодой поч-
ти все время везло. Яркое 
зимнее солнце своим све-
том согревало ребят. Не-
смотря на сильный мороз 

и порывистый ветер, к 12 ча-
сам группа подошла под са-
мую вершину, откуда начала 
последний этап подъема уже 
пешком. Подниматься при-
шлось по каменистому хреб-
ту, который с восточной сто-
роны обрывался снежными 
карнизами. С каждым шагом 
погода менялась, станови-
лось холоднее.  Вместе с тем 
менялся и пейзаж. Вот уже 
показались снежные шапки 
Катунского хребта… 

В 13:30 цель похода была 
достигнута – группа студентов 
АлтГУ взошла на высшую точку 
Алтайского края, и перед ней 
открылся изумительный гор-
ный узор соседних хребтов!

Мы с легкостью преодоле-
ли спуск с вершины, после 
чего группе оставалась лишь 
приятная прогулка вниз по 

долинам рек Красноярка и 
Кумир. Хотя природа внесла 
свои коррективы…

Долина реки Красноярка, 
где все были в первый раз, 
представилась красивым, и 
в тоже время суровым уще-
льем с нескончаемыми пово-
ротами и изгибами русла. На 
ее преодоление нам понадо-
билось 2,5 дня. Постоянные 
полыньи мешали спокойно 
двигаться по реке, приходи-
лось то и дело уходить то на 
один, то на другой берег, про-
бираясь сквозь завалы дере-
вьев.

Огромным счастьем стал 
выход на реку Кумир, где по 
пробитой санями дороге мы 
смогли быстрее двигаться к 
устью. И последние 24 км бы-
ли преодолены за 8 часов. По 
пути группе попался очень 
добрый и открытый местный 
житель – Виталий, который 
предложил отдохнуть на сво-
ей пасеке и набраться сил пе-
ред последним рывком! По-
пав в теплую избу с двумя 
русскими печками, мы смог-
ли снять с себя несколько сло-
ев одежды и отдохнуть. 

Поход оказался захватыва-
ющим! Конечно, не обошлось 
без приключений и неожи-
данностей. Бывало, приро-
да проверяла нас на устой-
чивость и дружбу! И я очень 
рада, что все проверки мы 
прошли на «отлично»! Научи-
лись не только увереннее сто-
ять на лыжах, справляться с 
холодом, но и стали чуть бо-
лее отзывчивыми и открыты-
ми к другим!

Анна Котелевец, 
руководитель секции 
спортивного туризма

Студенты ГФ покорили высшую точку Алтайского края!
И спускались они с покоренных вершин,

Оставляя в горах свое сердце... 
Как-то на занятии преподаватель озадачил нас вопро-

сом о высшей точке Алтайского края. Конечно, в голове сра-
зу появился ответ – гора Белуха (4506 м). Но в 1991 году Ре-
спублика Алтай вместе с Белухой стала самостоятельным 
субъектом РФ, и поэтому ответ был неправильным.

31 января – 1 февраля на биологиче-
ском факультете  прошел региональ-
ный III этап Всероссийской олимпиады 
для школьников по экологии.

Факультет принял школьников с 9 по 
11 классы. Первый и второй этапы про-
водились на школьном и муниципаль-
ном уровнях. Победители начальных эта-
пов в количестве 29 человек (9 человек – 9 
класс, 8 ч. – 10 кл., 12 ч. – 11 кл.) в течение 
двух дней участвовали в теоретическом и 
практическом турах. 

31 января школьники в течение 3 часов 
прошли теоретический тур тестовых зада-
ний III этапа. Корме барнаульских школ в 
олимпиаде принимали участие школьни-
ки из Белокурихи, Бийска, Новоалтайска 
и 10 регионов края. Требования к качеству 
знаний на данном этапе значительно вы-
ше школьного и муниципального уровней. 

1 февраля на практическом туре школь-
ники защищали экологические проекты. 

