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Корки

«Лица необщим выраженьем...»

Информбюро

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Николай Федорович 
свое выступление начал 
со злободневных вопро-
сов демографии. «Госу-
дарство существует, пока 

есть люди», – подчеркнул 
Николай Федорович. А как 
известно, мы переживаем 
не самые лучшие време-
на, приближается финиш 
повышения рождаемости 
поколения 1985-87 годов 
и наступает время моло-
дых людей, воспитанных 
«лихими девяностыми». 
Не секрет и то, что про-
должительность жизни в 
нашей стране, особенно 
мужского пола, ниже «ев-
ропейской». Высокая сте-
пень смертности  трудо-
способного населения, по 
словам академика, связа-
на с травматизмом и пре-
небрежением здоровым 

образом жизни. «Идущий 
процесс углубляющейся 
депопуляции нельзя оста-
новить постройкой но-
вых больниц и выпуском 
лекарственных средств, 
– отметил Н.Ф. Гераси-
менко, – нужно еще в ву-
зах наряду с образовани-
ем и наукой закладывать 
в молодых людей основы 
ЗОЖ, помочь избавиться 
от вредных привычек или 
научить избегать их во-
все». Кстати, с 1998 года 

Николай Федорович – ав-
тор и соавтор более 90 за-
конопроектов, в том чис-
ле в области здравоохра-
нения (например, закона 
«Об ограничении куре-
ния табака», «О качестве 
и безопасности пищевых 
продуктов», «О преду-
преждении распростра-
нения туберкулеза в Рос-
сийской Федерации» и 
других). 

Н.Ф. Герасименко: «Государство – это люди»
Проблемы демографии, модернизация системы здра-

воохранения, реновация законодательной базы обра-
зования и направления развития АлтГУ стали главны-
ми темами обсуждения 27 февраля на встрече ректора 
АлтГУ С.В. Землюкова и представителей биологического 
факультета во главе с деканом Г.Г. Соколовой с гостем 
нашего университета Н.Ф. Герасименко. Николай Федоро-
вич – депутат Государственной Думы РФ, председатель и 
заместитель председателя думского Комитета по охра-
не здоровья, доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ и академик РАМН. 

(Окончание на 2 стр.)

27 февраля - начало Великого поста
Великий пост (святая Четыредесятница) установлен в образ 

того поста, который совершил Иисус Христос перед началом 
Своего общественного служения: «Тогда Иисус возведен был 
Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись 
сорок дней и сорок ночей» (Мф.4:1-2). Святитель Василий Ве-
ликий говорит: «Пост – не новое изобретение, но драгоцен-
ность отцов. Все, отличающееся древностью, почтенно. Уважь 
седину поста. Он современен человечеству. Пост установлен 
в раю. Такую первую заповедь принял Адам: «от древа позна-
ния добра и зла не ешь» (Быт.2:17). Благотворно духовное со-
стояние человека во дни поста. Это замечательная школа, на-
учающая управлять своими желаниями.

ГФ - 25 лет!
Позади четверть века трудов и забот коллектива самого ро-

мантичного в мире факультета – географического. Круг инте-
ресов географов – вся планета: параллели и меридианы, го-
ры и равнины, моря и океаны… Поздравляем наших коллег со 
славной датой! Репортаж с празднования юбилея – в номере.

Весна грядет!
С 1-м днем весны! Ждем тепла и любви. Пусть вместе с 

мартом придут к нам радость и счастье, а выбор, сделанный 
народом в ближайшие выходные, окажется правильным.

«Прекрасным дамам посвящается…»
...концерт, который состоится 7 марта в 18:30 в Актовом 

зале корпуса «Д» . В программе выступления Молодежной 
хоровой народной капеллы, струнного квартета «Классика» 
и лучшие номера фестиваля студенческого творчества.

Уважаемые коллеги!  
Женсовет и профком приглашают вас на вечер отдыха по 

случаю Международного женского дня, который состоится  
сразу по окончании концерта  (в 18:30) в Универ-кафе. Вход-
ные билеты можно приобрести в профкоме или женсовете.

Афоризм
Прелесть весны познается только зимою, и, сидя у печки, 

сочиняешь самые лучшие майские песни. (Генрих Гейне)

Новость
Наступила весна, с юга прилетели пингвины.

Анекдот
- У Вас есть Твиттер? 

- Да. 
- Фейсбук? 
- Да. 
- Вконтакте? 
- Да. 
- Реальная жизнь? 
- Я создал аккаунт, но особо его не использую. 

Динара Неваева – дипломант МУМа
22 февраля в Международном университете г. Мо-

сквы (МУМ) состоялся финал Всероссийского конкурса 
«Новая Россия – Мир».

Первый этап про-
шел в декабре 2011-го 
– январе 2012-го, когда 
все желающие студен-
ты, магистранты, аспи-
ранты, молодые уче-
ные могли отправить на 
конкурс свои научные 
труды. Оценка работ 
шла по девяти секциям. 
В результате из всех за-
явок (более 100) было 
отобрано 40 работ для 
публикации в сборни-
ке, посвященном новой 
России. Авторы этих ра-
бот были приглашены 
в МУМ. Среди пригла-

шенных была и магистрант 2-го курса факультета социоло-
гии АлтГУ Динара Неваева.

Молодые ученые со всей России собрались в здании уни-
верситета для обсуждения проблем современной России. 
В течение дня студенты, молодые ученые, общественные 
и политические деятели обменивались своими идеями по 
развитию нового российского государства, общественного 
строя, возможностей для развития личности, конкретных 
регионов Российской Федерации и страны в целом.

С приветственными словами выступили Н.И.Ельцина и 
проректор по инновационной деятельности МУМ Г.Э. Бурбу-
лис. После оживленной дискуссии победители получили ди-
пломы, интеллектуальные и памятные призы, а также при-
няли программу проведения Конкурса на 2012 и 2013 годы. 

Благодаря интереснейшему и полезному научно-практи-
ческому сотрудничеству представителей разных регионов 
РФ работа этого дня точно не окажется бесследной.

Поздравляем Динару со званием дипломанта Всерос-
сийского конкурса научных работ и желаем ей дальнейших 
успехов в научной деятельности.

Пресс-центр факультета социологии

Студенты Барнаула отметили масленицу
В прощеное воскресенье, 26 февраля, на спортивной 

площадке между общежитиями АлтГУ № 4 и АлтГМУ со-
стоялся долгожданный веселый праздник – студенческая 
масленица.

В этот день собрались не только студенты нашего универ-
ситета, но и представители других вузов. Одновременно ра-
ботало две площадки: спортивная и развлекательная.

Выступали с песнями, веселыми конкурсами, шутками и 
прибаутками. Желающие могли посмотреть состязания меж-
ду студенческими командами, которые проходили полосу 
препятствий. Она в себя включала традиционные для такого 
праздника прыжки в мешке, четкое попадание мячом в кор-
зину, «таракашку» (как окрестили студенты способ передвиже-
ния на санках при помощи только ног), ну и самое главное – ко-
мандные лыжи. Здесь нужно было показать не только лучшее 
время, но и сплоченность команды, ведь идти одновременно 
6-ти студентам на двух огромных лыжах не так-то уж и просто.

Конечно же, в это время на площадке можно было отве-
дать вкусные блины и горячий чай. Ведь как ни крути, без 
блинов и масленица – не масленица. И по традиции, в этот 
день проводили зиму символичным сожжением чучела со 
словами – «гори, гори ясно, чтобы не погасло»!

Дмитрий Акиншин

У географов - особенный семинар 
27 февраля в рамках проведения мероприятий, посвящен-

ных 25-летию географического факультета, состоялся ме-
тодологический семинар по внедрению квалификационных 
рамок по направлению «Экология и природопользование» по 
международной программе «TEMPUS». 

«TEMPUS» – одна из программ ЕС, направленная на содей-
ствие развитию систем высшего образования в странах-пар-
тнерах (не членах ЕС). Основная задача программы заключает-
ся в расширении сотрудничества в области высшего образования 
между Европейским Союзом и странами-партнерами в контексте 
реализации Лиссабонской конвенции и Болонского процесса. 

В работе февральского семинара приняли участие высоко-
поставленные гости: координатор проекта TEMPUS от Европей-
ского союза, д-р наук, проф.  Фрайбургского университета Ваг-
нер Эдгар и д-р фил. наук, проф. Тюменского государственно-
го университета Г.В. Телегина, которая является официальным 
представителем программы TEMPUS в России. 

На встрече стороны согласовали конкретные направления под-
готовки преподавателей географического факультета, отвечаю-
щие самым высоким требованиям современной методологии.

Открой личико, «медиана»!
Традиционное мероприятие под названием «Медиана», ви-

новниками которого считаются третьекурсники, в очеред-
ной раз отпраздновали студенты юридического факульте-
та. Медиана прошла в стиле маскарада на тему «Фильмы».

Главное действо проходило в дружественной атмосфере 
на давно знакомой площадке. В центре внимания пребывала 
группы «ЮрисBAND» и «First Generation». Зажигательные вы-
ступления третьего курса с пародиями на фильмы, видео-кли-
пы вызывали бурю эмоций и восхищения как у студентов, так 
и у преподавателей. Шутки, смех, конкурсы – неотъемлемая 
часть программы, и студенты активно проявляли себя и здесь.

Еще раз поздравляем 3-й курс с половиной пройденного пу-
ти, желаем успехов в учебе и новых побед!

Отвечая на вопросы…
14 февраля в ДК города Барнаула состоялась межвузов-

ская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
По словам участников, с самого начала ребята задали до-

стойный темп игры, отвечая практически с ходу на поставлен-
ные ведущим вопросы. Очень часто игроки оказывались близ-
ки к правильному ответу, но некоторые вопросы требовали не-
много больше времени и знаний.

Всего участвовало 16 команд из разных университетов: Алт-
ГУ, АлтГТУ, АГПА, Сибагс и др. Наш университет представляли 
две команды юридического факультета –  Coza Nostra» и РГД-6. 
Команда РГД-6 заняла второе место, проиграв только по рей-
тингу (количество ответов было равным) команде из АлтГТУ. В 
составе нашей команды – Андрей Соловьев, Александр Пика-
лов, Евгений Сульдин, Павел Ефанов, Ярослав Роконенко, Вла-
димир Карпенко.

Желаем участникам дальнейших побед, ведь главная их по-
беда, уверены, еще впереди!

Коваленко Ксения, аспирантка ЮФ

Стартовал проект подготовки к ЕГЭ
В Алтайском государственном университете стар-

товал проект «Готовим к Единому государственному 
экзамену». 

Любой школьник, учитель или родитель может совершен-
но бесплатно воспользоваться данной базой данных, столь 
необходимой для успешной сдачи экзамена. На сайте уни-
верситета в специальном разделе собрано все необходимое 
для того, чтобы самостоятельно приготовиться к ЕГЭ по лю-
бому предмету. Создатели проекта постарались обобщить 
полезную информацию, взятую из различных источников: в 
том числе, с официального министерского портала экзамена 
(с учебными тренажерами),  из аудиолекций председателей 
предметных комиссий (специальная программа радио «Се-
ребряный дождь в Барнауле») и из видеолекций председа-
телей предметных комиссий, записанных в 2012 году. Кроме 
того, на Интернет-странице проекта можно задать все волну-
ющие вопросы и получить своевременный ответ на них. До-
ступ к данному Интернет-проекту открыт на сайте Алтайско-
го государственного университета в разделе «Поступающим» 
(http://www.asu.ru/admission/). 

