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Корки

Многая лета!..

«Лица необщим выраженьем...»

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Бразды Правления

Начавшее ректорат об-
суждение грядущего азиат-
ского форума вызвало боль-
шую полемику. Было при-
нято решение пригласить 
главные азиатские образо-
вательные площадки Синга-
пура, Индии, Китая, Монго-
лии и Южной Кореи, кото-
рые составят «ядро» форума, 
а также заняться активным 
привлечением бывших со-
ветских республик. Сегодня 
университет имеет хорошую 
поддержку в Министерстве 
образования и науки и в Ми-
нистерстве иностранных дел. 
Таким образом, есть все ос-
нования утверждать, что фо-
рум будет иметь серьезный 
резонанс в мировой образо-
вательной среде. Ближайшая 
задача – решить вопрос о до-
полнительном финансирова-
нии предстоящего форума. 

Отдельный пункт рассмо-
трения был посвящен об-

суждению «Дня открытых 
дверей в АлтГУ», который 
состоится 31 марта. Тради-
ционная программа «Дня от-
крытых дверей» будет допол-
нена консультациями по ЕГЭ 
и показом документального 
фильма об университете. Все 
интересующиеся ЕГЭ получат 
полную информацию о сда-
че этого экзамена. Более то-
го, каждый школьник сможет 
пройти пробное тестирова-
ние. По окончании обсужде-
ния ректорат внес существен-
ные изменения в буклет для 
будущих абитуриентов. 

Ректор С.В. Землюков по-
делился информацией о сво-
ей московской командиров-
ке. Была проведена работа 
в Министерстве образова-
ния и науки, Рособрнадзоре 
и Государственной думе РФ. 
Многие изменения произой-
дут с высшим образовани-
ем в период приемной кам-

пании. Сегодня формируется 
особая система финансиро-
вания вузов, которая строит-
ся исходя из множества по-
казателей. Именно поэтому 
в нашем вузе должны отсут-
ствовать «незакрытые» бюд-
жетные места. Также нема-
ловажными показателями 
станут и мнение работодате-
лей, и вклад университета в 
развитие региона.

Начальник управления до-
кументационного обеспече-

ния Т.А. Шехтман рассказа-
ла о взаимодействии меж-
ду внутриуниверситетскими 
структурами. Сейчас устанав-
ливается дополнительное 
программное обеспечение, 
которое начнет работать в 
апреле месяце и благодаря 
которому уже ни один доку-
мент не будет утерян. 

Первый проректор по эко-
номике и финансам В.В. Ми-
щенко проинформировал, 
что в университете проходит 
плановая финансовая про-
верка, которая будет завер-
шена к концу этой недели.

На ректорате также было 
сообщено о начале переезда 
некоторых структур универ-
ситета в корпус, расположен-
ный по улице Анатолия. 

В рабочем порядке были 
обсуждены реализация про-
граммы стратегического раз-
вития, обустройство террито-
рии вокруг главного корпуса, 
федеральные олимпиады по 
информатике, физике, рус-
скому языку и литературе. 

Сергей Мансков

Рабочие будни
Состоявшийся 19 марта ректорат начался с обсужде-

ния плана заседания Ученого совета. В частности, уточ-
нялись вопросы плана заседания, был сокращен времен-
ной регламент.

Когда день равен ночи...
Наступили дни весеннего равноденствия. О них прекрасно 

знали еще древние ученые Китая, Индии, Египта. В старину 
дни весеннего равноденствия считались большим праздни-
ком, друиды и прочие язычники особо почитали их, придавая 
им мистический смысл. А для нас это – разгар весны, пробуж-
дение природы, когда просыпаются медведи, собираясь вы-
йти на улицы сибирских городов. Особенно радуются жизни 
мартовские коты, готовясь к продолжению рода. 

Отчет профкома
29 марта состоится профсоюзная конференция, на кото-

рой будет заслушан отчет председателя профкома АлтГУ 
Н.А. Заусаевой о проделанной работе. Отчет публикуется.

Кубок КВН АлтГУ…
…Cостоится 23 марта в 18:30 в актовом зале корпуса «С».

Струны сердца
22 марта в рамках клуба «Струны сердца» состоится оче-

редной этап конкурса «Во весь голос» (аналог «Открой рот»). 
Приглашаются все желающие исполнить песни и стихи.

«Новые лица»
Продолжается работа по форуму «Новые лица». Набор 

новых проектов уже завершен, все они разделены на 5 на-
правлений.  Было выделено 3 университета, на базе кото-
рых будут реализовываться проекты, в числе них – АлтГУ. У 
каждого направления есть грантовый конкурс, который дает  
возможность реализации проектов не только 49 ребят, про-
шедших отбор,  но и оставшихся 600 идей.

Приходите рисовать
Факультет искусств приглашает на занятия в художествен-

ную студию людей увлеченных, желающих реализовать 
свои творческие способности, научиться своими руками из-
готавливать уникальные авторские изделия, живописные и 
графические произведения. Запись по тел. 69-69-51.

Для студентов и выпускников «экономикс»
Завод по производству промышленного оборудования 

«Iron-systems» примет на работу менеджеров отдела про-
даж из числа студентов страших курсов и выпускников спе-
циальностей «Маркетинг», «Менеджмент». Телефоны: 46-
56-03, 46-56-04, 46-51-25. Электронный адрес для отправки 
резюме: mailto:iron-systems@mail.ru

Цитата 
Скажи же мне, что у тебя собственного? Откуда ты взял и 

принес с собою в жизнь? ...Богатые, захватив всем общее, 
обращают в свою собственность, потому что овладели сим 
прежде других. Если б каждый, взяв потребное к удовлет-
ворению своей нужды, излишнее предоставлял нуждающе-
муся, никто бы не был богат, никто не был и скуден. Не наг 
ли ты вышел из матерняго чрева? Не наг ли и опять возвра-
тишься в землю?

Василий Великий

Анекдот
«Физтех» отозвал 2000 своих выпускников. Причина: об-

наружены систематические ошибочные положения в мате-
риале, излагаемом в своих лекциях доцентом Петровым.

...Профессору В.Е. Павлову
Коллектив физико-технического факультета и кафе-

дры вычислительной техники от всей души поздравля-
ет профессора В.Е. Павлова с 75-летним юбилеем!

Университет присоединяется к поздравлениям коллег 
юбиляра и вместе с ними желает Владимиру Евгеньевичу 
здоровья, творческих успехов и семейного благополучия!

Н.Ф. Харламова посеминарит о климате
22 марта в 15:00 в аудитории 403 (корпус «М») на ге-

ографическом факультете состоится научный семинар 
«Климат: современное состояние и прогнозы». 

Семинар проводит доцент кафедры физической геогра-
фии и ГИС географического факультета Наталья Федоров-
на Харламова. Тема встречи актуальна и принять участие в 
ее обсуждении будет интересно и полезно представителем 
всех факультетов нашего университета!

Алина Свириденко – с фото по жизни
Закончился краевой молодежный интернет-фотокон-

курс «Алтай в объективе», организованный КГБУ «Крае-
вой дворец молодежи». В нем мог принять участие лю-
бой желающий. Достаточно было разместить свои ра-
боты на сайте КДМа.

Жюри оценивали фо-
тографии по шести но-
минациям: «Природа», 
«Люди», «Культура», 
«Алтай – центр Евра-
зии», «Золотые руки» и 
«Ретро взгляд». Еще од-
ного победителя выби-
рали по результатам он-
лайн-голосования, ему 
досталась номинация 

«Приз зрительских симпатий».
Торжественная церемония чествования победителей фо-

токонкурса пройдет 7-го апреля. Всем победителям вручат 
их заслуженные призы, а также сертификаты об участии и 
подарят альбом, в 
который войдут луч-
шие фотоработы.

Среди победите-
лей есть и наша сту-
дентка – Алина Сви-
риденко (ОСО). Али-
на представила три 
фотографии в раз-
ных номинациях. В 
итоге ей досталось 
второе место в но-
минации «Культу-
ра» за фотографию «Таланты Алтая», а фотография «Сиби-
рячка» получил специальный приз в номинации «Культура». 
Поздравляем Алину с очередной победой и желаем нео-
бычных кадров!

Дмитрий Акиншин
На снимках Алины: «Сибирячка» и «Таланты Алтая»

Новости СО

Не только у вас, но и у нас
Принято считать, что в Барнауле находится не толь-

ко сердце Алтайского края, но и студенческого движения 
в целом. В этом городе сосредоточены крупнейшие вузы 
края и, конечно, мощные молодежные организации. К та-
ким можно причислить и студенческое движение. Однако 
студенты, проживающие в других городах края, тоже хо-
тят быть вовлечены в этот интересный и захватываю-
щий мир. Поэтому…

В рубцовском институте (филиале) ФГБОУ АлтГУ появился но-
вый студенческий строительный отряд, который будет позици-
онировать себя как отряд классического университета. Иници-
атором его создания выступил Денис Бульба, который и стал 
командиром.

– Мы собрали команду по той причине, чтобы у нас в горо-
де был хотя бы один студенческий отряд, – говорит Денис. – 
Сейчас уже полностью укомплектован командный состав (ко-
миссаром стала Юлиана Штефан), а также набраны бойцы. Уже 
прошло несколько собраний. Пытаемся узнать больше друг о 
друге, ведь летом нам предстоит жить бок о бок двадцать че-
тыре часа в сутки.

Самый главный вопрос – как называется отряд? У ребят на 
него есть два варианта, а вот окончательный узнаем в ближай-
шее время.

Работать бойцы, скорее всего, отправятся на Север. Ведь как 
говорят строяки: «Кто не был на севере, тот не был в стройо-
тряде». Но точное место ребята узнают немного позже от Кра-
евого штаба СО. А пока – приятные хлопоты с символикой, об-
учением, и, конечно же, трудовые будни на субботниках и со-
циальных акциях.

Кто они, бойцы СО 2042 года?
14 марта на территории АлтГТУ им. И.И. Ползунова бой-

цы студенческих отрядов заложили капсулу с посланием 
для студентов, которые будут учиться в университете в 
2042 году. Это мероприятие ознаменовало открытие под-
готовительного периода третьего трудового семестра 
студенческих отрядов 2012 года.

В мероприятии приняли участие и студенты классического 
университета, которые пришли поддержать в этот день дру-
зей-политеховцев.

«Будьте лучшими! Будьте активными! Будьте творческими! 
Мы верим в вас!» – лишь несколько слов из послания. Полный 
текст письма хранится в тайне и станет известен только после 
открытия капсулы.

Что ж, осталось ждать недолго, – всего-то тридцать лет. Как 
отнесутся к посланию из прошлого потомки – никто не знает. 
Но важно то, что таким простым способом студенты приложи-
ли руку к сохранению собственной истории.

Дмитрий Акиншин

«Губернаторские» подъемные
Администрацией Алтайского края разработаны новые 

формы государственной поддержки молодых педагогов.
Управлением Алтайского края по образованию и делам мо-

лодежи  ведется  активная работа по привлечению в школы 
края выпускников высших учебных заведений. Начиная с 2011 
года, 40 выпускников вузов, желающих работать в сельских ма-
локомплектных школах, получат «губернаторские» подъемные 
в размере 100 тыс. рублей. 

Порядок формирования списка вакансий  педагогических ра-
ботников муниципальных малокомплектных школ, а также по-
рядок отбора претендентов на замещение вакантной должно-
сти размещены на сайте управления http://www.educaltai.ru/
young_teacher/index.html в разделе «Молодому педагогу». 

Открыт офис «Кулунды»
20 марта в АлтГУ состоялось открытие офиса Между-

народного проекта «Кулунда».
В этом же офисе начинает работу малое инновационное пред-

приятие консалтингово-
го центра «Кулунда» и 
Научно-образователь-
ный комплекс геоэколо-
гического мониторинга 
и прогнозирования со-
стояний для устойчиво-
го развития региона.