Особо приятно отметить, что призе-
ров и победителей, не только этого 
года, но и прошлых лет готовят вы-
пускники БФ. Результаты практиче-
ского и теоретического суммируются. 
Рассчитывается рейтинг участника, 
на основании которого определяют-
ся победитель и призеры. Их коли-
чество не должно превышать 25% от 
общего числа участников.

Победителями и призерами регио-
нального этапа стали Екатерина Шо-
шина (9 кл., Тальменский р-н,), Софья 
Петрова (10 кл., гимназия № 11, г. Бийск),  
Светлана Тюльнева (10 кл., СОШ № 40, г. 
Бийск), Рустам Ахмедов (10 кл., гимназия 
№ 11, г. Бийск), Татьяна Варенникова (11 
кл., гимназия № 85, г. Барнаул), Юлия Нау-
мова (11 кл., гимназия № 40, г. Барнаул), На-
талья Баранкевич (11 кл., Рубцовский р-н). 

Упомянутые победители и призеры ре-
гионального тура Всеросcийской олим-

пиады по экологии принимаются на все 
направления подготовки биологическо-
го факультета без экзаменов и получа-
ют льготы: повышенную стипендию сра-
зу после зачисления; иногородним пре-
доставляются общежития. А участники 
олимпиады получают преимущество при 
зачислении при равном количестве бал-
лов при поступлении на факультет. По-
здравляем!

Сегодня – олимпиадник, завтра – студент!

Информбюро

Еще раз о Высоцком
Я, конечно, вернусь, весь в делах и мечтах (В.С. Высоцкий)
Владимир Семенович Высоцкий – поэт, композитор, ак-

тер, исполнитель, человек, о котором не хочется молчать 
и забывать. Совсем недавно, 25 января ему бы исполнилось 
73 года. Второй сезон музыкально-литературного клуба 
«Струны сердца»  под чутким руководством И.Н. Журавле-
вой открылся вечером, посвященным его памяти.

Некоторые думают, что твор-
чество знаменитого барда по-
настоящему могут ценить толь-
ко наши бабушки и дедушки, 
мамы и папы, которые вырос-
ли на его песнях. Как оказалось, 
и для молодежи Высоцкий мно-
гое значит. Собравшиеся студен-
ты делились впечатлениями от 
его строк. Их хочется знать наи-
зусть и петь. 

Замечательно, что у молодых 
поэтов и музыкантов появилась возможность собраться и рас-
сказать, «почему и за что им дорог Владимир Семенович».  
Наиболее впечатлило выступление Элеоноры Косточкиной, 
студентки второго курса магистратуры ФЖ, которая  с детства 
увлекается его творчеством, восхищается  им, знает наизусть и 
поет многие его песни. 

Из числа поклонников были еще барнаульский поэт Алексей 
Аргунов, выпускник МФ АлтГУ Артемий Панченко, студентка ГФ 
Анатасия Матюгина, студентка 4 курса ЮФ Светлана Сапунова, 
лидер рок-группы «Lastlife» Андрей Краснов и лидер группы 
«Кречеты» Оксана Леконцева. 

Довольно бурным получилось обсуждение недавно вышед-
шего на экраны художественного фильма «Спасибо, что жи-
вой». Большинство как бы то ни было пришло к выводу, что 
фильм все-таки хороший. Лишь Света Сапунова высказала про-
тивоположную точку зрения. Она нашла много недостатков как 
в плане работы над самой картиной, так и в сюжете и в игре ак-
теров. Хотя, как говорится - «на вкус и на цвет…» 

Юлия Кречетова

На «Козу Ностру» наехали «узники замка ИФ»
14 февраля в ДК г. Барнаула прошел очередной турнир по 

игре «Что? Где? Когда?». Среди интеллектуальных клубов 
высших учебных заведений исторический факультет АлтГУ 
был представлен двумя командами: «Эдельвейс» (капитан 
команды Алексей Ильин) во второй лиге (профи), и «Шим-
панзе» (капитан Николай Игонин) в первой лиге (новички). 