Создается Центр волонтерства
После Всероссийского студенческого форума на базе Лиги 

студентов начал разрабатываться проект создания Цен-
тра волонтерства в АлтГУ.

Центр станет местом по обучению и формированию волон-
терского движения нашего университета, а также местом, где 
студенты смогут принять участие в наиболее значимых проек-
тах. Сейчас активно идет разработка проекта положения о цен-
тре. Эти вопросом занимаются главы химического факультета и 
факультета психологии под чутким руководством Антона Ана-
тольевича Целевича, помощника ректора по внеучебной и вос-
питательной работе.

Проект очень важен. Он даст возможность студентам прини-
мать активное участие в мероприятиях не только университет-
ского, но и всероссийского и международного уровней. А это но-
вые знакомства, связи и, самое главное, – опыт, который ребята 
приобретают в процессе подготовки и участия в мероприятиях.

Иван Штопель, глава химического факультета
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Географическому факультету – 25!

За 25 лет географический факультет сформи-
ровался как крупное структурное подразделение 
Алтайского государственного университета и за-
нимает устойчивую позицию в сфере образова-
тельных услуг по подготовке специалистов в обла-
сти географии, экологии и природопользования, 
сервиса и туризма не только в Алтайском крае, но 
и в Сибири.

***
Как самостоятельное структурное подразде-

ление географический факультет начал форми-
роваться с приходом в университет доктора гео-
графических наук, профессора Виктора Семено-
вича Ревякина. При участии Н.В. Поповой, д.г.н., 
профессора Ю.И. Винокурова и при поддержке 
первого заместителя Председателя Совета Мини-
стров СССР Гейдара Алиева первоначально в 1981 
году была образована кафедра природопользо-
вания на биологическом факультете, а в 1986 году 
открыт географический факультет.

***
Сегодня географический факультет – это более 

900 студентов, обучающихся по 5 направлениям 
подготовки и 4 специальностям высшего профес-
сионального образования. Кроме того, факультет 
реализует 5 программ среднего профессиональ-
ного образования. 

***
Высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав и сотрудники – это осо-
бая гордость факультета. Для многих выпускни-
ков географический факультет стал местом своей 
профессиональной деятельности.  

Говоря о здравоохранении, Н.Ф. Гера-
сименко затронул одну из важнейших 
проблем России в этой области: фарма-
кологию. По сведениям, приведенным 
депутатом, в нашей стране производится 
менее 30% от общего количества необхо-
димых лекарственных средств. Эта циф-
ра очень мала, а ведь не стоит забывать, 
что фармацевтическая промышленность 
имеет наибольшую значимость после во-
енной промышленности. Правительство 
попытается решить эту проблему в про-
цессе реализации проекта «2020», в ко-
тором поставлена задача построить со-
временные фабрики, модернизировать 
здравоохранение и увеличить отече-
ственное фармпроизводство до 70-80% 
от потребляемых лекарственных препа-
ратов. Как отметил Николай Федорович, 
Алтайский край входит в тройку регио-
нов Сибири по рейтингу инновационного 
развития и перед биологами нашего уни-
верситета, уже имеющих общие проекты 
с такими известными фирмами как «Эва-
лар», «Алтайский букет», «Алтайвитами-
ны» и другие, есть реальные перспекти-
вы стать серьезным двигателем произ-
водства инновационных лекарственных 
средств в регионе.

Как показывает практика, оборудова-
ние, созданное по передовым техноло-

гиям, значительно опережает уровень 
подготовки кадров, которые потенциаль-
но могут обслуживать его. Николай Фе-
дорович в своем выступлении подчер-
кнул важность направления госполитики 
на «прицельное» развитие естественных 
специальностей, в том числе и в их тес-
ном взаимодействии. «Больше не нуж-
ны просто биологи, физики, математи-
ки. Востребованы специалисты, компе-
тенции которых включают знание сразу 
двух или более наук», – отметил акаде-
мик. АлтГУ такую политику уже уяснил: 
на базе физико-технического факультета 
открыта новая специальность «Физиче-
ская медицина», на биофаке реализует-
ся масштабный международный проект 
«Кулунда», планируется организовать 
институт информационных технологий, 
объединяющий исторический, матема-
тический, физико-технический факульте-
ты и МИЭМИС. 

Биологи нашего университета поддер-
жали диалог с академиком и поставили 
перед ним актуальные вопросы. В частно-
сти, они касались придания особого ста-
туса студенческой семье. Это позволило 
бы обеспечить молодую семью государ-
ственной защитой и поддержкой. Дру-
гая проблема касалась мобильности ву-
зов, точнее, ее отсутствия. Если в совет-
ское время студенты и ученые из разных 

вузов легко взаимо-
действовали друг с 
другом, могли рабо-
тать в библиотеках и 
лабораториях друг 
друга, то теперь в 
смете учебного уч-
реждения финанси-
рования на это нет. 
Зачастую имеющие-
ся у коллег уникаль-
ные приборы не за-
гружены полно-
стью, а мы попросту 
не имеем возможности воспользовать-
ся ими, – сетовали биологи. Ответом Н.Ф. 
Герасименко стала просьба оформления 
вопросов в письменном виде и пересыл-
ка ему лично. Николай Федорович пообе-
щал лично пролоббировать их на совеща-
ниях в комитете.

Выступление ректора АлтГУ С.В. Зем-
люкова продолжило встречу с предста-
вителями БФ. Сергей Валентинович в сво-
ей речи коснулся основных направлений 
развития университета в соответствии с 
программой стратегического развития 
вуза. Ректор подчеркнул, что больше та-
кого финансирования, как раньше, не бу-
дет и университет должен сам зарабаты-
вать. Основный источник – наука, при-
чем наука с инновационными идеями и 

молодыми коллективами. В программе 
развития эти точки роста Alma mater уже 
обозначены, и биологический факультет 
имеет достаточно хорошие возможности 
для своего развития в их рамках.

Встреча с Николаем Федоровичем Ге-
расименко для биологов и университе-
та в целом оказалась весьма полезной. 
Участники события не только переняли 
знания из политики, законодательства 
и здравоохранения, но и договорились 
о постоянном контакте с депутатом. От 
таких политиков, представляющих в Мо-
скве интересы Алтайского края, как Н.Ф. 
Герасименко, зависит продвижение нау-
ки и образования не только региона в це-
лом, но и классического университета в 
частности.

Александра Артемова

Н.Ф. Герасименко: «Государство – это люди»
(Начало на 1 стр.)

Географический факультет гармонично занима-
ет важное место в структуре нашего университета, 
помогая удерживать лидирующее положение ву-
за в развитии образования и науки в нашем крае. 
В этом году геофак отмечает 25-летний юбилей со 
дня своего основания. В университете прошел уже 
целый ряд мероприятий, посвященных этому зна-
менательному событию, но, пожалуй, главным из 
них стало торжественное заседание ученого сове-
та ГФ. В его рамках 24 февраля в актовом зале уни-
верситета состоялось немало радостных встреч ос-
нователей факультета, его преподавателей, сотруд-
ников, выпускников и студентов. 

Шум гостей в фойе предварял начало празднич-
ного собрания. Работавшая там выставка фотогра-
фий преподавателей ГФ и всех выпусков факультета 
вызвала неподдельный интерес как настоящих, так 
и бывших его воспитанников. Им предоставлялась 
и уникальная возможность полистать летопись фа-
культета. А кроме того при регистрации гостям  вру-
чался юбилейный номер журнала «Меридиан» и па-
мятный календарь с фотографией выпуска. Напитав-
шись возникающими от снимков и реальных встреч 
радостными воспоминаниями, они отправлялись 
в зал на праздничный концерт, по-университетски 
строго названный «Торжественным заседанием уче-
ного совета ГФ». 

Как принято, первым слово для старта знамена-
тельного события держал ректор С.В. Землюков. От 
имени ректората и Ученого совета он сердечно по-
здравил географов с юбилеем. «25 лет – это хорошая 
дата, – отметил Сергей Валентинович. – Потому что, 
с одной стороны, вы еще молоды, перед вами целое 
множество научных горизонтов, а с другой – за спи-
ной уже имеете солидные достижения, которые по-
зволяют вам опережать некоторые факультеты, ко-
торые по «возрасту» не только моложе, но и гораз-
до солиднее. Вы заметны в университете, в городе, 
крае, вышли на хороший уровень международного 
взаимодействия». 

Отдельные слова благодарности были сказаны рек-
тором в адрес географов, стоявших у истоков создания 
факультета и поныне трудящихся на его благо – Алек-
сея Михайловича Малолетко, профессора кафедры 
природопользования и геоэкологии доктора географи-
ческих наук, Юрия Ивановича Винокурова, профессо-
ра кафедры физической географии и ГИС, доктора гео-
графических наук. С.В. Землюков в своем выступлении 
поблагодарил выпускников юбиляра за активную по-
мощь факультету и добавил, что «радостно осознавать, 
когда за спиной есть такая поддержка». 

Сергей Валентинович пожелал, чтобы географи-
ческий факультет продолжал развиваться и далее, 
«25 лет – это дата, которая ко многому обязывает, вы 
вошли в программу стратегического развития АлтГУ, 
и перед нами стоят большие задачи!» Ректор выра-
зил надежду, что вместе с ГФ университет сможет до-
биться многого. 

Чтобы поздравить факультет, на сцену был пригла-
шен его декан Г.Я. Барышников. Геннадий Яковлевич 
признался, что испытывает особое волнение, потому 
что в этот праздничный день происходит встреча с 
молодостью: «Когда я увидел людей, окончивших ге-
офак 20 лет назад и нашедших возможность прийти 
сегодня на праздник, понял, что наш факультет на-
ходится в очень динамичном состоянии, но в то же 
время связь между поколениями не прерывается! 
Наш факультет – это та сфера, где закаляется дружба 
на долгие-долгие десятилетия». 

Деканами в разное время были д.г.н., профес-
сор В.С. Ревякин (1986-1990 и 2001-2006 гг.), к.г.н., 
профессор Н.Н. Михайлов (1991-1993 гг.), д.г.н., 
профессор В.В. Рудский (1989-1991 и 1993-1998 гг.), 
к.п.н., доцент Н.С. Шахова (1998-2001 гг.). С 2006 го-
да географический факультет возглавляет доктор 
географических наук, профессор, Соросовский про-
фессор, Академик Международной академии наук 
высшей школы Г.Я. Барышников.

По мнению Геннадия Яковлевича,  факультет учит 
своих студентов мыслить объемно и глубоко, что по-
зволяет им в дальнейшем быстрее осваивать в том 
числе и смежные профессии. «Еще ни разу не прихо-
дилось слышать от наших выпускников в ответ на во-
прос: «Как сложилась жизнь?» неудовлетворитель-
ного ответа», – признался декан. 