На торжественном 
заседании ректор АлтГУ 
С.В. Землюков, профес-
сор университета им. 
Мартена Лютера Ман-
фрид Фрюауф и д.б.н., 
профессор кафедры бо-
таники АлтГУ М.М. Силантьева говорили об этом событии, как о 
еще одном шаге к воплощению общего масштабного проекта.

Подготовка к полевому сезону уже идет полным ходом. Он нач-
нется, как только появится возможность выезжать на поля – в кон-
це апреля. 14-16 мая подключатся все 5 направлений проекта. В 
сентябре состоится подведение итогов общей работы.

Подробности в следующем номере «ЗН».
Елена Залетина

Портал «Ломоносов» зовет
На молодежном научном портале «Ломоносов» размещена 

информация о мероприятиях, которые будут проходить на ба-
зе Алтайского госуниверситета, в частности, доступна инфор-
мация об Азиатском студенческом форуме «Образование без 
границ. Алтай – Азия 2012», Летней сессии «Реализация 2012» 
Всероссийского студенческого форума, V научные чтения «Си-
бирь и Центральная Азия» и др. 

Приглашаем всех желающих разместить информацию на 
Портале о предстоящих мероприятиях, проводимых на пло-
щадке нашего университета, кроме того, на Портале можно за-
регистрироваться для участия и подать тезисы/проекты (http://
lomonosov-msu.ru/). Все вопросы по тел. 241-925.
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Наука должна быть достоянием 
общества

Классический университет – центр 
науки Алтайского края – пережива-
ет новый подъем своего развития. Ру-
ководство вуза приняло стратегически 
важное решение пересмотреть свое 
отношение к коллективу и от «молча-
ливой реакции» на его деятельность 
уйти в сторону популяризации дости-
жений университетской науки на го-
родском, краевом, региональном и все-
российском уровнях. Примером, когда 
результаты исследований становятся 
достоянием общества, могут служить 
уже неоднократно прошедшие пресс-
конференции с ведущими учеными 
естественных и гуманитарных факуль-
тетов АлтГУ.

Последняя состоялась 13 марта на 
физико-техническом факультете. Для 
беседы с представителями прессы бы-
ли приглашены ученые, чья научно-ис-
следовательская карьера находится на 
самом пике расцвета: Р.И. Райкин, доц., 
к.ф-м.н., А.Я. Суранов, доц.к.тех.н., С.В. 
Макаров, ст.преп., к.ф.-м.н., П.М. Заце-
пин, доц., к.ф.-м.н., В.И. Иордан, доц., 
к.ф.-м.н., и В.А. Плотников, проф., д.ф.-
м.н. Декан ФТФ В.В. Поляков, проф., 
д.ф.-м.н., провел для журналистов со-
держательный экскурс по факультету, 
чем и положил начало конференции. 
Содержание докладов экспертов лиш-
ний раз показало, что наша наука была 
и остается одной из ведущих в мире, и 
нам действительно есть чем гордиться.

 Вычисления от возраста 
вселенной до количества 
урожая

По подсчетам коллектива ученых под 
руководством 
Романа Ильи-
ча Райкина воз-
раст нашей Все-
ленной состав-
ляет почти 14 
м и л л и а р д о в 
лет. О ее воз-
никновении и 
эволюции уче-
ным позволяют 
говорить косми-
ческие частицы, 
р е г и с т р и р уе -
мые ими с по-
мощью назем-

ных установок и спутниковых прибо-
ров.

Физико-технический факультет и 
«Центр космического мониторинга», в 
частности, имеет в своем распоряжении 
технологии, позволяющие исследовать 
не только космическое пространство, но 
Землю. Например, осуществлять класси-
фикацию земель сельскохозяйственного 
назначения, проводить экологический 
мониторинг особых зон Алтайского края 
и оперативный мониторинг распростра-
нения лесных и степных пожаров. По 
словам Р.И. Райкина, эти технологии да-
ют ученым-физикам уникальную воз-
можность создать вычислительный ком-
плекс для прогнозирования количества 
урожая. 

Беспроводные системы на 
страже здоровья

«Технология 
и н ф о р м а ц и -
онных систем 
о по в е ще н и я 
об опасно-
сти способна 
спасти сотни 
и даже тыся-
чи человече-
ских жизней», 
– заявил Алек-
сандр Яковле-
вич Суранов в 
своем высту-
плении. Такое 
изобретение ученых вуза, известное 
как «Катунь РВ-20», активно применя-
ется в системе здравоохранения в ка-
честве беспроводной системы дистан-
ционного вызова медицинского персо-

нала. В больницах технология работает 
следующим образом: пульт находится у 
больного, и если ему становится плохо, 
то он нажимает кнопку вызова, сигнал 
поступает к медсестре, и она оказыва-
ет пациенту всю необходимую помощь.

Под руководством А.Я. Суранова и 
при участии ООО «Корпоративные си-
стемы» на ФТФ разработана и уже про-
ходит тестовый этап беспроводная из-
мерительная система сбора индиви-
дуальных показателей приборов учета 
потребления энергоресурсов (тепло, 
вода, свет). «Сегодня беспроводные 
системы стали более удобными и про-
стыми в развертывании и эксплуата-
ции: уже не требуется прокладывать 
провода в стенах зданий – достаточно 
прикрепить небольшое устройство, на-
поминающее Wi-Fi роутер, к стене» – 
в заключение подчеркнул Александр 
Яковлевич.

Технологии наносистем хороши 
в зимнее время

В результате проведенных исследова-
ний Сергей Викторович Макаров вме-

сте с коллегами 
пришел к выво-
ду, что компо-
зит, известный 
как детонацион-
ный наноалмаз, 
обладает отно-
сительно высо-
кими прочност-
ными харак-
те р и с т и ка м и , 
поэтому может 
найти широкое 
применение как 
антифрикцион-

ный материал в подшипниках скольже-
ния, а также использующийся для по-
верхностной обработки деталей. Его 
использование в качестве добавки к 
смазочным маслам, применяющимся 
для уменьшения трения деталей, так-
же приводит к удивительному резуль-
тату: трение настолько снижается, что 
масло можно вылить вообще. Оказы-
вается, что «при работе в таком масле 
трущиеся детали двигателя покрывают-
ся тончайшим слоем алмазных кристал-
лов и возникает терние не сталь по ста-
ли, а алмаз по алмазу. Таким образом, 
коэффициент трения уменьшается на 
порядок и двигатели хорошо заводятся, 
в том числе и в зимнее время», – заяви-
ли физики на пресс-конференции.

Как выглядит «дом» и «мост» 
На основе искусственных нейронных 

сетей учеными АлтГУ при участии Пав-
ла Михайловича Зацепина разрабо-

тано устройство, 
способное к са-
мообучению и 
применяющееся 
для распознава-
ния человеческих 
образов и речи. 
Где оно может 
быть полезно? 
Простой пример, 
журналисты, по-
стоянно снима-
ющие байты ин-

формации со своих диктофонов, были 
бы рады конвертеру звукового сигнала 
в текстовой формат. Участники конфе-
ренции проявили неподдельную заин-
тересованность к продемонстрирован-
ным П.А. Зацепиным слайдам с «ди-
аграммами» слов 
«дом» и «мост»: ког-
да еще будет шанс 
увидеть, как выгля-
дят слова?!

Без издержек 
временных и 
материальных

Учеными ФТФ соз-
даны уникальные 
методы для опти-
мизации техноло-
гий по напылению 
защитных покрытий 
и производству по-

рошковых сплавов – новых композит-
ных материалов. В своем выступлении 
Владимир Иванович Иордан сообщил, 

что исследования 
в этом направле-
нии позволят зна-
чительно умень-
шить временные 
и материальные 
издержки, возни-
кающие в процес-
се поиска опти-
мальной техноло-
гии производства 
конечного про-
дукта в строи-

тельной, авиационно-космической, 
электротехнической и металлургиче-
ской сферах промышленности. 

…Вывод напрашивается один – клас-
сическая наука жива! Дайте ей крылья, 
и она взлетит! 

Наука в процессе глобализации
По окончании выступлений экспер-

тов, журналисты поспешили задать во-
просы. К примеру, почему все разра-
ботки оседают в каком-то невидимом 
боксе и не находят выхода на рынок, 
в настоящее время занятый исключи-
тельно иностранной техникой? Как по-
яснили ученые, претензии – не к ним: 
«Мы, в первую очередь, исследовате-
ли. Мы разрабатываем, воплощать в 
жизнь должны производственники, а 
продавать – бизнесмены. Можно на-
звать лишь единичные примеры, ког-
да ученый может совмещать все три 
вида деятельности». Это все верно, но 
вот парадокс: заводы превращены в 
арендные площади и на просьбы фи-
зиков сделать ту или иную разработку, 
что называется, в материале, отвечают 
предложением ученым самим потру-
диться изготовить ее, тогда бы завод 

занялся реали-
зацией готовой 
п р о д у к ц и и . 
А то, что ка-
сается нали-
чия иностран-
ной техники на 
прилавках, то 
«это нормаль-
ное проявле-
ние процесса 
глобализации 
в мире и науч-
ных исследо-
ваниях, в том 

числе, - отметил В.В. Поляков. – Все 
становится интернациональным. В ме-
дицине мы пользуемся лекарствами, 
которые производятся в одной стране, 
технологиями лечения, разработанны-
ми в другой, оборудованием, создан-
ным в третьей, но и в этих странах точ-
но так же применяется продукция со 
всего мира, в том числе и из России. На-
пример, мы на факультете в своих ис-
следованиях используем информацию 
с американских спутников, а то время 
как они обращаются к нашим разработ-
кам, в частности к программному обе-
спечению». 

Таким образом, то, что мы пользуем-
ся чужим, не значит, что за рубежом не 
применяются наши разработки. Пра-
вильно будет сказать, что мы часто не 
доводим их до технологического во-
площения, которое бы продавалось в 
других странах – это бесспорно. Суще-
ствующая в государственных масшта-
бах неразработанность научной ин-
фраструктуры препятствует тому, чтобы 
разработки, например, алтайских фи-
зиков, ничем не уступающие, а в чем-
то превосходящие заморские аналоги, 
применялись не только в крае и России, 
но и могли выйти на международный 
рынок и занять в нем достойное место. 
Чтобы решить эту проблему, необходи-
мо в первую очередь изменить свое от-
ношение к науке и наконец-то научить-
ся ценить своих гениев.

Александра Артемова

Scientia potentia est

Когда мы научимся ценить своих гениев?
«Несть пророка в отечестве своем » (Мф. 13, 57)

Кажется, в мире не осталось ни одного человека, который бы не слышал о 
деятельности британских или американских ученых, хоть и зачастую работа-
ющих над псевдонаучными проектами, итоги которых нередко противоречат 
их собственным, ранее сделанным выводам. А что наша наука? Что мы можем 
предъявить взамен заполняющей информационное пространство иностранной 
науке или ее подобию? Если представить, сколько научных школ, лабораторий, 
университетов, академий и прочих центров науки действует только в одном 
нашем городе – сотня наберется точно. Неужели у них нет таких результатов, 
которые бы не только смогли «заткнуть за пояс» британцев или американцев, 
но и стать сенсацией во всем мире?! Ответ однозначный – есть. Проблема та-
кого «молчаливого труда» кроется лишь в том, что мы, к сожалению, так и не 
научились ценить своих гениев, прославлять их во всеуслышание.

Информбюро

Юристы решают спорные вопросы
15 марта в большом конференц-зале администрации г. 

Барнаула состоялся семинар по теме «Альтернативные 
способы разрешения гражданско-правовых споров. Совре-
менные тенденции, теория и практика». 

В работе семинара приняло участие более 50 слушателей, 
среди которых адвокаты, судьи третейских судов, юристы орга-
низаций, органов местного самоуправления, краевых органов 
и учреждений.

Организаторами семинара выступили Автономная неком-
мерческая организация «Алтайский экспертно-правовой 
центр», Алтайское региональное отделение общественной ор-
ганизации «Молодежный союз юристов Российской Федера-
ции» и Информационный центр «Гарант». 

