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Корки

«Лица необщим выраженьем...»

Трибуна ректора

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Дорогие женщины – пре-
подаватели, сотрудницы, 
аспирантки и студентки!

Значительную часть на-
шего дружного коллекти-
ва составляете именно 
вы! А значит, именно на ва-
ши хрупкие плечи ложится 
большая часть самой важ-
ной и ответственной ра-
боты, без которой невоз-
можно представить даль-
нейшее развитие нашего 
университета!

Примите самые искрен-
ние и сердечные поздравле-
ния с Международным жен-
ским днем!

От лица всех мужчин на-
шего университета желаю 

вам огромного счастья, любви, крепкого здоровья, опти-
мизма и весеннего настроения!

И самое главное – пусть вас всегда окружают добрые, 
сильные и готовые ради прекрасной половины человече-
ства на любые свершения мужчины!

С.В. Землюков, ректор АлтГУ, профессор 

С Международным женским днем!Совещания по «НОКам»
29 февраля состоялась серия встреч ректора АлтГУ 

С.В. Землюкова с представителями научных коллекти-
вов вуза, в рамках которой обсуждался вопрос об орга-
низации научно-образовательных комплексов (НОК) про-
граммы стратегического развития. Основные функции 
таких комплексов будут заключаться в обеспечении 
координации междисциплинарных исследований и осу-
ществлении проектов по приоритетным направлени-
ям. Всего сформировано пять НОКов. 

На данный момент составлено и проходит утверждение 
типовое положение о НОКе, на базе которого будут разра-
ботаны положения остальных комплексов соответствую-
щих профилей. Приказом ректора в ближайшее время бу-
дут утверждены руководители НОКов, на плечи которых ля-
жет основная нагрузка по реализации поставленных задач. 
Все заявки НОКов на предстоящее финансирование будут 
внимательно рассматриваться Координационным советом 
Программы стратегического развития АлтГУ. 

Большую роль в реализации Программы будет играть ди-
ректор, который «замкнет на себе» развитие НОК. Сейчас на 
замещение этой должности объявлен конкурс. В ближайшей 
трехлетней перспективе на базе НОК должны сформировать-
ся новые  научные направления, которые выведут универси-
тетскую науку на качественно иной уровень. Участники сове-
щаний договорились о сроках  выработки календарных пла-
нов, графиков деятельности  НОК (около двух недель). 

http://www.asu.ru/structure/upravlenie_uni/press_center/

Выбор сделан!
Оглашения итогов выборов Президента России, без 

преувеличения, затаив дыхание, ждала вся планета: од-
ни с надеждой, другие – со страхом. В полночь по местно-
му времени с 4 на 5 марта (в 21:00 по московскому) были 
озвучены первые результаты… Теперь уже доподлинно под-
считано, что В.В. Путин набрал 63,6%, Г.А. Зюганов – 17,18%, 
М.Прохоров – 7,98%, В.В. Жириновский – 6,22% и С.Миронов 
– 3,86%. Таким образом, убедительную победу одержал 
Председатель Правительства РФ, опытнейший политик, в 
прошлом разведчик и Президент РФ, вытащивший Россию 
из пропасти «семибанкирщины», тотальной нищеты, безра-
ботицы, бандитского произвола, всевластия местных князь-
ков и кровопролитной войны на Кавказе Владимир Влади-
мирович Путин. Мировые лидеры Китая, Японии, Франции, 
Великобритании, Украины, Белоруссии, Ирана и др. поздра-
вили В.В. Путина и весь российский народ с этим событием. 
Не поздравил выбранного Президента Б. Обама.

Отчет ректора принят
6 марта на расширенном заседании Ученого совета рек-

тор АлтГУ проф. С.В. Землюков выступил с отчетным докла-
дом по итогам своей работы за год. Подробности будут.

С праздником весны и красоты!
В нашем университете представительницы прекрасной 

половины человечества составляют большую часть коллек-
тива. В преддверии Международного женского дня мы по-
здравляем их с началом цветущего времени года – весной, и 
желаем им радости, счастья, благополучия в семье!

Женсовет и профком приглашают сотрудниц университета 
на праздничный вечер, который состоится в среду, 7 марта, 
в 18:30 в столовой на пр.Социалистическом. Входные биле-
ты можно приобрести в профкоме или женсовете.

Молодым ученым – поддержку!
В университете начата разработка новой стратегической 

программы на 2012-2016 гг. Она будет направлена на под-
держку научных исследований студентам, аспирантам и мо-
лодым ученым АлтГУ. Подробности с заседания круглого 
стола читайте в номере.

До чего дошел прогресс!..
В университете впервые можно стать свидетелем защит 

диссертационных работ на соискание ученой степени кан-
дидата или доктора наук, не выходя из дома или рабочего 
кабинета – в бывшем зале заседаний Ученого совета (416Л) 
установлены веб-камеры. В ближайшее время это станет 
обязательным требованием в работе таких советов, у нас эту 
процедуру уже ввели. Наблюдайте за защитами по адресам: 
http://webcam01.asu.ru/ или http://webcam-416-lc.asu.ru/.

Библиотека информирует
Возобновлены платные услуги подразделения, в которые 

входит ксерокопирование, набор и распечатка текста. 

Старинная народная мудрость
Как встретишь 23 февраля, так и проведешь 8 марта.

Анекдот
Маленький мальчик спрашивает у папы: 

– Папа, а почему день 8 марта выделен в календаре крас-
ным цветом? 
– Это, сынок, цвет нашей с тобой мужской крови!

Создан Объединенный совет 
обучающихся

Министерство образования и науки России объявило 
конкурс программ развития деятельности студенческих 
объединений образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования на 2012-2013 годы.

Реализация этого конкурса должна обеспечить развитие 
форм самоорганизации обучающихся, вовлечение студенче-
ства в процессы управления образовательной, научной и ин-
новационной деятельностями вуза, развитие социокультур-
ной среды, способствующей творческому самовыражению и 
самореализации личности обучающихся, сохранение и воз-
рождение нравственных, культурных, научных ценностей и 
традиций, воспитание патриотизма и организацию досуга 
студенчества.

Для участия в этой программе в АлтГУ был создан Объеди-
ненный совет обучающихся АлтГУ, куда вошли все студенче-
ские объединения, зарегистрированные в Alma mater. Всего та-
ких организаций 15. На пост руководителя Объединенного со-
вета избран О.В. Цапко, аспирант МИЭМИС и директор ЦСТД.

Дмитрий Акиншин

ЛИГАинформ
Снова повышенные стипендии
Прошел конкурс на повышенные академические государ-

ственные стипендии. В этом семестре повышенную стипендию 
будут получать 292 студента. Из них: за научную деятельность – 
83 (40%); за учебную – 66 (20%); за общественную – 82 (20,9%); 
за культурно-творческую – 31 (9%); за спортивную – 30 (9,1%).

