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Корки

«Лица необщим выраженьем...»

Бразды правления
Молодежный вопрос

2 апреля состоялось очередное заседание ректората.
На нем значительное время было уделено мероприятию 

«День открытых дверей», прошедшему на этих выходных. 
Проректор по учебной работе Н.А. Яковлева рассказала о но-
вых формах работы с абитуриентами, которые были исполь-
зованы во время данного мероприятия. Благодаря мощной 
рекламной кампании, адресной работе со школами, слажен-
ному функционированию консультационных пунктов на фа-
культетах и деятельности волонтеров явка абитуриентов пре-
взошла все ожидания. Она составила около 1000 человек, на 
что не был рассчитан даже актовый зал АлтГУ! По итогам про-
ведения этого мероприятия выявилась интересная законо-
мерность – 34% абитуриентов узнали информацию о готовя-
щемся «Дне открытых дверей» на сайте университета. В свя-
зи с этим на совещании с еще большей остротой встал вопрос 
о создании нового современного сайта или хотя бы о его ча-
стичной модернизации. Было решено детально проанализи-
ровать оба этих вопроса и вернуться к данной проблеме на 
одном из ближайших ректоратов. 

Набирает обороты подготовка к проведению Азиатского 
студенческого форума. Профессор А.А. Тишкин проинформи-
ровал собравшихся о предварительных результатах этой ра-
боты. На данный момент создано 5 оперативных групп по 
подготовке к форуму, приглашения получили около 200 вузов 
азиатского региона. На предварительное обсуждение ректо-
рата были вынесены проекты символики предстоящего меж-
дународного мероприятия.

В ближайшее время, с 16 по 20 апреля, в стенах классиче-
ского университета пройдут «Дни молодежной науки». На-
чальник информационно-методического отдела Е.С. Попов 
рассказал о новинках будущего мероприятия, которые будут 
выгодно отличать его от предыдущих. Специально для нерав-
нодушных к науке представителей молодежи планируется 
проведение открытой лекции известного российского учено-
го.  Будут работать 12 школьных секций. А всего в мероприя-
тии примут участие более 1800 человек. 

Заседание ректората завершилось обсуждением состояния 
дел, связанных с проведением летней сессии студенческого 
форума «Реализация-2012».

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

30 000 000 рублей на развитие самоуправления 
Наш университет – единственный на Алтае вуз, вошедший 

в число победителей конкурса Минобрнауки на лучшую про-
грамму развития студенческого самоуправления. Его итоги 
были подведены в марте 2012 года. Подробности – в номере.

Центр азиатских исследований открыт!
29 марта на историческом факультете АлтГУ состоялось 

торжественное открытие Алтайского международного цен-
тра азиатских исследований (АМЦАИ), приуроченное ко 
Дню востоковеда. Центр образован с целью содействия де-
ятельности в сфере образования, науки, просвещения, ду-
ховного развития личности. Подробности – в номере.

Университет повышает квалификацию педагогов
30 марта в ЦППКП завершилась четвертая в этом кален-

дарном году программа повышения квалификации «Фор-
мирование готовности школьного учителя  к преподаванию 
учебного курса  «Основы религиозных культур и светской 
этики». 37 педагогов края получили представление о содер-
жании новой учебной дисциплины,  методике ее препода-
вания с учетом особенностей младших школьников.

В преддверии Пасхи
В преддверии праздника «Универ-кафе» выполнит заказ 

на изготовление кулинарных изделий «Пасха» и пасхаль-
ных яиц. Реализация будет производиться по корпусам в со-
ответствии с предварительным заказом. Заявку отправлять в 
Управление необразовательных услуг по телефону: 66-81-10.

Как корабль назовешь…
В Рубцовском институте (филиале АлтГУ) создан новый 

стройотряд. Ребята назвали его «Ирбис» (т.е. «снежный барс»).

Этика Платона
Самыми неприемлемыми формами власти для Платона 

были демократия и тирания (см. его трактат «Государство»). 
Демократия отвергалась мыслителем в силу того, что при 
ней к власти приходят не наиболее мудрые люди, а субъек-
ты, именуемые им «трутнями», умеющими громко кричать, 
но не умеющими плодотворно работать. В нормальном об-
ществе их не допускают к власти и отстраняют от должно-
стей. При демократии же «они за редким исключением чуть 
ли не стоят во главе: самые ядовитые из этих трутней произ-
носят речи и действуют, а остальные усаживаются поближе 
к помосту, жужжат и не допускают, чтобы кто-нибудь гово-
рил иначе». Демократические трутни разрушают все нрав-
ственные основы жизни – честь, стыд, умеренность, потакая 
всему низменному: наглость они называют просвещенно-
стью, разнузданность – свободою, распутство – великолепи-
ем, бесстыдство – мужеством». Платон показывает, что та-
кая безграничная демократия приходит к своему самоотри-
цанию, то есть к «жесточайшему рабству».

Анекдот
Идeт экзамен. Студент выходит отвечать с маленькой бу-

мажкой, на которой написана пара коротких предложений. 
Преподаватель:

– А где же ваш ответ?
– В голове.
– А это что? – кивает на бумажку.
– А это не вместилось.

Информбюро

На общем собрании потенциаль-
ных студентов после показа филь-
ма об АлтГУ приветствовали ректор 
С.В.Землюков и ответственный секре-
тарь приемной комиссии Е.С. Аничкин.

Об успешности выпускников класси-
ческого университета свидетельство-
вали выступления выпускника 1996 г. 
физического факультета Евгения Алек-
сандровича Баранчугова – генерально-

го директора ком-
пании «Корпора-
тивные системы» 
и выпускника 1999 
г. математического 
факультета Вади-
ма Владимировича 
Мысликова – ди-
ректора операци-
онного офиса «Но-
воалтайский» от-
деления ВТБ-24.

После общего 
собрания абитури-
ентом предложи-
ли остаться в ак-
товом зале, чтобы 
получить подроб-

ную информацию от приемной комис-
сии о правилах приема в АлтГУ, а также 
узнать все тонкости получения образо-
вания на платной основе. Абитуриен-
ты задавали вопросы и получали отве-
ты «из первых уст».

Далее состоялись встречи на факуль-
тетах, где с их жизнью можно было по-
знакомиться подробно и наглядно. Так, 
факультет искусств устроил показ сво-

их лучших коллекций, исторический 
факультет провел встречу в галерее 
«Universum», где представлена выстав-
ка, биологический факультет организо-
вал экскурсию в зоомузей и лаборато-
рии, географический факультет открыл 
двери в минералогический музей и т.д.

В этот же день состоялись консульта-
ции по ЕГЭ и ГИА. Школьники смогли по-
лучить консультацию от председателей, 
заместителей председателей, экспер-
тов предметных комиссий по ЕГЭ. Аби-
туриенты узнали, как лучше подгото-
виться, что можно еще успеть сделать 
до экзаменов.

Также работала выставка об иннова-
ционной деятельности в АлтГУ, абиту-
риенты узнали, как, в каких формах про-
водится научная и инновационная дея-
тельность в университете.

Все желающие получили возмож-
ность бесплатно пройти профориента-
ционное тестирование, смогли узнать, 
правильно ли они выбрали профессию, 
получили консультации опытных психо-
логов-консультантов.

Столько важных дел удалось прове-
сти во многом благодаря хорошей ра-
боте волонтеров. Они координирова-
ли абитуриентов, раздавали листовки и 
брошюры об АлтГУ, рассказывали о фа-
культетах, о жизни в университете.

Елена Залетина

Главное – вежливо пригласить
Хорошая реклама университета на многих радиостанциях и замечательная 

«теплая акция» студентов отделения связей с общественностью не прошли 
даром. В минувшее воскресенье, 1 апреля, на День абитуриента в АлтГУ приш-
ли около 1000  человек. В Актовый зал на Димитрова все желающие  не смогли 
поместиться – слушали и подглядывали, стоя в фойе.

А.А. Максименко – директор по развитию
Подведены итоги конкурса на замещение должности 

директора по реализации Программы стратегического 
развития университета.

На нем решался вопрос о вы-
боре координатора Програм-
мы стратегического развития 
вуза. Наличие подобной долж-
ности предусматривалось в 
рамках данной программы с 
самого начала; она необходи-
ма для более эффективной ре-
ализации поставленных перед 
вузом задач. Структура дирек-
ции будет включать в себя три 
штатных единицы – директора, 
его помощника и секретаря. За 
месяц до заседания конкурс-
ной комиссии в газетах «Алтай-
ская правда» и «За науку» бы-
ли размещены объявления о 
конкурсе на данное вакантное место.

На основе выдвинутых требований участие в конкурсе 
приняли два человека: С.Г. Григорьев, заместитель генераль-
ного директора «Всероссийского центра уровня жизни г. Мо-
сквы», и А.А. Максименко, проректор по научно-инноваци-
онной работе АлтГТУ.

Комиссия, внимательно изучив представленные на кон-
курс документы, высказалась в пользу кандидатуры А.А. 
Максименко. Следует отметить, что директор по реализа-
ции Программы стратегического развития университета бу-
дет работать по основному месту работы в АлтГУ.

Т.М. Степанская награждена медалью
По итогам конкурса на лучшие научные и творческие 

работы в области архитектуры, градостроительства 
и строительных наук за 2011 год в области градостро-
ительства медаль РААСН была присуждена монографии 
«Градостроительство Сибири» (СПб: КОЛО, 2011). В числе 
коллектива авторов, известных специалистов, доктор-
ов наук из Красноярска, Новосибирска, Владивостока, Ха-
баровска и Барнаула, потрудившихся над созданием мо-
нографии, и наш ученый. Это профессор, доктор искус-
ствоведения Т.М. Степанская. 

По словам Тамары Михайловны, «Градостроительство Си-
бири» – первый обобщающий труд, посвященный система-
тическому поэтапному рассмотрению градостроительной 
культуры, которая с древнейших времен до наших дней фор-
мировалась и видоизменялась под воздействием разноо-
бразных факторов на обширной территории Сибири в ее за-
падной, восточной и центральной частях. 

Материалом для издания послужили многолетние архив-
ные изыскания, натурные обследования, обмеры, проектная 
практика, полевые археологические работы. Впервые вводит-
ся в научный оборот новая информация о градостроительстве 
на восточных окраинах России, о деятельности не только си-
бирских, но и забайкальских и дальневосточных архитекто-
ров, инженеров и градостроителей. Рассматриваются особен-
ности планировки и застройки городов, градостроительных 

комплексов и отдельных сооруже-
ний разных типов, выявляются ха-
рактерные черты построек сибир-
ских городов.

Монография будет полезна спе-
циалистам в области архитектуры, 
градостроительства, охраны па-
мятников истории и культуры, ши-
рокому кругу читателей, а также 
может быть использована в крае-
ведческой и туристической работе. 
Поздравляем коллектив авторов в 
лице Т.М. Степанской с достойной 
оценкой монографии и присвое-
нием медали!

Очищая город от мусора
В конце марта бойцы ССО «Скиф» провели первые два суб-

ботника.
27-го марта ребята посетили барнаульский детский дом № 8 

по адресу г. Барнаул, ул. Интернациональная, 26. Организато-
рами выступили командир ССО «Скиф» Дмитрий Бочаров и ди-
ректор детского дома В.В. Гладких.

Ребята помогли убрать на территории детского дома лежав-
ший снег. Руководство учреждения выразило свою благодар-
ность за неформальную заботу о воспитанниках детского дома.

А уже на следующий день ребята очищали территорию на 
проспекте Строителей. Соорганизатором субботника выступи-
ла администрация Железнодорожного района.

– Буквально вчера наш отряд открыл для себя подготови-
тельный период к 3-му трудовому семестру 2012 года первым 
субботником. Мы решили не останавливаться и тут же прове-
сти следующий, – рассказывает комиссар отряда Виктор Коню-
хов. –  Участие приняло уже большее количество бойцов, что 
показывает трудоспособность отряда. Мы убирали самый раз-
нообразный мусор: начиная от сигаретных пачек и вплоть до 
старых, выброшенных прямо у дороги, покрышек. Субботник 
прошел увлекательно и весело, бойцы разошлись с хорошим 
настроением. Планируем дальше сотрудничать с администра-
цией Железнодорожного района в плане проведения подоб-
ных мероприятий, так как понимаем, что весной в городе ста-
новится весьма грязно, и мы можем реально помочь городу и 
району быстрее обрести привлекательный вид.

Дмитрий Акиншин«Вокруг света» – под таким названием на географиче-
ском факультете был организован конкурс по географии 
для учащихся школ Алтайского края с целью повысить за-
интересованность молодого поколения в изучении этой 
научной дисциплины. 

Задания конкурса предназначались для учащихся  6-х – 11-х 
классов, конкурс состоит из 2-х туров: заочного и очного. Ребя-
та с интересом откликнулись на участие, и в заочном туре свои 
работы представили 154 школьника из 30 административных 
районов Алтайского края и г. Барнаула. 

22 апреля на ГФ пройдет 2-й, очный тур конкурса, где побе-
дители заочного тура выступят с докладами о своей научно-ис-
следовательской работе. Лучшие доклады учащихся будут опу-
бликованы в сборнике материалов конференции «Труды мо-
лодых ученых Алтайского государственного университета». 
Надеемся, что этот конкурс станет хорошей традицией геогра-
фического факультета, и школьники с большим интересом бу-
дут заниматься научно-исследовательской работой.

154 школьника участвуют в конкурсе по географии
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Алтайский международный центр 
азиатских исследований как струк-
турное подразделение АлтГУ  обра-
зован  5 декабря 2011 г. приказом  
ректора Алтайского государствен-
ного университета, профессора 
С.В. Землюкова. Алтайский между-

народный центр азиатских исследо-
ваний стал преемником Алтайского 
центра востоковедных исследова-
ний (АЦВИ), основателем и пер-
вым директором которого был док-
тор ист. наук, профессор В.А. Мо-
исеев. Основу АМЦАИ составляет 
коллектив кафедры востоковедения 
АлтГУ. 

Центр образован с целью содей-
ствия деятельности в сфере образо-
вания, науки, просвеще-
ния, духовного развития 
личности; для осущест-
вления популяризации 
достижений российско-
го образования и науки 
в области изучения Азии; 
содействия развитию 
международных научно-
образовательных связей. 