С приветственным словом выступил О.П. Быков – член Прав-
ления, заместитель директора АНО «Алтайский экспертно-пра-
вовой центр», председатель Алтайского регионального отделе-
ния общественной организации «Молодежный союз юристов 
Российской Федерации». Было отмечено, что вопросы семи-
нара являются актуальными и широко обсуждаемыми среди 
юридического сообщества, все чаще поднимаются руководи-
телями высших органов государственной власти и представи-
телями судебной системы. 

Особенностью данного семинара стало участие в его рабо-
те представителей Арбитражного суда Алтайского края, Алтай-
ского краевого суда, юридического факультета Алтайского го-
сударственного университета, третейских судей третейских су-
дов, действующих на территории Алтайского края.

На семинаре выступили А.Ю. Кайгородов – заместитель 
председателя Арбитражного суда Алтайского края; И.Н. Зака-
куев – помощник заместителя председателя Арбитражного су-
да Алтайского края; М.В. Коротова – помощник судьи Алтай-
ского краевого суда; Е.С. Аничкин – доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой трудового, экологического 
права и гражданского процесса АлтГУ, судья Третейского суда 
при АНО «Алтайский экспертно-правовой центр»; Т.А. Филип-
пова – кандидат юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой гражданского права юридического факультета Алт-
ГУ, председатель Третейского суда при АНО «Алтайский экспер-
тно-правовой центр»; И.В. Рехтина – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры трудового, экологического права и граж-
данского процесса АлтГУ.

Вопросы семинара касались институтов третейских судов и 
медиации, деятельности арбитражного суда по содействию 
развитию альтернативных способов разрешения споров, су-
дебной практики, сложившейся при рассмотрении дел по за-
явлениям о выдаче исполнительных листов на принудитель-
ное исполнение решений третейских судов. Завершился семи-
нар консультациями участников судьями Третейского суда при 
АНО «Алтайский экспертно-правовой центр».

Пресс-служба юридического факультета

Выставка в библиотеке
Тайны, тайны по всем закоулкам ползут…

Шарль Бодлер
В зале книжных памятников научной библиотеки АлтГУ 

продолжает работу выставка «Потаенный XVIII век». Здесь 
можно найти книги о древностях Москвы, Санкт-Петербурга 
и Барнаула – об их архитектуре, традициях, людях.

Настоящим краем мастеров 
предстает Алтай в книгах о гор-
ных инженерах, мастерах хру-
стального дела, камнерезах. А 
много ли большинство из нас 
знает об истории колонизации 
Сибири? А о положении мест-
ных жителей в те далекие вре-
мена? Немало интересного об 
этом можно прочитать худо-
жественных и документальных 
книгах, заботливо подобран-
ных к выставке.

На прошлой неделе в зале 
прошли экскурсии для 1-2-х 
курсов исторического факуль-
тета. Куратор научного студенческого общества по кафедре 
отечественной истории студент 4-го курса ИФ Денис Бобров 
рассказал на основе книг, хранящихся в зале, об основных ве-
хах истории освоения Алтая.

В XVIII веке в России особенно сильна была роль личности. 
Несколько стендов посвящены, пожалуй, самым ярким геро-
ям, символам эпохи. Это, конечно, Петр I, Елизавета, Ломо-
носов, Палас.

Известный географ и этнограф Палас, как студенты узна-
ли из рассказа Дениса, посещал Алтай. Поездка эта остави-
ла у него впечатления очень специфические. Дорог не было, 
и бедному ученому пришлось несладко. Несколько дней он 
даже провел без еды на одной воде. Но зато он оставил заме-
чательные для того времени карты, в том числе, что особен-
но ценно для историков, карты историко-этнографические.

Эпоха Екатерины II представлена на стендах в автографах 
императрицы, в ее переписке с европейскими общественны-
ми деятелями. Екатерина любила публиковаться под псевдо-
нимами, а потом читать положительные отзывы. 

Получить представление о том, как выглядела пресса тех 
лет, можно посмотрев номер «Московских ведомостей».

Для Алтая XVIII век – это время первичного заселения его 
русскими. Денис Бобров напомнил о событиях той поры и 
презентовал начинающим историкам карты Алтая с древней-
ших времен до наших дней.

Елена Залетина
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1.  Защита интересов преподавателей и со-
трудников

Это направление деятельности профсоюз-
ной организации остается для нас приоритет-
ным.

Заключение  коллективного договора про-
фсоюзной организации с администрацией и 
контроль за выполнением его положений яв-
ляются главным инструментом в реализации 
интересов членов коллектива. Не реже одного 
раза в квартал члены согласительной комис-
сии обсуждают ход выполнения приложений 
к коллективному договору и отдельные об-
ращения работников по поводу обеспечения 
их прав и защиты интересов. Подобные об-
ращения направляются в профком и президи-
ум профкома самыми разными способами: от 
коллективных заявлений до отдельных теле-
фонных звонков и личных просьб.

Члены президиума и профактива в целом 
активно реагируют на запросы и жалобы, воз-
никающие из-за различных трудностей, с кото-
рыми сталкиваются наши работники. Больше 
года в профкоме ведется книга учета обраще-
ний, что дает возможность осуществлять бо-
лее ответственный контроль за реализацией 
поступивших обращений.

В отчетный период рассматривались обра-
щения работников по поводу выплат за допол-
нительный объем работы, проживания в об-
щежитии, некачественного ремонта, низкой 
температуры в помещениях, конфликтов ра-
ботников с руководителями в отдельных кол-
лективах, порядка организации проверки фа-
культетов вышестоящими органами, перехо-
да обслуживающего персонала АХЧ на новые 
нормы, сокращения штатов и многих других 
вопросов.

Многие вопросы, касающиеся трудовых 
споров, удавалось решить «на подходе» к ко-
миссии по трудовым спорам, через консуль-
тации с юристами и другими специалистами.

В центре внимания профкома находился 
процесс распределения средств, получаемых 
от министерства по итогам полугодия и года. 
Нам удалось закрепить в коллективном дого-
воре право обращаться к администрации за 
информацией о полученной сумме и ее рас-
пределении между структурными подразде-
лениями (п.2.3.4). На подобный запрос мы по-
лучали ответ в виде общей суммы, однако в 
полном объеме информацию так и не удалось 
получить.

Наша организация давно выступает актив-
ным сторонником осуществления выплат по 
итогам года в соответствии с полученным ре-
зультатом на основе балльной системы, что 
делает подобное распределение прозрачным 
и понятным. Но  введенная система «Кейс» 
должна быть более гибкой и справедливой 
в оплате результатов. Так мы не согласны с 
принципом оплаты по результатам 2011 года, 
когда выплаты получили только те, кто набрал 
больше 10 баллов. Другое существенное заме-
чание к действующей системе заключается в 
том, что в ней не заложены показатели, оце-
нивающие интенсивность преподавательской 
деятельности, в отличие от научной. В послед-
ние месяцы нами были собраны предложения 
по совершенствованию этой системы, которые 
переданы в специальную рабочую группу, соз-
данную по инициативе администрации и про-
фкома. 

10 ноября 2010 года представители нашего 
коллектива приняли участие во всероссийской 
акции «За достойную оплату труда» в форме 
пикетирования, где наша делегация была од-
ной из самых многочисленных среди вузов, а 
само мероприятие в Барнауле было признано 
самым многочисленным во всей стране. И ре-
зультаты не заставили себя ждать – в прошед-
шем году после трех лет ожидания бюджет-
никам, наконец-то, увеличили фонд оплаты 
труда в целом на 13 процентов. И хотя это по-
вышение не компенсирует роста цен на про-
тяжении более чем трех лет, однако и оно не 
было бы достигнуто без солидарных действий 
профсоюзов.

Помимо фиксированных средств, выделяе-
мых на рождение ребенка, похороны близких 
родственников и юбилеи, согласно смете про-
фкома большие суммы были израсходованы 
на посещение больных, в связи с тяжелым ма-
териальным положением и на приобретение 
лекарств. Эти средства распределялись по фа-
культетам и подразделениям пропорциональ-
но численности членов профсоюза.

По ходатайству профкома было выделе-
но 5 беспроцентных ссуд работникам наше-
го университета из фонда Краевой организа-
ции отраслевого профсоюза (по 10 и 15 тысяч 
рублей). На протяжении отчетного периода 
увеличился ссудозаемный фонд нашей про-
фсоюзной организации до 170 тыс. руб. в год. 
Каждый месяц 1-2 два члена профсоюза име-
ют возможность получить беспроцентную ссу-
ду в размере до 10 тысяч согласно очереди. 
Без очереди выдаются ссуды в экстренных слу-
чаях, а также до 5 тысяч и с условием возврата 
в течение 2-3 месяцев.

По ходатайству профкома  были получены 
почетные грамоты для 6 профактивистов, да-
ющие в будущем право на получение статуса 
ветерана труда. 

Довольно много проблем остается в вопро-

се справедливого распределения премиаль-
ных выплат. Так называемая 13 зарплата или 
выплаты по итогам года за прошлый год бы-
ла выплачена в объеме 75%. Оставшиеся 25% 
администрация обещала выплатить в апреле.

1.  Охрана труда
В отчетный период активно работала двух-

сторонняя комиссия по охране труда, кото-
рая анализировала поступившие предложе-
ния к колдоговору, формировала «Соглаше-
ние по охране труда» и осуществляла текущий 
контроль за его реализацией. Члены комис-
сии участвовали в проверке условий на рабо-
чих местах в корпусах, проверяли инструкции 
по технике безопасности для различных видов 
работ. В 2010 году члены комиссии выступили 
с инициативой проверки лабораторий корпуса 
«К», результаты которой способствовали наве-
дению порядка в лабораториях, устранению 
нарушений и решению ряда наболевших про-
блем. Активная позиция членов комиссии спо-
собствовала тому, что за 2009 и 2010 все ме-
роприятия соглашения были выполнены. Од-
нако за прошедший 2011 год довольно часть 
мероприятий не было реализована из-за про-
ведения студенческого форума. По словам ад-
министрации, эти мероприятия будут включе-
ны дополнительно в соглашение на 2012 год с 
соответствующим финансированием.

На основании итогов аттестации рабочих 
мест комиссия сумела добиться компенсаци-
онных выплат за вредные условия труда на ос-
новании положения об оплате труда и итогов 
аттестации рабочих мест в размере 8%. Одна-
ко по вине работников служб администрации 
за 2010 гол эта доплата не была оформлена. 
Улучшилось обеспечение спецодеждой и ин-
вентарем, поэтому жалоб стало меньше.

В 2010 году ко дню охраны труда сотрудни-
кам гербария по их просьбе профком выде-
лил средства на покупку тележки для перевоз-
ки грузов.

По инициативе заместителя председате-
ля профсоюзной организации О.Н. Логиновой 
было разработано и утверждено Ученым со-
ветом «Положение о проведении обществен-
ного смотра-конкурса по охране труда (произ-
водственной санитарии и культуре производ-
ства) в АлтГУ».

По инициативе члена профкома профессора 
БФ М.М. Силантьевой достигнуто соглашение 
с администрацией о создании рабочей груп-
пы, которая должна тщательно проверить со-
стояние учебных аудиторий с точки зрения их 
соответствия необходимым требованиям ох-
раны труда и условиям деятельности препода-
вателей и студентов.

Проблематичным, на наш взгляд, остается 
порядок соподчиненности в административ-
ной структуре, когда отдел охраны труда под-
чинен тому же руководителю, что и проверя-
емые им службы. Подобный порядок делает 
контроль неэффективным, выглядит анахро-
низмом по сравнению с другими вузами и 
противоречит не только рекомендациям вы-
шестоящих органов, но и здравому смыслу.

3. Забота о здоровье
Одной из важнейших задач профсоюзной 

организации является забота о качестве пита-
ния в наших столовых. После многочисленных 
невыполненных обещаний, даваемых пред-
шествующей администрацией, ввести в дей-
ствие столовую в корпусе «Д» в конце про-
шлого года по инициативе нового ректора бы-
ла наконец-то отремонтирована и запущена 
долгожданная  столовая в статусе «Универ-ка-
фе». Одновременно с запуском столовой бы-
ло реализовано и другое давнее пожелание 
– иметь столовую в качестве университетской 
структуры.