В праздничной программе было сказано мно-
го слов от коллег, поздравлявших ГФ с четвертьве-
ковым юбилеем. Геннадий Яковлевич зачитал теле-
грамму, которую прислал вице-президент русско-
го географического общества К.В. Чистяков. Кирилл 
Владимирович писал: «Я рад, что судьба связала ме-
ня с географическим факультетом. В лице алтайских 
географов я нашел надежных друзей, верных това-
рищей и высококвалифицированных экспертов, чьи 
мнения и научные позиции помогают решать слож-
ные проблемы географии на региональном уровне». 
Добрые слова в честь юбиляра прозвучали от самих 
сотрудников геофака – представителей всех четы-
рех кафедр (природопользования и геоэкологии; фи-
зической географии и геоинформационных систем; 
экономической географии и картографии; рекреа-
ционной географии, туризма и регионального мар-
кетинга). 

Со сцены не раз звучали «творческие» поздравле-
ния от студентов. Кроме того, приятным и запомина-
ющимся сюрпризом для гостей праздника стала пре-
мьера фильма «25 лет географическому факультету 
АлтГУ». На экране – все знакомые лица, которые с 
радостью поздравляют свою Alma mater с юбилеем. 
Фильм точно передает ту особую атмосферу едине-
ния большой семьи географов, царящую на геофаке. 

В завершение праздничного «Заседания...» Г.Я. 
Барышников произнес слова благодарности в адрес 
выпускников за помощь в организации мероприя-
тия, а те, в свою очередь, преподнесли факультету 
подарок – глобус. Мы присоединяемся ко всем мно-
гочисленным поздравлениям географическому фа-
культету с 25-летием! Желаем ему не только укре-
пить уже имеющиеся достижения, но и приумно-
жить их новыми победами!

Александра Артемова
Фото Дарьи Козловой

Встреча с молодостью
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Очевидно, что мнение студентов по вопросам 
организации и реализации образовательного 
процесса позволяет оперативно реагировать на 
изменяющиеся потребности собственно обуча-
ющегося контингента, но также и на потребности 
потенциальных абитуриентов. 

Преподаватели факультета психологии разра-
ботали и апробировали специализированную 
методику анализа мнения студентов. Для руко-
водства университета результаты  исследования 
могут стать основой дальнейшего развития кон-
цепции образовательной деятельности в целом 
для вуза, а также для каждого факультета, цель 
которого – оптимизация управления качеством 
образования.

Студентам предлагается специально разрабо-
танная стандартизированная анкета, включаю-
щая 97 вопросов (240 пунктов) и разделенная на 
четыре основных направления: учеба, наука, вос-
питание и условия обучения.  

В результате исследования было выявлено, 
что при оценке качества образования в классиче-
ском университете на первом месте по значимо-
сти оказался фактор педагога-оратора. Препода-
ватель университета, по мнению студентов,  дол-
жен обладать такими качествами, как «приятный 
в общении», «способный ясно, четко излагать ма-
териал», «коммуникабельный», «умеющий нала-
дить контакт с аудиторией», «интересный и глубо-
кий как личность», «привлекательный внешне», 
«обладающий четкой дикцией» и «грамотной 
речью». Такой преподаватель в понимании сту-
дентов способен «снять напряжение аудитории», 
«интеллигентен» и «объективен в оценках», он 
«заинтересован в успехе студента», «компетен-
тен в предмете» и непременно «с чувством юмо-
ра». Эти качества связаны с общей удовлетво-
ренностью преподавательским составом в уни-
верситете. Таким образом, студенты оценивают 
качества, связанные с системой взаимодействия 
«студент – преподаватель», и личностные каче-
ства самого преподавателя. 

Вторым в иерархии значимости оценки каче-
ства образования оказывается экология обуче-
ния. Для студентов становятся значимыми харак-
теристики аудитории, в которой проводятся за-
нятия, такие как: проветриваемость помещения, 
акустика, звукоизоляция, размер, освещенность, 
возможность видеть написанное на доске, чи-
стота, удобство парт, возможность задать вопрос 
(преподаватель может слышать студента).

Можно предположить, чем меньше реализо-
ван первый мотивационный контекст обучения 
(ораторский талант преподавателя, способно-
го увлечь своим выступлением), тем важнее ста-
новится второй – экологический комфорт обуче-
ния. В тех случаях, когда студенты показывают 
большой процент неудовлетворенности первым 
мотивационным контекстом, они более критич-
но относятся к внешним условиям. Те же студен-
ты, которые оказываются довольны ораторским 
талантом преподавательского состава, положи-
тельно оценивают комфортность аудитории.

Следующим по значимости идет третий фак-
тор – качество преподавания дисциплин специ-
альности по параметрам: удовлетворенность ка-
чеством и достаточность объема профессиональ-
ных дисциплин.

Четвертый фактор – желание активно участво-
вать во внеучебной деятельности – включает та-
кие пункты как участие в творческих коллективах, 
выставках; работа в органах студенческого само-
управления; организация культурно-массовых, 
спортивных мероприятий и т.д. С эти фактором 
тесным образом оказываются связаны два сле-
дующих – информированность о внеучебной де-
ятельности и учет интересов студентов в процессе 
организации и проведения внеучебных меропри-
ятий. Важными для студентов оказываются необ-
ходимость своевременно получать информацию 
о проводимых внеучебных мероприятиях и учет 
их интересов, потребностей, возможностей при-
обретения билетов.

На седьмом по значимости месте находятся 
внешние факторы, мешающие обучению: «труд-
ности организации восприятия, внимания, мыш-
ления», «проявление недостаточной самосто-
ятельности в образовательной деятельности», 
«отсутствие по многим предметам хороших учеб-
ников, пособий», «обстановка в учебной группе», 
«финансовые трудности», «проблемы в личной 
жизни». Таким образом, отражаются проблемы, 
напрямую не связанные с качеством учебного 
процесса.

Следующий фактор, восьмой по значимости, 
связан с удовлетворенностью студентов расписа-
нием учебных занятий по параметрам распреде-
ления учебной нагрузки, ежедневого количества 
занятий, объема учебной нагрузки. Студенты тем 
менее удовлетворены расписанием и нагрузкой, 
чем больше они загружены, и наоборот.

Девятый фактор – использование ресурсов Ин-
тернета, электронной почты. Удовлетворенность 
данным учебным ресурсом связана с возможно-
стью поиска и обмена нужной информацией, ча-
стотой пользования интернет-технологиями.

И лишь на десятом месте по уровню мотива-
ционной значимости для студентов оказывается 
фактор успешности участия в научных меропри-
ятиях. Об этой потребности в процессе обучения 
студенты вспоминают тогда, когда все вышеука-
занные потребности удовлетворены. Студенты 
полагают, что успех в этой сфере деятельности, в 
первую очередь, зависит от продуктивного вза-
имодействия с научным руководителем, во вто-
рую – от их индивидуальной мотивации и уве-
ренности в успехе.

Далее факторы по уровню мотивационной 
значимости для студентов расположены в следу-
ющей иерархической последовательности:

– организация практики в процессе обучения, 
формирование навыков практической деятель-
ности по специальности;

– личная значимость и качество культурной 
жизни на факультете;

– психосоматические проблемы, мешающие в 
обучении (плохое здоровье, плохое настроение);

– будущее профессиональной жизни студента 
(востребованность профессии и выбор профес-
сии по окончании вуза);

– компетентность и доступность научного руко-
водителя.

Таким образом, исследование показало, что 
наиболее значимыми факторами для студентов 
в процессе обучения являются: 1) приятные в об-
щении преподаватели с четкой дикцией и гра-
мотной речью, способные увлечь предметом и 
обладающие широким кругозором; 2) внешние 
физические условия комфортности аудитории; 3) 
качество преподавания профессиональных дис-
циплин; 4) качество и желание участвовать во 
внеучебных  мероприятиях.

Представляется полезным использование дан-
ной методики для внутривузовской системы ана-
лиза мнения потребителей – являющейся обяза-
тельным элементом системы менеджмента ка-
чества, а также важным этапом при подготовке 
университета к государственной аккредитации.

Л.Д. Демина, декан факультета 
психологии, д. социол. н., профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ

Оценку ставит студент
Одним из основных критериев оценки качества образования является мнение основных по-

требителей образовательной услуги – самих студентов. Учет мнения студентов является 
важным в создании эффективного механизма устойчивого социального развития нашего уни-
верситета, в котором отражается взаимосвязь и взаимовлияние студенческого актива, про-
фессорско-преподавательского состава и администрации учебного заведения. 

Scientia potentia est

Поднимайся в небесную высь,
Опускайся в глубины земные!
Очень вовремя мы родились,

Где б мы ни были – с нами Россия!
(Из песни «Комсомольцы-добровольцы»)

27-28 февраля в АлтГУ прошла региональная научно-практическая конференция «Психология 
волонтерской деятельности». Организовал ее факультет психологии под руководством декана 
д.псих.н., профессора Людмилы Денисовны Деминой. Но от общего числа участников (более 300 
человек) психологи АлтГУ составляли только около 40%. Своими идеями, предложениями, дости-
жениями делились студенты и преподаватели Алтайской педагогической академии, техниче-
ского, медицинского университетов. Кроме того, АлтГУ встречал гостей из Камня-на-Оби, Руб-
цовска, Тыкманово, Тальменки, Б. Ключей. Кроме работы секций, на которых читались доклады, 
в рамках конференции прошли круглые столы и мастер-классы. Так что обсудить столь важное, 
совсем, казалось бы, новое, но уже такое популярное явление, как волонтерство, можно было и 
со всех точек зрения, и во всех форматах.

Чувствуя сердцем

Что такое волонтерство? Это 
– синоним слова «доброволь-
чество», и отчасти слова «бла-
готворительность». Как заме-
тила на открытии конференции 
Л.Д.  Демина, чем как не во-
лонтерством было в советские 
годы тимуровское движение, 
массовые стройки (вспомните 
знаменитый роман «Как зака-
лялась сталь»), поднятие цели-
ны. Но сменилась эпоха, и но-
вым словом стало обозначать-
ся пришедшее к нам с Запада, 
очень там популярное явление 

добровольной безвозмездной 
помощи.

Много обсуждали в эти дни 
мотивацию волонтеров. Что за-
ставляет молодых по большей 
части ребят бесплатно тратить 
свое время на часто совершен-
но незнакомых людей? Какого 
склада люди задерживаются в 
этой деятельности?

На секции и круглом столе 
под руководством к.псих.н. 
Д.В. Труевцева и к.псих.н. 
В.Г. Залевского пришли в выво-
ду, что мотивация чаще всего 
личная, основанная на состра-
дании, желании проверить се-
бя, получить моральное удов-
летворение и благодарность. 
Влияет на формирование та-
ких людей, конечно, и семья, 
и социальное окружение. Во-
обще же, по версии генетиков, 
к волонтерской деятельности 
склонно около 30% людей.

Волонтеры – это, в основном, 
студенты. И делают они очень 
много хорошего. К.В. Лунев,  
председатель профбюро лечеб-
ного ф-та ГБОУ АГМУ, расска-
зал о том, как студенты-меди-
ки участвуют в акции «Снежный 
десант», где активно пропаган-
дируют здоровый образ жизни 
и нередко помогают нужным 
советом. Немало пользы при-
носят и медицинские отряды, 
возрожденные в АлтГМУ. Ле-
том студенты уезжают в районы 

– в деревни и села, где бесплат-
но работают по специальности, 
давая возможность отдохнуть 
местным врачам и приобретая 
бесценный практический опыт.