По общественной деятельности и спорту было произведено 
ранжирование. Спорт: 1 уровень – МС и КМС, 2 уровень – ребята, 
имеющие разряды, 3 уровень – участники и победители соревно-
ваний.  Общественная деятельность: 1 уровень – главы СА и ребя-
та-активисты, работающие на университетском уровне, 2 уровень 
– спортивные и культурные организаторы факультетов, 3 уровень 
– ребята, прошедшие открытый конкурс. Установлены суммы сти-
пендий: за научную деятельность – 10281р.; за учебную деятель-
ность – 6463 р.; за общественную деятельность – 1 уровень – 6200 
р., 2 уровень – 5240 р., 3 уровень – 4255 р.; за культурно-творче-
скую деятельность – 6200; за спортивную деятельность – 1 уро-
вень – 8970 р., 2 уровень – 5600 р., 3 уровень – 4650 р.

Теперь и филармония 
В Лиги студентов можно приобрести билеты не только в ки-

нотеатр и театры, но и в филармонию. Репертуар марта:
14.03.2012, 18:30 – Русский академический оркестр (Новосибирск);
25.03.2012, в 17:00 – «Вечер фортепианной музыки» (Олег 

Полянский – Германия);
31.03.2012, в 17:00 – «Органная карта России» (день рож-

дения Баха);
20.03.2012, в 18:30 – «Магия саксофона BIRD with STRINGS» 

(к 90-летию Ч. Паркера).

Е.В. Петрухно – кандидат наук!
На физико-техническом факультете прошла первая в 

2012 году защита диссертации. Блестяще защитилась 
преподаватель кафедры прикладной физики, электро-
ники и информационной безопасности Е.В. Петрухно. Ее 
диссертация была подготовлена и представлена в срок 
аспирантской подготовки.

Работа Е.В. Петрухно посвя-
щена одной из наиболее акту-
альных проблем современной 
медицинской физики – иссле-
дованию структуры и физи-
ко-механических свойств по-
чечных, желчных, простатных 
камней. Полученные прин-
ципиально новые результаты 
уже нашли свое применение 
в клинической медицине. Ру-
ководитель диссертанта про-
фессор В.В. Поляков отметил 
высокий уровень, энергию и 
целеустремленность молодо-
го исследователя и то, что она 
начала заниматься этой тема-

тикой еще со 2-го курса. Желаем Елене Витальевне дальней-
ших творческих успехов!

Галина Шаронова – видео-победитель
Выпускница отделения связей с общественностью 

АлтГУ Галина Шаронова стала победителем конкурса 
«Лучшее корпоративное видео России». Фильм «Здесь 
работает БелАЗ», сценарий к которому написала Гали-
на, стал лауреатом главной номинации конкурса «Имид-
жевый корпоративный фильм» и http://corpmedia.ru/
konkurs/luchshee_corp_video/golosovanie_granpri/.

На конкурс, организованный по 
инициативе Ассоциации директо-
ров по коммуникациям и корпо-
ративным медиа России, поступи-
ло более ста проектов из разных 
регионов России, а сама цере-
мония награждения состоялась в 
Москве 29 февраля.

Представляем команду проек-
та «Здесь работает БелАЗ»: ре-
жиссер  Олеся Барковская; опе-
раторы: Артем Орлов, Павел 
Меняйло, Олег Игнатович, Алек-
сандр Савченко; продюсер: Евге-
ний Барковский; сценарий: Гали-
на Шаронова.

Сейчас Галина работает веду-
щим специалистом креативного 
отдела в новосибирском продю-
серском центре LBL Production.

Поздравляем с победой! 

Филиалы готовятся к сертификации
29 февраля состоялся семинар «Система менеджмента 

качества: разработка, внедрение, сертификация», посвя-
щенный актуальным вопросам внедрения системы менед-
жмента качества (СМК) в филиалах университета.

В работе семинара участвовали представители ректората, 
руководители и уполномоченные по качеству филиалов, вну-
тренние аудиторы СМК. Уже в середине текущего года все фи-
лиалы пройдут экзамен со стороны внешнего независимо-
го аудита на соответствие их деятельности стандартам ИСО 
9001:2008. В настоящее время из филиалов только Рубцовский 
институт успешно прошел данную процедуру, что подтвержде-
но международным сертификатом. 

Активная работа всех участников, оживленная дискуссия, во-
просы и предложения по организации внедрения СМК, озву-
ченные в ходе семинара, позволили выделить  особенности 
подготовки и организации внутреннего аудита и филиалах Алт-
ГУ и подвести итоги по выполнению плана разработки доку-
ментов СМК, утвержденного ректором С.В. Землюковым. 

В кафе вход свободный!
 Многих в последнее время волновал и  удивлял тот 

факт, что вход в кафе «Универсум» из корпуса перекрывал-
ся уже в 17:00. Спешим всех успокоить! С 5 марта обитате-
лям корпуса на Димитрова уже не придется натыкаться 
на железную решетку.

Неудобства были связаны с тем, что раньше вход в кафе ни-
кем не охранялся. Служба безопасности пыталась оградить 
корпус от нежелательных гостей хотя бы вечером. Теперь в ка-
фе приняли охранника, который будет пропускать людей из ка-
фе в корпус только по документам. Охрана работает для вас!

Елена Залетина

Экономический форум в АлтГУ
5-го марта завершилась работа регионального экономи-

ческого форума «Экономическое образование и наука – Ал-
тайскому краю» в формате интернет-площадки на сайте 
Международного института экономики, менеджмента и 
информационных систем АлтГУ.

А 1-го марта состоялось пленарное заседание, которое да-
ло старт работе форума. Участники, среди которых были пред-
ставители региональных и городских органов власти, препо-
даватели и студенты ведущих краевых вузов, обсуждали ак-
туальные проблемы экономического образования и науки в 
условиях реформирования системы высшего образования и 
экономического развития страны и региона; презентовали 
проекты по развитию экономического образования в Алтай-
ском крае.

В ходе работы форума было отмечено, что в системе эконо-
мического образования отмечаются позитивные тенденции: 
образовательные программы учебных заведений все больше 
получают практическую направленность и востребованность 
со стороны предприятий и организаций реального сектора эко-
номики.

Олег Цапко

Татьяна Свидерская – в тройке сильнейших!
С 18 по 19 февраля в г. Бар-

науле проходил чемпионат 
и первенство края по лыж-
ным гонкам на биатлонном 
комплексе УОР. 

Команда Алтайского госу-
дарственного университета 
принимала участие в сорев-
нованиях и по результатам 
первого дня в женской ин-
дивидуальной гонки на 5 км 
классическим ходом третье 
место среди женщин заняла 
студентка юридического фа-
культета Татьяна Свидерская. 
Тренер Татьяны – Александр 

Анатольевич Агишев, старший преподаватель кафедры фи-
зического воспитания. Поздравляем!
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Твои люди, университет

– На историческом факультете Вы ведете 
курсы по истории зарубежного искусства, ис-
точниковедению, хронологии, музейной пе-
дагогике и другие. А занятие для души – для 
Вас это что?