Члены комиссии по проверке работы столо-
вых и буфетов регулярно и ответственно про-
веряют точки общественного питания, а ре-
зультаты проверок выносят на обсуждение 
профкома. По итогам проверок и поступаю-
щих жалоб устраняются отмеченные недостат-
ки, хотя и не всегда оперативно. Предметом 
заботы продолжает оставаться ценовая поли-
тика в столовых, в этом направлении  активно 
изучается опыт других вузовских столовых.

Нами было неоднократно поддержано об-
ращение многих структур к администрации о 
создании фонда помощи онкобольным работ-
никам, но пока этот вопрос так и не решен.

В поле нашего внимания находится динами-
ка заболеваемости преподавателей и сотруд-
ников, которая свидетельствует о росте чис-
ла заболеваний. Ежегодно рассматривался во-
прос о результатах профосмотра сотрудников, 
работающих во вредных и неблагоприятных 
условиях, принимались решения по организа-
ции полноценного питания.

За прошедший период более 40 человек об-
ращались в профсоюзный комитет с просьбой 
частично компенсировать дорогостоящее ле-
чение или стоимость операции. Всем им по-
мощь была оказана. Правда, размеры ее не 
очень велики (не более 2000 рублей).

Сохранению здоровья посвящено сотрудниче-
ство с железнодорожной больницей, где 24 чле-
на профсоюза согласно договору в порядке оче-
редности получили необходимое лечение или 
обследование, заплатив 50% его стоимости.

В организации обслуживания в поликлини-
ке № 2 произошли изменения. Она была пе-

репрофилирована, а часть людей, постоянно 
обслуживавшихся в ней, были закреплены за 
поликлиникой КДЦ. Профком постоянно вы-
ступает за открытие медицинского кабинета, 
поддерживает развитие центра «Здоровья», 
создание водолечебницы.

Осуществляется регулярный контроль за 
очередностью выделения путевок на санатор-
но-курортное лечение. Комиссия по социаль-
ному страхованию рассматривала вопросы 
очередности и механизма оплаты путевок на 
санаторно-курортное лечение.  Следует отме-
тить и новый опыт в организации санаторно-
курортного лечения по профсоюзной путевке 
с 30% скидкой в санаториях «Барнаульский» и 
«Сосновый бор». Эти путевки приобретаются 
нами в Краевом комитете профсоюза для чле-
нов нашей организации практически без вся-
кой очереди. Такой услугой воспользовались 
более 5 человек.

Два раза в год бухгалтер профкома органи-
зует оздоровительную кампанию в бассейне 
«Обь» на средства по смете колдоговора. В 
перспективе продумываем решение пробле-
мы оздоровления в бассейне и детей сотруд-
ников (как это делается в других вузах).

На базе учебных практик «Озеро Красило-
во» в отчетный период были заменены старые 
кровати на новые и организовано полноцен-
ное питание. На вырученные от продажи пу-
тевок средства осуществлялся мелкий ремонт, 
закуплено необходимое оборудование для 
душа и дискуссионной площадки. В домиках 
заменена электропроводка.  С прошлого года 
добавился еще один заезд – с воскресенья до 
вторника, количество отдохнувших значитель-
но выросло. Изменилась система оплаты за 
путевки, теперь они выкупаются заблаговре-
менно (в мае). Все вопросы по организации 
отдыха на базе «Озеро Красилово» рассма-
триваются на заседаниях профкома перед на-
чалом летнего сезона и по его окончанию. 

Профсоюзный комитет помогает универ-
ситетской лыжной базе улучшить условия от-
дыха: в зимний период регулярно закупа-
ется питьевая вода для кулера, выделена 
материальная помощь для приобретения ми-
кроволновки для сотрудников базы и на по-
купку средств для мелкого ремонта. В отчет-
ный период на лыжной базе был отремонти-
рован пол. Чтобы добиться этого, пришлось 
ставить этот вопрос на заседании Ученого со-
вета.

За прошедший период были организова-
ны 3 двухдневные туристические поездки по 
маршруту «Уст-Сема», «Обское море», «Стик-
Тревел» с экскурсиями по окрестным местам. 
Поездка обошлась путешественникам за пол-
цены. Отзывы отдохнувших были самые благо-
желательные. Один-два раза в год повторяют-
ся полюбившиеся всем однодневные поездки 
в Белокуриху. Однако опыт организации по-
ездки выходного дня в 2010 г. на базу отдыха 
«Столица мира», а в 2011 на базу «Манжерок» 
оказался не совсем удачным. 

4. Культурно-массовая работа
Это наиболее динамично развивающееся 

направление. Здесь активно работают куль-
турно-массовая комиссия и комиссия по ра-
боте с женщинами и детьми.

Профком всегда откликается на просьбу раз-
личных подразделений оказать материальную 
и организационную помощь в проведении 
профессиональных праздников. В прошлом 
году профком сделал такой подарок сотрудни-
кам химического факультета и работникам би-
блиотеки. 

Особой популярностью стали пользовать-
ся новогодние утренники для детей в главном 
корпусе. Новым моментом в организации но-
вогоднего праздника стали небольшие подар-
ки для детей членов профсоюза. Мы пытаем-
ся разнообразить новогодние праздники для 
детей и взрослых. Дети школьного возраста 
приглашались на представления в театре му-
зыкальной комедии и театр драмы, а малыши 
на  спектакль в театре кукол. Для взрослых за-
купаются билеты на новогодние представле-
ния (в 2010 – на спектакль в театр музыкаль-
ной комедии, а в 2011– на концерт оркестра 
«Сибирь»), все за 50% стоимости.

Регулярно проводятся театральные акции 
накануне праздников, во время которых чле-
ны профсоюза могут приобрести билеты в кра-
евые  театры и филармонию с 50% скидкой. 

Ко Дню защиты детей была организована по-
ездка в комфортабельном автобусе компании 
«Автотур» в Новосибирский зоопарк с 50% скид-
кой. В связи с повышенным спросом осенью бы-
ла организована дополнительная поездка.

С помощью этой же компании мы  каждый 
год организуем однодневные поездки в Ново-
сибирский государственный академический 
театр оперы и балета, а с прошлого года  и в 
торговые комплексы «ИКЕА» и «АУРА» с 50% 
скидкой. 

В организации культурного досуга появи-
лись новшества. Теперь каждый член профсо-
юза может заказать и оплатить билеты в про-
фкоме в любые театры и филармонию, а также 
на все поездки компании «Автотур». 

Регулярно весной или осенью члены про-
фсоюза имеют возможность посетить с экс-
курсией наш ботанический сад, соколятник на 
автобусе, который любезно предоставляет ад-

министрация университета.
Энтузиасты клуба садоводов весной закупа-

ли по заявкам наших сотрудников укрывочный 
и посадочный материал по оптовым ценам. 

5. Организационная деятельность
Профсоюзная организация  университета 

объединяет в своих рядах 1328 человек (на 1 
января 2012), что составляет 75% от всех рабо-
тающих в университете. За последние два го-
да численность университетской профсоюз-
ной организации незначительно снизилась (на 
1%), поскольку уходят на пенсию и уезжают, 
как правило, члены профсоюза, а вновь при-
нимаемые на работу не все и не сразу вступа-
ют в профсоюз. Только за последние полтора 
месяца в нашу организацию вступило более 
40 человек.

За 2,5 года выбыло из членов профсоюза не 
в связи с увольнением 12 человек. Основной 
мотив при этом – нежелание платить взносы, 
так как многие социальные льготы и гарантии, 
которые отстаивает профсоюз через систему 
социального партнерства, распространяются 
на всех работающих. В основном это высоко-
оплачиваемые работники (ЮФ, ФПО, работ-
ники администрации высшего уровня). Прин-
цип: пусть членские взносы платят другие, а я 
воспользуюсь благами за чужой счет, не нов в 
нашей жизни. Безусловно, решение этой про-
блемы напрямую связано с качеством нашей 
работы.

Профактив  составляет 142 человека, из них 
82 профгруппорга, 17 председателей профбю-
ро и 23 члена профкома. Состав профактива в 
течение отчетного периода незначительно об-
новился: 4 человека уволились, 1 ушла в де-
кретный отпуск. Созданы 4 новые профгруп-
пы: комбината общественного питания, отде-
ла организации конкурсных закупок, корпуса 
на ул. Анатолия, пенсионеров.

Хочется отметить добросовестную рабо-
ту председателей профбюро – С.В. Дронова  
(МФ), Е.В. Куцевой (БФ), Т.И. Поляковой (НБ), 
Л.А. Брагиной (ФИ), И.Б. Бочкаревой (ИФ) и 
профгруппоргов – Б.С. Журенковой, В.А. Ко-
ротковой, В.Г. Плевако, Л.В. Сидун и других.

Важным моментом в организации профсо-
юзной работы профком считает проведение 
учебы для профактива. За прошедший пери-
од обучено посредством разных форм 129 че-
ловек.

Новой и весьма эффективной формой обу-
чения стали в отчетный период семинары про-
фактива вузов края, на которых идут оживлен-
ные дискуссии по злободневным проблемам, 
происходит полезный обмен опытом. Пред-
седатель профсоюзной организации Н.А. За-
усаева в ноябре прошлого года участвова-
ла в работе семинара профсоюзных работни-
ков вузов Сибирского федерального округа в 
г. Красноярске, откуда привезла много полез-
ной информации и интересных идей. В фев-
рале этого года она приняла участие в обуча-
ющем семинаре по разработке эффективного 
коллективно–договорного правового акта в г. 
Рязани, что пригодится уже в конце года, ког-
да начнется работа по подготовке нового кол-
договора. 

Кропотливая обучающая работа с каждым 
активистом проводится заместителем предсе-
дателя профсоюзной организации по органи-
зационной работе Н.Н. Неверовой. 

Важным направлением организационной 
работы в отчетный период стало участие ча-
сти профактива в кампании по выборам но-
вого ректора. Прошлым летом профактиви-
сты – члены приемной комиссии, внесли свою 
«профсоюзную» лепту в совершенствование 
ее работы. 

Ежегодно проводится конкурс профлидеров 
и профгрупп, победители получают премии, а 
коллективы премии и новые информацион-
ные стенды в качестве приза. 

Можно отметить, что у нас сложился актив 
единомышленников, но работа по формиро-
ванию новой команды профсоюзного актива 
продолжается.

6.Финансово-хозяйственная деятельность
В 2010-2011 годах финансово-хозяйственная 

деятельность профсоюзной организации  бы-
ла направлена в основном на решение реаль-
ных проблем рядовых членов профсоюза. 

За этот период в организацию поступило 
5727 тыс. руб. Из них профсоюзные взносы со-
ставили 3503тыс. руб., остальная доля средств 
– это средства по коллективному договору, до-
бровольные взносы членов профсоюза за ле-
чение в Ж/д больнице, за билеты в театр, за 
путевки на базу «Озеро Красилово» и возврат 
беспроцентных ссуд. Расходная часть профсо-
юзного бюджета составила 5706 тыс. руб.

На культурно-массовую работу израсходова-
но 1236 тыс. руб. На спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия потрачено 1280 тыс. руб., в 
том числе на поездки в Горный Алтай, Бело-
куриху, Пещерки и проведение спартакиады 
«Бодрость и здоровье».

На лечение и оздоровление членов про-
фсоюза израсходовано – 203 тыс. руб. Наибо-
лее затратной статьей профсоюзного бюджета 
остается статья «Материальная помощь». Рас-
ходы по этой статье составили 1621 тыс. руб. 
Ежегодно адресную материальную помощь 
получают более 1 тысячи членов профсоюза.

МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ 
Председателя профсоюзной организации Алтайского государственного университета

(Окончание на 4 стр.)
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Преданья старины глубокой...