По словам организато-
ров, он создан для того, 
чтобы концентрировать 
силы научных и препо-
давательских кадров для 

решения важных научно-практиче-
ских задач:  проведения исследова-
ний в области истории, экономики, 
политики, языка и культуры сопре-
дельных стран Азии – Китая, Монго-
лии, Казахстана, Кыргызстана, Тад-
жикистана, Туркменистана, Афгани-
стана и других; анализ и экспертиза 
современных экономических, по-
литических, социальных и культур-
ных процессов в сопредельных стра-
нах Азии; анализ и экспертиза меж-
государственных и межэтнических 
взаимоотношений в Центральной 
и Северной Азии; построение про-
гностических моделей централь-
но-азиатских государств и Север-
ной Азии, а также моделей взаимо-

отношений государств Центральной 
Азии, России и Китая, взаимодей-
ствия их приграничных регионов в 
экономической, социальной и куль-
турной сферах.   

В торжественном открытии при-
няли участие представители Адми-
нистрации Алтайского края, сотруд-
ники Класса Конфуция НГУ,  ректорат 
АлтГУ, спонсоры проекта, сотрудни-
ки и преподаватели ИФ. С привет-
ственными словами выступили рек-
тор АлтГУ С.В. Землюков,  дирек-
тор АМЦАИ,  заведующий кафедрой 
востоковедения ИФ проф. А.В. Стар-
цев, декан ИФ, проф. Е.В. Демчик, 
начальник департамента Админи-
страции края по вопросам государ-

ственной службы и кадров 
И.В. Гниденко, зав. кафедрой 
всеобщей истории и между-
народных отношений, проф. 
Ю.Г. Чернышов и др. 

Почетными гостями меро-
приятия стали представите-
ли Класса Конфуция в Ново-
сибирском госуниверситете, 
с которым у АлтГУ заключе-
но соглашение о развитии со-
трудничества в области вос-
токоведных исследований и 
изучении китайского языка. 
Среди них директор Класса, 

проф. кафедры востоковедения НГУ, 
старший научный сотрудник ИАЭТ 
СО РАН С.А. Комиссаров,  директор 
с китайской стороны, доцент Синь-
цзянского университета  Чжу Сяоц-
зюнь,  замдиректора Ю.А. Азарен-
ко. В рамках мероприятия состоя-
лась презентация Центра, а также 
была представлена выставка «Ази-
атские исследования на Алтае». 

Церемонию открытия предваря-
ла олимпиада по китайскому языку 
среди студентов- регионоведов, фо-
товыставка «Китай глазами студен-
тов». Официальная часть презен-
тации АМЦАИ завершилась торже-
ственным концертом,  на котором 
все присутствующие смогли приоб-
щиться к восточной  культуре. 

Исторический факультет

Алтайский международный центр азиатских исследований открыт!
29 марта на историческом факультете АлтГУ состоялось торже-

ственное открытие Алтайского международного центра азиатских 
исследований (АМЦАИ), приуроченное к празднованию Дня востокове-
да. Организаторами мероприятия являлись преподаватели, сотрудни-
ки кафедры востоковедения, а также студенты-регионоведы ИФ. Спон-
сорами проекта выступили  ОАО «Алтайгазпром», ОАО «ДекоРстрой» 
и  группа компаний «Пантопроект». 

Навстречу азиатскому студенческому форуму Наш путь - на Восток!
2 апреля в агентстве «Интерфакс-Сибирь» состоялась пресс-

конференция с представителями классического университета, руково-
дящими вузом и его новыми структурными подразделениями: И.Н. Дуби-
ной, проректором по стратегическим программам и международному 
сотрудничеству, А.А. Тишкиным, д.и.н., проф.кафедры археологии, эт-
нографии и музеологии и руководителем Института взаимодействия 
со странами Азии и А.В. Старцевым, завкафедрой востоковедения и ди-
ректором Алтайского международного центра азиатских исследований. 
Интерес СМИ к университету оправдан, в последнее время в нем проис-
ходит много интересного. Главной темой беседы стали перспективы 
организации на базе АлтГУ Российско-Азиатского университета и подго-
товка вуза к предстоящему азиатскому студенческому форуму.

Динамика международного 
сотрудничества 

Интенсивность международной 
деятельности любого вуза характе-
ризуется таким показателем, как чис-
ло иностранных студентов. Как со-
общил Игорь Николаевич Дубина, в 
АлтГУ их около 200, включая студен-
тов и слушателей различных курсов, 
программ. На первый взгляд может 
показаться, что это число не доста-
точно впечатляющее, но если посмо-
треть на динамику показателя, то она 
выглядит достаточно серьезной. «В 
университете ежегодно в полтора 
раза увеличивается число иностран-
ных студентов. Три года назад их бы-
ло 80 человек, два года назад – 120, 
а на конец прошлого года – уже 174. 
В основном к нам поступают студен-
ты из соседних государств – Казах-
стана, Китая и Монголии», – отметил 
проректор. Для того, чтобы сохра-
нить такую динамику, в АлтГУ  разра-
ботан целый комплекс мероприятий, 
включающий более активную рабо-
ту с вузами и школами пригранич-
ных регионов. В рамках программы 
стратегического развития вуза в уни-
верситете будет осуществлен специ-
альный проект по привлечению ино-
странных абитуриентов. 

На настоящий момент в универ-
ситете действует порядка 60 согла-
шений с 40 зарубежными вузами. «В 
прошлом году вуз заключил семь со-
глашений, а за три месяца текуще-
го года к ним прибавилось уже во-
семь новых, и еще восемь находятся 
на стадии проработки и согласова-
ния с партнерами. Как видим, здесь 
динамика тоже довольно впечатля-
ющая», – подчеркнул Игорь Нико-
лаевич. Что касается географии, то 
большинство вузов, с которыми со-
трудничает классический универси-
тет, представители стран Азии (Казах-
стан, Китай, Монголия, Таиланд, Юж-
ная Корея), активно работает АлтГУ 
и с вузами Германии, Франции, Ве-

ликобритании. Таким образом, в на-
шем университете два вектора меж-
дународного сотрудничества. Один, 
несколько больший, – азиатский, и 
второй – европейский. Сейчас клю-
чевым является вектор азиатского 
направления. 

Одним из важнейших соглаше-
ний, которое университету удалось 
заключить в этом году, является до-
говор с «Россотрудничеством» – фе-
деральным агентством по делам 
стран содружества независимых го-
сударств, работе с соотечественни-
ками, культурному и гуманитарно-
му сотрудничеству. Оно имеет свыше 
70 представительств за рубежом. На 
основании полученного соглашения 
АлтГУ имеет возможность в предста-
вительствах предлагать информацию 
о предоставляемых им образова-
тельных услугах, реализуемых иссле-
довательских проектах, возможных 
направлениях сотрудничества и т.д. 
«Россотрудничество» крайне редко 
выходит на отдельные университе-
ты с подобными соглашениями, оно 
предпочитает работать с регионами, 
поэтому для АлтГУ этот документ – 
большое достижение.

Другое важнейшее соглашение 
о сотрудничестве подписано не так 
давно с Администрацией Алтайско-
го края. В нем также прописаны воз-
можности совместного развития и 
взаимодействия с вузами страны. 

Какие события за последнее вре-
мя явились для нашего университета 
главными, повлиявшими на динами-
ку международного сотрудничества? 
И.Н. Дубина выделил победу универ-
ситета в конкурсе программ страте-
гического развития, благодаря кото-
рой вуз начал реализовывать целый 
ряд мероприятий, направленных на 
сотрудничество со странами Азии. 
Например, полным ходом идет под-
готовка к предстоящему азиатско-
му студенческому форуму «Образо-
вание без границ. Алтай-Азия 2012» 
(председатель оргкомитета А.А. Тиш-

кин), формирование отдельного на-
учно-образовательного комплекса 
«Институт взаимодействия со стра-
нами Азии» (руководитель А.А. Тиш-
кин). Открывшийся на позапрошлой 
неделе Алтайский международный 
центр азиатских исследований (ди-
ректор А.В. Старцев) – еще один при-
мер осуществленного проекта в рам-
ках реализации Программы стратеги-
ческого развития.

А.А. Тишкин: «Специфика 
форума позволяет нам 
вырваться вперед»

Азиатский студенческий форум 
запланирован на 27 июня. Это ме-
роприятие поддержано Министер-
ством образования и науки, Ми-
нистерством иностранных дел, Ад-
министрацией Алтайского края, 
представительством МИДа в Бар-
науле. Информационная поддерж-
ка обеспечена федеральным агент-
ством «Россотрудничество», а также 
открытым Евразийским институтом. 
Это мероприятие уже вызвало значи-
тельный интерес со стороны участни-
ков. Как сообщил А.А. Тишкин, «мы 
ждем представителей вузов доста-
точно широкой географии. Пригла-
шения были направлены более чем в 
200 азиатских вузов и уже получены 
положительные отклики из Казахста-
на, Киргизии, Таджикистана, Китая, 
Сингапура, Южной Кореи. Ждем, что 
этот форум вызовет интерес не толь-
ко у студентов, но и руководителей 
вузов в ранге ректора или проректо-
ра, которые захотят познакомиться с 
нашим университетом и его возмож-
ностями поближе. Азиатский студен-
ческий форум должен стать для Алт-
ГУ тем знаковым событием, которое 
откроет ему дорогу на более широ-
кое взаимодействие со странами 
Азии». Диапазон наших восточных 
контактов, до настоящего времени 
ограничивавшийся в основном свя-
зями с Китаем, Казахстаном и Мон-
голией, будет расширен за счет уста-
новления диалога с Турцией, Индией 
– серьезными партнерами, с которы-
ми университет планирует выстраи-
вать отношения в сфере научно-об-
разовательной деятельности в даль-
нейшем.

По словам Алексея Алексееви-
ча, работа форума будет проходить 
по нескольким основным направле-
ниям: образование и наука, между-
народные молодежные организа-
ции, культура, здоровый образ жиз-
ни. Внутри них будут рассмотрены 
уже конкретные темы, такие как сту-
денческая мобильность, интегра-
ция образования,  студенческая на-
ука и новации в современной Азии, 
социальное партнерство и социаль-
ная безопасность, традиции и но-
вации в современной молодежной 
среде Азии, досуг, спорт, туризм в 
азиатском регионе и т.д. Это темы, 
которые интересны не только для 
России, но и для стран Азии. Кроме 
того, в рамках форума планируется 
провести Международный студен-
ческий фестиваль, на котором каж-
дый регион или страна-участник под-
готовит презентацию своих культур-

ных традиций; также предусмотрено 
проведение конкурса студенческих 
научных и творческих работ в рамках 
запланированных тем. 

«Мы находимся в серьезной кон-
куренции с другими российскими ву-
зами, которые планируют провести 
не менее серьезные мероприятия 
евразийского масштаба, но специ-
фика тематики нашего форума и кон-
центрация на азиатском векторе по-
зволяет университету вырваться впе-
ред и получить более прочные связи 
в области науки и образования», – 
подчеркнул Алексей Алексеевич.

Работа не на пустом месте
Азиатский регион занимает лиди-

рующие позиции в политических, 
экономических и прочих процессах 
во всем мире, что обусловило обра-
щение нашего университета в сторо-
ну взаимодействия с его научными 
и образовательными центрами, но 
стоит отметить, что в АлтГУ, особен-
но в его гуманитарном блоке, рабо-
та в азиатском направлении ведется 
очень давно. Кафедра востоковеде-
ния была создана на историческом 
факультете еще в 1999 году и гото-
вила специалистов-китаеведов. Сей-
час на ИФ  осуществляется подго-
товка по программе «Зарубежное 
регионоведение. Регион – Китай» 
(бакалавриат и магистратура). На 
пресс-конференции завкафедрой 
А.А. Старцев подчеркнул: «Мы гото-
вим наших специалистов для работы 
в Азии и, прежде всего, в Китае. Сту-
денты изучают язык, дипломатию, 
экономику, юриспруденцию, куль-
туру этой страны. На 3-4 курсах они 
обязательно проходят там стажиров-
ку в течение 6 или 12 месяцев. Таким 
образом, мы создаем определенную 
базу специалистов, готовых работать 
в азиатском регионе». 

Никакая подготовка специалистов 
не может осуществляться без науч-
ной составляющей. 5 декабря 2011 
года был подписан приказ ректора 
о создании на базе кафедры восто-
коведения Алтайского международ-
ного центра азиатских исследований 
(АМЦАИ). Эта структура возникла не 
на пустом месте. С 2001 года при ка-
федре действовал Алтайский центр 
востоковедных исследований, кото-
рый занимался исследованиями в 
области истории, культуры и языка 
азиатского региона. Теперь он «пе-
реформатирован» в АМЦАИ. Алек-

сандр Владимирович особо подчер-
кнул, что создание центра – один из 
кирпичиков в развитии азиатского 
направления в университете и соз-
дании Российско-Азиатского универ-
ситета. 

Задачи самого центра азиатских 
исследований достаточно широ-
ки. «Речь идет о проведении иссле-
дований в области истории, языка, 
культуры не только Китая, – отметил 
А.В. Старцев, – это анализ и экспер-
тиза исторических и современных 
политических и экономических, со-
циальных и культурных процессов в 
сопредельных странах Востока; это 
трансграничное сотрудничество си-
бирского региона и России в целом 
со странами Азии; это организация 
обмена научной информации меж-
ду специалистами в области восто-
коведения, организация различного 
рода научных конференций, круглых 
столов, культурно-просветительских 
мероприятий, осуществление науч-
но-консультационной, лекционной 
деятельности, культурного обме-
на и т.д.» Директор АМЦАИ обратил 
внимание на то, что Центр стремит-
ся работать не только в области чи-
стой науки, «напротив, он является 
площадкой, на которой сосредота-
чиваются интересы и власти, и биз-
неса, и науки, и культуры. Мы готовы 
оказывать любую помощь, начиная 
от консультативной, для властных и 
бизнес-структур, которым будут не-
безынтересны способы продуктив-
ного сотрудничества с азиатскими 
партнерами».  