Особый интерес вызвала ак-
ция, проводимая будущими 
врачами, по профилактике ги-
пертонии среди населения. В 
прошлом году в специально 
оборудованных пунктах было 
обследовано множество жи-
телей Барнаула и других круп-
ных городов Алтайского края. 
Этим летом также планирует-
ся подобная акция. Причем, 
ею сразу же заинтересовались 
представители Рубцовского ме-
дицинского колледжа – сотруд-
ничество завязалось тут же.

Большую помощь глухим и 
слабослышащим детям оказы-
вает волонтерский клуб пси-
хологов из АлтГПА. А филоло-
ги-педагоги в отряде «Тереза» 
под руководством Яны Петров-
ны Изотовой записывают ауди-
окниги для слепых и слабови-
дящих детей, помогают детско-
му саду.

Делились участники круглого 
стола также идеями о создании 
и опытом организации семей-
ных лагерей для семей, где есть 
дети-инвалиды. В такие лаге-
ря дети могут приехать вместе 
с родителями, братьями и се-

страми без инвалидности.
Это еще далеко не все. До-

брых начинаний, идей у сту-
дентов масса.

Недавно созданный Алтай-
ский центр развития добро-
вольчества позволит консоли-
дировать положительный прак-
тический опыт поддержки и 
развития добровольчества, ко-
торый накоплен в ряде реги-
онов России и может быть по-
лезен для координации до-
бровольческих инициатив и 
формирования инфраструкту-
ры, обеспечивающей систем-
ную поддержку добровольче-
ства в Алтайском крае. Высшие 
учебные заведения могут вы-

ступать обучающими площад-
ками для добровольцев, слу-
жить базами для организации 
и проведения масштабных до-
бровольческих акций.

Вместе с тем, участники кон-
ференции полагают, что в на-
стоящее время существует зна-
чительная разница в числе мо-
лодежи, проявляющей свои 
добровольческие инициативы 
и остающейся социально пас-
сивной. Помимо этого социаль-
ный и экономический потенци-
ал добровольчества не раскрыт 
в полной мере. Необходимо ре-
шать существующие проблемы 
путем организации сотрудниче-
ства органов государственной 
власти, образовательных уч-
реждений, общественных орга-
низаций, бизнес-сообщества и 
СМИ через совершенствование 

и дальнейшее развитие и под-
держку добровольчества.

P.S. Особый интерес среди 
участников вызвала возмож-
ность стать волонтерами на 
Универсиаде в Казани в 2013 
году. Счастливчики автома-
тически становятся волон-
терами на олимпиаде в Сочи. 
Обучение предусмотрено дис-
танционное. Подробней об ус-
ловиях набора волонтеров 
можно узнать на сайте Уни-
версиады или у Дианы Кареч-
никой, студентки ФП АлтГПА, 
председателя клуба волонте-
ров «Педагогический десант».

Елена Залетина

Модератор А.С. Шатохин, проректор по ин-
форматизации, к.тех.н., предоставил право от-
крыть мероприятие ректору С.В. Землюкову. Как 
отметил Сергей Валентинович, значение конфе-
ренции велико, «информационные технологии в 
России имеют перспективы дальнейшего разви-
тия, и стартующая конференция должна внести 
положительные коррективы не только в науку и 
образование по этому направлению, но и в прак-
тику». Ректор пожелал, чтобы итогами меропри-
ятия стало заключение реальных договоров меж-
ду нашими учеными и производственниками из 
таких широко известных компаний, как «Интел» 
и «Восток». 

Темы заслушанных докладов говорят о серьез-
ном уровне прошедшей конференции: «Распре-
деленная система сбора и обработки данных 
технологических процессов», «Применение ге-
нетических алгоритмов для синтеза антенн», 
«Скремблирующие последовательности для си-
стем передачи данных» и другие. По словам 
Александра Семеновича Шатохина, прошедшая 
научно-практическая конференция стала настоя-
щим форумом с обменом знаниями и опытом. По 
итогам мероприятия все доклады будут опубли-
кованы в сборнике трудов – необходимом атри-
буте исследовательской работы. 

Александра Артемова

Форум физиков и производственников 
28 февраля на базе физико-технического факультета прошла II региональная научно-практи-

ческая конференция «Многоядерные процессоры, параллельное программирование, ПЛИС, систе-
мы обработки сигналов». Событие объединило не только ученых из вузов региона (НГУ, АлтГТУ 
им. Ползунова, АлтГУ), но и представителей реального сектора экономики (ОАО «БСКБ «Вос-
ток»», «Интел»), а также студентов ФТФ нашего университета. Официальным спонсором кон-
ференции выступило ООО «НТЦ «Галэкс»».
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Окно в профком

Наши флагманы

– Александр Яковлевич, Ваш Центр – струк-
тура, которая органично соединяет научные 
штудии и прикладной характер, столь необхо-
димый экономике Алтайского края. Как Bам 
это удается?  

– Отсутствие общепризнанных идей и кон-
цепций в экономической и социологической 
теориях приводит к ситуации, когда «прикла-
дывать» в общем-то нечего… Без добротного 
научного задела невозможно оперативно и на 
должном уровне реагировать на современные 
запросы практики к науке. Если же учесть, что 
многие теоретические концепции сформирова-
ны не с учетом реалий, а исходя из желаемого 
и во многом умозрительного видения действи-
тельности, то становится понятным, почему 
дельные практические рекомендации эконо-
мической, да и социологической науки – боль-
шой дефицит. Не вижу другого пути, как обе-
спечить тесное сотрудничество с практиками. 
Эту идеологию я исповедую всю жизнь. Посмо-
трите на издания Центра – в числе авторов там 
обязательно участвуют практики, правда, осте-
пененные.

–  Не является ли Ваша заявка на проведе-
ние фундаментальных и прикладных иссле-
дований, учитывая сказанное выше, просто 
декларацией?

– Не секрет, что лучшие условия для занятий 
наукой были и остаются в Академии наук. Се-
годня федеральная власть пытается по запад-
ному образцу переместить центр научных ис-
следований в университеты, прежде всего, в 
исследовательские. Думаю, не ошибусь, что 
процесс этот длительный, а результаты, в чис-
ле прочих моментов, во многом зависят от того, 
как изменится положение преподавателей. По-
ка же два вида деятельности – исследователь-
ская и преподавательская, каждая из которых 
требует много сил и времени, находятся в опре-
деленном противоречии.

Не помню, кому из больших ученых принад-
лежит эта фраза, да и цитирую не дословно: «Я 
многого достиг, потому что стоял на плечах ги-
гантов». Так вот, Академия наук помогает, об-
разно говоря, «взобраться на эти плечи». С уче-
том сказанного считаю подписанное в октябре 
2011 г. ректором нашего университета С.В. Зем-
люковым соглашение о сотрудничестве с Ака-
демией наук важной вехой, позволяющей нам 
расширить горизонты развития науки в АлтГУ.

Тесный контакт с академической наукой, в 
частности, с Институтом экономики и органи-
зации промышленного производства СО РАН 
позволяет нам создать востребованные иссле-
дования. Для их выполнения на базе Центра 
создаются временные трудовые коллективы, 
костяк которых составляют сотрудники Алтай-
ской лаборатории ИЭОПП СО РАН.

– Не могли бы Вы на конкретных примерах 
показать эффективность сотрудничества Ака-
демии наук и университета?

– С момента создания в 1973 годы Алтайской 
лаборатории Института экономики и организа-
ции промышленного производства СО РАН ее 
сотрудники занимались проблемой развития и 
размещения производительных сил Алтайского 
края. Конечно, «поднять» такую тему без иссле-
дователей, работающих в г. Новосибирске, бы-
ло невозможно и поэтому де-факто это было 
общим направлением исследований всего кол-
лектива ученых Института. В частности, в 1996 г. 
была разработана Концепция развития Алтай-
ского края на перспективу до 2005 г. Фундамен-
тальный труд, изложенный более чем на 500-
х страницах машинописного текста. Я знаком 
с документами стратегического развития края, 
выполненными в последующие годы, и возь-
му на себя смелость утверждать, что по глуби-
не проработки вопроса и видению перспектив 
развития края это был серьезный документ. 

Казалось бы, с тех пор произошли кардиналь-

ные перемены: изменилась экономика, другой 
стала социальная сфера края, в активную тру-
довую жизнь вступили новые поколения… В 
конце концов изменилась сама формация, и се-
годня мы живем уже в другом обществе. И, тем 
не менее, научный задел, созданный в Инсти-
туте экономики и организации промышленно-
го производства СО РАН, используется в иссле-
дованиях Центра социально-экономических 
исследований и региональной политики наше-
го университета. Чтобы диагностировать совре-
менное состояние и дать 
рекомендации по даль-
нейшему развитию сель-
ских районов, мы вынуж-
дены обратиться к име-
ющимся теоретическим 
наработкам, методикам 
анализа, накопленной 
эмпирической базе двад-
цатилетней давности. 
Другими словами, без на-
учного задела ответить на 
вопросы: каким это явле-
ние было, какие стадии в 
своем развитии проходи-
ло и чем стало теперь? - 
просто невозможно.

Другой пример – изуче-
ние социальных проблем 
развития алтайского села. 
Истоки этого научного на-
правления уходят в нача-
ло 80-х годов, когда в Ал-
тайской лаборатории Ин-
ститута был создан сектор 
с одноименным названи-
ем. Сектор работал в тесном контакте с отделом 
социальных проблем, руководство которым 
осуществляла действительный член Россий-
ской Академии наук Т.И. Заславская. Благодаря 
ее научным наработкам, лаборатория базиро-
вала свои прикладные исследования на креп-
ком фундаменте – методологии и методике си-
стемного изучения сибирской деревни.

Прошло время. Сегодня уже сотрудники Цен-
тра социально-экономических исследований 
и региональной политики, опираясь на нако-
пленный в Институте научный задел, разраба-
тывают проблемы формирования и развития 
регионального рынка труда, обеспечения эф-
фективной занятости населения, оценки уров-
ня и перспектив развития социальной сферы 
алтайского села, преодоления сельской бедно-
сти и достижения приемлемого уровня благо-
получия сельчан. Результаты этих исследова-
ний нашли отражение в совместных публика-
циях ИЭОПП СО РАН и АлтГУ.

– Насколько востребованы монографии, из-
даваемые учеными Центра?

– Укажу на три монографии, представляю-
щие собой совместное издание АлтГУ и ИЭОПП 
СО РАН и выпущенные в свет за последние три 
года. В 2008 г. была издана монография «Соци-
ально-экономическое развитие региона: мето-
дика и результаты исследования». Коллектив 
авторов был признан победителем конкурса 
«Лучшая книга Алтая-2008» в номинации «Кни-
га, вносящая наиболее значительный вклад в 
развитие региональной науки», а также лауре-
атом Всероссийского конкурса на лучшую на-
учную книгу 2008 г., проводимого Фондом раз-
вития отечественного образования. Она была 
рекомендована для использования в учебном 
процессе и переиздания для широкой научной 
общественности в России и за рубежом.