«Муж – голова, да жена – шея»
Понятно, что основная часть общества жила 

по библейской мудрости: жена да убоится му-
жа своего. Даже в своде законов Российской 
Империи было четко сказано, что жена обяза-
на «повиноваться мужу, оказывать ему всяче-
ские почтения, как хозяину дома». В общем, и 
в законе, и в традиции, на первый взгляд, пол-
ный патриархат и приниженное положение 
женщины. Но современные исследователи, 
в том числе французский исследователь Рус-
сель-Килуга, заявляют о том, что в России был 
не патриархат, а «матриархат под покровом 
патриархата» и приводят простой, но доказа-
тельный тому пример: столыпинская аграр-
ная реформа по переселению крестьян в Си-
бирь. Во время ее проведения в Центральной 
России была развернута активная пропаган-
да малоземельного населения совершить пе-
реезд в отдаленный регион. На сельском схо-
де мужики слушали, чесали затылки и так и не 
решались покидать родные места. Но в чью-
то умную голову пришла идея всю агитацион-
ную программу переориентировать с мужчин 
на женщин. В итоге, мужики на сходе реша-
ли одно, а приходили домой и жены их пере-
убеждали. Кстати, именно во времена рефор-
мы родились поговорки, которые популярны 

до сегодняшнего дня – «муж – голова, да же-
на – шея, куда захочет, туда и повернет» или 
«ночная кукушка всегда дневную перекукует». 

Сама себе хозяйка
Положение женщины в российской исто-

рии – уникально, никаких аналогов ни с Вос-
точной, ни с Западной Европой оно не имеет. 
Этот факт хорошо прослеживается даже в за-
конодательстве Российской Империи. Напри-
мер, в Европе если женщина выходила замуж, 
то все ее приданое и имущество записыва-
лось на супруга, и только он имел право рас-
поряжаться им. В России же еще до револю-
ции жена имела право обладать собственным 
имуществом, не зависимым от мужа. Прида-
ное в принципе считалось ее собственностью. 
Женщина наравне с мужем рассматривалась 
как экономический партнер, что позволяло им 
вступать друг с другом в сделки и обязатель-
ства. Уникальный случай: в 1847 г. жена кур-
ганского купца Дмитрия Смолина – Елизавета 
– продала своему мужу доставшееся ей в на-
следство хозяйство – дом на каменном фун-
даменте с флигелем, 4 амбарами, конюшней, 
погребом и баней. При этом цена была запла-
чена вполне реальная – 1000 руб. серебром. 
К сожалению, не удалось выяснить, как были 
потрачены эти деньги, и кто из супругов рас-
поряжался ими.

Барнаульская миллионерша
Сибирь – неотъемлемая часть России, и в 

то же время она всегда была особым райо-
ном страны, отличавшимся от других укла-
дом жизни, менталитетом, социально-право-
выми отношениями. Чем же отличалось по-
ложение сибирской женщины от женщин 
центральной части России? Современники 
отмечали, что сибирячки чертами характера 
и поведением. Они были более энергичны-
ми, активными, предприимчивыми, самосто-
ятельными. Потому участие женщин в эконо-
мической жизни Сибири бы-
ло довольно значительным: 
женщины владели существен-
ной частью недвижимости, ак-
тивно занимались предпри-
нимательской деятельностью, 
все более вовлекались в об-
щественное производство. В 
Барнауле, например, жила са-
мая богатая женщина Сибири 
– Евдокия Мельникова. Круп-
нейшая параходовладелица 
Обь-Иртышского бассейна об-
ладала миллионным капита-
лом, при этом не входила в 
купечество и оставалась ме-
щанкой. Однако необходимо 
отметить, что среди крупней-
ших женщин-предпринима-
тельниц региона большинство 
было вдовами, т.е. поддер-
живали и развивали дело, до-

ставшееся по наследству от мужа, а не проби-
лись к вершинам бизнеса самостоятельно. В 
этом состоит специфика женского предприни-
мательства в Сибири. 

Развод по поводу
Стереотипы во все времена отводили жен-

щине второстепенную роль, что приводило 
к двойным стандартам, например, в области 
интимной жизни. Это выражалось в том, что 
мужчина считался изменившим, если у него 
на стороне вне брака рождался ребенок, жен-
щина же – если час проводила наедине с муж-
чиной в комнате даже с открытой дверью... 
Ситуация с семейным законодательством бы-
ла совершенно однозначной: православная 
церковь развод не приветствовала, а все во-
просы по поводу регулирования брака относи-
лись к ведению церкви, потому разводы были 
единичны. В те времена даже были установле-
ны поводы расторжения брака: безвестное от-
сутствие супруга в течение пяти лет; ссылка в 
Сибирь (ссылка на Кавказ или Архангельскую 
область причиной не являлась) и др. На всю 
огромную Российскую Империю в 1913-м го-
ду приходилось всего лишь тысяча с неболь-
шим разводов. А сейчас считается, что около 
половина браков распадается. 

Крепка семья – крепка держава
Отдельная тема – роль женщины в Совет-

ские времена. После революции большеви-
ки решили разрушить старый строй и поряд-

ки. Они понимали, что их основой 
является семья. Существовавший 
сотни лет принцип вселенской ие-
рархии – семьей правит муж, го-
сударством – царь, миром – Бог и 
власть Бога над миром и царя над 
государством, и мужа над семьей – 
они одной природы – есть принцип 
традиционного российского обще-
ства. Чтобы сломить его, больше-
вики попытались разрушить семью 
и семейные отношения. Одномо-
ментно и полностью было отме-
нено семейное право, были раз-
решены разводы. Наиболее ра-
дикальные деятели большевизма 
провозглашали необходимость от-
мены понятия семьи вообще. В то 
время появилась так называемая 
«теория стакана воды». Известная 
Надежда Коллонтай полагала, се-
мья не нужна, мужчина и женщина 
должны свободно сходиться и так-

же расходиться, «это должно быть не сложнее 
чем выпить стакан воды», а детей будет вос-
питывать государство. Владимир Ленин вы-
сказывал мнение, что «пить из стакана, заля-
панного разными губами, - тоже не хорошо». 
Эти абсурдные, казалось бы, вещи официаль-
но высказывались и дискутировались на госу-
дарственном уровне. Но как оказалось, семья 
– основа не просто старого порядка и строя 
имперской России, а общества вообще. К 30-м 
гг. прошлого века, когда у власти был уже Ста-
лин, пришло осознание, что семья – это осно-
ва всего государства. Вышел целый цикл за-
конодательных актов, направленных на под-
держку материнства, детства, на повышение 
ответственности отцов над детьми, были вве-
дены алименты. Ощущение, что «крепка се-
мья – крепка держава» стало возобладать в те 
времена.  

Женщина, семья и современность
Говоря о женщине в истории, нельзя не 

вспомнить о современности. Она становит-
ся более самостоятельной экономически, мо-
жет сама себя содержать и, соответственно, 
меньше зависеть от мужа, повышает уровень 
своего образования. Нередко случается так, 
что даже этих причин хватает для возникно-
вения серьезных конфликтов в семье. Рефре-
ном в публицистике идет тезис о том, что со-
временная семья переживает кризис. Но еще 
в XIX веке основатель социологии П. Сороки-
ным был написан труд «Кризис современной 
семьи». Прошло уже более сотни лет, неуже-
ли, этот кризис все еще длится? На самом де-
ле, это процесс – не изменение типов взаимо-
отношений, а переход от традиционных форм 
к современным. Семья – организм живой, он 
изменяется вслед за обществом, культурой. 

Сильные влиянием
Еще один парадоксальный факт – уровень 

образования женщины становится все выше, 
но процент женщин среди депутатов Госдумы 
– ничтожен, в истории президентских выборов 
России единственной женщиной-кандида-
том восемь лет назад стала И. Хакамада, сре-

ди предпринимателей крупных женщин тоже 
практически нет. Не идут наши женщины ни в 
политику, ни в бизнес, а почему? Может быть, 
они осознают силу своего влияния на мужчин, 
и они этим удовлетворены. Вспомним Раису 
Максимовну Горбачеву, которая не занимала 
должности Президента, но, тем не менее, не 
единожды возникал вопрос о том, кто правит 
страной Михаил Сергеевич или его жена? 

Человеческая природа одинакова на протя-
жении всех веков, меняется уровень культуры 
обстоятельства, образование, благосостояние. 
Поэтому, подводя итог, не стал бы выделять 
типы женщин в истории России, но сказал бы, 
что роль ее была всегда велика. 

Записала Александра Артемова

Роль женщины в истории России
Не ошибемся, если на вопрос о господствующем стереотипе о жизни женщины в тради-

ционном обществе ответим, что она находилась в полной зависимости от решения му-
жа, ее удел – быть безвольной тенью главы семьи… Патриархат, одним словом. На самом 
же деле все было не совсем так. Вспомним княгиню Ольгу, например. Она первая из Рода 
Рюриковичей приняла христианство и явилась первой женщиной в истории Древней Руси, 
ставшей во главе целого княжества… Ярославну, чей плач по убитому мужу, еще для ее 
современников-летописцев стал воплощением женской безграничной любви, нежности и 
преданности… Анну Ярославну – дочь Ярослава Мудрого и королеву Франции, которая в от-
личие от своего мужа – французского короля, была грамотной и потому подписывала все 
королевские указы и фактически правила страной… Нельзя не обратиться к XVIII веку с че-
редой императриц во главе уже нашего государства – Екатерина I, Анна Иоанновна, Елиза-
вета Петровна, Екатерина II. Это ли не доказательные примеры, что в российской исто-
рии женщины не только не были принижены, они даже вершили ее?! За комментарием мы 
обратились к доктору исторических наук, профессору кафедры отечественной истории 
Ю.М. Гончарову. Итак, Юрий Михайлович, поясняет…

По статье «Информационная работа» израс-
ходовано 65,5 тыс. руб. (затраты на приобре-
тение стендов для факультетов, выписка газет, 
организация конкурса на «Лучшую профсоюз-
ную организацию», «Лучшего профлидера», 
обслуживание оргтехники, обновление про-
граммы 1С:Бухгалтерия, почтовые расходы).

Административно-хозяйственные расходы, 
связанные с обеспечением уставных функций, 
составили 1182 тыс. руб., из них на заработ-
ную плату с начислениями штатных и по дого-
ворам – в 2010 – 548 тыс. рублей, в 2011 году 
– 635 тыс. руб. (увеличение связано только с 
ростом налогов на заработную плату), обслу-
живание в банк за 2010-2011гг. – 25 тыс. ру-
блей, хоз. расходы (приобретение сейфа и кан-
целярии) – 6 тыс. рублей.

В 2010 году членам профсоюза выдано бес-
процентных ссуд на сумму 104 тыс. рублей, в 
2011 году на сумму – 170 тыс. рублей. К празд-
нованию 23 февраля и 8 марта для всех членов 
профсоюза была выделена небольшая матери-
альная помощь общую сумму – 37,3 тыс. рублей.

7. Информационная деятельность
В прошедший период были достигнуты зна-

чительные успехи. После каждого заседания 
профкома печатается информация о нашей 
деятельности в газете «За науку», публикуют-

ся все объявления в газете и на сайте о важных 
мероприятиях профсоюзной жизни.

На университетском сайте функционирует 
наша страница. Важные объявления выставля-
ются на университетский сайт с профсоюзным 
логотипом. В корпусах все больше становится 
информационных стендов, полученных побе-
дителями в нашем соревновании. В главном 
корпусе у лифта расположен стенд профкома, 
где вывешивается оперативная информация 
для наших членов.

Информация о поездках выставляется за не-
сколько месяцев на сайте и публикуется в на-
шей газете в рубрике «Окно в профком» в со-
общениях о прошедшем заседании профкома. 
Каждое заседание профкома заканчивается 
объявлениями о предстоящих акциях, поэто-
му информацию можно получить как из газе-
ты, так и от своих председателей профбюро и 
представителей факультетов в профкоме. Ес-
ли раньше объявления о поездках делались за 
месяц, то теперь за несколько месяцев.

За отчетный период сформирован банк 
адресов профактива и регулярно делается рас-
сылка объявлений адресатам.