Между кафедрой востоковедения 
и Кабинетом Конфуция Новосибир-
ского госуниверситета заключено со-
глашение, в рамках которого с сентя-
бря 2012 года в АлтГУ  будут работать 
преподаватели из Китая. Это позво-
лит вести языковые курсы для всех 
желающих. Кроме того, в этом го-
ду кафедра открывает набор в маги-
стратуру по направлению «Социаль-
но-экономические и культурные про-
цессы в современном Китае». 

Как показали выступления на 
пресс-конференции И.Н. Дубины, 
А.А. Тишкина и А.В. Старцева, спектр 
работ АлтГУ в азиатском направле-
нии очень широк, что, по их мнению,  
является залогом будущего успеха 
университета во взаимодействии со 
странами Востока. 

Александра Артемова
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Дело о 30 миллионах

– Евгений Сергеевич, в чем, на 
Ваш взгляд, особенность данной 
Программы?

– Когда появилась информа-
ция о том, что Министерством 
образования и науки готовится 
конкурс, направленный на под-
держку студенческих организа-
ций, мы предполагали, что он бу-
дет посвящен традиционным во-
просам развития внеучебной и 
воспитательной работы в вузах. 
Однако когда конкурс был объ-
явлен, оказалось, что он дает воз-
можность получить финансовую 
поддержку для развития мно-
гих направлений работы со студентами. И пре-
жде всего, на такое направление, как  профес-
сиональная адаптация и развитие исследова-
тельских компетенций обучающихся. Это очень 
важно для нас, поскольку победа в конкурсе по-
зволяет сформировать целевой бюджет для раз-
вития научно-исследовательской деятельности 
студентов и аспирантов, формирования инно-
вационной культуры обучающихся и вовлече-
ния их в деятельность малых инновационных 
компаний. Самое главное то, что средства Про-
граммы целиком направлены на создание бла-
гоприятных условий для реализации интеллек-
туального и творческого потенциала наших сту-
дентов и аспирантов. Необходимо отметить, что 
это первый конкурс Министерства образования 
и науки, который направлен на развитие прак-
тически всех направлений работы со студентами 
от науки до досуга. 

– Насколько сложен был процесс подготовки 
Программы?

– За последний год университет подготовил 
уже несколько программ, направленных на раз-
витие различных видов его деятельности. Впол-
не естественно, что в ходе подготовки этих важ-
ных для университета документов сформиро-
валась команда людей, готовых на высоком 
профессиональном уровне и, что немаловажно, 
в очень сжатые сроки, независимо от дня кален-
даря и времени суток, реагировать на объявля-
емые Министерством конкурсы. Мы выстрои-
ли осмысленную логику подготовки крупных за-
явок, сформировали некий костяк команды и в 
зависимости от тематической направленности 
конкурса вовлекаем необходимых экспертов 

из числа преподавателей универ-
ситета. Отрадно, что коллектив 
университета с пониманием от-
носится к такому напряженному 
режиму работы и с готовностью 
включается в разработку проек-
тов, даже если на это есть все-
го лишь несколько часов време-
ни. Даже служба университетской 
безопасности уже смирилась с 
круглосуточным нахождением 
сотрудников в корпусах универ-
ситета, включая выходные дни. В 
результате АлтГУ имеет несколь-
ко крупных побед, и важно даже 
не число миллионов, в итоге при-

шедших в университет, а то, что мы поверили в 
свои силы и можем смело относить себя к числу 
успешных вузов страны.

– Какого эффекта Вы ожидаете от реализа-
ции Программы?

– Победа в конкурсе позволит университету 
совершить те шаги, необходимость в которых 
назрела уже давно. Появилась возможность 
проведения собственного конкурса на студен-
ческие мини-гранты, формирования бюджета 
студенческих научных мероприятий (Дни моло-
дежной науки, Фестиваль российской науки и т. 
д.), открытия студенческого бизнес-инкубатора, 
развития студенческих конструкторских бюро. 
Уже в ближайшее время в рамках Дней моло-
дежной науки мы планируем запустить студен-
ческую исследовательскую школу, в рамках ко-
торой объединятся отдельные студенческие се-
минары, традиционно проводящиеся в АлтГУ, 
по информационному поиску и подготовке зая-
вочной документации на участие в конкурсах на 
получение грантов и именных стипендий. В рам-
ках Программы будет усилена работа, связанная 
с позиционированием успехов в научно-иссле-
довательской деятельности  молодых ученых 
АлтГУ как внутри вуза, так и за его пределами по-
средством региональных и федеральных СМИ. В 
целом запланировано множество мероприятий, 
подробно о которых можно узнать в тексте Про-
граммы, размещенной на сайте АлтГУ. Конечно 
же, главный эффект от Программы – это благо-
приятная среда для профессионального и лич-
ностного становления всех тех, кто выбрал ме-
стом учебы АлтГУ.

Соб. инф.

Е.С. Попов: «Алтайский университет - 
в числе успешных вузов страны»

Наш университет – единственный на Алтае вуз, вошедший в число победителей кон-
курса Министерства образования и науки на лучшую программу развития студенческого 
самоуправления. Его итоги были подведены в марте 2012 года. Сумма, которую получит 
на развитие студенческого самоуправления университет в 2013-2014 годах, составит 30 
миллионов рублей. Программу разрабатывали УВиВР, НИС, информационно-методический 
отдел и др. Кроме того, в подготовке документа принял участие объединенный Совет об-
учающихся АлтГУ, в состав которого вошли 15 ныне действующих студенческих объеди-
нений. Об актуальности, целях и содержании проекта мы беседуем с одним из ее авторов 
Е.С. Поповым, начальником информационно-методического отдела нашего университета.

Цель предполагает конкрет-
ные задачи:

– совершенствование мо-
дели самоуправления обучаю-
щихся в соответствии с решени-
ями Всероссийского студенче-
ского форума (Барнаул, 2011 г.);

– привлечение обучающих-
ся к модернизации образова-
тельной, научно-инновацион-
ной и социокультурной дея-
тельности в качестве субъекта 
соуправления университетом в 
интересах региона;

– развитие академической 
мобильности и укрепление 
международных связей;

– воспитание патриотизма, 
укрепление межнациональ-
ных отношений и формирова-
ние толерантности;

– интеграция обучающихся 
в профессиональные сообще-
ства;

– пропаганда здорового об-
раза жизни в среде обучаю-
щихся, развитие студенческо-

го спорта;
– развитие социокультурной 

среды, способствующей твор-
ческому самовыражению и са-
мореализации обучающихся; 

– сохранение и возрожде-
ние нравственных и культур-
ных ценностей и традиций в 
среде обучающихся. 

Для достижения решения 
задач Программы и достиже-
ния Цели планируется осуще-
ствить комплекс мероприятий 
по двум направлениям. 1-е на-
правление – профессиональ-
ная адаптация обучающихся 
и повышение их профессио-
нальных компетенций – пред-
полагает:

Формирование и развитие 
исследовательских компе-
тенций обучающихся путем 
вовлечения их в деятельность 
научного студенческого об-
щества университета 

Формирование инновацион-
ной культуры обучающихся с 

целью их вовлечения в процесс 
коммерциализации научных 
разработок 

Интеграция обучающихся 
в профессиональные сообще-
ства и развитие карьерных 
траекторий выпускников

2-е направление - социо-
культурное развитие обучаю-
щихся и их интеграция в граж-
данское общество.

Для создания условий соци-
окультурного развития обучаю-
щихся и их интеграции в граж-
данское общество предлага-
ется реализовать следующие 
мероприятия:

Развитие системы студен-
ческого самоуправления;

Формирование социокуль-
турной среды университета, 
способствующей самореали-
зации обучающихся;

Развитие системы граж-
данско-правового, патриоти-
ческого и экологического вос-
питания обучающихся.

Программа развития студенческого самоуправления
Цель новой программы «Развитие системы студенческого самоуправления в целях фор-

мирования профессиональных компетенций и социально значимых качеств обучающихся 
Алтайского государственного университета» – это формирование социально значимых 
качеств и профессиональных компетенций обучающихся через систему деятельности 
студенческих объединений университета.

Лигой студентов, как са-
мой большой студенческой 
организацией была проведе-

на работа по созданию объ-
единенного совета обучаю-
щихся – его  существование 
было обязательным услови-
ем участия в конкурсе. Обуча-
ющиеся, в соответствии с но-
вым законом об образовании 
– это студенты, магистранты и 
аспиранты. В ходе интенсив-
ной подготовительной рабо-
ты были отобраны проекты, 
наиболее полно отражающие 
жизнь вуза и способствую-
щие развитию студенческого 
самоуправления.

Написание конкурсной за-
явки, конечно, контролиро-
валось ректоратом. Постоян-
но проводились летучки и со-
вещания у ректора. В итоге, 
пусть и несколько самоуве-

ренно, мы заранее рассчиты-
вали на победу. Достойные, 
хорошо обоснованные проек-
ты составили программу, от-
ражающую своеобразие на-
шего университета, програм-
му, которую действительно 
можно применять на прак-
тике и развивать. Особенно 
ценно то, что большинство 
идей именно студенческие.

Всего в конкурсе участвова-
ло 223 вуза. 90 из них получи-
ли различные суммы, макси-
мально – 40 миллионов за 2 
года – в зависимости от коли-
чества студентов. Нам до это-
го не хватило совсем немного.

И.Н. Ротанова, первый 
проректор по учебной 

работе

Как мы победили
Для подготовки документации к конкурсу по развитию студенческого самоуправления, 

проводимому министерством образования, была сформирована уже опытная команда. 
Работа шла слаженно, каждый знал свою задачу. 

- У нашего университета сложилась 
очень хорошая база для студенческо-
го самоуправления. Эта база неодно-
кратно отмечалась на городском, кра-
евом, федеральном уровнях. Поэтому 
участие в этом конкурсе было логично 
с такими показателями. Важно только 
было качественно и грамотно пропи-
сать все наши достижения.

У нас в университете имеется ба-
зовая площадка для нашего студен-
ческого самоуправления – это Ли-
га студентов АлтГУ. Эта организация 
объединила множество направлений дея-
тельности работы студентов. На базе Лиги сту-
дентов уже осуществлялась координация ра-
боты во всех областях. 

Параллельно с этой структурой 
функционировали более мелкие сту-
денческие организации по узким об-
ластям деятельности («Клуб деба-
тов», «Экологический клуб» и др.). 
Таких организаций оказалось 15. Все 
они были объединены, как требовал 
конкурс, в Объединенный совет обу-
чающихся. А уже члены совета при-
няли решение участвовать в этом 
конкурсе. Для этого нужно было под-
готовиться конкурсную заявку. В под-
готовке нам очень сильно помогали 

университетские структуры, а именно,  про-
ректора. У нас сложился достаточно большой 
и сильный коллектив, и как итог – заслуженная 
победа нашего университета!

А.А. Целевич, помощник ректора по внеучебной и воспитательной работе:

– Евгений Алекандрович, 
Программа принята, а какова 
база, с которой начнется ее во-
площение? 

– Структура бизнес-инкуби-
рования в нашем университете 
развита слабо. К нам часто при-
ходят студенты за помощью, так 
как не знают, как и где можно 
внедрить свои идеи или даже 
готовые разработки. Можно уве-
ренно сказать, что сформирова-
на потребность создать на базе 
университета бизнес-икубатор, 
как это сделано во многих вузах. 
В настоящее время эта структура 
уже зарегистрирована как сту-
денческое общество и находится 
в процессе становления, но для того, чтобы в ее 
рамках начать активно работать по обучению 
наших студентов представлять свои проекты 
реальным экспертам, которые смогут в даль-
нейшем их финансировать и продвигать, для 
этого нужны начальные финансовые средства. 
Для этого нами и был написан раздел програм-
мы «Формирование инновационной культуры 
обучающихся с целью их вовлечения в процесс 
коммерциализации научных разработок». 

– Кто  будет у руля созданной структуры? 
Преподаватели? 

– Возглавлять бизнес-инкубаторы должны не 
преподаватели, которые и без того загружены 
своими непосредственными обязанностями, 
а люди, занимающиеся исключительно делом 
развития созданной структуры. Преподаватели 
будут востребованы в обучающих программах 
бизнес-инкубатора.  

– Но главный потребитель все-таки студент? 
И только ли экономической специальности он 
может быть? 

– У нас есть сильные экономический, юри-
дический, социологический, естественнонауч-
ные факультеты, но их научная жизнь идет па-
раллельно друг другу, практически без каких-
либо точек соприкосновения. Получается, что, 
например,  у экономистов есть желание еще со 
студенческой скамьи работать в сфере бизне-
са, но нет своих разработок и технологической 
базы, а у тех специалистов, у кого есть готовые 
разработки, нет экономических и юридических 
знаний. Такие студенты и есть главные потре-
бители ресурсов бизнес-инкубатора. Перед на-
ми ставится задача образовать команды есте-
ственников-гуманитариев и, кстати, не только 
из студенческого контингента, для того, чтобы в 
своей работе они дополняли друг друга и мог-
ли создавать конкурентноспособные проекты 
и предлагать их на рынке, а потом уже и орга-
низовать собственные предприятия, которые 
из инкубатора выйдут в свободное плавание. 
Таким образом, мы планируем ликвидировать 
существующий в университете пробел между 
технологическими инновациями и экономиче-
ско-юридической деятельностью. 

– А гуманитарии могут быть задействованы 
в работе бизнес-инкубатора? 

– В бизнесе маркетинг – на первом месте. 
И это реальная возможность студентам гума-
нитарных направлений реализовать себя в та-
ких сферах, как, например, связи с обществен-
ностью. В бизнесе принципиально важно уме-
ние находить информацию не только в научных 
источниках, но буквально повсюду. Еще более 
важно умение подать свою информацию так, 
чтобы она была воспринята целевой аудито-
рией, которая часто представляет собой совер-
шенно разнородную группу, или общество в 
целом. Бизнес основан на социологии, психо-
логии и других гуманитарных науках, поэтому 
всем добро пожаловать в бизнес-инкубатор! 

– Евгений Александрович, с бизнес-инкуба-
тором все ясно, поясните теперь, что из себя 

представляет конструкторское 
бюро. 