В 2010 г. была издана монография «Социаль-
но-территориальная структура агропромыш-
ленного региона и механизмы ее регулирова-
ния», а в 2011 г. – монография «Алтайское село: 
тенденции и механизмы социального разви-
тия». По итогам конкурса публикаций Россий-

ского общества социологов 2011 г. последняя 
монография заняла 2-е место в номинации 
«Коллективные монографии». 

В настоящее время готовится к выходу в свет 
крупная монография обобщающего характера 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ал-
тайского края: социальные аспекты». Замечу, 
что все названные монографии увидели свет 
благодаря поддержке и участию преподава-
телей МИЭМИС и его директора, д.э.н., проф. 
О.П. Мамченко.

Особо хочу сказать о серьезном проекте, 
поддержанном РГНФ. Презентация результатов 
проекта «Сельская бедность в России: совре-
менные тенденции, социальные механизмы 
формирования и преодоления» производилась 
не только на всероссийском, но и на междуна-
родном уровне, в т.ч. в Гетеборге и Лиссабоне. 
В рамках этого проекта были организованы по-

левые исследования, участие 
в которых приняли студенты 
и магистранты факультета со-
циологии. 

– Каким образом осущест-
вляется сотрудничество с 
Администрацией Алтайско-
го края?

– Работ по гос. контракту с 
АлтГУ за последние три года 
было три. Существенное ме-
сто в деятельности Центра за-
нимает работа над конкрет-
ными программами развития 
края,  например, краевыми 
целевыми программами 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Алтайского 
края на 2012-2020 гг.», «Стра-
тегия действий на рынке тру-
да Алтайского края до 2020 
г.» и другими, подготовка ин-
формационно-аналитических 
докладов, справок, эксперт-
ных заключений для орга-
нов государственной власти 

Алтайского края. Для примера назову аналити-
ческую записку «Моделирование, прогнозиро-
вание и регулирование регионального рынка 
труда», подготовленную в прошлом году с.н.с. 
ИЭОПП СО РАН, экспертом Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ по вопросам занято-
сти и рынка труда, к.с.н. Л.В. Родионовой. Сде-
ланный ею прогноз рынка труда Алтайского 
края был использован в краевой программе.

– Александр Яковлевич, сегодня много го-
ворят о необходимости мониторинга разви-
тия края. Ваше отношение к этому?

– Мне представляется, что мониторинг про-
исходящих в крае социальных и экономических 
процессов занимает важное место в деятельно-
сти исследователя. Этой работой мы также за-
нимаемся. Если в начале 90-х годов, – и это мы 
отмечали в своих работах, - произошло резкое 
«сжатие» социальной инфраструктуры и сни-
жение качества жизни населения края, то в по-
следние годы мы имеем позитивные подвиж-
ки. За всем этим - напряженная работа Адми-
нистрации края. Чтобы не быть голословным, 
приведу ряд цифр. В 2011 году на подготов-
ку общеобразовательных учреждений к ново-
му учебному году истрачено 3,3 млрд. рулей, 
что в 4 раза превышает финансирование пре-
дыдущего года. Доля школьников, обучающих-
ся в современных условиях, выросла более чем 
в 1,6 раза. Введено в эксплуатацию 25 новых и 
реконструированных детских садов, что позво-
лило увеличить число детей, охваченных услу-
гами дошкольного образования, на 12 тыс. че-
ловек. Развивается инфраструктура и качество 
медицинского обслуживания, в т.ч. на селе; ре-
ализовано 7 краевых и 19 муниципальных ин-
вестиционных проектов в сфере культуры и т.д.

С моей точки зрения, необходимость науч-
ных обоснований появляется тогда, когда речь 
идет о стратегическом развитии – разработке 
схем, стратегий, долгосрочных планов и про-
грамм. Например, уже сегодня наука долж-
на подсказывать практикам, не возникнет ли 
в крае в ближайшие годы дефицит школьных 
мест аналогично ситуации, сложившейся в си-

стеме дошкольного образования?
Другой пример касается исследования сель-

ской бедности. Для того, чтобы оценить ситуа-
цию в целом, достаточно воспользоваться инфор-
мацией Алтайкрайстата. По данным статистики, 
в годы экономического роста в прошедшем де-
сятилетии Алтайский край отличался более ин-
тенсивным сокращением масштабов и глубины 
бедности в сравнении со страной и Сибирским 
федеральным округом. Проблемы здесь есть и 
связано это во многом с процессами концентра-
ции бедности в сельской местности в 90-х годах.

Таковы общие позитивные тенденции. А даль-
ше возникает масса вопросов, представляю-
щих собой целое поле для деятельности иссле-
дователя. Достаточно сказать, что мы не владе-
ем достоверной информацией о масштабах и 
структуре бедности. Каким группам надо совсем 
немного для преодоления бедности, а каким до-
стичь этого можно лишь с большим трудом? Ка-
ков состав этих групп или, другими словами, их 
«социальный портрет»? Какие дополнительные 
меры должны осуществить органы власти для 
решения этой сложной проблемы? И т.д. и т.п.

– И что же? Вы знаете ответы на все эти во-
просы?

– Нет, конечно. Но так называемое «белое 
пятно» в рассматриваемой области стало не-
много меньше, появилась какая-то опреде-
ленность… Скажу конспективно. В нашем акти-
ве – многоуровневая, разноаспектная оценка 
бедности, выполненная на основе различных 
методик ведущих отечественных и зарубежных 
социологических школ, ООН, Росстата и других. 
В своей оценке мы опирались на идею относи-
тельности природы бедности, суть которой в 
том, что люди со сравнительно малым достат-
ком в обществе будут всегда. Здесь очень важ-
но, какой критерий мы используем для  опре-
деления бедности. Так, обездоленность на 
селе, оцениваемая по материальному поло-
жению семьи (тех, кому средств хватает только 
на питание, или чьи семьи практически недое-
дают), сравнительно невелика, и она сокраща-
лась на протяжении всего последнего десяти-
летия. В 2011 году их было только 13% среди 
всех бедных – подчеркну, не всех жителей се-
ла, а только бедных. Социальную базу бедных 
по-прежнему составляют в основном пенсио-
неры и люди, имеющие серьезные проблемы 
со здоровьем, что характерно для любого сооб-
щества. Без совершенствования социального и 
пенсионного обеспечения, развития медицин-
ского обслуживания здесь не обойтись. 

Определилась группа, которой хотя и прису-
ща бедность, но она не носит угрожающего ха-
рактера. Для этой группы затраты на питание и 
мелкие покупки не представляют  больших за-
труднений; для нее проблемой является приоб-
ретение вещей длительного пользования. Пред-
ставителей этой группы среди всех опрошенных 
сельских бедных насчитывается более трети. 

Наконец, самую проблемную группу бедных, 
составляющих порядка 10% всех опрошенных 
бедных жителей села, составляют безработ-
ные, среди которых широко представлена мо-
лодежь с низкой трудовой мотивацией. Имен-
но они, на наш взгляд, должны быть объектом 
особого внимания краевых и муниципальных 
властей. Нужно создавать в сельской местности 
края не просто рабочие места, что само по себе 
непросто, а места с приемлемой оплатой труда, 
«конкурирующей» с пособием по безработице.

– Приведенные Вами факты звучат весьма убеди-
тельно, но имеет ли Центр какое-либо отношение к 
образовательной деятельности университета?

– Конечно, и все формы участия, оговорен-
ные в Положении о Центре, в большей или 
меньшей мере реализуются на практике. На 
базе Центра организована производственная 
практика студентов и магистрантов экономи-
ческого и социологического факультетов; аспи-
рантами накапливается материал для написа-
ния диссертаций; методические разработки 
сотрудников Центра – преподавателей АлтГУ 
используются в учебном процессе и др.

– Благодарю Вас за беседу и приглашаю ру-
ководителей исследовательских подразделе-
ний университета к продолжению разговора.

Беседовал Сергей Мансков

Диагноз: развитие!
Редакция газеты «За науку» планирует знакомить читателей с результатами рабо-

ты научно-исследовательских подразделений университета. На сегодня это достаточно 
представительный корпус, включающий в себя 3 научно-исследовательских Института, 
15 междисциплинарных научно-образовательных центров, более 10 исследовательских ла-
бораторий различного статуса и подчинения.

Наш сегодняшний разговор – с руководителем Центра социально-экономических исследо-
ваний и региональной политики, заведующим кафедрой экономической теории, д.с.н, проф. 
А.Я. Троцковским.

Первый вопрос был посвящен  
подготовке к  конференции, в хо-
де которой профкому и председа-
телю профсоюзной организации 
предстоит отчитаться за 2,5 года ра-
боты. Н.Н. Неверова сообщила, что 
конференция состоится 29 марта в 
14:00. До 16 марта необходимо в 
структурных подразделениях  про-
вести собрания по выбору делега-
тов (на основе представительства 1 
от 5 членов организации) и предста-
вить списки делегатов в профком. 
Она ознакомила присутствующих с 
составом комиссий, участвующих в 
конференции, и планом подготов-
ки к конференции, который обсуж-
дался предварительно на заседании 
президиума профкома. 

О подготовке к утверждению при-
ложения № 3 «Смета расходов на 

проведение социальных меропри-
ятий на 2012 год» рассказала Н.А. 
Заусаева, отметив, что проект сме-
ты администрация представила. Ре-
альные суммы на одни мероприя-
тия увеличились за счет снижения 
налогов и увеличения расходов, на 
другие  незначительно уменьши-
лись. Работа над уточнением пред-
ложенного варианта продолжится. 
О.Н.  Логинова проинформировала 
о готовности  Приложения № 4 «Со-
глашение по охране труда на 2012 
год», озвучила те мероприятия, ко-
торые комиссия по охране труда 
подготовила для включения в согла-
шение.  Она отметила, что трудно-
сти в работе над этим приложением 
обусловлены отсутствием утверж-
денного плана ремонтных работ. 
Мероприятия, которые не были  вы-

полнены в прошлом году, будут до-
бавлены в нынешнее соглашение с 
соответствующим финансировани-
ем. В ходе обсуждения  присутству-
ющие задали множество вопросов, 
касающихся необходимости ремон-
та помещений, условий труда   и от-
дыха. Разъяснение  по отдельным 
вопросам дал начальник управле-
ния энергоснабжения и член про-
фкома  В.И. Дуда,  отметив, что те 
ремонтные работы, которые не бы-
ли выполнены по плану прошло-
го года, будут перенесены в план 
ремонта на текущий год. Он сооб-
щил, что заявки  подавались  до но-
вого года, после чего был составлен 
план ремонта на 2 года. На его ре-
ализацию запланировано выделить 
67 млн. рублей. Также в ближайшем 
будущем нас ожидает энергоаудит, 
есть проблемы с  теплоснабжени-
ем. Много нареканий со стороны 

сотрудников университета посту-
пило  по поводу низкого темпера-
турного режима на кафедрах, в де-
канатах корпуса «Л», что является 
следствием некачественного выпол-
нения и отсутствия контроля при-
ема ремонтных работ. В ходе этого 
эмоционального обсуждения посту-
пило предложение, поддержанное 
всеми, о вынесении на заседание 
согласительной комиссии вопроса о 
перечне ответственных и самом ме-
ханизме ответственности за прием 
объектов после ремонта.   