Несмотря на подвижки, в этой работе оста-
ется много проблем. К сожалению, некоторые 
преподаватели и сотрудники мало читают наши 
объявления, но зато много претензий высказы-
вают о том, что до них не довели информацию.

8. Партнерская деятельность
Для руководства профсоюзной организации 

важнейшими партнерами являются рядовые 
члены профсоюза, наши профсоюзные активи-
сты. Их доверие выступает главным условием 
нашей  активной деятельности, их поддержка 
– стимулом в решении актуальных проблем. 
Для нас важно, чтобы члены нашей организа-
ции знали: в профком всегда можно прийти и 
поделиться радостью или печалью, спросить 
совета или изложить проблему, предложить 
инициативу и свою поддержку,  а при необхо-
димости покритиковать. 

В отчетный период укреплялись партнерские 
отношения с теми структурами и людьми, от 
деятельности которых зависит реализация за-
дач профсоюза. Продолжали налаживаться де-
ловые отношения с нашим важнейшим партне-
ром – администрацией университета. Об этом 
убедительно свидетельствуют не только реше-
ния согласительной комиссии, но и регулярное 
присутствие на заседаниях профкома руково-
дителей, имеющих непосредственное отноше-
ние к рассматриваемым вопросам. С приходом 
нового ректора появилась возможность прямо-
го диалога с ним. За прошедший год было про-
ведено три встречи ректора с профактивом, в 
которых  могли участие все желающие, одна 
встреча с президиумом и 2 встречи с предсе-
дателем профсоюзной организации. Впервые 

председатель профсоюзной организации был 
дважды приглашен на заседания ректората, все 
чаще включают представителей профкома в ра-
бочие группы по решению различных проблем.

За два с половиной года накоплен богатый 
опыт плодотворного сотрудничества с Лигой 
студентов, Женсоветом, редакцией универси-
тетской газеты «За науку», с помощником рек-
тора по социальным вопросам.

Налаживается сотрудничество с отдельными 
структурами университета – Управлением не-
образовательных услуг, Информационно-ана-
литическим центром, Южно-Сибирским бота-
ническим садом, Центром здоровья, Научной 
библиотекой, Планово-финансовым Управле-
нием и другими. Новым моментом становится 
сотрудничество с Народной школой.

Крепнут деловые связи с внешними партне-
рами. Плодотворное сотрудничество идет в 
рамках Координационного совета руководите-
лей профсоюзных организаций вузов края. Ак-
тивизируется общение через Fasebook с члена-
ми и руководителем Координационного сове-
та руководителей профсоюзных организаций 
вузов страны, где можно задать вопрос и по-
лучить совет или консультацию от коллег и ру-
ководителей головного отраслевого профсою-
за в Москве. Доверительные отношения сло-
жились за прошедший период с сотрудниками 
Краевого совета ФНПР нашей отрасли. 

МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ 
Председателя профсоюзной организации Алтайского государственного университета

Женский портрет

Женщины-служащие

Летнее чаепитие в Барнауле

Реклама барнаульской 
пароходовладелицы Мель-

никовой

(Окончание. Начало на 3 стр.)
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На Фестиваль – со всей Сибири 
В 2000 году в Барнауле была заложена до-

брая традиция ежегодно проводить фести-
валь «Белая ворона».  Учредителем события 
продолжает оставаться Комитет по делам мо-
лодежи администрации Барнаула, Алтайская 
государственная академия культуры и искус-
ства, а организатором – Концертно-продюсер-
ский центр АлтГАКИ. «Фонарь» факультета ис-
кусств – заметный участник на конкурсе. Мы 
выступали в 2008, 2009 и вот, наконец, в 2012 
году. 

Сам конкурс первоначально мыслился 
как конкурс стемов – студенческих театров 
эстрадных миниатюр. В этом году он проходил 
в расширенных номинациях, участники сорев-
новались не только в «традиционных» теа-
тральных постановках, но и во владении худо-
жественным словом, в показе эстрадных ми-
ниатюр, короткометражных фильмов, КВНе, а 
также в конкурсе ведущих. Несмотря на такое 
количество номинаций, места среди команд 
присуждались общие. На фестивале были 
представлены коллективы со всего сибирско-
го региона: студенческий театр высококласс-
ной пантомимы «Карман» из Кемерово, кол-
лектив из Омска с незаурядными цирковыми 
миниатюрами, творческие группы из Барнау-
ла (АлтГУ, АлтГАКИ, АГАУ и АлтГТУ). 

«Оптический обман» и «13 огненных ко-
ней»

Наш «Фонарь» выступал с но-
мером, поставленным по ясно-
му и в то же время загадочному 
рассказу Даниила Хармса «Оп-
тический обман» и произведе-
ния «Данте русской литерату-
ры» Тимура Зульфикарова «13 
огненных коней». Из каждого 
из них мы взяли отдельные мо-
менты и в итоге получили, сво-
его рода, синтезированный те-
атральный номер. Вся репети-
ционная работа проходила под 
кураторством художественного 
руководителя «Фонаря», а так-
же режиссера – Е. Щемелева. С 
Евгением факультет искусств со-
трудничает уже не первый год. 
Он готовит студенческие выступления на еже-
годный конкурс «Феста», на университетские 

и факультетские события.
В этом году «Фонарь» дебю-

тировал в расширенном соста-
ве. В главных ролях выступали 
Валерия Репина, Андрей Бабу-
рин, Игорь Перевалов, Матвей 
Дорофеев, им помогали Самира 
Алиева, Марина Блинова, Эрми-
не Мовсисян и Михаил Фатеев – 
удачный союз студентов актеров 
театра и его новых участников. 
Состав «Фонаря» расширяется 
еще и в плане представления 
разных направлений и специ-
альностей факультета искусств. 
Это и «Дизайн по отраслям», и 
«История искусств», и «Культу-
рология», и СПО. 

«Фонарь» отыгрался
В самом начале фестиваля стало ясно, что 

его постоянный участник и неоднократный по-
бедитель – кемеровский «Карман» и театр на-
шего соседа, политеха «Калейдоскоп» соста-
вят главную конкуренцию «Фонарю». Так и вы-
шло. Между собой они разделили Гран-при и 
первое место соответственно. За второе и тре-
тье место разгорелась нешуточная творческая 
борьба между двумя давними соперниками – 
нашим театром и коллективом из АГАУ. В про-
шлом году на «Фесте» аграрный обогнал нас, 
в итоге  получил первое, а мы – второе место. 
На «Белой вороне» «Фонарь» не упустил шанс 
отыграться и уверенно взял серебро, оставив 
соперника довольствоваться третьим местом. 
Мы получили диплом и большую белую воро-
ну – символ конкурса.

Счастливое число 13
Фестиваль этого года удивил нас даже не 

значительно возросшим своим уровнем, а 
странным стечением обстоятельств. Забавная 
история получилась с числом… 13: номер на-
шего факультета 13-й, в жеребьевке нам выпа-
ло 13-ми выступать, произведение у нас назы-
валось «13 огненных коней», а когда К.А. Ме-
лехова занимала место в зрительном зале, 
оно по все той же загадочной закономерно-
сти тоже оказалось тринадцатым. На Фестива-
ле это число окружило нас буквально со всех 

сторон и вопреки всем предрас-
судкам оказалось счастливым! 
Мы надеемся, что в следующем 
(2013) году на «Белой вороне» 
оно принесет нам первое место 
(конкурс будет тринадцатый по 
счету). А пока «Фонарь» будет 
продолжать работу над совер-
шенствованием постановки, с 
которой планирует выступить на 
апрельской «Фесте» и выйти на 
всероссийский уровень.

От лица всего университета и 
факультета искусств, в том чис-
ле, мы поздравляем театр «Фо-
нарь» с заслуженной победой! 
Пусть «Белая ворона» отлича-
ет его как самый талантливый и 
незаурядный студенческий кол-

лектив университета, города и региона!
Записала Александра Артемова

«Белая ворона» – «Фонарю»
В начале марта в Барнауле прошел вот уже двенадцатый  по счету Фестиваль студен-

ческих, школьных и молодежных театров «Белая ворона». Событие на одной сцене объе-
динило творческие коллективы из Кемерово, Омска, Барнаула. Среди участников-претен-
дентов на кубок победителя – студенческий театр «Фонарь» факультета искусств наше-
го университета. Что из себя представляет фестиваль, как разворачивалась борьба среди 
молодых и талантливых, и чего в итоге достиг наш «Фонарь», рассказали Ксения Алексан-
дровна Мелехова – художественный руководитель студенческого театра, и Валерия Репи-
на – исполнительница одной из главных ролей постановки.

19 марта состоялось откры-
тие Центра волонтерства Алт-
ГУ, который будет осущест-
влять деятельность по при-
влечению добровольцев, а 
также организацию и прове-
дение волонтерской работы в 
университете.

Со словами приветствия 
выступила Н.А. Яковлева, 
проректор по учебной рабо-
те.

– То, чем вы сегодня зани-
маетесь, – чрезвычайно важ-
но. Эта работа нужна и краю, 
и городу. И особенно – уни-
верситету, который нуждает-
ся в вашей энергии, идеях при 
решении тех или иных задач. 

Мне кажется, уже 
пришла пора при-
дать этому движе-
нию планомерный 
характер. Хотелось 
бы подчеркнуть, что 
не только среди сту-
дентов есть добро-
вольцы, но и сре-
ди преподавателей, 
ведь волонтерское 
движение не имеет 
возрастных границ. 
И этими общими уси-

лиями мы создадим интерес-
ный формат существования в 
нашем университете добро-
вольческого движения.

О современном состоя-
нии, развитии и опыте про-
шлых лет в сфере волонтер-
ства рассказала Е.В. Четош-
никова, директор Алтайского 
центра развития доброволь-
чества. Без внимания не оста-
лись и преподаватели нашего 
университета:  Н.П. Коробко-
ва, Л.М. Комиссарова, В.Г. За-
левский. Они выступили пе-
ред студентами с интересны-
ми предложениями, а также 

поделились своим опытом. А 
специалисты Управления по 
образованию и делам моло-
дежи рассказали о междуна-
родном молодежном управ-
ленческом форуме АТР-2012, 
в работе которого будут уча-
ствовать волонтеры нашего 
университета.

Активная группа, а это – Ека-
терина Дейс, ИФ; Иван Што-
пель, ХФ; Татьяна Хребтова, 
ФП, - рассказали о структуре 
и деятельности Центра волон-
терства. Ребята сообщили, что 
Центр будет осуществлять спе-
циальную подготовку участ-
ников, разрабатывать и реа-
лизовывать эффективные ме-
ханизмы, формы и методы 
взаимодействия с целевыми 
группами, привлекать волон-
теров для организации и про-
ведения мероприятий в АлтГУ. 
Добровольцы будут работать 
по нескольким направлениям: 
социальное, экологическое, 
стихийное, психологическое, 
патриотическое и донорское. 
По завершении мероприятия 
всех заинтересованных лиц 
попросили оставить коорди-
наты, чтобы уже со следующе-
го дня начать настоящую ра-
боту.

Дмитрий Акиншин

Волонтерский Центр открыт в АлтГУ
Желание работать, вкладывая свою энергию в интерес-

ное дело, - вот та мотивация, которая собрала в одной ау-
дитории больше сотни студентов АлтГУ. И теперь их всех 
объединяет одно звание – волонтеры. 

Это был второй опыт совместной рабо-
ты с Томским государственным универси-
тетом по проведению подобных мероприя-
тий. Все расходы, связанные с участием ко-
манды Алтайского края в форсайт-игре взял 
на себя ТГУ.

Студентов, магистрантов и аспирантов че-
тырех вузов объединили в команды для раз-
работки вариантов решения проблем, кото-
рые ставит перед человечеством время:  что 
такое правильное питание,  проблема ген-
номодифицированных продуктов, требова-
ния к пище современного человека и т.д. 