– Конструкторское бюро – это 
чисто техническое образова-
ние. Университет часто заклю-
чает хоздоговора на выполне-
ние каких-либо разработок, и 
мы хотим, чтобы к созданию 
таких проектов привлекались 
студенты. Вуз ставит задачу, а 
молодые специалисты под ру-
ководством преподавателя ре-
шают ее. Нужно сказать, что 
студенческое конструкторское 
бюро уже организовано в Алт-
ГУ и для активизации его рабо-
ты планируется модернизация 
приборной базы с целью созда-

ния возможностей привлечения талантливой 
молодежи нескольких факультетов к выпол-
нению проектов, проведение конкурса проек-
тов, в том числе выявляющих группы, готовые 
в дальнейшем «упаковывать» проекты в рам-
ках студенческого бизнес-инкубатора. Важным 
для обогащения идеями является обеспечение 
участия обучающихся в профильных конферен-
циях и научно-технических выставках за преде-
лами университета. Для обеспечения последу-
ющей коммерциализации результатов важно 
обеспечить оценку охраноспособности резуль-
татов интеллектуальной деятельности и созда-
ние объектов интеллектуальной собственно-
сти. 

В Программе приводится такой пример сту-
денческого проекта: разработка мобильного 
робота-труболаза для коммунальных служб с 
целью выявления проблем и их профилактики. 
Такого работа можно было бы запускать в тру-
бы, где он передвигался бы и передавал специ-
алистам видео. А они, в свою очередь, могли 
бы видеть, что происходит внутри трубы, чтобы 
снаружи зря не копать траншею. Кроме того, 
робот должен быть оснащен какими-то мани-
пуляторами, чтобы совершать простейшие ре-
монтные работы – прикручивать, удалять и т.д. 
Для многих технических решений у нас в уни-
верситете уже есть задел, это и механика и бес-
проводная связь, и передача и обработка виде-
оизображения, и дистанционное управление. 
Выполнить такую работу в одиночку под силу 
лишь высококвалифицированному специали-
сту, а на студенческом уровне это должна быть 
целая группа, где каждый делает свою часть, а 
потом интегрирует в общий проект. 

– Главная задача новых структур универси-
тета, по-вашему, в чем заключается? 

– На этом примере проекта разработки робота 
студентам можно прививать интерес к инноваци-
онной деятельности.  Ребятам часто не интерес-
ны «опыты для опытов», в отличие от выполне-
ния реального заказа, результат которого потом 
можно будет увидеть в действии. Это касается 
и конструкторского бюро, и бизнес-инкубатора. 
Учиться можно ведь не только на отвлеченных 
примерах, но и претворяя что-то в жизнь. 

Студент попадает в университет, и все его та-
ланты должны раскрыться. Если у него склон-
ности к изобретательству – в помощь ему кон-
структорское бюро, если к бизнесу – бизнес-
инкубатор, к науке – система НИРС и так далее. 
Классическое образование помогает молодым 
людям развивать разносторонний взгляд на 
мир, и в принятой Программе мы должны уси-
лить те направления, которых университету не 
хватает для еще более успешной деятельности. 

– Евгений Александрович, благодарим Вас 
за беседу! 

Записала Александра Артемова
Редакция «ЗН» предполагает продолжить 

обсуждение этой наиважнейшей темы. 
Предлагаем заинтересованному читателю  
принять участие в дискуссии.  

Добро пожаловать в наш бизнес-инкубатор!

У нас есть хорошая база...

На горизонте ближайших свершений в инновационной жизни университета – создание 
бизнес-инкубатора, студенческого конструкторского бюро… Мы попросили Е.А. Давыдова, 
помощника проректора по научно-инновационной деятельности, подробнее рассказать о 
новых структурах, которые должны появиться в нашем университете после победы Про-
граммы развития деятельности студенческих объединений АлтГУ во всероссийском кон-
курсе, объявленном Минобрнаукой. 
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О факультете, о преподавателях, о 
студентах

В самом начале выступила декан факульте-
та О.Н. Колесникова. Ольга Николаевна рас-
сказала о структуре факультета, направлениях 
работы, а также о выпускниках: 

– Нашему факультету 22 
года. На данный момент 
мы имеем шесть выпуска-
ющих кафедр. Остепенен-
ность преподавателей – 
84%. Что же касается обу-
чающихся, то у нас более 
1000 студентов по разным 
формам обучения.

Выпускники социоло-
гического факультета ра-
ботают в органах государ-
ственной власти, в систе-

ме социальной защиты, в сфере образования, 
на предприятиях, фирмах, банках и т.д.

Большинство студентов, магистрантов, 
аспирантов, а также преподавателей соцфа-
ка сделали много для создания объективной 
картины развития региона. Факультет прово-
дит фундаментальные и прикладные исследо-
вания в самых различных сферах обществен-
ной жизни. Ученые-социологи изучают про-
блемы, которые волнуют население нашего 
региона.

Социальные протесты: снижение или 
повышение?

В настоящее время мы все чаще сталкива-
емся с недовольством населения по тому или 
иному вопросу. И самыми популярными ме-
тодами выражения своей точки зрения явля-
ются всевозможные митинги, забастовки, го-
лодовки. Именно этот феномен социального 
протеста в его различных проявлениях изуча-
ют на факультете. 

Перед присутствующими выступила В.А. 
Артюхина, аспирант факультета. 14 марта Ва-
лентина Андреевна защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Протестное поведение 
населения Алтайского края в постсоветский 
период».

– Начну с того, что социальные протесты – 
неоднозначное явление. И чтобы разобрать-
ся с ними, нужен комплекс методов исследо-
ваний.

Валентина Андреевна, перечислив множе-
ство методов, остановилась на одном – па-
спортизирование протестных акций, который 
был разработан и апробирован на факультете. 
Стоит заметить, что автором этого метода яв-
ляется сама Валентина Андреевна.

– Суть этого метода в следующем: собира-
ется и синтезируется информация об акциях 
протеста, которые становятся предметом ос-
вещения в СМИ. Для каждой протестной ак-
ции создается свой паспорт, который включа-
ет информацию о дате проведения, количе-
ство участников, организаторы, требования, 
лозунги и т.д. На основе полученных дан-
ных вырисовывается общая картина протест-
ной акции. В дальнейшем информация сопо-
ставляется, после определенного анализа уже 
можно уловить тенденции акций.

Опираясь на полученные данные, отмечены 
некоторые тенденции социальных протестов: 

увеличение численности протестных акций и 
участников в них; политизация протестов; ка-
питализация; активизация протестного пове-
дения населения, которое живет по среднему 
стандарту набираемого благосостояния; появ-
ление нетрадиционных организаций; исполь-
зование протестов в корыстных целях и дру-
гие.

Ю.Е. Растов, д.с.н., профессор поделился 
своими мыслями по поводу дальнейших про-
гнозов относительно социальных протестов:

– Сейчас в СМИ пре-
подносят широко идеи о 
том, что митинги и про-
тесты в крупных горо-
дах пошли на убыль, что 
протестность населения 
уменьшается, поскольку 
исчезла причина, вызы-
вавшая этот протест. Мы 
с Валентиной Андреев-
ной категорически не 
согласны с этой точкой 
зрения. Исчезла не при-
чина, вызывающая протест, а повод. Все эти 
извращения демократических процедур – это 
не причина протеста, это лишь повод. Причи-
ны протеста – более серьезные вещи, более 
серьезные обстоятельства. А именно – недо-
вольство политикой властей, засилием кор-
рупции и т.д. 

Юрий Ефимович подчеркнул, что в июле бу-
дут планируется принять «непопулярные ме-
ры», которые в дальнейшем приведут к ак-
тивизации социальных протестов. Сами же 
вспышки протестных акций будут наблюдать-
ся к осени.

– Вспомните хотя бы август любого года. Что 
у нас происходит? С первого июля будут вве-
дены всяческие «непопулярные меры», а их 
около 14-ти (повышение цен на ЖКХ, увели-
чение продовольственных цен и т.д.), и народ 
осознает, что нужно платить больше, инфля-
ция подпрыгнет. К августу будет накоплен до-
статочный протестный потенциал.

Также Юрий Ефимович провел статистику 
социальной напряженности по СибФО. Выяс-
нилось, что социальная напряженность в Ке-
меровской области значительно выше, чем в 
Алтайском крае. А в Республике Алтай ниже 
и значительно ниже. Если говорить в целом о 
СибФО, то Алтайский край занимает средин-
ное место.

Конфликтология решает многое 
Проблему конфликтов изучает специальная 

кафедра «Эмпирической социологии и кон-
фликтологии». На ней готовят специалистов-
конфликтологов, тех, кто в дальнейшем будет  
манипулировать, быть неким «рефери». В.В. 
Нагайцев – к.с.н., доцент, заведующий этой 
кафедры рассказал о роли конфликтолога в 
современном обществе:

– В продолжение разговора наших коллег 
хочу сказать, что вообще социологические ис-
следования могут проводить не все желаю-
щие и не все центры. В период предвыборных 
страстей было много различных социологиче-
ских прогнозов, связанных не только с выбо-
рами, но и другими аспектами нашей жизни. 
Но я вам скажу, что большинство из этих соци-
ологических данных – дезинформация: в них 

не указаны ни исполни-
тель социологического 
опроса, ни время, ни ме-
сто проведения опроса, 
ни задаваемые респон-
дентам вопросы.

Одним из центров, ко-
торый может професси-
онально заниматься со-
циологическими иссле-
дованиями, является как 
раз факультет социоло-
гии нашего университе-
та. Здесь проводятся мо-

ниторинги социального благополучия, напря-
женности и других социальных проблем.

Совсем недавно на ФС открылось новое на-
правление подготовки специалистов – «Кон-
фликтология». Теперь здесь готовят специ-
алистов, которые могут профессионально 
управлять конфликтами. Вообще говоря, кон-
фликтологи – это пока что штучные специали-
сты.

Что касается протестных настроений, то кон-
фликтологи на кафедре прогнозируют сохра-
нение определенного уровня конфликтности 
между гражданским обществом и властью. 
Потому что диалог, который налаживался в 90-
е годы, во многом и сейчас имеет определен-
ные сложности. Акции протеста – это реакции 
на те проблемы, которые существуют в диало-
ге (общества и власти).

– Протест может перейти в скрытые формы 
– микро-собрания, обсуждение в курилках, на 
кухнях, как это было в СССР. Все равно напря-
женность не снята, ряд вопросов остается до 
сих пор не выясненным. В этом плане как раз 
могут помочь социологи: при помощи своих 
исследований они определяют «болевые точ-
ки», где необходимо вмешательство властей.

Виктор Валентинович сообщил присутству-
ющим, что социального взрыва в ближайшее 
время не будет, если, конечно, не произойдет 
серьезных событий в жизни каждого челове-
ка, а, значит, и общества в целом.

Рынок труда с позиции социолога
На факультете социологи изучают самые 

разные сферы жизнедеятельности нашего ре-
гиона. Одна из интересных и важных проблем 
связана с изучением рынка труда. Здесь у со-
циологов есть интересные наработки. Изучая 
результаты исследования рынка труда в Ал-
тайском крае, к.с.н., доцент А.В. Мальцева 
разработала так называемый «круг парадок-
сальной активности». В декабре 2011 года по 
данной проблеме Анна Васильевна защитила 
докторскую диссертацию. 

– Было проведено порядка 7-8 крупных ис-
следований, которые проводились в нашем 

крае мной и моей научно-
исследовательской груп-
пой в 2009-2010 годах. 
Мы знаем, что в этом вре-
мя был пик мирового эко-
номического кризиса. И 
именно на пике обостре-
ния проблемы занятости 
удалось выявить некото-
рые характерные клини-
ческие проявления того, 
что может характеризо-
вать общество в целом.

В частности, Анну Ва-
сильевну интересовал вопрос: почему в кри-
зис при наличии большого количества уволен-
ных  в наличии имеется большое количество 
вакансий, срок жизни которых иногда дости-
гает одного года? Эта задача была далеко не 
исследована. В результате сделан вывод, что 
в период поиска человеком работы существу-
ет такая закономерность, которую и назвали 
«кругом парадоксальной активности».

Человек, потерявший работу и находящий-
ся в этом состоянии до месяца на уровне со-
циального окружения (друзья, родственники, 
товарищи), проявляет относительно высокую 
самостоятельность по ряду вопросов. К нему 
могут обраться за советом, помощью: он до-
статочно востребован. Сколько он обращает-
ся, столько и к нему. Приоритеты – установка 
на бездействие.

Второй период – от месяца до года. На этом 
уровне в социуме происходит снижение зна-
чимости безработного даже на уровне семьи, 
друзей и т.д. К нему все меньше обращаются, 

он обращается все больше. В этом время у не-
го вынашиваются планы на будущее.

И третий период – безработный человек бо-
лее года. Здесь наблюдается крайняя низкая 
самостоятельность. К нему практически не об-
ращаются, он обращается все чаще. Приори-
тет – активно интересуется работой.

– Здесь можно сказать, что характеристика 
любого процесса, происходящего в обществе, 
позволяет говорить не только об ответствен-
ности самого субъекта, но и о тех установках, 
которые диктуют социальные институты. По-
этому активность в одни моменты жизни за 
принятие решений возрастает, а в другие – 
уменьшается.

Работники социальной сферы
Факультет социологии готовит и специали-

стов для работы в социальной сфере. Здесь 
есть хорошие наработки, о которых рассказа-
ла заведующая кафедрой социальной рабо-
ты, к.с.н., доцент С. Г. Чудова:

– Я бы хотела в своем выступлении больше 
раскрыть нашу практическую деятельность по 
решению социально-экономических проблем 
Алтайского края. Мы осуществляем работу по 
трем направлениям. Первое – подготовка и 
переподготовка практиков социальной сферы. 
В прошлом году был проведен семинар для 

практиков социальной 
сферы. В рамках этого 
семинара прошли обу-
чение 90 специалистов-
практиков учреждений 
социальной сферы.

Второе направление 
– научно-исследова-
тельская деятельность, 
осуществляемая препо-
давателями и сотруд-
никами. Проведение 
одного такого научного 
исследования поддер-

жала администрация Алтайского края. Иссле-
дование было посвящено эффективности ин-
новационных подходов в профилактике соци-
ального сиротства в Алтайском крае. Удалось 
выявить корни возникающих проблем, а так-
же разработать предложения по их устране-
нию.