– Я люблю с пользой проводить свободное 
время. По выходным с семьей и друзьями хо-
дим на лыжах, катаемся на коньках или дела-
ем заплывы в бассейне. Увлекаюсь вязанием, 
кулинарией. Но настоящим  занятием для ду-
ши является наука. Когда есть идея, которую 
хочется воплотить в жизнь, все мысли погло-
щены ею. Люблю общение со студентами. 
Среди них есть чрезвычайно интересные лич-
ности, и мне приятно их подталкивать к знани-
ям, показывать новые пути в науку. Но все же 
большую часть свободного времени я посвя-
щаю занятиям со своими детьми. 

Старшей, Анастасии, 17 лет. В этом году она 
оканчивает школу, у нее очень трудный пери-
од в жизни,  и мне приходится ее морально 
поддерживать. Она добросовестно готовит-
ся к ЕГЭ, много занимается дополнительно, 
ходит на курсы в наш университет. Малень-
кая – Анна – еще ходит в детский сад, в апре-
ле ей будет 6 лет. Она у меня интересный че-
ловечек: много рисует, лепит из пластилина. В 
доме даже есть «выставочная площадка» для 
ее поделок, столько их много. Любит играть в 
ролевые игры. Каждой кукле распишет роль и 
сама же ее сыграет. С ней мы ходим на тан-

цы, в бассейн, в школу раннего развития. В об-
щем, график расписан по часам.

– Хотели бы, чтобы дети 
пошли по Вашим стопам?

– Конечно, было бы прият-
но, но пусть они сами реша-
ют, какой дорогой им идти. 
Анастасия, например, в папу – 
естественник, собирается за-
ниматься информационными 
технологиями. В детстве она 
была чрезвычайно креатив-
на, много делала интересных 
вещей своими руками, даже 
поступала в художественную 
школу, но как-то не случилось, 
не срослось, забросила ее. 
Я очень переживала, что та-
лант пропадает. Сегодня я за 
нее спокойна. У нее твердая 
жизненная позиция, я бы да-
же сказала, есть свой жизнен-
ный  стержень. А художествен-
ные наклонности можно ведь 
развивать и применительно к 
ее будущей профессии (дизайн 
сайтов и др.).  Думаю, она найдет им приме-
нение. 

А маленькая, возможно, и будет гуманита-
рием. Мне кажется, по характеру она боль-
ше похожа на меня – такая же настойчивая и 
упорная. Но в любом случае настаивать на вы-
боре гуманитарной профессии не буду, глав-
ное – чтобы человек хороший был. 

– Как дочки относятся к тому, что мама – 
кандидат наук, доцент? 

– Дети знают, что мама преподаватель, исто-
рик… Я не акцентирую их внимание на сво-
их успехах, поэтому не думаю, что они счита-
ют меня выдающимся ученым, для них я про-
сто мама. Никогда не спрашиваю дочек: «Вы 
гордитесь мной?». Мне приятнее сказать, как 
я горжусь ими. 

– Наталья Петровна, а проявляются ли Ва-
ши профессиональные качества дома, в се-
мье и наоборот?

– Как сказал мой знакомый, у всех учителей 
на лбу написана большая буква «У». Я – не ис-

ключение. Например, дома пытаюсь настав-
лять, и бывает, ловлю себя на мысли, что на-
до бы помягче быть с детьми. Или не могу рас-
слабиться на отдыхе в общественных местах 
– постоянно контролирую себя. В общем, ту 
самую большую букву «У» мне не просто на-
писали, а сделали клеймо! (смеется).

На работе всегда помню, что я мама: в голо-
ве держу, что и кому из моих детей нужно сде-
лать в течение дня, в перерывах между заня-
тиями звоню им, интересуюсь делами. По от-
ношению к студентам тоже часто веду себя как 
мама – иногда их наставляю, иногда учу пра-
вилам жизни. Бывает, попадаются апатичные, 
пассивно настроенные группы студентов. Пы-
таюсь их как-то расшевелить, зажечь какой-то 
идеей. Я пытаюсь донести ребятам, что в жиз-

ни не все так плохо, как им, 
возможно, кажется на пер-
вый взгляд. Иногда студен-
ты, особенно на первых кур-
сах, думают, что их жизнь 
сложилась не совсем удач-
но, они поступили не на ту 
специальность и хотели бы 
для себя чего-то лучшего. Но 
жизнь – штука правильная, и 
кто-то сверху знает, что нам 
нужно на самом деле. Это 
я по себе знаю. Туда, где я 
чуть-чуть ленилась, недора-
батывала, жизнь возвраща-
ет меня вновь и вновь, по-
ка этот урок я все-таки не 
пройду до конца. Так и объ-
ясняю студен-
там, а когда 
с п р а ш и в а ю 
их на выпуск-
ном, пожале-
ли ли, что учи-

лись у нас, всегда слышу только 
один ответ, что учеба оказалась 
намного интересней, чем каза-
лась вначале.

Помню себя на первом курсе. 
Тоже была растеряна, столько 
новой информации, терминов, 
дисциплин, преподавателей... 
А потом все пришло в систему и 
оказалось, что учеба – это здо-
рово! Я до сих пор люблю учить-
ся. Учусь у своих учителей (С.В. 
Цыб, В.А. Субневский, Т.Н. Соболева  и многие 
другие), учусь у своих студентов, учусь у своих 
родителей, учусь у своих детей.

– Учитель и ученики – одна семья?
– Вначале студенты думают, что все препо-

даватели – тираны, которые только и дела-
ют, что ищут возможность помучить их. Но все 
плохое забывается, а преподаватели – те же 
люди, и их нужно узнавать в разных ситуаци-
ях, не только в учебе. В жизни они оказывают-

ся гораздо лучше, чем за кафедрой. 
Моя бабушка рассказывала, что они рань-

ше учителей считали какими-то богами, кото-
рым не свойственны простые человеческие 
чувства, желания. «Учителя питаются святым 
духом», – говорила бабушка. Вот и мы, уни-
верситетские преподаватели, далеко не бо-
ги, иногда болеем, бывает настроение плохое, 
что-то не ладится. Мы пытаемся показать сво-
им студентам, что мы такие же люди, и стара-
емся организовывать и принимать участие в 
совместных мероприятиях. Например, недав-
но у нас на историческом факультете прошел 
зимний «День здоровья» с участием препо-
давателей и студентов. Мы соревновались по 
футболу, лыжам, стрельбе, перетягиванию ка-
ната... Было здорово!!!

– Наталья Петровна, а как Вы пришли в 
университет? Давно мечтали стать препода-
вателем?

– Мои родители не связаны ни с препода-
ванием, ни с университетом. Мама – эконо-
мист, отец был шахтером. Поэтому я вообще 
никогда не думала, что когда-то буду рабо-
тать в университете, защищать кандидатскую 
диссертацию. Тем более, что училась на заоч-
ном отделении, и когда закончила, Настя была 
еще совсем крохой. Но мне переложили пой-
ти в аспирантуру, и я подумала: «Почему бы 
и нет?!» 

– Наверное, в школе история была люби-
мым предметом?