Игра состояла из двух раундов интересных и увлекательных 
вопросов, которые подчас ставили в тупик не только юных лю-
бителей «Что? Где? Когда?», но и закаленных в интеллекту-
альных боях ветеранов. Дебютанты – команда «Шимпанзе» – 
уверенно заняли 2-е место в первой лиге. А вот во второй ли-
ге борьба оказалась куда более жаркой. «Эдельвейс» завоевал 
3-е место, с минимальным разрывом уступив командам «XXX» 
(АлтГТУ) и «РГД-6» (ЮФ АлтГУ), потеснив при этом явных фаво-
ритов турнира – команду ЮФ «Коза Ностра».

Мы желаем ребятам дальнейших успехов и покорения но-
вых интеллектуальных вершин! А также напоминаем, что стать 
игроком барнаульской лиги «Что? Где? Когда?» может любой 
желающий. Подробная информация по телефону 8-923-726-98-
46 (Алексей Ильин).

Олимпиада на ЮФ прошла успешно
Недавно в стенах юридического факультета АлтГУ 

прошла региональная олимпиада по правоведению среди 
школьников Алтайского края. 

Первый тур был проведен в заочной  форме в виде эссе по 
предложенной тематике. В итоге  было прислано 110 работ со 
всех уголков Алтайского края. Отобрав лучшие работы, комис-
сия пригласила 15 ребят поучаствовать во втором туре. Не ис-
пугавшись наступивших холодов, победители первого тура 
олимпиады в полном составе прибыли в Барнаул.  Участники  
второго тура оказались не только жителями городов Барнаула, 
Новоалтайска, Заринска, а также были представлены Локтев-
ский, Волчихинский, Смоленский, Тальменский и другие райо-
ны нашего края.   

Общение проходило в спокойной дружеской обстановке, что 
не исключало серьезного настроя на победу школьников. Зада-
ния носили интересный,  творческий характер, где каждому из 
участников представилась возможность проявить себя и пока-
зать уровень своих юридических знаний. 

Победитель и призеры олимпиады были награждены дипло-
мами и ценными подарками.

М.В. Кардашов, старший преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права ЮФ АлтГУ 

Покоренная вершина – лучший подарок!
В рамках зимней практики на Семинском перевале 

(1750 м)  студенты кафедры рекреационной географии, ту-
ризма и регионального маркетинга подняли флаги  универ-
ситета и географического факультета на высшей точке 
Семинского хребта – горе Сарлык, высотой 2507 м. Восхож-
дение и поднятие флага является своего рода поздравле-
нием любимому географическому факультету, который 24 
февраля отпразднует 25-летний юбилей. 

Восхождение на Сарлык сначала на лыжах а  потом и пешком 
заняло у студентов 10 ходовых часов. Они увидели высшую точку 
Алтая – вершину Белухи на рассвете,  священную у коренных жи-
телей вершину Уч-Энмек и даже высшую точку Алтайского края, 
на которую участники турклуба поднялись в конце января. Кра-
соты Алтая, встреча с косулями, захватывающая скорость на спу-
ске, забавные падения – все останется в памяти ребят. 

В дни празднования юбилея на географическом факульте-
те студенты будут продолжать горные восхождения и во вре-
мя похода по Алтаю и Хакасии также поднимут знамена АлтГУ 
и ГФ на вершине Этель, расположенной в Абаканском хребте. 

Управление воспитательной и внеучебной работы выражает 
благодарность руководителю туристического клуба АлтГУ А.В. 
Дуднику за возрождение традиций туристического движения в 
университете и присоединяется к поздравлениям географиче-
ского факультета с 25-летним юбилеем! 

Справки: 666-539, отдел ВиВР