И третье, тоже важное направление – раз-
витие волонтерства для решения социальных 
проблем в обществе. Речь идет о волонтер-
стве в студенческой среде. Наш главный про-
ект – студенческий отряд быстрого реагирова-
ния (СОБР). Наши студенты после серьезного 
отбора были вовлечены в работу с несовер-
шеннолетними, которые находятся в конфлик-
те с законом. Студенты проводят социальные 
акции, профилактические беседы и многое 
другое.

Однако сейчас волонтеры занимаются не 
менее важным делом, а именно, индивиду-
альным сопровождением в г. Барнауле несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом. Каждому волонтеру были прикре-
плены по два несовершеннолетних в возрас-
те 14-16 лет. Студенты нашего факультета раз-
рабатывают их социально-демографический 
портрет, изучают интересы, осуществляют со-
цио-культурную реабилитацию по индивиду-
альной траектории.

Научно-исследовательский центр ФС
Последнее сообщение пресс-конференции 

было посвящено работе Научно-исследова-
тельского центра факультета. Перед журнали-
стами выступила директор центра, к.с.н., до-
цент Н.Е. Шилкина.

Она рассказала, что Научно-исследователь-
ский центр ФС был создан около 10 лет назад 
для того, чтобы распространить возможность 
проведения исследований и получение ре-
зультатов в Алтайском крае. Особо было под-
черкнуто, что проводить исследования слож-
но, и не каждый человек может это сделать. 
Наталья Егоровна акцентировала внимание на 
главной опасности непрофессиональных ис-
следований, которая заключается в том, что 
их результаты не могут быть опровергнуты не-
медленно. А отсюда и вытекает неточность и 
неправильность информации.

Научно-исследовательский центр факульте-
та социологии готов организовать и провести 
социологические исследования самых разных 
проблем населения Алтайского края.

Подготовил Дмитрий Акиншин

Пресс-конференция Социологи – о достижениях во всех областях
Врач изучает организм человека: обследует, ставит диагноз, назначает лечение. И в 

какой-то мере социолог похож на врача, который тоже обследует, ставит диагноз и ле-
чит… только уже не одного человека, а всего общества.

В пятницу, 30-го марта, в зале Ученого совета состоялась очередная пресс-конференция 
сотрудников нашего университета со СМИ Алтайского края. На этот раз о своих научных 
разработках и достижениях докладывали ученые факультета социологии.

В середине марта в КДМ прошел от-
крытый турнир Лиги студентов Алт-
ГУ по пулу. Проведение соревнований 
стало традицией для многих студен-
тов нашего вуза.

Пул популярен во всем мире пото-
му, что эта увлекательная игра доступ-
на абсолютно каждому вне зависимости 
от возраста, пола и физических данных. 
Точность, терпение и умение правиль-
но рассчитать удар – вот что привлекает 
к этой игре миллионы людей вот уже на 
протяжении нескольких тысяч лет.

Говоря о происхождении бильярд-
ной игры, невозможно точно установить 
время ее появления. Известно лишь, что 
она, так же как и шахматы, очень древ-
него происхождения, а родиной бильяр-

да является Азия, по утверждению дру-
гих – Индия, по мнению третьих – Ки-
тай. Однако в европейских странах еще 
до их появления принципы со-
временной бильярдной игры 
уже были заложены в некото-
рых играх.

В открытом турнире приня-
ло участие более 40 студен-
тов разных курсов и факульте-
тов нашего университета. Все 
участники играли достойно. В 
итоге места распределились 
так: 1-е место – Владислав 
Афанасьев; 2-е место – Мак-
сим Турнаев; 3-е место – Алек-
сандр Сидоренко. Все ребята 
обучаются на физико-техниче-

ском факультете. В качестве награды ре-
бята получили грамоты и памятные по-
дарки.

Лига студентов

Физики В. Афанасьев, М. Турнаев и А. Сидоренко – лучшие. На бильярде 16-20 апреля в Барнауле в десятый раз пройдет студенче-
ский фестиваль «Дни PR и рекламы на Алтае-2012». Его цель 
– обсуждение актуальных вопросов в области массовых 
коммуникаций на региональном рынке, рассмотрение про-
блем совершенствования рекламной и PR-деятельности, 
маркетинга, рекламы и журналистики.

К участию приглашаются студенты, аспиранты специально-
стей «Связи с общественностью», «Маркетинг», «Реклама» и 
«Журналистика», а также специалисты-практики.

В программу фестиваля включены презентации студенче-
ских коммуникационных проектов и исследований; интенсив-
ный практический курс «Мастерская рекламы»; конкурс пресс-
релизов; научно-практическая конференция преподавателей и 
практиков «PR и реклама в изменяющемся мире: Региональный 
аспект»; круглый стол «Бизнес-коммуникации в трансграничном 
регионе»; мастер-классы ведущих специалистов-практиков.

Информация о программе и условиях участия в «Днях...» 
размещена на странице http://vk.com/altaiprweek.

Отделение связей с общественностью АлтГУ 

Дни PR и рекламы на Алтае 
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Успешно выступила олимпийская команда 
юридического факультета на проходившей 27-
28 марта в г. Омске II туре Всероссийской сту-
денческой олимпиаде 2012 года по направле-
нию «Юриспруденция». 

Забегая вперед, скажем сразу, что ребята 
вернулись домой с наградами высшего досто-
инства. Безоговорочной победой наших за-
вершилась работа по секции «Международ-
ного права», по итогам которой первое место 
досталось Карине Росляковой (4 курс), тре-
тье место здесь же заняла Наталья Комлева (4 
курс). В упорной борьбе по секции «Админи-
стративного, финансового и налогового пра-
ва» победу за второе место одержала Юлия 
Глюз (5 курс). И, наконец, порадовал Алек-
сандр Тубольцев (3 курс), занявший третье ме-
сто по секции «Гражданское право».  Некото-
рым нашим ребятам не хватило чуть-чуть ве-
зения, крупицы знаний, – они остановились в 
шаге от победы. Так,  четвертые места доста-
лись Полине Шехтман (3 курс) по секции «Те-
ория государства и права», Анне Черепановой 
(3 курс) по секции «Иностранный язык для 
юриспруденции». 

Теперь несколько слов о трудовых буднях 

олимпиады. В Омск съехались представители 
многих вузов: Барнаул, Томск, Новосибирск, 
Тюмень, Пермь, Челябинск, Красноярск – та-
кова география участников.

Олимпиада состояла из нескольких этапов. 
В первой половине дня студентам было пред-
ложено выполнить письменные задания, ко-
торые включали решение теста и задач, напи-
сание эссе или письменные ответы на постав-
ленные вопросы. Задания были посвящены 
тематике секции. Во второй половине дня 
студентам предлагалось выступить устно по 
определенной теме, тем самым продемон-
стрировать свое красноречие, знание право-
вых вопросов и умения самопрезентации. 

Вечером участников ожидала культурная 
программа: посещение медианы третьего 
курса. Впрочем, это мероприятие гости друж-
но проигнорировали, настолько все были вы-
мотаны тяжелым днем. 

 На следующий день состоялась научная 
студенческая конференция. Она проходила в 
формате круглых столов. Участники могли вы-
ступить с докладом, обсудить поставленные 
проблемы и поучаствовать в дискуссии. Было 
проведено шесть круглых столов с разной те-
матикой.

После обеда состоялась церемония награж-
дения победителей, которые получили цен-
ные призы и почетные грамоты. Было приятно 
видеть среди них студентов нашего универси-
тета! С фотоотчетом и итоговыми протокола-
ми можно ознакомиться на сайте ЮФ. Деканат 
выражает огромную  благодарность и желает 
дальнейших успехов всем студентам факуль-
тета, принимавшим участие в олимпиаде, на-
учным руководителям, кафедрам и лицам, за-
действованным в ее организации! 

Поздравляем призеров и желаем дальней-
ших успехов в учебе и научной деятельности!

В.В. Русанов, зам.декана ЮФ по НИРС 
Ксения Коваленко, аспирантка ЮФ

Омск. Победа на юридическом олимпе
На базе юридического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского проходил II (региональный) тур Всероссийской студенческой олимпиады по 
юриспруденции.

Ролевую судьбу команд решил жребий. Сту-
денты АлтГУ Антон Анохин, Дмитрий Першин, 
Лилия Нефедова и Виктория Охременко выступа-
ли в роли «правительства», а студенты ААЭП – на 
стороне «оппозиции». Каждая из сторон долж-
на была убедить судейскую коллегию в право-
те именно ее позиции. Судьи же оценивали ар-
гументацию и ораторские способности игроков. 
«Члены правительства», аргументируя свою по-
зицию, ссылались на нормы Конституции, про-
возглашающей единственным источником вла-
сти народ, граждан страны, и на решения Кон-
ституционного суда. Команда же «оппозиции» 
утверждала, что «прямые выборы не нужны, 
людям некогда думать о политике», «привычка 
жить «под твердым кулаком власти» заложена в 
менталитете русского человека» и «Конституция 
– не аргумент, у нас в Конституции много чего на-
писано, но отсутствует в реальности». 

Судейская коллегия единогласно отдала по-
беду студентам АлтГУ, заметив, что команда 
университета была более убедительна и ссыла-

лась на законодательные нормы, а также име-
ла четко выработанную тактику поведения.  
В целом первая игра прошла несколько ском-
кано. Заминки случались из-за недостаточно-
го знания некоторыми участниками правил де-
батов или же из-за отсутствия регламентации в 
той или иной игровой ситуации. Но дебаты тем 
и интересны, что непредсказуемы.

Хочется пожелать дальнейшего успеха 
участником команды АлтГУ.

Виктория Охременко

В споре рождается истина?
По инициативе «Союза молодых юристов Алтайского края» на юридическом факульте-

те АлтГУ прошли первые дебаты среди студентов – в формате «парламентских дискус-
сий». Темой обсуждения стал законопроект о прямых выборах глав субъектов Российской 
Федерации. Победителя определяло жюри, в состав которого вошли депутат краевого За-
конодательного собрания Юрий Гальченко,  уполномоченный по правам человека в Алтай-
ском крае Юрий Вислогузов, президент адвокатской палаты края Леонид Шпиц и предсе-
датель комиссии Общественной палаты края по правовому просвещению, защите прав и 
свобод граждан Алексей Гришковец.

АлтГУ–КазНУ: важное и необходимое 
взаимодействие 

Первым пунктом в списке задач профессо-
ра было обозначено подписание протокола о 
намерениях сотрудничества с Казахским на-
циональным университетом им. аль-Фараби с 
перспективами дальнейшего заключения пол-
номасштабного договора между вузами. «Каз-
НУ – один из основных и динамично развива-
ющихся университетов Казахстана. Благодаря 
имеющимся хорошим связям с сотрудниками 
кафедры археологии, этнологии и музеоло-
гии мне удалось выйти на контакт с руковод-
ством вуза. К сожалению, я не смог встретить-
ся с ректором. У него оказался очень плотный 
график работы, в том числе вне университе-
та. Тем не менее, состоялась встреча с первым 
проректором КазНУ Мухамбеткали Мырзаба-
евичем Буркитбаевым, в круг обязанностей 
которого входит курирование и решение во-
просов международного сотрудничества. Мы 
обсудили важные вопросы, касающиеся пер-
спектив установления и развития многоплано-
вых отношений между нашими вузами. Обмен 
мнениями оказался довольно продуктивным. 
В итоге был подписан протокол намерений о 
сотрудничестве. Кроме этого, обговаривалась 
возможность приезда ректора КазНУ Галим-
каира Мутановича Мутанова в наш универ-
ситет для подписания договора и для участия 
в планируемом Азиатском студенческом фо-
руме, который пройдет в конце июня. Более 
плотное взаимодействие с КазНУ представля-
ется важным делом при планируемом созда-
нии Ассоциации классических университетов 
Азии», – рассказывает Алексей Алексеевич.

Обоюдно заинтересованы
Вторым пунктом визита стало подписание 

полномасштабного договора с Институтом ар-
хеологии им. А.Х. Маргулана Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. 
«Договориться о сотрудничестве с коллегами-
археологами и подписать договор было гораз-
до быстрее и проще, – признается А.А. Тиш-
кин. – Дело в том, что у нас раньше уже был 
такой документ. Правда, его не удалось про-
лонгировать, так как в институте произошли 
кадровые, структурные и другие перемены, 
а мы в середине 2000-х годов переключились 
на исследования в Монголии. Несколько лет 
назад связи постепенно стали налаживаться. 
Сотрудники нашего университета неоднократ-
но участвовали в конференциях и других на-
учных мероприятиях на территории Казахста-
на, а также публиковались в выходящих сбор-
никах, обменивались изданиями. В Алма-Ате 
у меня состоялась продуктивная встреча с ге-
неральным директором института Бауржаном 
Абишевичем Байтанаевым. Надеюсь, что за-
ключение договора позволит выйти на новый 
уровень исследований в нескольких областях 
научно-образовательной деятельности».

Таким образом, основные цели поездки 
Алексея Алексеевича в Казахстан были достиг-
нуты. По словам профессора, заинтересован-
ность в сотрудничестве с нашим университе-
том проявили и другие учреждения Алма-Аты.

Во время своего визита А.А. Тишкин также 
читал лекции для студентов, магистрантов и 
PhD-докторантов в рамках программы пригла-
шения ведущих иностранных  специалистов, 
которая реализуется в КазНУ. Кроме этого, 
удалось познакомиться с работой нескольких 
музеев, в том числе университетских. Важ-
ным стало посещение частного центра, кото-

рый занимается вопросами реставрации, кон-
сервации, сохранения и популяризации архео-
логических материалов. Как отметил Алексей 
Алексеевич, в Казахстане к историко-культур-
ному наследию относятся очень трепетно. Это 
направление курирует сам Президент Казах-
стана, а для его реализации осуществляется 
достойная финансовая поддержка.