– История мне нравилась, может, чуть боль-
ше, чем остальные предметы. У меня были хо-
рошие учителя по географии, истории, лите-

ратуре. Они-то и привили 
любовь к гуманитарным 
наукам, хотя у меня никог-
да не было проблем и с 
точными науками. А когда 
поступала в университет (в 
начале 90-х гг.) на подъе-
ме было всеобщее увлече-
ние историей, и на истфак 
нашего университета был 
просто огромный конкурс. 
Мама пыталась склонить 
меня идти в экономисты, 
руководствуясь «денежно-
стью» будущей профессии, 
но ее подруга сказала, что 
неизвестно, как может сло-
житься моя судьба и, воз-

можно, я стану не учителем истории в школе, 
а преподавателем в университете. Удивитель-
но, но так и вышло! (с улыбкой вспоминает На-
талья Петровна).

– Благодарим Вас, Наталья Петровна за бе-
седу! Поздравляем в Вашем лице весь жен-
ский коллектив университета с праздником 
весны и красоты – 8 марта! Успехов Вам в на-
уке и семейного счастья!

Александра Артемова

Н.П. Иванова: «Люблю науку, детей и студентов!»
Мама — это небо, 
Мама — это свет, 
Мама — это счастье, 
Мамы — лучше нет!
Женщины в высшей школе представляют собой довольно многочисленную группу, при-

чем группу высококвалифицированных специалистов. Они занимают должности в адми-
нистрации университета, возглавляют факультеты, стоят у руля кафедр, руководят 
научными школами, получают высшие научные степени. Но в преддверии праздника – 
Международного женского дня – мы должны вспомнить, что они еще и любящие жены, и 
заботливые мамы. Наталья Петровна Иванова – яркий тому пример. Будучи кандидатом 
исторических наук, она совмещает должность доцента кафедры археологии, этнографии 
и музеологии с почетной и очень ответственной должностью мамы двоих замечатель-
ных детей. Если ее работа в университете у всех на виду, то вот другая сторона ее дея-
тельности остается в тени. Поэтому мы решили побеседовать с Натальей Петровной о 
ее жизни вне университета. 

Ты – женщина. Ты – мать. Жена. Подруга.
Любимая. Хозяйка. И сестра.
Вселенная. Страдание. И мука.
Ты – женщина. Ты – искра от костра.

Ты – женщина. Ты – истина. Ты – сила.
И красота. ГОСПОДЬ благословил
Тебя на все дела, как ты просила.
БОГ чудом – женщиной – 
нас щедро одарил.
В канун праздника весны, люб-

ви и нежности мы обратились к 
некоторым весьма представи-
тельным мужчинам университе-
та с просьбой ответить на во-
прос: «Что значит в вашей жизни 
женщина и что бы вы пожелали 
прекрасной половине университе-
та?»  И вот какие разные ответы 
получили:

Последние 
из могикан…

В.В. Поляков, В.В. 
Сорокин и Г.Я. Ба-
рышников, деканы 
ФТФ, ЮФ и ГФ: 

– Мы, послед-
ние из могикан, де-
каны-мужчины В.В. 
Поляков, В.В. Соро-
кин и Г.Я. Барыш-
ников от всей ду-
ши поздравляем 
женщин-деканов и 
всех сотрудниц на-
шего университета 
с 8 марта! Желаем 
им хорошей и пло-
дотворной рабо-
ты, отличного взаи-
моотношения с на-
ми, мужчинами. 
Пусть улыбки озаря-
ют ваши лица, будь-
те прекрасны, лю-
бимые и дорогие 
женщины Алтайско-
го госуниверситета! 

Радости, счастья, здоровья вам! 
Ю.Ф. Кирюшин, 

президент АлтГУ: 
– Я хотел бы по-

здравить всех на-
ших прекрасных 
женщин, препода-
вателей, сотрудни-
ков, аспирантов, 
студентов со свет-
лым праздником 8 
марта и пожелать 
им счастья, здоровья, чтобы успех 
сопутствовал по жизни, и все всегда 
у них было хорошо!

Когда закипают 
процессы и расцветают 
женщины!

А.В. Ваганов, кандидат биологи-
ческих наук, зам. декана по науч-
ной работе БФ: 

– С наступлени-
ем первых солнеч-
ных весенних дней 
на биологическом 
факультете заки-
пают все биологи-
ческие процессы. 
Именно в эти те-
плые деньки рас-
цветают наши жен-
щины! Пускай ма-

ленькие весенние ручейки стекаются 
в моря счастья и океаны добра для 
вас! Беру на себя ответственность и 
от всего мужского коллектива био-
логического факультета громко объ-
явить: «Дорогие женщины, желаем 
вам новых побед на образователь-
ном и научном поприще, а также 
здоровья, счастья и исполнения всех 
желаний вам и вашим семьям!

Обязаны жизнью
А.А. Тишкин, профессор кафедры 

археологии, музеологии и этногра-
фии, доктор исторических наук: 

– Получилось так, что мне по жиз-
ни приходится, главным образом, об-

щаться с прекрасной половиной. На-
чалось это после того, как я поступил 
в Рубцовское педагогическое учи-
лище. Вся учеба, а затем и препода-
вательская деятельность во многом 
была и продолжает быть связана с 
замечательными женщинами. 

В преддверии 8 марта хочу по-
желать, чтобы у всех женщин был 
праздник. Праздник  – это не только 
красный день календаря, но самое 
главное – это состояние души. По-
желаю им и хорошей самореализа-
ции. Потому что у каждой женщины 
есть свое при-
звание. Кто-то 
реализует свой 
потенциал в 
качестве мате-
ри, кто-то в ка-
честве ученого, 
кто-то в каче-
стве успешной 
студентки. Эта 
самореализа-
ция должна 
быть направлена прежде всего на 
самосовершенствование. Важно, 
чтобы женщина могла себе дока-
зать, что она может совершенство-
ваться и делать для этого решитель-
ные шаги. Еще хочу пожелать, чтобы 
у всех женщин было благополучие 
семейное, финансовое, а также 
нравственное. Именно оно обеспе-
чивает комфорт, который так необ-
ходим нашему обществу. Но я хочу 
не только поздравить, но и призвать 
особенно молодых девушек к здо-
ровому образу жизни. В настоящее 
время многим молодым женщинам 
этого не хватает, а женщины – это 
будущее нации, основа государства, 
это все, чем мы обязаны жизнью. С 
праздником, дорогие наши женщи-
ны, будьте счастливы!

«Это альфа и омега»
С.М. Будкеев, доцент кафедры 

истории отечественного и зарубеж-

ного искусства, 
заслуженный де-
ятель искусств 
России, органист: 

– В мире нет бо-
лее красивого соз-
дания, чем жен-
щина. Это касается 
как ее внутреннего 
содержания, так и 
внешнего оформ-
ления. Для мужчи-

ны в женщине сконцентрирован весь 
мир. Как вселенная она притягивает 
к себе. Это притяжение не зависит от 
степени ее интеллекта или строения, 
мужчина просто находится в орбите 
женщины. 