Игра проходила два дня. У каждой коман-
ды был свой наставник из числа оргкомите-
та. За достаточно короткое время участни-
ки предлагали свои идеи по решению жи-
вотрепещущих проблем. За основу была взята 
одна из идей и её развивали в готовый проект, 
он был представлен на суд всем участникам, 
которые по совместительству являлись инве-
сторами проектов. Победителями считали те 
команды, которые получили на реализацию 
своих проектов максимальные суммы. Коман-
ды, участниками  которых были представите-
ли АлтГУ заняли второе и третье место.

Жанна Михайлова, студентка 4 курса БФ, 
участник команды:

- Подобные ме-
роприятия застав-
ляют «работать 
мозг» иначе. Мы 
не просто воспро-
изводили инфор-
мацию, а синте-
зировали все свои 
знания и искали 
возможности применить их в реальной жиз-
ни. 

А.В. Ваганов, замдекана биологического 
факультета, организатор:

- В последнее вре-
мя мы активно начали 
использовать формат 
форсайт – игры в нашем 
университете. Первая 
игра состоялась в кон-
це сентября прошло-
го года и была посвя-
щена моделированию 
новых высокотехноло-
гичных рынков продук-
тов и услуг для техно-
логической платформы 
"Медицина будущего", 

участником которой является Алтайский госу-
дарственный университет. Форсайт - это очень 
эффективный подход к интеграции обучаю-

щихся в рамках одного научного направления. 
Наши ребята участвуют в новых форматах на-
учных мероприятий на ряду с сибирскими ву-
зами: Красноярский государственный меди-
цинский университет, Томский государствен-
ный университет, я считаю, что это отличный 
опыт, и мы будем делать все возможное, что-
бы участие наших студентов в подобных меро-
приятиях стали хорошей традицией. 

А.В. Черенкова, инженер по НИРС, органи-
затор:

- Нам впервые уда-
лось сформировать 
междисциплинарную 
команду из представи-
телей трех ведущих ву-
зов Алтайского края. 

Участие в подобных 
мероприятиях, безус-
ловно, очень полез-
но. У ребят разных 
специальностей была 
возможность порабо-
тать в режиме «мозго-
вого штурма», решая 
общие проблемы  по 
приоритетным научным направлениям. 

Справка «ЗН»: Форсайт-игра – это открытая 
для всех желающих проектная мастерская, где 
можно найти единомышленников для своих 
самых фантастических проектов среди ровес-
ников - представителей самых разных специ-
альностей, а также в свободном формате по-
общаться с авторитетными «взрослыми» экс-
пертами, принимающими активное участие в  
мероприятии. Форсайт игры появились около 
30 лет назад и сейчас стали одними из основ-
ных инструментов инновационной экономики 
стран. Технологию форсайт применяют на раз-
личных уровнях: страна, регион, отдельная ор-
ганизация или предприятие.

А.В. Видманкина, председатель НСО

Форсайт-игра «Пищевая биотехнология: от проблем 
и вызовов к новой технологической платформе»

Для участия в игре по инициативе Алтайского государственного университета была 
сформирована команда от Алтайского края, в которую вошли помимо студентов АлтГУ 
представители Алтайского государственного технического университета им. И. И. Пол-
зунова и Алтайского государственного аграрного университета. 

Темы выступлений каса-
лись двух вопросов, первый 
из которых был посвящен об-
зору мобильной платформы 
Windows Phone 7. «Это дру-
гой телефон» – с таких слов 
было начат доклад-презента-
ция NET-разработчика. Желе-
зо, инфографика, metro-стиль, 
синхронизация с внешними 
устройствами, панорамы и пи-
воты, выход в Интернет – все 
это было продемонстрирова-
но старшекурсникам ФТФ. 

Если информация обо всех 
перечисленных технических 
возможностях «дру-
гого телефона» мо-
жет быть полезна 
студентам как потен-
циальным пользова-
телям, то на разра-
ботку приложений 
к телефону им стоит 
обратить внимание 
как будущим специ-
алистам вычисли-
тельной техники и 
электроники. Несмо-
тря на то, что создать 
сайт или программу 
для компании могут лишь ее 
сотрудники, Microsoft актив-
но идет на сотрудничество, 
в том числе и со студентами. 
Их реальный шанс проявить 
себя – создать приложение 
для Windows Phone 7. Как со-
общили NET-разработчики, 
для студентов регистрация на 
официальном сайте компа-
нии Microsoft абсолютно бес-
платна, тогда как для осталь-
ных пользователей она сто-
ит 90$. Ребята могут сами 

разработать при-
ложение, зареги-
стрировать его, а 
дальнейшая его 
судьба будет зави-
сеть только от по-
пулярности у поль-
зователей. Это от-
личный шанс для 
наших студен-
тов проявить свой 
творческий по-
тенциал! NET-
разработчики вы-
разили заинтере-
сованность в сотрудничестве 

с физико-техниче-
ским факультетом 
и предложили сту-
дентам и молодым 
ученым проявить 
себя на стажиров-
ках в их компании.

Вторая часть се-
минара была по-
священа языку 
программирова -
ния F#. Докладчик 
– сотрудник «Эн-
терры», рассказал 
об особенностях, 

преимуществах и недостат-
ках функ-
ционально-
го програм-
мирования. 
Владея F#, 
можно сво-
бодно рабо-
тать во всех 
сферах, свя-
занных с 
а р и ф м е т и -
кой, напри-
мер, финан-

сах и банковском деле, ста-
тистике, программировании 
и т.д. Хотя тема была сугу-
бо специальной, но студен-
ты проявляли к ней интерес 

и задавали вопро-
сы. Компания «Эн-
терра» также за-
интересовалась 
молодыми специ-
алистами и гото-
ва вступить с ними 
более тесное про-
фессиональное со-
трудничество.

По окончании се-
минара слушате-
лей ждал приятный 
сюрприз – предста-
вители обоих ком-
паний вручили са-

мым активным студентам, 
задававшим вопросы и выска-
зывающим свои мнения, па-
мятные призы. Будем надеять-
ся, что семинар со временем 
перерастет в плодотворное 
сотрудничество барнаульских 
компаний с нашим физико-тех-
ническим факультетом.

Все справки о стажи-
ровках в сообществе NET-
разработчиков и «Энтерре» – 
на кафедре вычислительной 
техники и электроники ФТФ 
(В. В. Белозерских).

Александра Артемова

Физиками интересуются 
15 марта на базе кафедры вычислительной техники и 

электроники ФТФ состоялась встреча студентов 3-5 кур-
сов с представителями широко известных компаний: «Бар-
наульское сообщество. NET разработчиков» и «Энтерра» в 
рамках проведения ими совместного семинара. 
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Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет конкурс 

для заключения трудового договора по должностям:
ХИМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
доцентов кафедр:
- неорганической химии - 1.0; 1.0; 

1.0;
- физической и коллоидной химии - 

1.0;
- органической химии - 1.0; 1.0;
- аналитической химии - 1.0;
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
доцентов кафедр:
- вычислительной техники и электро-

ники - 1.0; 0.5;
- радиофизики и теоретической фи-

зики - 1.0; 0.75;
старших преподавателей кафедр:
- общей и экспериментальной физи-

ки - 1.0; 0.25;
- радиофизики и теоретической фи-

зики - 0.75;
- вычислительной техники и электро-

ники - 0.5;
преподавателей кафедр:
- прикладной физики, электроники 

и информационной безопасности - 1.0; 
0.5; 0.5; 0.25;
ассистентов кафедр:
- прикладной физики, электроники 

и информационной безопасности - 0.5;
- вычислительной техники и электро-

ники - 0.12;
ФАКУЛЬТЕТ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОБ-

РАЗОВАНИЯ
доцентов кафедр:
- педагогики и психологии ВШ и об-

разовательных технологий - 1.0; 1.0; 
0.25;

старших преподавателей кафедр:
- педагогики и психологии ВШ и об-

разовательных технологий - 1.0;
ассистентов кафедр:
- педагогики и психологии ВШ и об-

разовательных технологий - 0.25;
ФАКУЛЬТЕТ  ПСИХОЛОГИИ
профессоров кафедр:
- клинической психологии - 0.25;
- социальной психологии - 0.25;
доцентов кафедр:
- социальной психологии - 0.85;
- общей и прикладной психологии - 

1.0; 1.0; 0.5;
- клинической психологии - 1.0; 1.0;
старших преподавателей кафедр:
- общей и прикладной психологии - 

0.5; 0.5;

преподавателей кафедр:
- социальной психологии - 0.5;
- клинической психологии - 1.0; 0.5;
ассистентов кафедр:
- социальной психологии - 0.25;
ФАКУЛЬТЕТ  ИСКУССТВ
доцентов кафедр:
- истории отечественного и зарубеж-

ного искусства - 1.0; 1.0; 1.0;
- теории искусства и культурологии 

- 1.0;
старших преподавателей кафедр:
- теории искусства и культурологии - 

1.0; 0.3;
- истории отечественного и зарубеж-

ного искусства - 1.0; 1.0; 1.0; 1.0;
БИОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
доцентов кафедр:
- зоологии и физиологии - 1.0; 1.0;
старших преподавателей кафедр:
- ботаники - 1.0; 1.0;
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
старших  преподавателей кафедр:
- экономической географии и карто-

графии - 1.0.
Прием документов на конкурс 

проводится в течение месяца по-
сле опубликования объявления. 

– Когда ты начал интересо-
ваться молодежной полити-
кой?

– Это начало меня привле-
кать с первого курса. И этот со-
зыв для меня второй, а в пер-
вом я был председателем Коми-
тета по правовой деятельности, 
который занимается правовы-
ми вопросами, проблемами, 
так или иначе связанными с мо-
лодежью.

– Какие проекты были вопло-
щены в жизнь вашим Комите-
том?

– Таких проектов было два. 
Конечно, нельзя сказать, что 
они имеют какой-то финал, ско-
рее, – они продолжают функци-
онировать до сих пор.

Один из них – повышение правовой грамот-
ности, правовой культуры молодежи города 
Барнаула. Основная социальная группа реали-
зации этого проекта – школьники. Нами был 
организован курс лекций, который был согла-
сован с компетентными инстанциями на го-
родском уровне. Главная тематика – основные 
права и обязанности несовершеннолетних, а 
также освещение наиболее распространен-
ных правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. Этот проект охватил бо-
лее 2000 человек из 25 учебных заведений.

Второй проект – это Правовая клиника. Это 
правовой центр бесплатной юридической по-
мощи для населения Барнаула; акцент, конеч-
но, был сделан на молодежь. Мы получили от 
этого проекта хорошую отдачу, и сейчас он про-
должается реализовываться (проекту около 9 
месяцев). Помощь уже получили более трехсот 
человек в различных «формах» – от простой 
консультации до представительства в суде. 

– Какой деятельностью, помимо этого, за-
нимался ваш Комитет?

– Нами было создано положение о выбо-
рах в молодежный парламент города Барнау-
ла. Оно было разработано при поддержке мо-
лодежной избирательной комиссии Барнаула. 
Это достаточно большой документ (порядка 
50 страниц), который полностью регламенти-
рует порядок выборов в молодежный парла-
мент. Он сделан не только для классического 
университета, но и для всех остальных вузов, 
которые вовлечены в сам парламент.

Помимо прочего, был разработан проект по-
правок в положение о молодежном парламен-
те, который, по сути, является нашим уставным 
документом. Эти поправки частично были одо-
брены Барнаульской городской думой, частич-
но нет. Я думаю, все инициативы, которые мы 
проявили, будут услышаны властью.

– Какие мероприятия в ближайшем буду-
щем будут проведены Комитетом по право-
вой поддержке?

– Это, в первую очередь, два наших проек-

та, которые мы будем продол-
жать реализовывать. Тем более 
– есть хорошая отдача. В даль-
нейшем будем привлекать боль-
шее количество людей,  расши-
рять нашу аудиторию. Если на 
данный момент в проекте повы-
шение политической грамотно-
сти мы делали акцент на школь-
никах, то дальше – будут охваче-
ны другие социальные группы 
населения.