Университетская жизнь соседей
Сотрудникам нашего университета будет 

интересно узнать, как живут и работают кол-
леги в «южной столице» Казахстана. А.А. Тиш-
кин кратко поделился такой информацией: 
«За время пребывания создалось впечатле-
ние, что финансовое обеспечение КазНУ в на-
стоящее время гораздо лучше, чем у нас. Хо-
тя это вполне понятно, так как КазНУ – главное 
научно-образовательное учреждение Казах-
стана, как, например, в России МГУ им. М.В. 
Ломоносова или Санкт-Петербургский универ-
ситет. Хочу также отметить, что нынешний ру-
ководитель Министерства образования и нау-
ки Казахстана – это бывший ректор КазНУ. Он, 
в принципе, сформировал концепцию созда-
ния современного университетского комплек-
са на базе КазНУ. Этот проект развития до 2020 
года мне удалось посмотреть в музее истории 
вуза. Впечатлили не только глобальные планы 
строительства и модернизации, но и сам му-
зей истории университета, который мне пока-
зал заведующий кафедрой археологии, этно-
логии и музеологии А.Б. Калыш. Отмечу, что 
музей истории КазНУ – это лицо университета 
и его визитная карточка.

Следует сказать, что подъем КазНУ ощуща-
ется во многих сферах. Зарплаты у преподава-
телей всех категорий выше (в среднем в 1,5-2 
раза), чем в России или, по крайней мере, чем 
у нас в АлтГУ. При этом цены на многие про-
дукты питания и на вещи ниже. У многих есть 
возможности дополнительно подработать в 
государственных или частных организациях. 
Выделяются существенные финансовые сред-
ства на научные проекты. Как раз ко времени 
моего визита были подведены результаты ми-
нистерского конкурса. Значительная часть пре-
подавателей кафедры археологии, этнологии 
и музеологии получили хорошую финансовую 
поддержку, не говоря уже о представителях 
естественно-научных дисциплин. Правда, эти 
положительные тенденции стали проявлять-
ся не так давно. С увеличением финансирова-
ния идет повышение требовательности к дис-
циплине труда, к качеству работы и т.д. Кстати, 
многое совпадает с тем, что происходит у нас в 
вузах России. Отмечу отличие в организацион-
ной структуре. Например, в КазНУ должность 
заведующего кафедрой имеет существенную 
значимость. У заведующего кафедрой есть 
отдельный оборудованный кабинет. У него в 
подчинении  два штатных заместителя: один 
отвечает за учебную и воспитательную рабо-
ту, а другой – за научную и международное 
сотрудничество. Эти должности освобожда-
ют от проведения занятий, хотя совместитель-
ство разрешается. То же самое касается дека-
на и его заместителей. По сути дела, все они 
– чиновники от администрации университета. 
Заседания кафедры проходят еженедельно. 
На одно такое заседание пригласили меня. Я 
подробно рассказал о нашем университете и о 
перспективах сотрудничества. 

В ходе обмена мнениями с коллегами во 
время всего моего пребывания в КазНУ выяс-
нилось, что по многим вопросам науки и обра-
зования у нас в Алтайском университете есть 
существенные преимущества. Поэтому сам по 
себе обозначился смысл нашего дальнейшего 
сотрудничества между КазНУ и АлтГУ по мно-
гим направлениям. Это касается, например, 
улучшения качества высшего образования че-
рез повышение квалификации преподавате-
лей. У нас в России такая система существует. 
Она хорошо работает и в нашем университете. 
Поэтому в обозначенной области необходимо 
формировать отношения конкретного харак-
тера. Нужно приглашать казахстанских коллег, 
знакомить их с нашими программами и воз-
можностями. Очень перспективным является 
привлечение казахстанских выпускников-ба-
калавров для поступления к нам в магистра-
туру. Есть и другие моменты. В КазНУ, в част-
ности, интересовала наша система подготовки 
музеологов, востребованность которых с каж-
дым годом возрастает. Я уже не говорю о на-
учных проектах. Это вообще – поле не пахан-
ное. Если у кого-нибудь из сотрудников АлтГУ 
есть желание наладить взаимовыгодное взаи-
модействие с КазНУ, то обращайтесь в НОК-3.

Записала Александра Артемова

Международные связи

Взаимодействуя со странами Азии
При реализации программы стратегического развития нашего университета на 2012–

2016 годы «Развитие Алтайского государственного университета в целях модернизации 
экономики и социальной сферы Алтайского края и регионов Сибири» одним из приоритет-
ных мероприятий является налаживание взаимодействия с вузами стран Азии для эффек-
тивного решения целого ряда научно-образовательных задач. Намеченные проекты будут 
осуществляться на базе Научно-образовательного комплекса (НОК) с соответствующим 
названием «Институт взаимодействия со странами Азии». Его руководителем назначен 
А.А. Тишкин, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии, доктор историче-
ских наук. Во второй половине февраля Алексей Алексеевич посетил крупнейший город со-
седнего азиатского государства – г. Алма-Ату. Данная поездка позволила познакомиться с 
ведущим учебным заведением Казахстана – Казахским национальным университетом им. 
аль-Фараби, а также способствовала подписанию договора о сотрудничестве с Институ-
том археологии им. А.Х. Маргулана МОН РК.

Накануне весенних каникул студенты Ал-
тайского государственного университета 
провели «теплую» акцию, в ходе которой 
пригласили барнаульских школьников на об-
щевузовский День абитуриента, который 
состоялся 31 марта в нашем университете. 

Одиннадцатиклассники находили в дневни-
ках или на партах подброшенные записки «Я 
жду тебя на первом этаже после урока. С любо-
вью, А.Г.У.». А когда на перемене они приходи-
ли в назначенное место,  там их встречали сту-
денты, которые обнимали школьников и вруча-
ли им приглашения под музыку. 

Акция и на самом деле получилась теплой, 
создалась хорошая, дружественная атмосфе-
ра. Во многих школах были охвачены не толь-
ко одиннадцатиклассники, но и потенциаль-
ные абитуриенты. На звуки музыки прибегали 
учащиеся всех возрастов, они с радостью об-
нимались и фотографировались со студентами. 
«Мне акция понравилась, ведь принесла она 

только положительные эмоции. Ребята хорошо 
подготовились, было оригинально, что лично 
я очень ценю», – комментирует мероприятие 
Богдан Паназдырь, ученик лицея №129. 

Участвовать в мероприятии было интерес-
но и самим студентам. Это хорошая возмож-
ность познакомиться с новыми людьми, пооб-
щаться в неформальной обстановке с ребятами 
с разных курсов и факультетов. «Я вообще лю-
блю движение, поэтому акция для меня – сво-
его рода шаг вперед. Весна, всем хочется улы-
бок, радости! «Обнимашки» со школьниками 
очень поднимали настроение», – делится впе-
чатлениями Анна Жеребненко, студентка пер-
вого курса отделения рекламы и связей с обще-
ственностью. 

Чего нам не хватило? – наверное, времени на 
подготовку. Школьники уходили на каникулы, 
поэтому разработать и провести акцию нужно 
было в короткие сроки. Большое место занима-
ла импровизация. Однако несмотря на возник-
шие трудности, мероприятие прошло успешно. 
Как один из организаторов могу сказать, что у 
нас получилась отличная команда: все ребята 
были очень активные, заражали позитивом!

Как выснилось, многие ученики не знали о 
том, что будет проходить День абитуриента: на 
сайт АлтГУ заходят далеко не все, в социальных 
сетях информация тоже распространяется не 
широко. Поэтому проведенное мероприятие 
не только принесло положительные эмоции 
школьникам и студентам, но и действительно 
было очень полезным. 

Серафима Доманова, ОРиСО, член НСО

«Теплая» акция от студентов Alma mater
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29 марта в стенах нашего вуза, на исто-
рическом факультете, прошел ежегодный 
традиционный праздник «День востокове-
да». Организаторами мероприятия высту-
пили  студенты-регионоведы, «Клуб Вос-
ток», а также преподаватели кафедры 
востоковедения ИФ. В рамках празднования 
Дня востоковеда состоялось открытие Ал-
тайского международного  центра азиат-
ских исследований (АМЦАИ). 

День востоковеда открывала олимпиада по 
китайскому языку среди студентов-регионове-

дов. Студенты показывали свои достижения в 
изучении китайского языка в рамках страно-
ведческой викторины, в конкурсе по иерогли-
фике, соревновались в разговорной речи.

На открытии торжественного концерта 
выступила декан исторического факультета 
Е.В. Демчик. Она поздравила участников и ор-
ганизаторов  с уже достигнутыми результата-
ми и пожелала еще больших успехов. С при-
ветственным словом выступил также заведую-
щий кафедрой востоковедения А. В. Старцев.

Творческую часть праздника начал тре-

тий курс специальности «Регионо-
ведение», 197 группа, с китайской 
песней про дружбу. Затем выступи-
ли ученики из «Первомайской СОШ» 
(с.Черемное), с которой тесно сотруд-
ничает наша кафедра, ее преподава-
тели, студенты. Школьники прочитали 
стихотворение на китайском языке и 
продемонстрировали традиционный 
китайский танец с платками. Одним 
из самых запоминающихся номеров 
концерта была оригинальная поста-

новка «Ромео и Джу-
льетты» в исполнении 
3 курса. 2 курс, 107 
группа, инсценирова-
ла  известный муль-
тфильм «Мулан», показав 
блестящий уровень знания  
китайского языка. 4 курс про-
демонстрировал фильм  на те-
му того, что нужно быть осто-
рожнее в  своих желаниях, т.к. 
они сбываются. И закончил 
творческую часть праздника 
первый курс, 117 группа, сказ-
кой «Репка» в китайской вер-
сии. После  своего дебютного 

выступления 1 курс, по сложившейся тради-
ции, был посвящен в настоящие востокове-
ды. Студенты 5 курса вручили первокурсни-
кам удостоверения востоковедов и пожелали 
им успехов в учебе. В рамках творческого ка-
пустника состоялось награждение победите-
лей олимпиады по китайскому языку, а также 
призеров фотоконкурса «Китай глазами сту-
дентов». В завершение праздника все участ-
ники были награждены сладкими призами.  

Вадим Лавлинский, 197 гр.

День востоковеда Танец с платками – это по-китайски 

География участников выходила 
за пределы нашего края. К обсужде-
нию вопросов современного состоя-
ния генеалогических исследований 
в Западной Сибири были приглаше-
ны ученые, архивисты, представи-
тели культуры и власти из Кемеро-
во, Белово, Новосибирска, Бердска 
и Барнаула. В качестве модератора 
заседания выступил Ю.М. Гончаров, 
д.и.н., проф. кафедры отечествен-
ной истории исторического факуль-
тета АлтГУ.

Архив под властью бюрократии
Темы, обсуждавшиеся на круглом 

столе, носили не столько теоретиче-
скую нагрузку, сколько были связа-
ны с практической деятельностью 
специалистов в области генеало-
гии. О.Н. Дударева, замдиректора 
Государственного архива Алтайско-
го края (Барнаул), поделилась цен-
ной информацией как для тех, кто 
постоянно работает в архивах, так и 
для «новичков» о порядке до-
ступа к архивным документам, 
содержащим информацию ге-
неалогического характера. «В 
фондах ГААКа имеется 2 314 
единиц хранения, из них 750 
документов по личному соста-
ву», – сообщила Ольга Никола-
евна. Но как оказалось, архив 
не выполняет запросы тема-
тического и генеалогического 
содержания, а лишь работает 
с пользователями читального 
зала и выдает справки по тре-
бованию. Причина такого па-
радокса – в самой ситуации, в 
которой архив находится, раз-

умеется, не по своей воле. Ежегодно 
организация вынуждена выдавать 
около 26 тысяч справок социально-
правового характера, что практиче-
ски полностью отнимает время от 
выполнения непосредственной про-
фессиональной деятельности архи-
ва. Выход из столь проблематичной 
ситуации, по мнению замдиректора 
ГААКа, в том, чтобы освободить ар-
хив от этой бюрократической рабо-
ты, однако в ближайшее время по-
добных должностных перемен не 
предвидится.

Родословная начала ХХ века – со-
вершенно секретна

Проблемы краеведческой гене-
алогии нашли отражение в докла-
де И.Ю. Ускова, к.и.н, научного со-
трудника Института экологии че-
ловека СО РАН (Кемерово). В ходе 
своей практической работы Игорь 
Юрьевич пришел к интересному вы-
воду: «Родословную ХХ века слож-

нее составить, чем XVIII-XIX веков». 
Вся история обрывается на начале-
середине ХХ века. Объяснение то-
му – документам личного характера 
тех времен присвоен гриф «Секрет-
но» или «Совершенно секретно». 
В 1991 году была предпринята по-
пытка придать гласность таким до-
кументам, но, к сожалению, в 2004 
году все вернулось в прежнее состо-
яние, и теперь любителям и специ-
алистам в области генеалогии оста-
ется только проявлять терпение в 
ожидании изменений в обратном 
направлении.

По Сибири в поисках частей це-
лого

К.Ю. Иванов, к.и.н., доцент ка-
федры Беловского института (Ке-
меровская область) на круглом сто-
ле выступил с докладом «Докумен-
ты архивов юга Западной Сибири 
как источник для создания родос-
ловных старообрядцев Томской гу-
бернии (вторая половина XIX – нача-
ло ХХ вв.)». Положение старообряд-
цев во все времена отечественной 
истории не было легким. Законы 
то разрешали, то вновь запрещали 
им не только вести ту или иную де-
ятельность, но и существовать во-
обще. Специалистов, восстанавли-
вающих родословные старообряд-

цев, особенно интересует 
закон 1806 года, когда об-
щины старообрядцев долж-
ны были вести метрические 
книги. В настоящее время 
последние – источник бес-
ценной информации для 
исследователей. Однако и 
здесь есть свои трудности. 
Константин Юрьевич, на-
пример, столкнулся с про-
блемой разрозненности до-
кументов по всему региону. 
Во время превращения Ал-
тая в самостоятельную го-
сударственную единицу ар-

хивные документы были распреде-
лены сразу по нескольким архивам, 
и теперь части одной метрической 
книги К.Ю. Иванов вынужден искать 
по всей Сибири. Более того, рабо-
тая в Барнаульском городском архи-
ве, Константин Юрьевич обнаружил 
части метрических книг старообряд-
ческой и храмовой общины, соеди-
ненные в одну…

«Древо жизни» он-лайн
В помощь генеалогам, ученым и 

архивистам разработано уже мно-
жество программ, позволяющих 
приводить собранные ими данные в 
систему. На круглом столе Д.А. Кир-
кинский, разработчик из Новоси-
бирска, провел презентацию своей 
он-лайн программы для построения 
генеалогических деревьев «Древо 
жизни». Программа имеет легкий 
в использовании интерфейс, поэто-
му работать в ней может исследо-
ватель любого уровня – от любителя 
до профессионала. В сети Интернет 
ее можно найти по адресу: www.

genery.com/ru. 
Кладбищенские книги утеряны
К вопросу о некрополях Западной 

Сибири в своем докладе обратился 
М.Н. Добрынин, председатель Но-
восибирского историко-родословно-
го общества (Новосибирск), в част-
ности, к отсутствию кладбищенских 
книг на городских кладбищах Барнау-
ла (Нагорное кладбище), Новосибир-
ска, Томска, Омска, что значительно 
осложняет и даже делает невозмож-
ным поиск потомками могил своих 
прадедов. Михаилом Николаевичем 
вместе с коллегами была проделана 
большая работа по восстановлению 
записей книг Залесского кладбища, 
принадлежавшего Новониколаевску, 
и созданию электронной базы дан-
ных. На круглом столе исследователь 
поделился опытом работы по реше-
нию столь сложной задачи.