Женщина – это альфа и омега, она 
дает жизнь, а, следовательно, по-
рождает любовь и другие прекрас-
ные чувства. Женщина – это про-
изведение искусства. Мужчина же 
– художник. Он должен соответство-
вать ей, постоянно работать над со-
бой, расти в творческом плане. 

В преддверии 8 марта от всей ду-
ши хочется поздравить вас, прекрас-
ные женщины с праздником!

«…Босая, беременная – 
и на кухне!»

С.А. Мансков, начальник отдела 
по связям с общественностью: 

– Женщина в моей жизни – абсо-
лютно все: мама, жена, дочь. Вторая 
половина человечества, часть ан-
дрогинного единства, придуманная 
Платоном. 

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!
Лиры нет для тебя!
Что песни? отзыв неверный
Поздней молвы о тебе!
Если бы сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!
Прелесть жизни твоей, 
Сей образ чистый, священный, –

В сердце как тайну ношу. 
Я могу лишь любить, 
Сказать же, как ты любима, 
Может лишь вечность одна!
Женщины по определению лучше 

нас. Они сильнее, умнее, красивее. 
Если б мы хоть раз родили, от нас бы 
ничего не осталось, а если бы мы 9 
месяцев вынашивали… нереально! 

Что пожелать нашим женщинам? 
Две вещи, которые между собой свя-
заны. Первая – это любви. И – уве-
ренности. В завтрашнем дне. Мно-
го проще воцерковленным людям. 
Проснулся утром, прочитал молитву 
Оптинских старцев и знаешь: все, что 
произойдет в этот день, тебе ниспос-

лано свыше. А для тех, кто не воцер-
ковлен, уверенность приходит тогда, 
когда есть крепкий тыл – семья: лю-
бимые дети, любимый супруг; лю-
бимая работа и, как это ни баналь-
но звучит, – твердое финансовое по-
ложение. Когда я могу купить  книгу, 
одежду, игрушку ребенку. Уверен-
ность – это комплекс вещей, которых 
я желаю всем барышням, дамам, су-
дарыням, девицам Алтайского госу-
дарственного университета. А вооб-
ще женщина должна быть босая, бе-
ременная на кухне и счастливая. Как 
в Древней Греции, где ее ни на поли-
тические мероприятия, ни на спор-
тивные не подпускали. Исключение – 
театр.  Закрыли в женской половине 
– и хозяйствуй! 

Опрос проводили В. Клименко, 
А. Артемова и Е. Залетина

Когда мужчины поздравляют, вселенная внимает
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Чудо электронной техники
На территории АлтГУ, в корпусе «С» распо-

ложен избирательный участок № 210 – в хол-
ле возле актового зала. Впервые в этом го-
ду на избирательном участке были использо-
ваны комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ). Это электронное устрой-
ство для автоматизированного подсчета голо-
сов избирателей, которые сканируются и рас-
познаются прибором.

Е. С. Давыдов, начальник Вычислительно-
го центра, член участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, рас-
сказал о работе комплекса:

– У нас были установлены два КОИБа. Они 
лучше обычной урны тем, что все автоматизи-
ровано и исключены ошибки при подсчете го-
лосов. Также исключен факт вброса бюллете-
ней, потому что урна больше одного листка не 
может принять. К тому же бюллетени с чужого 
участка невозможно вбросить в урну: эти КО-
ИБы принимают только наши и с нашей печа-
тью участка.

Избиратели живо интересовались этим чу-
дом техники. Они подходили и спрашивали, 
как работают эти устройства, как идет подсчет 
голосов. К тому же урна сама «благодарила» и 
сообщала о том, оказался ли бюллетень вну-
три.

Большая часть избирателей университет-
ского участка – люди среднего и пожилого 
возраста, но и молодых голосующих было до-
статочно, многие из них голосовали в этом го-
ду впервые. Иногородние студенты, прожи-
вающие в общежитии, смогли отдать голос 
только при наличии открепительного удосто-
верения. Студенты общежитий №№ 1, 2 голо-
совали на избирательном участке № 35, а сту-
денты общежития № 4 – на избирательном 
участке № 19.

Посетив общежития, мы смогли выявить об-
щую картину активности студентов на выбо-
рах. Из десяти опрошенных восемь человек 
сходили и проголосовали. Как поясняют сами 
ребята, «отдавая голос за того или иного кан-
дидата, мы выбирали свое будущее».

За процессом выборов можно было наблю-
дать через Интернет. Впервые на каждом из-
бирательном участке были установлены по 
две камеры, которые транслировали видео 
в режиме реального времени. Любой поль-
зователь компьютера мог бесплатно зареги-
стрироваться на сайте и наблюдать за ходом 
голосования. Кстати, за выборами следили не 
только камеры, но и наблюдатели.

Смотреть в оба!
На протяже-

нии всей пред-
выборной гон-
ки каждый кан-
дидат на пост 
п р е з и д е н т а 
страны при-
зывал актив-
но становить-
ся наблюдате-
лями. В ряды 
добровольцев 
мог попасть 
каждый, един-
ственное усло-
вие – это чест-
ность самого 
наблюдателя. 

По подсчетам Центризбиркома по всей России 
работало наблюдателями около 400 000 чело-
век. От нашего университета такими сторон-
ними наблюдателями стали достаточно мно-
го студентов. Мы посетили некоторые избира-

тельные участки и пообщались с ними лично. 
Вот что они рассказали:

 Наргиз Исаева, МИЭМИС, избирательный 
участок (ИУ) № 210:

– Работа наблюдателей была разделена на 
две смены: с 08:00 до 16:00 и с 16:00 до окон-
чания выборов. Наибольший показатель яв-
ки избирателей пришелся на период с 12 до 
14 часов. Как правило, с утра и до обеда го-
лосовали люди среднего возраста, очень мно-
го было пенсионеров. После обеда – явка из-
бирателей увеличивается за счет молодых 
людей. Нарушений в процессе выборов выяв-
лено не было.

Сергей Харисов, ЮФ, 
ИУ № 220:

– Тема «наблюдате-
лей» в последнее вре-
мя получила обще-
ственный резонанс. Те-
перь многие люди (в 
большинстве своем – 
молодые) стремятся 
быть вовлечены в этот 
процесс. В мои обязан-
ности входило непо-
средственное наблю-
дение за выборным 
процессом, а в случае 
необходимости –пре-
сечение нарушений. И, конечно, если избира-
тель обращался к нам с каким-либо вопросом, 
мы старались отве-
тить на него.

Анастасия Ткаче-
ва, ЮФ, ИУ № 28:

– Я учусь на юри-
дическом факуль-
тете, поэтому ак-
тивное приняла 
участие в выборах 
в качестве наблю-
дателя. Для ме-
ня было важно из-
учить выборный 
процесс изнутри. Мне самой хотелось убе-
диться, что выборы проходят честно, что голо-
сование достаточно правильно, соблюдается 
законодательство. Я непосредственно наблю-
дала за подсчетом голосов. Работа избира-
тельной комиссии проходила хорошо. Нару-
шений выявлено не было.