В «Разном»   Н.А. Заусаева  сооб-
щила, что работа о внесении изме-
нений в информационную систему 
«Кейс»  заметно активизировалась, 
создана рабочая группа и начинает-
ся непосредственная работа с пред-
ложениями. Она также рассказа-
ла об участии в обучающем семи-
наре по заключению колдоговоров 

на базе Рязанского радиотехниче-
ского университета.  Прозвучала ин-
формация о завершении театрально-
го месячника, в ходе которого  было 
удовлетворено очень много заявок 
на посещение театров с 50% скидкой 
и потрачено немало средств из про-
фсоюзного бюджета. На  апрельском 
заседании Президиума краевого со-
вета отраслевого профсоюза пред-
ставителям нашего актива предло-
жено поделиться опытом сотрудни-
чества профсоюзной организации с 
администрацией. Н.Н. Неверова рас-
сказала об изменениях  в прохожде-
нии профосмотра, в частности, в пе-
речень необходимых специалистов 
добавлены нарколог и психиатр. 
Председателям профбюро нужно со-
ставить список сотрудников, работа-
ющих во вредных условиях.

Информационный сектор 
профкома

Готовимся к конференции
16 февраля состоялось очередное заседание профкома АлтГУ. 
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Наши руки не для скуки

Тебе, романтик!

«За науку», N 9-10, 2012 г.

– Юль, скажи, что включает в себя под-
готовительный период?

– Хочется отметить, что подготовитель-
ный период проходит в несколько этапов. 
Первый – это, конечно же, набор новых 
бойцов, который осуществляется по двум, 
если можно так выразиться, каналам: по 
знакомству (большая часть бойцов) и те 
студенты, которые ничего не знают об от-
рядах, но хотели бы поехать (студенты про-
читали объявление на стендах, узнали по 
Интернету).

Далее – после набора бойцов проходят 
уже отрядные собрания, где новички зна-
комятся с действующими бойцами, если 
где-то нужно, то происходят выборы ком-
состава, обсуждают планы на дальнейшую 
работу.

Третий этап – всевозможные субботни-
ки, спартакиады, командные соревнова-
ния. Это происходит уже после того, как от-
ряд сформировался. В краевом штабе, да и 
у нас, ввели рейтинговую систему активно-
сти студенческих отрядов. Теперь каждый 
из них получает баллы за общественные 
работы, спортивные состязания, а также 
участие в конкурсах. Параллельно с этим 
этапом разрабатывается символика отря-
дов. Это очень сложный процесс, на кото-
рый уходит много времени: дизайнерские 
работы, утверждение макетов в краевом 
штабе и многое другое.

И завершает подготовительный период 
(уже к началу лета) утверждение краевым 
штабом места работы всех отрядов, сбор 
нужных документов для отправки на объ-
ект.

– Как можно попасть в студенческий от-
ряд?

– Для этого необходимо заполнить анке-
ту. Ее можно взять либо на сайте краевого 
штаба студенческих отрядов (www.rso-altai.
ru), либо обратиться в Лигу студентов. По-
том эту анкету нужно передать комсоставу 
по вузу или в штаб трудовых дел.

– Какие сейчас действующие отряды в 
нашем университете, и кто их комсостав?

– У нас есть педагогические отряды: МПО 

«Аврора», куратор по нашему вузу Ан-
на Засмолина; ККПОА «Ювента», куратор 
Константин Кузьменко. Далее – студен-
ческий отряд проводников «Ракета» – ко-
мандир Мария Криковцова, комиссар Ев-
гения Самборская; МСПО «Альтаир» –ко-
миссар Алина Сидорова. По строительным 
отрядам: ССО «Мастодонт» – командир 
Антон Никифоренко.

В этом году будет возрожден еще один 
строительный отряд АлтГУ «Скиф». Комсо-
став: Дмитрий Бочаров – командир; Вик-
тор Конюхов – комиссар. Ребята уже по-
сетили наш музей, где взяли информацию 
об  отряде-предшественнике. Теперь их 
главная задача – набрать бойцов, которые 
уже были в строительных отрядах, для то-
го, чтобы создать костяк ССО.

– Когда начнется набор и подготовка 
бойцов?

– Набор уже начался, а подготовка будет 
проходить параллельно с набором новых 
бойцов.

22 февраля состоялось собрание шта-
ба проводников, штабистов вузов и ком-

составов отрядов проводников. Обсужда-
лись вопросы о подготовительном перио-
де, о том, что вообще планируется сделать 
в этом году, рассматривали «карту» поез-
док. Все желающие могли высказаться по 
тому или иному вопросу.

Сегодня в 18:00 состоится набор в МПО 
«Аврора» (по адресу – ул. Пионеров, 2). Это 
первое собрание. Кто на него не сможет 
придти, но у него есть желание стать вожа-
тым, сможет придти на следующей неделе.

Что же касается других отрядов и направ-
лений, то следует обратиться к комсоставу 
или в Лигу студентов, где подскажут всю 
интересующую информацию.

– Какие мероприятия запланированы 
на подготовительный период Штабом СО 
и Штабом трудовых дел АлтГУ?

– 30 марта состоится краевое меропри-
ятие – «Мистер и Мисс СО Алтай». В свою 
очередь мы тоже проведем в ближайшее 
время подобный конкурс. Этот конкурс 
проводится с целью привлечения новых 
бойцов студенческих отрядов; на таком 
мероприятии мы рассказываем о студен-
ческих отрядах, которые существуют на ба-
зе нашего университета.

В апреле состоится традиционный кон-
курс «Феста», где примут участие бойцы 
отрядов «Снежного десанта». Наш вуз на 
конкурсе будут представлять отряды «Голь-
фстрим», «Горизонт», «Снежный барс».

На май намечены более масштабные ме-
роприятия: это акция «Доброе сердце», ко-
торая запланирована на 15-17 мая; «Спар-
такиада» - в двадцатых числах, а также кон-
курс агитбригад СО Алтай, в котором наши 
отряды тоже будут принимать участие.

– А что можно сказать о наборе именно 
в нашем вузе?

– Проблем с набором в нашем вузе ни-
когда не было. Студенты идут, они хотят 
быть задействованы в студенческих отря-
дах. К нам обращаются даже из других ву-
зов, потому что они хотят быть именно в 
отрядах Алтайского государственного уни-
верситета.

Беседовал Дмитрий Акиншин

Третий трудовой: начало положено 
Две недели назад на Алтае подвели итоги краевой патриотической акции «Снеж-

ный десант-2012». Как говорил Юрий Ряполов, командир студенческого отряда «Ал-
тай», «Точка» десанта – это первые шаги на большом пути к третьему трудовому 
семестру.

Действительно, во всех вузах уже начался подготовительный период к летним 
студенческим отрядам: строительным, педагогическим, экологическим, сервисным, 
сельскохозяйственным и другим. Наш вуз не исключение. И сегодня мы беседуем с 
Юлией Бедаревой, руководителем штаба трудовых дел АлтГУ, о том, какую работу 
простоит сделать отрядам классического университета, чтобы летом не сидеть в 
душном городе, а отправиться в путь – творить, дерзать, строить.

Колеса диктуют вагонные,
Где срочно увидеться нам. (Из песни)

Есть в железной дороге что-то особенное, удивительное, манящее. Нечто такое, что с тру-
дом поддается описанию, но властно зовет тебя в путь. Можно коротко и емко сказать «ро-
мантика», но понять, что это значит, не так просто. Недостаточно купить билет и сесть в 
вагон, чтобы почувствовать, как поезд становится твоим вторым домом, а железная дорога 
–  смыслом жизни. Для этого нужно надеть форму проводника…

Дорога - это железно! 
(Проверено на студентах)

Надену шляпу – 
и в Анапу!

Это обычно начинается в на-
чале весны: ажиотаж среди 
первокурсников, пестрые объ-
явления о наборе в студенче-
ские отряды, взволнованные 
вопросы. Кто-то выбирает стро-
ительные отряды, другой с дет-
ства мечтал стать вожатым, а 
некоторые, в том числе и я, вне-
запно задумались: «А ведь, на-
верное, здорово быть прово-
дником!» У каждого из нас, по-
давших заявление в Алтайский 
краевой штаб студенческих от-
рядов, были свои мотивы рабо-
тать в поездах дальнего следо-
вания: получить диплом о до-
полнительном образовании, 
поехать в качестве выездно-
го отряда в другой город, мо-
жет даже в столицу, получить 
за летние месяцы высокую зар-
плату. Стоит ли говорить о том, 
что многие из нас едва ли дога-
дывались о том, насколько на-
ши ожидания далеки от реаль-
ности! В этом отношении по-
везло только мне и тем, кто как 
я, искал нового опыта и свежих 
впечатлений. Наверное, только 
это мы и получили сполна и без 
обмана.

Но прежде чем начать полу-
чать впечатления, мы начали 
получать знания на условно-
бесплатных трехмесячных кур-
сах проводников. Условность 
их бесплатности была так хи-
тро завуалирована, что невоз-
можно было найти подвох до 
начала трудового семестра. Сту-
дентов попросили внести га-
рантийный взнос 1500 рублей, 
который обещали вернуть, ког-
да мы «откатаем» 450 часов. 
Может быть, на самом деле это 
реально, но из моих знакомых 
никто не сумел получить завет-
ные 450 часов за два месяца, 
хотя все старались. Посчитай-
те сами: за рейс «Барнаул-Мо-
сква-Барнаул» продолжитель-
ностью в семь дней нам запи-
сывали всего 60 часов. А после 
рейса мы вынуждены были 
простаивать не меньше трех, 
а то и шести дней в ожидании 
своей очереди, потому что сту-
дентов-проводников было без 
малого двести человек плюс ка-
дровые проводники, а марш-
трутов всего три: 95-й, 35-й, 
613-й. Поэтому у меня получи-
лось сделать всего две поезд-
ки в июле от Барнаула. А потом 
еще два рейса из Томска в Ана-
пу в августе.

Ребята, не воруйте 
у проводника!

Каждый рейс был по-своему 
уникален, обладал своим жан-
ром, стилем и отличался ха-
рактерами героев, как само-
стоятельный фильм. Например, 

первая поездка получилась в 
жанре высокой трагедии. Мы 
с напарницей дебютировали 
в роли проводниц. Невероят-
но волнуясь и переживая из-
за всякой мелочи, мы немно-
го смахивали на тех актеров-
неумех, которые вечно боятся 
сделать какую-нибудь ошиб-
ку, и именно потому ошибают-
ся. Например, на вокзале я со 
страхом смотрела на непри-
вычный украинский билет, не 
зная, действительно ли я мо-
гу осуществить посадку по ино-
странному документу в городе 
Барнауле. Первый опыт запол-
нения документов, головокру-
жение от обилия обязанностей 
и правил, да и просто непри-
вычная обстановка, – все это не 
добавляло нам уверенности в 
собственных силах. К тому же 
мы с напарницей серьезно за-
болели, у нас кончилась вода 
в вагоне перед Москвой, и нам 
пришлось оправдываться пе-
ред недовольными пассажира-
ми, которые отказывались при-
знать, что в пропаже воды нет 
нашего злокозненного умыс-
ла, и что воду израсходовали 
именно они, пассажиры. В об-
щем, этот рейс показался нам 
с напарницей каким-то сумбур-
ным, суматошным. Даже пасса-

жиры сменяли друг друга, едва 
проехав пару остановок, успе-
вая, впрочем, взять у нас белье 
и чайную посуду (иногда насо-
всем). Мы с напарницей часто 
недосчитывались полотенец и 
чайных ложек, которые забыв-
чивые пассажиры прихватыва-
ли с собой в качестве сувени-
ров. Интересно, догадываются 
ли они, что за каждую «за-
хваченную по ошибке» вещь 
проводник платит немалень-
кий штраф из своего кармана? 
От несунов не застрахован ни 
один проводник. Как бы он ни 
следил за сохранностью инвен-
таря, в каждом рейсе неизмен-
но недосчитывается какой-ни-

будь мелочи.