История прадедов
В.И. Кандиков, председатель 

Бердского историко-родословного 
общества (Новосибирская область),  
вызвал большой интерес присут-
ствующих тем, что представил итоги 
своей многолетней работы по соз-
данию родословной волжских пе-
реселенцев Кандиковых. Валерий 
Иванович в своем исследовании 
узнал судьбы предков до 1711 го-
да включительно. Результаты столь 
кропотливой работы он не единож-
ды представлял в публикациях, снял 
фильм «Семейный альбом», издал 
книгу, а теперь выступил перед ве-
дущими сибирскими генеалогами 
на круглом столе.

Заседание получилось полезным 
для всех участников. Исследователи 
договорились создать объединение 
сибирских генеалогов, чтобы сооб-
ща решать вопросы, возникающие 
в сфере их профессиональной дея-
тельности.

Александра Артемова

Генеалогия в Западной Сибири: направления, вопросы и перспективы
Генеалогическая выставка «Российские династии – опора государствен-

ности» – важное событие, прошедшее в конце марта в нашем универ-
ситете на базе исторического факультета и галереи «Универсум» фа-
культета искусств. Посетители имели уникальную возможность при-
коснуться к истории людей, приумноживших своей деятельностью славу 
государства российского. В рамках работы первой в своем роде экспози-
ции 22 марта прошло не менее важное и интересное событие – круглый 
стол «Генеалогия Западной Сибири». 

Торжественное открытие выставки, не име-
ющей аналогов в культурной и научной жизни 
целой Сибири, собрало в галерее ее инициа-
торов и непосредственных создателей и мно-
гочисленных гостей. Поздравление коллег в 
связи с уникальным событием прозвучало от 

ректора АлтГУ С.В. Землюкова, дека-
на ИФ Е.В. Демчик, выпускницы ист-
фака и автора проекта Е.В. Ильиной, 
доктора искусствоведения и куратора 
«Универсума» Т.М. Степанской, заме-
стителя начальника управления Ал-
тайского края по культуре и архивно-
му делу Е.Е. Безруковой, замдиректо-
ра ГААК О.Н. Дударевой. На открытие 
прибыли гости из Москвы, Кемерово 
и Новосибирска. В качестве спонсо-
ров выставки выступили отель «Алек-
сандр Хаус» и Silen-Led Group (произ-
водитель светодиодной продукции).

По комментариям организаторов 
выставки, ее целью является сохра-
нение исторической памяти и куль-

турного наследия жителей Западной Сибири, 
популяризация семейной истории и родовых 
традиций. Отметим, что в год празднования 
1150-летия основания российской государ-
ственности изучение и сохранение семейной 
истории становится все более актуальным, по-

скольку многие российские, и в том числе си-
бирские семьи и родовые династии внесли 
большой вклад в становление и развитие госу-
дарства Российского.

Уникальность выставке придает не только 
ее тематика, но и содержание. В экспозиции 
представлены родословные деревья жителей 
Западной Сибири, в том числе наших знаме-
нитых земляков: оружейного конструктора 
М.Т. Калашникова, летчика-кос-
монавта Г.С. Титова, заслужен-
ного артиста России, бывшего 
губернатора Алтайского края 
М.С. Евдокимова. Кроме того в 
«Универсуме» выставлены под-
линные генеалогические доку-
менты ГААК, а также целый ряд 
старинных фотографий «Сибирь 
в лицах». Как отметила Елена 
Викторовна Ильина, работы, 
представленные на выставке, 
содержат такое множество ин-
формации, что ее хватило бы на 
несколько томов по истории Ал-
тайского края. Особого внима-
ния посетителей выставки тре-
буют документы и экспонаты из 
семейных архивов, многие из 
которых впервые выставляются 
на обзор широкой публике. 

В рамках торжественного открытия выстав-
ки была проведена экскурсия по ее экспози-
ции (лектор – Е.В. Ильина), состоялась выстав-
ка-продажа генеалогической и исторической 
литературы, а также прошел круглый стол «Ге-
неалогия Западной Сибири» (модератор – 
проф., д.и.н. Ю.М. Гончаров).

На историческом факультете генеалогия – 
уже не новое научное направление, но с от-

крытием экспозиции в «Уни-
версуме» оно вышло на но-
вый этап своего развития. Как 
отметил Сергей Валентино-
вич Землюков, в одно время 
нас заставляли забыть свою 
историю, в другое – мы сами 
хотели вычеркнуть из памя-
ти целые эпохи, но Россия бы-
ла, есть и будет, но чтобы она 
была еще лучше, мы должны 
знать историю и исторический 
факультет – нам в помощь. 
Свою работу первая сибир-
ская генеалогическая выставка 
«Российские династии – опора 
государственности» заверши-
ла 31 марта.

Соб. инф.

С.В. Землюков: «Россия была, есть и будет!»
Первая сибирская генеалогическая выставка «Российские династии – опора государ-

ственности» открылась 22 марта в кузнице классического образования, а именно в Алтай-
ском госуниверситете. Организаторами ее выступили исторический факультет АлтГУ, 
Государственный архив Алтайского края (ГААК) и генеалогическая компания «Историче-
ская мастерская». Выставочные площади для уникальных экспонатов предоставил колле-
га устроителей события – факультет искусств АлтГУ в галерее «Universum».
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26 - 28 марта на факуль-
тете проходил семинар по 
этой программе, призван-
ный начать обучение во-
лонтеров – представителей 
различных образователь-
ных сред, навыкам рабо-
ты со своим окружением 
с целью повышения каче-
ства жизни, предотвраще-
ния распространению со-
циально значимых заболе-
ваний, а также повышению 
сохранности психологиче-
ского и физического здоро-
вья личности.

В настоящее время в 
России в целом и в реги-
онах в частности особую 
остроту принимают про-
блемы репродуктивного 
здоровья молодежи, ос-
ложняемые злоупотребле-
нием психоактивными ве-
ществами, распростране-
нием вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 
и инфекций, передающихся половым путем, а 
также в целом – отсутствием в обществе уста-
новок на здоровый образ жизни, здоровое по-
ведение и пр. Особую сложность составляет 
ситуация естественного разрыва между тем-
пами физиологического созревания и психо-
логического взросления детей и подростков, а 
также отсутствия продуктивного диалога и до-
верия между взрослыми – родителями, учите-
лями, медиками и т.д., – и детьми подростка-
ми, особенно в кризисные периоды их жизни.

Накануне семинара мы встретились с од-
ним из авторов программы к.псих.н., доцен-
том кафедры общей и прикладной психологии 
Алтайского государственного университета 
В.Г. Залевским, чтобы поговорить о профилак-
тике наркомании.

– Владислав Генрихович,  каковы основные 
принципы нового проекта? Чем он принципи-
ально отличается от того, что было раньше?

– Главное в том, что специалисты по этой 
программе работают не только с подростка-
ми, но и с их родителями, и с учителями. Ведь 
именно грамотное поведение взрослых мо-
жет спасти ребенка.

– Но, а как будут организовываться эти за-
нятия? Ведь родители – занятые, работаю-
щие люди, многие ли смогут участвовать в 
таких занятиях?

– Дело, конечно, добровольное, никого 
нельзя заставить насильно. Но если будет же-
лание защитить своего ребенка, будет и время 
на такие занятия. Программа доказала свою 
эффективность за 15-20 лет в Европе. Разраба-
тывают ее практикующие психологи, профес-
сионалы. Сейчас главное набрать специали-
стов, чем мы занимаемся. Стараемся привле-
кать студентов, участвующих в организации 
психологической секции в волонтерском цен-
тре университета, а также школьных учите-
лей, психологов, в том числе из районов края. 
Кто как не учителя, постоянно находящиеся с 
детьми, должны обладать навыками по про-
филактике социальных болезней – наркома-
нии, алкоголя, табака.

– А какими методами должны пользовать-
ся такие специалисты? По своему опыту мо-
гу сказать, что методы далеко не всегда адек-
ватны. Например, нам в классе 5-6 показыва-
ли страшные натуралистичные фильмы и т.п.

– Да, конечно, речь здесь не идет о том, что-
бы напугать до полусмерти. Цель ведь зани-
маться профилактикой, а не лечением. Все 
участники программы должны осознать, в чем 
разница между жизнью здоровой и не здоро-
вой. Идет упор на убеждение, объяснение, из-
менение установок и т.д.

Программа не предполагает работу с деть-
ми из начальной школы. Целевая аудитория 
– это подростки, старшие подростки, которые 
уже пытаются отстраниться от родителей, на-
чинают половую жизнь и т.п.

– В последнее время о наркомании стали 
говорить как-то меньше. Но ведь это не зна-
чит, что стало меньше наркоманов.

– Я не согласился бы с тем, что стали мень-

ше говорить. Может быть, 
стали меньше говорить се-
рьезно. Но вы можете заме-
тить вокруг рекламу множе-
ства организаций, якобы спа-
сающих от наркомании, хотя 
происхождение их неизвест-
но…

Антинаркотическая рекла-
ма превращается в наркоти-
ческую – ее слишком много, 
она слишком навязчива. Нар-
команов меньше не стало, это 
факт. Просто выбор нарко-
тических средств, наверное, 
стал больше – от таблеток до 
так называемого «крокоди-
ла», мучительно убивающего 
человека за месяц.

– Как психолог Вы може-
те указать на причины этого 
страшного массового явле-
ния?

– Причин может быть мно-
го. Даже личная предраспо-

ложенность, неспособность решать проблемы. 
Если человек с детства научается преодолевать 
трудности, а не прятаться от них, то он с боль-
шей долей вероятности не станет зависимым. 
Конечно, и среда может предоставить условия 
для развития болезни. Если ребенок попадает 
в окружение, где кто-то заинтересован в упо-
треблении наркотиков, риск увеличивается.

– А как-нибудь вы для себя объясняете тот 
факт, что наркоманами часто становятся де-
ти из благополучных, интеллигентных семей? 
Кроме того, что у них просто есть на это деньги.

– Я вообще к понятию интеллигенция отно-
шусь, как Лев Гумилев. Когда его назвали ин-
теллигентом, он возразил, что у него  есть про-
фессия, подразумевая под понятием «интел-
лигенция» – безделье. Такая вот армейская 
причина. Солдат не занят – дурные мысли в 
голову лезут. Человек должен быть занят чем-
то полезным, и все будет хорошо.

– Есть еще проблема ночных клубов, в ко-
торых распространяются наркотики. Воз-
можно, что-то изменить здесь?

– Это, конечно, традиция. Лет 15 назад я из-
учал эту проблему в Бельгии. Там было все то-
же самое – обслуживающий персонал клубов 
распространял легкие наркотики. И полиции 
было даже, в какой-то степени, удобно такое 
положение дел – запретишь в одном месте – 
всплывет в другом, – снова искать.

Преодолеть это можно. Как говорил, персо-
наж известного фильма, «разруха не в сорти-
рах, а в головах». Если человек настроен жить 
и радоваться жизни, не напиваясь до зеленых 
человечков, то он защищен. А если он не уме-
ет без каких-то «спецсредств» этим занимать-
ся или находится в определенной субкультуре, 
то помочь ему уже сложно. Опять же необхо-
дима профилактика, воспитание.

– Поделитесь своим мнением о том, с ка-
кого возраста можно говорить с детьми о 
проблемах различных зависимостей, угрозе 
СПИДа и т.п.

– Я не вижу здесь возрастных ограничений. 
Другой вопрос – какими словами и каким то-
ном говорить с ребенком. Конечно, приходить 
в школу и рассказывать о средствах контрацеп-
ции с использованием «подручных средств» 
и без специальной подготовки – занятие, по 
меньшей мере, бесперспективное. Здесь важ-
ны знания, технологическая и личностная ком-
петентность. Но, в конечном счете, если мы ве-
дем речь о родителях, с ребенком просто надо 
говорить. Если малыш спрашивает о том, отку-
да он появился, мама и папа должны ему это 
корректно объяснить. Если родители замечают, 
что ребенка интересует эта тема, изменилось 
поведение, нужно сразу об этом говорить, и не 
важно, 15 ему лет или 5. Если этого не сделают 
они, это сделает кто-нибудь другой.

Сейчас мы запускаем пробный проект – на-
чинаем формировать сообщество профессио-
налов, ответственных людей и волонтеров, ко-
торые будут интегрировать идеологию и тех-
нологию в образовательное и социальное 
пространство края.

Беседовала Елена Залетина

Факультет психологии начинает подготовку 
специалистов по технологиям волонтерского менеджмента

Научно-образовательная программа курса повышения квалификации  – Технология вне-
дрения модели профилактики социально значимых заболеваний с применением методов 
волонтерского менеджмента («Программа 15») разработана  факультетом психологии 
АлтГУ в сотрудничестве с НГОО «Гуманитарный проект» (г. Новосибирск), АКОООО содей-
ствия укреплению здоровья в системе образования (г. Барнаул). Финансирование Програм-
мы обучения осуществляется из средств Краевой целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском 
крае на 2009-2013 годы».