Ирина Сидельникова, ХФ, ИУ № 220:
– Основные избиратели на нашем участке 

– люди предпенсионного и пенсионного воз-
растов. Они приходили, читали информацию, 
расположенную на стендах, и делали свой вы-
бор. Если они что-нибудь не понимали, члены 
избирательно комиссии подсказывали. Как та-
ковых нарушений в из-
бирательном процессе 
я не выявила.

Анатолий Сергеев, 
МИЭМИС, ИУ № 17:

– Единственное, что 
меня побудило стать 
наблюдателем, – это 
возможность самому 
проверить честность 
выборов путем присут-
ствия на избиратель-
ном участке. Моя рабо-
та – наблюдение за из-
бирателями, членами 
избирательной комис-
сии, чтобы не происходил сброс лишних бюл-
летеней в урны, а также не было фальсифика-
ции в процессе подсчета голосов.

Дмитрий Акиншин

Выборы Президента Российской Федерации-2012

Проверено: мин нет
В минувшее воскресенье, 4-го марта, граждане РФ выбирали Президента страны. В изби-

рательном бюллетене на этот пост значились пять кандидатов: Владимир Жириновский, 
Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Михаил Прохоров и Владимир Путин.

В рамках проекта «За чи-
стые выборы», организован-
ного молодежным крылом 
«Ассоциации юристов Рос-
сии», в корпус наблюдателей 
от нашего университета во-
шло около 100 человек. Сту-
денты прошли обучение в из-
биркомах, получили методи-
ческое обеспечение и в день 
выборов в две смены дежу-
рили на участках, следя за 
процессом голосования с це-
лью исключения возможных 
нарушений.

Общее впечатление от 
президентских выборов у 
приглашенных на пресс-
конференцию ребят: это го-
лосование прошло гораздо 

чище в сравнении с тем, что 
проходило 4 декабря. Хочет-
ся верить, что во многом и 
благодаря работе наших на-
блюдателей, которые охвати-
ли 70 участков по городу и 20 
по районам края. «Но все же 
нужно понимать, что главная 
причина в простой аксиоме: 
чем ниже уровень выборов 
– выборы в АКЗС, например, 

или муниципальные выборы, 
– тем они грязнее, потому что 
есть личная заинтересован-
ность местных кандидатов. 
Поэтому выборы Президента 
РФ были максимально чисты-
ми», – отмечают студенты-по-
литологи.

Неожиданной для наблю-
дателей стала статистика яв-
ки избирателей: число прого-
лосовавшей молодежи  очень 
низкое. «После протестной 
волны, прошедшей по всей 
территории РФ и затронув-
шей наш край, я думал, что 
молодежь примет очень ак-
тивное участие в выборах», 
– признается К. Гусев. Одна-
ко по мнению наблюдате-
лей нашего университета, это 
вполне нормально. У моло-
дых людей, в основном пред-
ставляющих собой студенче-
ство, потребности и интересы 

затрагивают в большинстве 
своем общение с друзьями, 
учебу в вузе. У них не сто-
ит напрямую вопрос трудоу-
стройства, жилья, создания 
семьи, рабочего места. «У них 
еще не сформировались те 
интересы, которые они мог-

ли бы отстаивать на государ-
ственном уровне», – пришли 
к выводу студенты.

В целом, особых наруше-
ний и проблем в ходе голосо-
вания на участках наших сту-
дентов не возникало. Все они 
выразили желание участво-
вать в проведении октябрь-
ских выборов в Барнауль-
скую думу: «Это возможность 
на практике применить свои 
коммуникации, закладыва-
емые учебным процессом в 
университете».

Большинство наблюдате-
лей в течение всего време-
ни работы избирательного 
участка вели он-лайн транс-
ляцию, принимали участие в 
смс-опросах. С информаци-
ей можно ознакомиться на 
сайте корпуса наблюдателей: 
http://зачистыевыборы.рф/. 

Александра Артемова

Чистые выборы
6 марта в 13:00 представители городской и университет-

ской прессы имели возможность пообщаться со студентами 
факультета политических наук, юридического и социологиче-
ского факультетов нашего вуза, которые принимали участие в 
президентских выборах в качестве наблюдателей. Кирилл Гу-
сев, Александр Ефимов, Мария Стрельникова, Ирина Ряхова, 
Анастасия Ткачева и Татьяна Донцова поделились получен-
ными от работы на избирательных участках впечатлениями.

Студенческим командам 
ОСО за десять минут нужно бы-
ло представить в необычной 
форме историю одной из поли-
тических партий, рассказать о 
принципах ее работы, а также 
предложить новые способы ее 
работы. Конечно же, основной 
контингент, на который была 
ориентирована работа партии, 
- это молодежь. Студенты не 
только читали небольшие вы-
держки из политических про-
грамм, но и разыгрывали сцен-
ки, исполняли песни.

За всеми событиями следи-
ло компетентное жюри, в со-
став которого вошли Виктория 
Сарычева, пресс-секретарь 
«Молодой гвардии» партии 
«Единая Россия»; Евгения Боровикова, заме-
ститель руководителя регионального отделе-
ния ЛДПР; Юрий Мишенин, член региональ-
ного Совета партии «Справедливая Россия»; 
Константин Ганов,  журналист пресс-службы 
крайкома КПРФ;  Александр Гончаренко, лидер 
регионального отделения партии «Яблоко»; 
Павел Чеснов, председатель регионального от-
деления «Правого дела». Что же касается жур-
налистов, то их представляли – Анна Качурина, 
корреспондент отдела «Политика» ИД «Алта-
пресс»; Сергей Мансков, начальник отдела по 
связям с общественностью АлтГУ и Валерий Са-
винков, главный редактор ИА «Банкфакс».

Каждая команда представляла свое направ-

ление, в котором бы хотела 
работать. Ребята предлага-
ли создать фракцию ленин-
ского коммунистического со-
юза молодежи (ЛКСМ) РФ в 
университетах Алтайского 
края; обеспечить материаль-
ной поддержкой одаренных 
школьников; сделать акцент 
в работе партии на проекты, 
связанные с экологической 
темой, тем самым привлечь 
молодежь; создать бизнес-
центр для помощи молоде-
жи, а также «обмениваться 
опытом и мнениями» между 
некоторыми странами Евро-
пы и т.д.

Конечно же, все заслужи-
вали наград. Но самым яр-

ким и творческим достались такие номина-
ции как «Яркость и зрелищность политическо-
го представления» – здесь победила команда 
второго курса, представляющая КПРФ.  Об-
ладателем номинации «Глубина анализа по-
литической ситуации» стала команда третье-
го курса, представлявшая партию «Яблоко». 
«Новизна, креативность и общественная поль-
за политических инициатив» – эта номинация 
была разделена жюри поровну между КПРФ и 
«Яблоком». А специальный приз жюри полу-
чила команда партии «Правое дело». 

Дмитрий Акиншин

Партийный приз в студию!
В последний день зимы в конференц-зале ИД «Прожектор» состоялся ежегодный конкурс 

политических презентаций в рамках «Дня политических коммуникаций». Его провели сту-
денты  отделения связей с общественностью АлтГУ вместе с журналистами и предста-
вителями региональных отделений политических партий Алтайского края.
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Уже в третий раз лыжная база распах-
нула свои гостеприимные двери для сту-
дентов и преподавателей исторического 
факультета, которые, не побоявшись мо-
розной погоды, собрались для участия 
в разнообразных спортивных и творче-
ских состязаниях.