За доброту и щедрость 
душ – спасибо!

С другой стороны, не было 
такой поездки, чтобы пассажи-
ры нас не угостили чем-нибудь: 
конфеткой или шоколадкой. Не 
в обмен на что-то, а просто так. 
Каждый раз такой подарок тро-
гал меня до глубины души, и я 
решительно не могла больше 
сердиться на наших пассажи-
ров, порою грубых и нечисто-
плотных, но таких искренних и 
щедрых! Мы с напарницей за-
служили немало письменных 
благодарностей, но что они зна-
чат по сравнению с тем, как теп-
ло с нами прощались на вокза-
лах наши пассажиры. Я помню 
многих, у кого я не только про-
верила билеты, с кем мне уда-
лось поговорить – все они за-
мечательные люди, каждый 
по-своему. Проводник – одна 
из немногих профессий, кото-
рая позволяет узнать о людях 
так много. Не зря наши стар-
шие коллеги говорят, что у про-
водника 33 профессии. Он не 
только контролер, уборщик, ис-
топник, а еще психолог, врач, 
блюститель порядка, мировой 
судья и многое другое. Честное 
слово, мне даже гидом прихо-

дилось становиться, рассказы-
вая любопытствующим о тех 
достопримечательностях, ми-
мо которых мы проезжали.

Так прошло мое лето – под 
стук колес на стыках рельс. И 
единственным его недостатком 
стал подготовительный пери-
од перед трудовым семестром. 
Нам пришлось вложить немало 
средств в обучение, медкомис-
сию, санкнижку и форму – эти 
затраты едва окупились за счет 
зарплаты. В материальном пла-
не я осталась при своих, но зато 
получила целый ворох впечат-
лений, бесценный опыт и не-
сколько новых друзей.

Екатерина Близнина, 
факультет журналистики

Сегодня многие студенты не привыкли 
довольствоваться одной лишь учебой. Они 
стремятся работать… Кто-то начинает 
постигать азы работы по специальности, на 
которой учится, кто-то – подрабатывает в 
свободное время, раздавая листовки. Но в чем 
дело? Неужели молодое поколение мучает не-
хватка денег или же это здоровое стремле-
ние к финансовой самостоятельности?
Причина N 1. Независимость

Елизавета Борисова, студентка 4-го курса, 
ФП:

– Работа нужна мне для удовлетворения 
своих потребностей. Когда мои подработки 
начали приносить постоянный доход, я поня-
ла, что свои деньги – это здорово; это в опре-
деленном смысле независимость от родите-
лей. Мне уже не нужно было просить денег на 
новый телефон или плеер. 

Я ставила перед собой разные цели, дости-
гала их. Сама. Плюс ко всему, наверное, хоте-
ла доказать родителям, что я уже взрослая и 
вполне самостоятельная. И должна признать, 
в какой-то степени у меня это получилось, я за-
служила их уважение.

Лиза начала работать с первого курса на 

различных дегустациях, акциях, но это была 
разовая работа. Университету этот никак не 
мешало, а доход приносила. Летом девушка 
решила времени зря не терять и около меся-
ца посвятила работе. Со второго курса нача-
ла заниматься  распространением косметики 
и через несколько месяцев продвинулась по 
карьерной лестнице – стала координатором. 
Теперь на работу времени уходило намного 
больше. Начали возникать проблемы, работа 
стала мешать учебе. Поэтому через год при-
шлось ее бросить. На 3-м курсе Лиза снова на-
чала работать консультантом в другой косме-
тической фирме. Сейчас периодически подра-
батывает на различных акциях. Предложений 
у девушки много и работа есть всегда. Недав-
но Лиза решилась осуществить свою старую 
мечту – посетить Америку.

– Это моя цель номер один! Уже около года 
я практически во всем себе отказываю, коплю. 
Родители не одобряют моей затеи, и я реши-
ла, что добьюсь своей цели сама. И вот уже ле-
том я собираюсь в Штаты.
Причина N 2. Самоутверждение

Дарья Карабельникова, студентка 2-го кур-
са ФФ, отделение связи с общественностью:

– Пошла работать для того, чтобы понять, 
что такое труд и как это -  зарабатывать деньги.

Родные и друзья отговаривали девушку от 
этой затеи. «Будешь бесплатной рабочей си-
лой», – говорили они ей. Но Дарья хотела попро-
бовать свои силы и набраться опыта. Ей захоте-
лось доказать себе, что она на что-то способна.

Летом устроилась на полный рабочий день 
в одну из крупных компаний Барнаула. Работа-
ла консультантом. Дни пролетали незаметно, 
усталость одолевала; Дарья приходила домой и 
сразу же ложилась спать. Выходных было мало.

– Я стала понимать свою маму, которая при-
ходит после работы уставшая и еще успевает 
что-то делать по дому. Я поняла, с каким тру-
дом зарабатываются деньги, и как безрассуд-
но я их иногда трачу.

Работа послужила для девушки хорошим 
жизненным уроком. Она многому научилась 
за это время и, справившись с испытанием, до-
казала себе, что способна на многое.
Причина N 3. Необходимость 
достойного заработка

Александра Новикова, студентка 4-го кур-
са ФЖ:

– Первые три курса я училась на дневном 

отделении. Положительные моменты обуче-
ния – это, конечно, получение новых знаний, 
стипендия (как же без нее?). Но вот как-то я 
поняла, что обучение на дневном отделении 
больше не имеет для меня смысла. Я захоте-
ла проявить себя, получить новые, практиче-
ские знания, устроившись на работу. К тому 
же, финансовая ситуация в семье была на-
пряженной. И вот я устроилась… Чтобы моя 
мама больше не ломала голову над тем, где 
бы ей еще подработать. Я стала менедже-
ром по рекламе. Летом я пыталась работать 
по специальности, но там мне как-то не по-
счастливилось.

Сейчас думаю, что я не прогадала: чув-
ствую себя комфортно днем на новой ра-
боте, а по вечерам учусь. Совмещаю все это 
прекрасно. Мне доставляют большое удо-
вольствие те роли, в которых я выступаю на 
протяжении дня: в рабочее время –взрос-
лый человек, сотрудник солидной компа-
нии, вечером – озорная студентка, дома – 
любимая дочь, сестра и девушка своего мо-
лодого человека.

Юлия Щанкина, 
студентка факультета журналистики

Зачем работают студенты?
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Считать недействительным
- Зачетную книжку N 069033 на имя Назаровой Ксении 

Алексеевны;
- зачетную книжку N 017135 на имя Никипеловой Кристины 

Владимировны;
- зачетную книжку N 4381 на имя Линниковой Марины Ана-

тольевны;
- зачетную книжку N 017128 на имя Петровой Елизаветы Ев-

геньевны;
- зачетную книжку N 308/4678 на имя Сидаренко Натальи 

Александровны;
- зачетную книжку N 012559/195 на имя Петровой Анаста-

сии Сергеевны;
- студенческий билет N 012783/113 на имя Шафранович Эл-

лины Борисовны;
- студенческий билет N 255к/127 на имя Хиль  Виталия Алек-

сандровича.

Конкурсный 
отбор

Алтайский государствен-
ный университет объявля-
ет конкурс для заключе-
ния трудового договора по 
должностям:

ФИЛИАЛ АлтГУ в г.БИЙСКЕ
доцентов кафедр:
- экономики - 0.5.
Прием документов на 

конкурс проводится в тече-
ние месяца после опублико-
вания объявления. 

Молодые и талантливые
Недавно в библиотеке имени Шишкова состоялся поэ-

тический студенческий и постстуденческий вечер. На ли-
тературный клуб под руководством М.В. Гундарина были 
приглашены участники литературно-музыкального клуба 
АлтГУ «Струны сердца» во главе с его бессменным руково-
дителем Ириной Николаевной Журавлевой.

Молодые поэты 
Барнаула – участники 
клуба Светлана Сапу-
нова (ЮФ), Артемий 
Панченко (ИФ), Свет-
лана Лосева (ФПН), 
Алексей Ильин (ИФ), 
Анастасия Радце-
ва (ФФ), Алена При-
ходько (ГФ), а так же 
Артем Деревянкин и 
Наталья Николенко-
ва читали свои стихи, 

пели песни, обсуждали творения сорат-
ников по перу.

Массу положительных эмоций у зри-
телей вызвало замечательное, талант-
ливое, как всегда, озорное выступле-
ния ВИА социологического факультета 
«Кречеты».

Ведущий вечера Михаил Вячеславо-
вич кратко, но емко и точно проком-
ментировал каждое выступление, по-
дарил и подписал каждому молодому 
поэту свой последний сборник стихот-
ворений, презентация которого состо-
ится в феврале. За это ему отдельное 
спасибо.

Елена Залетина

– Марин, как ты думаешь, что в на-
ше время означает понятие «волонтер-
ство»?

– На самом деле, – многое. Оно нуж-
но для развития гражданского общества, 
для развития самой личности, для функ-
ционирования общества в целом, где 
живет человек. Этот «феномен», если 
его можно так назвать, касается каждого 
человека. Мне кажется, что большое за-
блуждение, когда люди говорят, что во-
лонтерство – это только отдача кому-то, 
чистые альтруистические побуждения. 
Нет, это не так; волонтер еще и берет для 
себя многое от тех людей, которым по-
могает.

У нас в России волонтерство не так уж 
хорошо развито. И чаще молодежь даже 
не знает, куда обратиться, чтобы начать 
заниматься этой деятельности. Инфор-
мация просто не доходит для студентов, 
отсюда и незнание этого (можно убрать? 
Звучит как будто студенты слабоумные )).

– Как давно ты занимаешься волон-
терством?

– Три года, четвертый пошел. Я явля-
юсь волонтером Алтайской краевой об-
щественной организации психолого-со-
циального сопровождения и охраны 
здоровья «Позитивное развитие». Там я 
занимаюсь в области ВИЧ\СПИДа, здоро-
вого образа жизни и в области популяри-
зации волонтерского движения.

– Какие мероприятия вы там прово-
дите?

– Мы проводим интерактивные заня-
тия, тренинги, занимаемся консультиро-
вание по вопросам ВИЧ\СПИДа и здо-
рового образа жизни. Также у меня был 
опыт проведения фильмогруппы. Суть в 
следующем: определенной группой смо-
тришь фильм или отрывок, а потом про-
исходит обсуждение согласно социально 
значимой теме видео. 

– А какова целевая аудитория людей, 
которые обращаются к вам?