Также хотим внедрить опыт 
других регионов и сделать на ба-
зе АлтГУ так называемую «Обще-
ственную приемную» помощи 
студентам, которые не являются 
депутатами молодежного парла-
мента. Я знаю, что у многих мо-
лодых людей есть какие-то со-

циальные инициативы, но они не знают, как их 
реализовать правильно. Они не знают, как под-
ключить административные ресурсы, с чего во-
обще начать, как получать гранты и т.д. Цель 
этой приемной – рассказать молодежи, как пра-
вильно реализовать свой социальный проект: 
если понадобится, даже с выходом на админи-
страцию города Барнаула.

– Как стать депутатом молодежного пар-
ламента? Есть ли какие-нибудь особенности 
для кандидатов?

– Депутаты выбираются на один год, и пре-
тендовать на эту должность может любой сту-
дент, получающий высшее профессиональное 
образование. Не студент колледжа, не маги-
странт, а именно студент университета днев-
ной формы обучения. Это основное. Конечно, 
более подробно можно узнать в Положении о 
выборах в молодежный парламент.

Те, кто не может пройти по выборам, для 
них есть такая возможность – пройти по соци-
альным проектам. Существует конкурсная ко-
миссия, которая создается администрацией 
города. На ней рассматриваются социальные 
инициативы молодежи. По итогам конкурса 
определенное количество студентов становят-
ся депутатами молодежного парламента. На-
пример, на этом созыве было поровну: 15 чело-
век по выборам, 15 - по социальным проектам.

– Зачем идти в молодежную политику?
– Это, в первую очередь, школа воспитания 

социально активной молодежи. Одна из целей 
молодежного парламента в том, чтобы моло-
дежь продвигала свои инициативы. Также это 
хорошая возможность перенять опыт у других, 
а также получить совет от властей города.  К 
тому же – в парламент идут для продвижения 
молодежной политики в «большую».

По положению мы – совещательный орган 
при администрации города Барнаула. У нас 
нет законодательной инициативы, но мы бу-
дем добиваться, чтобы такая инициатива у нас 
появилась.

Беседовал Дмитрий Акиншин

Первый шаг в настоящую политику
На сайте политических мнений есть разные точки зрения на, как однажды выразился 

В.В. Жириновский, «человеческое искусство». «В политику? Да вы что – мне проще прыг-
нуть со скалы». Или: «Нет ни одного человека, который бы не был замешан в политике…» 
А вот еще одна: «Политика – как история, философия, где-то математика, плюс еще де-
сятка два наук…только все вместе. И главное – не знать вышеизложенное, а понимать 
вышеперечисленное». К чему это все?

В середине февраля в нашем университете состоялись выборы депутатов в молодеж-
ный парламент г. Барнаула VI созыва. Для студентов, интересующихся политикой, это не 
только возможность реализовать тот или иной свой социальный проект, но и сделать 
первый шаги, возможно, в большую политику. Сегодня мы беседуем с Александром Парфе-
новым, студентом 2-го курса юридического факультета, которого старосты нашего вуза 
выбрали в депутаты молодежного парламента.

Сбор подписей ученых под 
открытым обращением к гу-
бернатору был организован 
при участии Геблеровско-
го экологического общества, 
экоклуба АлтГУ «Под откры-
тым небом», МЭА «Планета» 
и других общественных ор-
ганизаций. В обращении от-
мечено, что «согласно оцен-
кам орнитологов, числен-
ность большинства видов 
водоплавающих птиц в Алтай-
ском крае снижается и суще-
ственную роль в этом процес-
се играет весенняя охота. По 
данным Крайохотуправления 
с 2008-го по 2011-й годы чис-
ленность водоплавающей ди-
чи сократилась с 2,3 млн. до 
1,8 млн. особей».

Общественная кампания 
против весенней охоты про-
водится в Алтайском крае уже 
не первый год. Это связано с 
тем, что даже в идеальных ус-
ловиях весенняя охота оказы-

вает отри-
ц а т е л ь н о е 
воздействие 
на популя-
ции птиц и 
приводит к 
у м е н ь ш е -
нию их чис-
ленности. 

Р а ц и о -
н а л ь н о е 
п р и р о д о -
пользование – ключевое ус-
ловие для стабильного по-
лучения выгоды государства 
и бизнеса от использования 
природных ресурсов. Сегод-
няшнее снижение численно-
сти водоплавающей и боро-
вой дичи в сочетании с ве-
сенней охотой ставят под 
сомнение развитие цивили-
зованного охотничьего хо-
зяйства в Алтайском крае, 
которое должно приносить 
выгоду, а не наносить эконо-
мический ущерб краю. Весен-

няя охота сегодня недопусти-
ма, как с точки зрения эко-
логии, так и с точки зрения 

экономики, подчеркивается 
в обращении.

Всего под обращением 
подписались 224 челове-
ка: представители государ-
ственных и общественных 
природоохранных органи-
заций; преподаватели, со-
трудники и аспиранты Алт-
ГУ, АлтГТУ, АГАУ и др. вузов; 
научные сотрудники ИСиЭ-
Жа и ИВЭПа. Среди подпи-
савшихся 15 докторов и бо-

лее 70 кандидатов наук.
Параллельно сбору подпи-

сей среди ученых также про-
водился сбор подписей от 
всех неравнодушных жите-
лей края под аналогичным 
обращением к А.Б. Карлину. 
В общей сложности за 4 дня 
было собрано более 5 тысяч 
подписей. 16 марта оба обра-
щения с подписными листа-
ми были переданы в Админи-
страцию края.

Дмитрий Кузменкин

Не стреляй!
Научная и природоохранная общественность обратилась к 

губернатору Алтайского края с просьбой не открывать весен-
нюю охоту на боровую и водоплавающую дичь.

Как занАУкнется...

В этом году будет третье 
лето, как я отправлюсь рабо-
тать проводником. Да, в до-
роге бывает всякое, но важ-
но не забывать одно: решить 
можно любую ситуацию, хотя 
иногда же проще сдаться, чем 
бороться.

Впервые об отрядах прово-
дников я услышала на первом 
курсе, где-то в феврале, когда 
шел набор в студенческие от-
ряды. И мы вдвоем с одно-
группницей решили лучше 
узнать об этом. Да, поначалу 
привлекала именно сама до-
рога, путешествие, истории 
пассажиров – обо всем этом 
нам рассказали ребята, кото-
рые уже не раз так проводи-
ли свои летние каникулы. Но 
стоило только ступить на по-
рог Студенческого движения, 
как оно затянуло. Да так, что 
сейчас не представляешь, как 
бы БЕЗ ЭТОГО учился в уни-
верситете.

Должна отметить, что ус-
ловия устройства на работу в 
мой год были не такие удоб-

ные, как в прошлый. Но нам 
было все по плечу! Ведь впе-
реди ждали новые приклю-
чения и неизведанная доро-
га, сладко манящая к себе! 
Взять хотя бы медосмотр: мы 
проходили его за свой счет, 
и лишь осенью нам вернули 
часть денег в виде материаль-
ной помощи. В прошлом же 
году, благодаря работе крае-
вого штаба, студенты прош-
ли медкомиссию практиче-
ски бесплатно, в общем слу-
чае потратив 1000 рублей на 
некоторые анализы (в свои 
первые поездки медицин-
ский осмотр у нас обходился 
в 3500 рублей).

Единственный момент, ко-
торый ввел в заблуждение 
некоторых студентов, – это 
организационный взнос в 
размере 1500 рублей, кото-
рый служил страховкой в том, 
что ребята устроятся и не на-
рушат условия договора, а 
тем самым оправдают вло-
женные средства краевого 
штаба СО на прохождение то-
го же медосмотра. Указанные 
средства были возвращены 
практически всем студентам 
по завершении срока рабо-
ты. Ребята вернули свои день-
ги либо откатав положенную 
норму часов, либо имея ува-
жительные причины по по-
воду «невыкатки». В отря-
дах проводников АлтГУ есть 
ребята, которые совершили 
«марш-бросок» и выполнили 
норму более 450 часов (даже 
такое возможно)!

Собираясь в дорогу, важно 
представлять, что ты хочешь 

получить от предстоящей по-
ездки. Надо сказать, что об-
щаясь с ребятами, слышишь 
самое позитивное и интерес-
ное. Есть трудности у каждо-
го проводника в пути, но они 
забываются, а оставляют за-
калку, повышают саморазви-
тие и делают тверже взгляд 
на жизнь. Постоянное внима-
ние к пассажирам, к чистоте 
в вагоне, слаженность рабо-
ты с коллегами, начальством 
делает тебя еще более ответ-
ственным – это ли не награ-
да для студента!? А ощуще-
ние того, когда ты первый раз 
приехал в Москву, Анапу, Ад-
лер или еще куда-нибудь не 
за счет родителей, а за свой 
труд, или когда ты понял, что 
не просто ехал пассажиром и 
смотрел в окна, а помогал лю-
дям – принимал сумки, при-
носил чай или холодную воду 
и в ответ слышал добрые сло-
ва, видел чистый доброжела-
тельный взгляд… И тут пони-
маешь для себя, что ты что-
то значишь и можешь сделать 
доброе.

Увидеть минусы можно во 
многом, можно сознатель-
но на них акцентировать вни-
мание и быть обиженным 
на весь мир только из-за то-
го, что у тебя что-то не полу-
чилось. Но тут главное понять 
для себя, – что из этого приго-
дится для дальнейшего, и ка-
кой опыт я из этого почерп-
ну. Поэтому те, кто не боится 
трудностей, добро пожало-
вать к нам, – проводникам!

Юлия Бедарева, 
руководитель штаба 
трудовых дел АлтГУ

Оò «ЗН»: Рåäàêöèя бóäåò 
äåðæàòü òåìó íà êîíòðîëå 
è ñîбèðàòü âñå îòçûâû. 
П ð å ä ë à ã à å ì  è  ä ð ó ã è ì 
ñòðîéîòðяäîâöàì пîäåëèòüñя 
ñâîèì òðóäîâûì îпûòîì â ÑО.

В каждой профессии есть 
свои подводные камни

В № 9-10 газеты «За науку» я прочитала материал «До-
рога – это железно! (проверено на студентах)» за подпи-
сью Екатерины Близниной. Конечно, каждый имеет свое 
мнение о том, как пришлось поработать летом проводни-
ком на дальние расстояния. Вот и мне бы захотелось поде-
литься своими мыслями на эту тему.

Клуб «Восток» начинает еженедельный показ 
лучших фильмов китайского кинематографа. 

Идея популяризации восточной культуры 
через фильмы родилась у председателя клу-
ба «Восток» Антона Копылова. Процесс от за-
думки к осуществлению показа был недолгим: 
через несколько дней уже смотрели первый 
фильм. Аудитория тогда состояла преимуще-
ственно из студентов-историков. Информа-
ция о последующих встречах появлялась уже 
на стендах факультетов, так что желающих по-
смотреть и обсудить фильм с каждым разом 
становилось больше. Сейчас постоянная ауди-
тория, посещающая встречи – это 20 человек с 
разных факультетов университета, а также сту-
денты-китайцы из технического университета 
и педагогической академии. 

«Изначально цель существования клуба 
«Восток» – это развитие межкультурного об-
щения между студентами, их приобщение к 
восточной культуре. В этом году мы прорабо-
тали еще одно направление работы клуба – 

показ фильмов. Вместе пытаемся донести до 
ребят ценности, интересы и традиции Восто-
ка. Начали с классики китайского кинемато-
графа 70-х годов XX века, сейчас смотрим и со-
временное кино. В дальнейшем планируется 
показ документальных кинолент с целью рас-
ширения кругозора студентов, а также привле-
чения их внимания к проблемам, которые сей-
час существуют в Китае», – комментирует Ан-
тон Копылов.

Место встречи киноклуба – аудитория 
321М. Цель встречи – общение, новые знаком-
ства, ну и, конечно же, приобщение к китай-
ской культуре и традициям Поднебесной.

Следить за информацией о времени 
показа можно в сообществе клуба 

«Восток» в Интернете:  http://vk.com/
club_vostok

«Восточный» киноклуб