Праздник открыла декан историче-
ского факультета Е.В. Демчик, пожелав 
участникам Дня здоровья бодрости, хо-
рошего настроения и успешных высту-
плений в различных видах конкурс-
ной программы. После этого участники 
праздника под руководством Ф. Колесо-
ва и Ф. Антонова совершили под зажи-
гательные мелодии веселую танцеваль-
ную разминку. Затем спортсмены сфор-
мировали и представили свои команды: 
студенческие «Пампончики», «Снегович-
ки», «Блинчики» и преподавательскую 
— «Исторические перчики». «День здо-
ровья» стал доброй традицией факуль-
тета, и преподаватели приходят на него 
вместе со своими детьми, которые ни-
сколько не отстают от своих родителей 
в спортивных состязаниях. Поэтому ор-
ганизаторы всерьез задумались о созда-
нии на следующем празднике и коман-
ды детей преподавателей…

Первым испытанием для участников 
стала лыжная гонка с элементами дру-
гих спортивных и шутливых состязаний. 
Этот комбинированный вид спорта по-
лучил название «ИФ-атлон». Команды 
эстафетно стартовали на лыжне. Спор-
тсмены пробегали на лыжах небольшую 

дистанцию и оказывались на 
огневом рубеже. Там их под-
жидал культорг факультета Ф. 
Колесов, который предлагал 
поразить из пневматического 
пистолета расставленные не-
подалеку на снегу воздушные 
шары. Три выстрела – три ша-
ра. За каждый промах участ-
ник гонки должен был пробе-
жать штрафной круг, но не на 
лыжах, как это бывает в клас-
сическом биатлоне, а проска-
кать дистанцию в мешке. Са-
мым результативным стрел-
ком оказался спортсмен из 

команды преподавателей – С.П. Грушин. 
Тремя выстрелами он поразил сразу че-
тыре мишени! Опыт и жизненная сме-
калка принесла команде «Исторических 
перчиков» заслуженную победу. Со зна-
чительным отставанием к финишу приш-
ли «Пампончики», «Блинчики» стали 
третьими. А вот «Снеговички» еще дол-
го отрабатывали свои штрафные круги и 
упорно, хоть и с заметным запозданием, 
приближались к финишу. И то похваль-
но!

После небольшого перерыва, во вре-
мя которого участники согревались го-
рячим чаем, в самой лыжной базе разго-
релись нешуточные шахматные баталии. 
Мастер-класс студентам преподнесли 
факультетские «шахматные короли» Ю. 
Волков и А. Ежов.

Следующим пунктом спортивной про-
граммы стал футбол. На поле встрети-
лись сборные команды младших и стар-
ших курсов факультета. Итог матча на 
мокром и оттого скользком снегу: 5:2 в 
пользу старшекурсников.

Завершал спортивную программу са-
мый азартный конкурс – перетягивание 
каната. Помериться силами вышли ко-
манда преподавателей и сборная коман-
да студентов. На этот раз студенческий 
задор взял верх. По итогам трех «подхо-
дов» команда преподавателей была по-
вержена… Правда, «Перчики» пообеща-
ли взять реванш на весеннем дне здоро-
вья.

Поскольку День здоровья проходил в 
последний день масленицы, то не обо-
шлось и без обязательных для такого дня 
блинов. Факультетский праздник тради-
ционно завершился праздником нацио-
нальной кухни. Студенты презентовали 
свое мастерство в выпечке блинов. Судя 
по тому, что их выпечка была съедена в 
первые же минуты презентации, блины 
Марии Леонтьевой, Анны Стуровой бы-
ли действительно вкусными. Блинный 
ряд на празднике гармонично дополня-
ли также приготовленные студентами 
блюда украинской (Олеся Спиненко, Та-
тьяна Светличная, Виолетта Сайберт) и 
армянской (Хачатур Зурнаджан) кухонь.

Ну и в конце праздника состоялось 
торжественное награждение победите-
лей в разных номинациях сладкими при-
зами и групповое фото на память. А как 
же без него?!

И.И. Назаров

Пистолет, лыжня и масленица...
В воскресенье, 26 февраля на лыжной базе АлтГУ прошел ставший уже тради-

ционным для исторического факультета праздник «День здоровья».

Для студентов этот празд-
ник символизирует «Руби-
кон». Однако преподаватели, 
пришедшие поздравить сту-
дентов, напомнили, что рас-
слабляться рано, ведь впере-
ди еще немало трудностей. 
Вначале с приветственным 
словом обратилась декан фа-
культета О.Н. Колесникова. 
Она пожелала третьекурсни-
кам успешного продолжения 
обучения и удачи во всех по-
зитивных начинаниях.

Преподаватели кафедр фа-

культета вручили памятные 
грамоты тем студентам, кото-
рые наиболее полно реализо-
вали себя в учебной и в обще-
ственной деятельности. Нужно 
отметить, что костяк студен-
ческой администрации ФС со-
ставляют третьекурсники.

На празднике выступили 
лучшие солисты и коллекти-
вы факультета социологии, а 
также команда КВН «Изюм». 
Первокурсники тоже не оста-
лись в стороне. Своим озор-
ным номером они напомнили 
старшим товарищам, какими 
те были всего два года назад.

Половина пути пройдена, 
но для студента это не по-
вод расслабляться. Впереди 
еще много часов лекций, се-
минарских и лабораторных 
занятий, недели практики, 
снова лекции, еще не одна 
сессия и, конечно, защита ди-
пломной работы. Праздник 
закончился, студенты отпра-
вились по домам – готовиться 
к семинарам.

Пресс-центр факультета 
социологии

Медиана: «Рубикон пройден?»
Но впереди еще много всякого, что и не снилось нашим храбрецам 

«Медиана – значение, которое делит пополам упорядо-
ченное множество переменных, расположенных в порядке 
возрастания. Желаем вам во всем и всегда только возрас-
тать!» Такой шуткой, понятной, наверное, только в узких 
кругах, ознаменовалось одноименное мероприятие на фа-
культете социологии. 

В контексте прошедше-
го Дня российской науки ре-
дакция «ЗН» решила вспом-
нить о незаслуженно забы-
тых героях с филфака. Во 
втором туре олимпиады 
по литературоведению в 
Томском государственном 
университете отличились 
двое наших студентов. 
Марина Плахина заняла 
третье место, а Дима Ни-
скромных победил в номи-
нации «Творческий потен-
циал: за лучшую стилиза-
цию». Спустя три месяца 
они делились впечатлени-
ями, будто все произошло 
только вчера.

– 2 тур проходил в Томске. 
Кто оплачивал поездку?

М: – Было приятно, что 
наш университет взял на се-
бя все основные статьи рас-
ходов – проезд и прожива-
ние.

– Что запомнилось боль-
ше всего?