– На самом деле – разная. По каким-
то направлениям это только школьни-
ки. Также мы работаем с детьми, находя-
щимися в детском доме; организовыва-
ем работу с военнослужащими. Плюс ко 
всему студенты ссузов и вузов.

– Марин, сколько волонтеров работа-
ет в вашей организации?

– Около 10 человек. Да, действитель-
но, очень немного. У нас периодически 
происходит набор новых волонтеров. 
Они приходят, слушают лекции, участву-
ют в тренингах. Но потом из всех остают-
ся, как правило, единицы.

У нас часто приходят люди, которые 
повышают свой профессиональный уро-
вень. Это касается и некоторых препода-

вателей АлтГУ; приходят из других орга-
низаций для своих каких-то целей.

– В каких из последних мероприятий 
ты была задействована?

– Это были две интерактивные выстав-
ки: «Маршрут безопасности»  и «Марш-
рут здоровья». «Маршрут безопасно-
сти» был целиком посвящен ВИЧ\СПИДу. 
У нас было пять «станций», на которых 
рассказывалось все по этой теме.

Второй проект, «Маршрут здоровья», 
тоже состоял из 5 станция, только уже по 
разным направлениям – курение, алко-
голь, наркотики, ВИЧ-инфекция, контра-
цепция. Это все проводилось в игровой 
форме, поэтому «думали» и были актив-
ны больше участники были в этом, чем мы.

– Проведение этих акций как-нибудь 
влияет на дальнейшую жизнь ребят? 
Или это вилами по воде?

– Конечно, влияет. Первый результат 
уже заметен в процессе проведения это-
го занятия. Сначала они приходят, гово-
рят: «Ой, опять будете про здоровый об-
раз жизни говорить.  Да мы все знаем, на-
доело! Мы сами больше вам расскажем». 
Потом в процессе общения выясняется 
то, что ребята на самом деле об этом зна-
ют очень мало и, как правило, у них ин-
формация услышанная где-то и непонят-
но от кого. В конце занятий ребята гово-
рят – «спасибо». И уже понимаешь, что у 
них в сознании что-то поменялось.

– Есть проекты, которые бы ты хотела 
реализовать?

– У нас сейчас есть задумка написать 
проект на международный грант по раз-
витию волонтерства. В нем предполага-
ется участие первокурсников. Замечу, 
что 11 классы, а также студенты 1-го кур-
са – это возраст одного из пиков волон-
терства. Считаю, что нужно работать с 
ними. К сожалению, пока не могу расска-
зать подробности, но такой проект есть.

– Какая должна быть мотивация у лю-

дей, чтобы их вовлечь в занятие волон-
терством?

– Мне кажется, есть определенный 
стереотип, что волонтерством занимают-
ся только те, кто находится на вершине 
пирамиды потребности. То есть – альтру-
исты, самореализующиеся личности. Это 
не очень правильно, потому что любого 
человека можно заинтересовать. Един-
ственное условие – само желание зани-
маться этим видом деятельности.

Я занимают волонтерством также с на-
учной точки зрения. Это тема моей ди-
пломной работы. Проведя социологиче-
ское исследование, можно заметить, что 
сейчас молодежь использует волонтер-
ство не только в качестве альтруистиче-
ских мотивов, но и пробует себя в про-
фессии, ищет новые контакты, деловые 
связи, общается в кругу людей, которые 
заинтересованы той же проблемой.

Поэтому, мне кажется, есть много мо-
тиваций, которыми можно заинтере-
совать молодежь. Это и стажировки, 
возможность участия в конференциях 
всероссийского и международного ха-
рактеров, участие в проектах, выступле-
ние в качестве тренеров-преподавате-
лей, написание своей работы на базе ор-
ганизации и т.д. 

– Был ли какой-нибудь интересный 
случай в твоей волонтерской деятель-
ности?

– Всегда очень интересно работать с 
подростками, которые очень хорошо ос-
ведомлены в определенной теме. До-
пустим, когда ведешь «Маршрут здо-
ровья», стоишь на станции «Что ты ду-
маешь о наркотиках», и бывают такие 
подростки, которые начинают тебя ис-
пытывать, пытаются играть на твоем ав-
торитете. Они задают вопросы – «А вот 
это продается сейчас в аптеках?», «А за-
чем такой-то препарат?», «А если я нач-
ну употреблять, потом остановлюсь?» 
и другие. Они думаю, что ты пришел к 
ним как учитель или медицинский ра-
ботник, который будет говорить, что это 
плохо, это нельзя, нет, не надо. С такой 
точки зрения им, конечно, неинтересно 
общаться. Наша же задача в том, чтобы 
было интересно. Построить работу так, 
чтобы они не воспринимали как очеред-
ную нравоучительную лекцию. Мы про-
сто даем информацию, а уже они дума-
ют – нужно это делать или нет.

– Были ли какие-нибудь жизненные 
выводы, которые ты сделала, работая 
волонтером? 

– Да. Один из них – плохих и трудных 
детей не бывает. Просто эти подростки 
хотят чего-то определенного. И если ты 
им поможешь в этом, они будут тебе бла-
годарны. 

– Как ты думаешь, что нужно для то-
го, чтобы волонтерство развивалось в 
нашем городе?

– Очень важно об этом говорить не 
только в СМИ, но и на каких-то больших 
мероприятиях. Сейчас немного это про-
исходит в связи с Универсиадой 2013 го-
да в Казани и Олимпийскими играми в 
Сочи. О волонтерстве наконец-то загово-
рили и услышали. 

Беседовал Дмитрий Акиншин

Помогать людям очень просто
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда кому-то 

нужна помощь, пусть и незначительная, но нужна. Некоторые охотно шли на 
контакт, некоторые – просто проходили мимо. И лишь потом, спустя какое-
то время, задумывались, а почему не помогли!? Но это уже, как говорится, де-
ло каждого. В России существуют некоммерческие организации, целью которых 
является психологическая, социальная и иная помощь разным группам населе-
ния. К сожалению, в Барнауле таких организаций немного; помимо сотрудников, 
организации привлекают к работе волонтеров – людей, которые по своему же-
ланию помогают в решении социальных проблем, не требуя при этом оплаты 
за свой труд. Марина Возилкина, студентка социологического факультета 5-го 
курса, одна из этих добровольцев. И сегодня мы поговорим с ней о таком фено-
мене как волонтерство.

То ли дело небесные жители. Им чуж-
ды мирские проблемы пешеходов. От-
правляют лишь маленькие снежинки на 
землю да подтрунивают порой над рас-
тянувшимся на льду недотепой. Из ок-
на школы, где в это время проходил не-
обычный урок, лишь было заметно, как 
редкие белые пятнышки нехотя опуска-
ются на землю.

– Сегодня мы побеседуем о такой 
серьезной проблеме, как наркомания, 
– произнес нарколог, находившийся в 
центре внимания всего класса.

– Скукотища! – донеслось откуда-то 
из задней парты.

– Знаю, вы не в первый раз слыши-
те об этом заболевании, - продолжал 
мужчина. – Но его профилактика не-
обходима. Вы должны это понимать…

«Как жаль, что отсюда ничего не 
слышно, – подумала маленькая Сне-
жинка, которая все это время на-
блюдала за происходящим в классе. 
– Может быть, если я подлечу к той 
форточке, я смогу попасть внутрь?» 
Твердо решив, что должна совершить 
опасный прыжок, Снежинка отмерила 
приличное расстояние для разгона и… 
Не успела она и толком сообразить, 
что к чему, как уже проделала пируэт 

в воздухе. А затем второй и даже тре-
тий, не менее опасный, чем предыду-
щие.

В то время как нарколог проводил 
воспитательную работу, Снежинка 
благополучно пересекла значитель-
ное расстояние, отделяющее ее от за-
ветной форточки.

– Еще одни прыжок, и я, наконец, 
узнаю, что внутри! – воскликнула она.

– Поглядите, какая резвая! Так ты 
что, совсем ничего не знаешь? – раз-
несся откуда-то сверху хриплый голос.

Снежинка огляделась и увидела, что 
снабдить нравоучениями ее вознаме-
рилась самая обыкновенная сосулька.

– Тебе-то что? – возмутилась Снежин-
ка. – От тебя от самой же никакой поль-
зы, так ты другим хочешь жизнь испор-
тить? Была бы ты чуть пониже, дети те-
бя уже давно бы сорвали, а так…

– Зря ты так. Я здесь уже не первый 
день. Пока росла, многое повидала. 
Зачем тебе внутрь?

– Здесь по улице мне летать надо-
ело. То подружек, то ветра нет! – жа-
ловалась Снежинка, поглядывая на 
открытую форточку. – Хочу узнать, как 
там внутри.

– А тебя разве никто не предупре-

дил, что это опасно!
– Пока я на туче жила мне, что-

то соседи лепетали, да я их слушать 
не очень хотела, поэтому и полетела 
вниз. Вот ты прикована к крыше, те-
бе не понять мою любовь к путеше-
ствиям!

– Поверь, внутрь тебе вход закрыт! 
Растаешь мигом!

– Это как?
– Поначалу тебе будет очень теп-

ло, все тело покроет легкое обвола-
кивающее приятное чувство… А затем 
в один миг ты превратишься в воду и 
никогда больше не сможешь летать…

Снежинку шокировало это заявле-
ние. Она не знала, что и ответить Со-
сульке. В классе тем временем разго-
релась полемика.

–  Мой любимый музыкант употре-
блял «грибочки»! – сообщила девочка 
с пятном от чернил на носу. – Значит, 
и мне можно попробовать разок для 
«вдохновения».

– Человек, который употребил нар-
котик, еще более доброжелательным 
становится! – сказал с уверенностью 
паренек, одетый в черный пиджак. – 
Мне старшеклассники рассказывали.

– Да каждый американец хотя бы 
раз пробовал наркотики, – поспешил 
проинформировать сверстников упи-
танный юноша на третьем ряду.

Врач старательно пытался объяс-
нить детям, что они не правы. Пока 
школьники пытались возражать, про-
изошло нечто ужасное. В открытое ок-
но влетела та самая неугомонная Сне-
жинка и приземлилась на ладонь к 
наркологу. Мужчина протянул ладонь 
вперед к аудитории и сказал:

– Знаете, дети, у вас есть нечто об-
щее с этой Снежинкой. За окном на мо-
розе ей было довольно уютно. Но что-
то внутри, некое любопытство застави-
ло ее влететь с потоком ветра к нам. И 
видите, что из этого получилось? Она 
растаяла и уже не сможет вернуться 
назад. А ведь сказать себе «нет» было 
так просто…

Денис Култышев, 
факультет журналистики

Снежинка спускается с неба все ниже…
Зима ударила по горожанам со страшной силой. Не успеет прохожий добежать 

от подъезда до магазина, как его нос уже стремится изменить свое агрегатное со-
стояние и покраснеть. А ведь предстоит еще и обратная дорога!

«Лань» спешит 
на помощь

Студентам, преподавате-
лям и сотрудникам АлтГУ 
открыт доступ к полнотек-
стовым версиям учебной 
литературы ЭБС издатель-
ства «Лань» по следующим 
разделам знаний: «Мате-
матика», «Физика», «Теоре-
тическая механика», «Эко-
номика и менеджмент», 
«Филология», «Право. 
Юриспруденция», «Психо-
логия. Педагогика», «Музы-
ка и театр».