М: – Вообще ты чувству-
ешь, как окунаешься в ат-
мосферу науки. Нас заме-
чательно встретили, запом-
нился один очень умный 
профессор. 

Д: – Он еще Гитлера пере-
водил.

М: – Да, точно.
Д: – Прием участников 

был действительно отлич-
ным. Нам устроили чае-
питие, экскурсии по горо-
ду, по библиотекам. Еще 
нас провели в запретный 
зал, в котором проводили 
встречу…В.Путин и Ангела 
Меркель.

- А по городу погуляли?
М: – Да, после офици-

альных прогулок мы и са-
ми побродили по городу. 
Нам еще очень понрави-
лось само здание универ-
ситета. Оно с историей, из 

XIX века.
– Какое задание понрави-

лось меньше всего?
Д: – Комплексный анализ 

текста.
М: – Да. Ну, потому что нас 

этому особо не учили. Види-
мо, разные методики  пре-
подавания.

– А какая задача при-
шлась по душе?

Д: – Творческое задание. 
М: – Да, и мне. Еще на зна-

ние теории.
– Почему вы любите лит-

вед?
М: – Мне нравится зано-

во перечитывать книги и от-
крывать для себя что-то но-
вое, литвед и литература 
движутся и развиваются па-
раллельно. 

– Т.е в первую очередь ты 
любишь литературу. А лит-
вед – он помогает глубже и 
лучше ее понимать?

М: – Да, да.
Д: – Но мы ехали туда, 

чтобы просто поучаствовать, 
изначально мы не были на-
строены на победу.

М: – У нас не было каких-
то амбиций. Да и вообще 
между участниками не ощу-
щалось напряжения, царил 
дружелюбный климат.

Екатерина Шумская

Олимпийцы-филологи – из Томска с победой

Легкая атлетика
Поздравляем наших спортсменов со вторым общекоманд-

ным местом по легкой атлетике в краевой универсиаде!!! Уже 
как третий год подряд мы не отступаем от своего главного со-
перника – команды АлтГПА, в составе которой находятся 11 ма-
стеров спорта по легкой атлетике. Честь нашего университета 
на дорожках манежа политехнического университета отстаива-
ли такие спортсмены как Сергей Шубенков (ЮФ) – мастер спор-
та по легкой атлетике, который в своем виде (60 м с/б) принес 
команде больше всех очков и показал результат выше норма-
тива мастера спорта. Вслед за Сергеем отличный результат по-
казал студент юридического факультета Артур Элизбарян – на 
дистанции 800 м он занял первое место, а на дистанции 1500 
м – второе.  Егор Шаров (МИЭМИС) несмотря на легкое недо-
могание на дистанции 400 м принес золотую медаль. Воробье-
вой Марине (ЮФ) на дистанции 3000 м также не было сопер-
ников. Также весомый вклад в копилку команды сделали сле-
дующие студенты: Илюшников Константин (МИЭМИС), Гурская 
Ольга (МИЭМИС), Духонин Евгений (ГФ), Покидов Дмитрий 
(ЮФ), Болдырев Сергей, Цымболенко Юлия (МИЭМИС), Гари-
фулин Виталий (ЮФ), Хакимов Рахим (ХФ), Рахно Павел (ФЖ), 
Таранда Сергей, Неверов Александр (ХФ), Масленников Роман.  
Благодарим за работу по организации команды, а также за от-
личное выступление на соревнованиях Владимира Николеви-
ча Владимирцева – доцента кафедры физического воспитания.  

Пресс-служба СК «Университет»

Спортивное табло
Спартакиада студентов АлтГУ. 
Лыжные гонки. Первенство  АлтГУ.
10 и 11 марта на лыжной база АлтГУ. Старт в 10:00
Волейбол (девушки)
Начало соревнований с 13 марта с 16:00.
Краевая Универсиада.  
Лыжные гонки. 12-13 марта на лыжной базе «Локомотив». 

Старт в 11:00.

Считать недействительным
- зачетную книжку № 158 на имя Пивоваровой Валерии 

Викторовны;
- студенческий билет № 087047 на  имя Фетисовой Дарьи 

Владимировны;
- студенческий билет № 0818857 на  имя Магери Анастасии 

Юрьевны;
- зачетную книжку № 274120 на имя Бледновой Дарьи Оле-

говны.

Полиатлон
С 27 февраля по 2 марта в г. Кургане проводился финал 

Чемпионата России по полиатлону (зимнее троеборье), 
плюс эстафета (стрельба + лыжные гонки 3-5 км).  В нем 
приняли участие 248 спортсменов от 18 лет и старше, из 
которых 13 мастеров спорта международного класса Рос-
сии (8 женщин и 5 мужчин); 143 мастера спорта России (86 
мужчин и 57 женщин); 88 кандидатов в мастера спорта 
России (69 мужчин и 19 женщин).

Сборная команда Алтайского края была представлена в со-
ставе 12 человек и заняла 11-е место из 48 в командном заче-
те. От АлтГУ в составе сборной края выступали:

Елена Бояркина (выпускница ГФ) - член резерва сборной Рос-
сии 2011 г., мастер спорта России - заняла 11-е место;

Ксения Польских (ЮФ), выполнившая недавно норматив ма-
стера спорта России, заняла 10-е место;

Ирина Чала (МИЭМИС), впервые выполнившая норматив 
мастера спорта России, заняла 22-е место

Татьяна Романюк (МИЭМИС), кандидат в мастера спорта, за-
няла 37-е место.

Руководит  сборной командой Алтайского края,  тренер Выс-
шей категории П.Д. Готовчиков – ст.преподаватель кафедры 
физвоспитания АлтГУ. 

Отметим, что П.Д. Готовчиков, занимаясь полиатлоном со 
студентами АлтГУ, с 2004 года вырастил 14 кандидатов в масте-
ра спорта и 3-х мастеров спорта России – Дениса Важенцева, 
выпускника ХФ; Надежду Кулик, выпускницу МФ, и Елену Бо-
яркину,  тренера сборной АлтГУ, и совместно – Ксению Поль-
ских и Ирину Чала, установивших личные рекорды  на чемпио-
нате в силовой гимнастике (отжимание от пола, соответствен-
но, – 102 и 101 раз).

Ксения Польских – обладательница Кубка России 
Ксения Польских (ЮФ АлтГУ), выступая в составе жен-

ской эстафетной сборной  Алтайского края, стала облада-
тельницей Кубка России 2012 г. 

Она же выступая за команду полиатлона края на Чемпионате 
г. Барнаула по пулевой стрельбе 20 февраля 2012 г. – ВЫПОЛ-

НИЛА норматив мастера спорта России по 
пулевой стрельбе. Поздравляем!!!!

Выражаем особую благодарность дека-
нату юридического факультета во главе с 
В.В. Сорокиным и деканату МИЭМИС во 
главе с О.П. Мамченко, а также руковод-
ству факультутов АлтГУ за обеспечение 
спортсменов спортивной формой, под-
держку и понимание.

С уважением, тренерский состав 
полиатлона АлтГУ и края