Государственные задачи
В нашем регионе активно 

идут процессы модерниза-
ции, связанные с внедрени-
ем новых разработок в реаль-
ный сектор экономики. Адми-
нистрацией Алтайского края 
создана и реализуется серия 
мер по развитию предпри-
нимательства, включающая в 
себя льготные субсидии, за-
ймы, гранты и открытие двух 
бизнес-инкубаторов. Особое 
место в ней занимает подго-
товка кадров по приоритет-
ным направлениям развития 
экономики края.

Знаменитая фраза гласит: 
«Кадры решают все!» В усло-
виях глобализации, когда мир 
вокруг меняется ежедневно, 
отчетливо чувствуется нарас-
тание конкурентной борьбы в 
экономике как на региональ-
ном, так и на мировом уров-
нях. Сейчас алтайский бизнес, 
в особенности малый и сред-
ний, ощущает острую нехват-
ку квалифицированных и со-
временно мыслящих управ-
ленцев, способных на смелые 
творческие шаги, которые да-
дут импульс для развития как 
уже существующих, так и но-
вых сегментов рынка. Имен-
но от их деятельности во мно-
гом зависит процветание 
нашего региона и превра-
щение его в «точку роста» 
на карте России. Имен-
но поэтому вышеприве-
денная мысль о кадровом 
потенциале приобретает 
на Алтае особую актуаль-
ность. 

Для решения поставлен-
ных задач администраци-
ей Алтайского края была 
разработана Губернатор-
ская программа, направ-
ленная на обучение мест-
ного бизнес-сообщества.

Ежегодно краевые вла-
сти проводят конкурс сре-
ди образовательных уч-
реждений на право 
осуществления этой про-
граммы. По итогам кон-
курса вуз, ставший побе-
дителем, реализует Губерна-
торскую программу в течение 
года. Причем образователь-
ное учреждение самостоя-
тельно определяет содержа-
тельную часть учебного про-
цесса. Подобным образом эта 
программа реализуется уже 
третий год.

В нынешнем учебном году 
Алтайский государственный 
университет выиграл конкурс 
на право реализации Губер-
наторской программы

Центр переподготовки и 
повышения квалификации 
государственных и муници-
пальных служащих АлтГУ су-
ществует уже более 10 лет. В 
рамках его работы реализу-
ются десятки образователь-
ных программ, слушателями 
которых стали тысячи людей. 
Среди множества направле-
ний деятельности Центра осо-
бое место занимает осущест-
вление Губернаторской про-
граммы. 

Свою деятельность по ре-
ализации различных образо-
вательных программ  Центр 

ведет не только в Барнауле, 
но и на базе филиалов Алт-
ГУ в городах Рубцовске, Бий-
ске, Белокурихе, Славгороде 
и Камне-на-Оби. 

Только для избранных
Безусловно, участником 

данной программы может 
стать не каждый. Сначала тре-
буется пройти конкурсный от-
бор, в котором могут принять 
участие только представители 
бизнес-сообщества. Главны-
ми требованиями, предъяв-
ляемыми к претендентам на 
прохождение Губернаторской 
программы, являются при-
надлежность к узкопрофиль-
ным специалистам или руко-
водящему составу субъектов 
малого и среднего бизнеса, 
наличие высшего или средне-
го профессионального обра-
зования с общим стажем ра-
боты не менее 3-х лет, а так-
же наличие трудового стажа 
(предпочтительно не менее 
1 года на предприятии). Из 
более чем двухсот поступив-
ших на рассмотрение заявле-
ний претендентов к участию 
в конкурсе было допущено 
193. Именно среди этих кон-
курсантов комиссия выбрала 
150 счастливчиков, которые 
сейчас обучаются по Губерна-
торской программе.

В классическом универси-
тете обучение по Губерна-
торской программе осущест-
вляется в рамках двух на-
правлений. Это финансовое 
обеспечение и правовое обе-
спечение. Обучающийся, в 
зависимости от выбранного 
профиля, получает возмож-
ность глубже познакомиться 
с той информацией, которая 
связана с экономическими 
или юридическими тонкостя-
ми сопровождения бизнеса. 

Дополнительную ценность 
этой программе придает на-
личие компетентных экспер-
тов, работающих со слуша-
телями. В состав лекторов 
программы, помимо опыт-
нейших преподавателей Алт-
ГУ, вошли такие известные 
практики, как, В.И. Куц, к.э.н., 
член комитета АКЗС по эко-
номической политике, про-
мышленности и предприни-
мательству, и Э.Ю. Ермаков, 
к.ю.н., судья Алтайского кра-
евого суда. Синтез теоретиче-
ских знаний и практических 
советов во время учебного 

процесса позволит достичь 
максимального эффекта от 
взаимной работы преподава-
теля и аудитории.

Флагманы алтайского 
бизнеса

Сотрудники Центра внима-
тельно следят за качеством 
образовательного процесса, 
ведь необходимо, чтобы по-
ставленная планка всегда бы-
ла на высоте! По результатам 
тестирования качества полу-
ченных знаний, проводимого 
среди слушателей, будет вы-
веден рейтинг преподавате-
лей. От него во многом зави-
сит перспектива дальнейшего 
сотрудничества Центра с пре-
подавателями в рамках дей-
ствующей программы.

«Сейчас по этой програм-
ме проходят обучение 150 
слушателей из 8 городов и 21 
района края. Они представ-
ляют разные сферы бизнеса 
– от торговли до промышлен-
ного производства», – отме-
тила зам. директора Центра 
Г.А. Синцова.

Программа обучения носит 
интенсивный характер. В те-
чение 9 месяцев за 500 ака-
демических часов жаждущие 
получить новые знания участ-
ники прослушают курс лек-
ций, презентуют собственные 
проекты и осуществят «моз-
говые штурмы». В результа-
те прогнозируется появле-
ние новых проектов и нестан-
дартных решений, которые 
можно будет применить на 
конкретных предприятиях ре-

гиона. На завершающей ста-
дии участникам предстоит за-
щита аттестационных работ, а 
по итогам учебного курса они 
получат диплом о професси-
ональной переподготовке го-
сударственного образца. Но 
это лишь начало пути! После 
окончания обучения участни-
ки Губернаторской програм-
мы пройдут стажировку на 
ведущих предприятиях Ал-
тайского края и Российской 
Федерации.

Этим летом состоится вы-
пуск слушателей программы. 
Из стен классического уни-
верситета слушатели выйдут 
современными предприни-
мателями с новыми свежими 
идеями и креативными под-
ходами к изменению окру-
жающей действительности. 
И уже не за горами тот день, 
когда некоторые из участни-
ков Губернаторской програм-
мы смогут стать флагманами 
алтайского бизнеса и пред-
метом гордости своих препо-
давателей.

Алексей Шарапов

Scientia potentia est Губернаторский призыв!
Впервые в этом учебном году на базе классического уни-

верситета реализуется Губернаторская программа по под-
готовке управленческих кадров. 150 представителей ма-
лого и среднего бизнеса со всего Алтайского края пройдут 
подготовку по экспериментальной учебной программе, ко-
торая включает в себя большой блок прикладных дисци-
плин, необходимых для успешного ведения бизнеса.

30 марта в актовом зале по адресу пр. Со-
циалистический, 68 прошел ставший уже 
традиционным фестиваль инсценирован-
ной немецкой песни, организованный кафе-
дрой иностранных языков естественнона-
учных факультетов.

Студенты математического, географиче-
ского, химического и биологического факуль-
тетов представили свои номера. Особенно 
активны были студенты-биологи, которые 
подготовили четыре номера!

Все участники очень ответственно отнес-
лись к выступлениям и порадовали зрителей  
мастерством. Атмосфера праздника и радо-
сти царила в зале. 

Участники фестиваля продемонстрирова-
ли свои таланты: 903 группа – лучший во-
кал; 713 группа – лучшее произношение; 412 
группа – лучшую инсценировку; 712 группа – 
лучшую песню о любви; 711 группа отмечена 
за оригинальность идеи. Третье место  заня-
ла группа 614 с песней «Sonne in der Hand», 
второе место по праву было присвоено груп-
пе 604 за песню «Ohne dich» и главный приз 
фестиваля получила группа 713 за испол-
нение песни «Gib mir Sonne». Фестиваль не 
оставил никого равнодушным. До следую-
щего года! 

О.В. Мясникова, доцент кафедры ИЯ ЕФ
Н.Н. Поддубная, ст.преп. кафедры ИЯ ЕФ  

Фестиваль немецкой песни

Уважаемые студенты, магистранты и сотрудники университета! Приглашаем всех же-
лающих принять участие в конкурсе на создание уникального логотипа (эмблемы) Азиат-
ского студенческого форума «Образование без границ. Алтай – Азия 2012» (Asian Students’ 
Forum «Education without borders. Altai – Asia 2012»), который состоится 27–30 июня 2012 го-
да.

Свои варианты работ в формате JPEG до 14 апреля отправляйте на электронный адрес 
mardasova_ev@mail.ru с пометкой «Логотип» или приносите в 509м каб. (Ленина, 61). Луч-
шие работы будут отмечены призами, а победителя конкурса ждет денежное вознаграждение!

А.А. Тишкин, председатель оргкомитета форума, профессор

Азиатский форум – твоя эмблема!
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Считать 
недействительным

- Зачетную книжку № 
017056 на  имя Романа 
Юрия Федоровича;

- зачетную книжку № 
0718612 на имя Турановой 
Марии Александровны;

- студенческий билет № 
110402  на имя Алейнико-
ва Александра Сергеевича; 

- студенческий билет № 
274/120  на имя Бледновой 
Дарьи Олеговны. 

Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет конкурс 

для заключения трудового договора по должностям:

ФАКУЛЬТЕТ  ЖУРНАЛИСТИКИ
доцентов кафедр:
- иностранных языков гуманитарных 

факультетов - 0.5;
- теории и практики журналистики - 

0.5;
старших преподавателей кафедр:
- иностранных языков гуманитарных 

факультетов - 1.0; 0.5;
ФАКУЛЬТЕТ  СОЦИОЛОГИИ
 профессоров кафедр:
- общей социологии 1.0;
- эмпирической социологии и кон-

фликтологии - 1.0; 0.25;
доцентов кафедр:
- психологии коммуникаций и психо-

технологий - 1.0; 1.0; 0.25;
- общей социологии - 1.0;
- математических методов в соци-

альных науках - 1.0; 1.0;
- социальной работы - 1.0;
- эмпирической социологии и кон-

фликтологии - 0.5;
преподавателей кафедр:
- математических методов в соци-

альных науках - 0.75;
- общей социологии - 0.75;
- психологии коммуникаций и психо-

технологий - 1.0;
ФАКУЛЬТЕТ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  НАУК
профессоров кафедр:
- социальной философии, онтологии 

и теории познания - 0.25;
- политической истории - 1.0;
- политологии - 0.5;
доцентов кафедр:
- политической истории - 1.0;
ассистентов кафедр:
- политической истории - 0.85;
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
профессоров кафедр:
- русской и зарубежной литературы 

- 0.75; 0.25;
- современного русского языка и ре-

чевой коммуникации - 1.0;
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ  КАФЕДРЫ
старших преподавателей кафедр:

- физического воспитания - 1.0;
ФАКУЛЬТЕТ  ПСИХОЛОГИИ
старших преподавателей кафедр:
- клинической психологии - 0.5;
ФАКУЛЬТЕТ  ЖУРНАЛИСТИКИ
старших преподавателей кафедр:
- теории и практики журналистики - 

1.0;
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
профессоров кафедр:
- дифференциальных уравнений - 

0.5;
доцентов кафедр:
- дифференциальных уравнений - 

1.0;
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
старших преподавателей кафедр:
- рекреационной географии, туризма 

и регионального маркетинга - 0.5;
М И Э М И С
доцентов кафедр:
- иностранных языков экономиче-

ского и юридического профилей - 0.75; 
0.5; 0.5;

- международной экономики, мате-
матических методов и бизнес-инфор-
матики - 

1.0; 0.5; 0.5;
- прикладной информатики в эконо-

мике, государственном и муниципаль-
ном управлении - 1.0; 1.0;

- экономической теории - 1.0; 1.0; 
1.0; 1.0; 1.0;

- экономики предпринимательства и 
маркетинга - 1.0;

старших преподавателей кафедр:
- международной экономики, мате-

матических методов и бизнес-инфор-
матики - 1.0; 1.0; 1.0; 0.25;

- иностранных языков экономиче-
ского и юридического профилей - 0.75; 
0.75; 0.5; 0.5; 0.25;

- прикладной информатики в эконо-
мике, государственном и муниципаль-
ном управлении - 1.0; 0.25;

- бухгалтерского учета, анализа и ау-
дита - 1.0;

- экономики, социологии труда и 
управления персоналом - 1.0; 1.0; 1.0;

преподавателей кафедр:
- прикладной информатики в эконо-

мике, государственном и муниципаль-
ном управлении - 1.0;

- финансов и кредита - 1.0;
- бухгалтерского учета, анализа и ау-

дита - 0.25;
ассистентов кафедр:
- иностранных языков экономиче-

ского и юридического профилей - 0.75; 
0.75; 0.75; 0.5;

- финансов и кредита - 0.25;
- международной экономики, мате-

матических методов и бизнес-инфор-
матики - 0.25;

ФИЛИАЛ АлтГУ В Г.СЛАВГОРОДЕ
доцентов кафедр:
- гуманитарных и естественно-науч-

ных дисциплин - 1.0;
старших преподавателей кафедр:
- гуманитарных и естественно-науч-

ных дисциплин - 1.0; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0; 
0.5; 0.5;

- экономических дисциплин - 1.0; 
1.0; 0.5;

преподавателей кафедр:
- экономических дисциплин - 1.0.
Прием документов на конкурс 

проводится в течение месяца по-
сле опубликования объявления. 

Спортивная площадка

Лыжню!
Спартакиада «Бодрость и здоровье»
18 марта на лыжной базе АлтГУ проходила 

лыжная эстафета. В соревнованиях принимали 
участие преподаватели, сотрудники и аспиран-
ты университета. В эстафете принимали участие 
6 команд с разных факультетов.

К соревнованиям участники отнеслись с осо-
бым интересом и тщательно готовились, но при 
этом на базе царила дружная и веселая атмос-
фера.  В ходе соревнования все участники прояв-
ляли себя с лучшей стороны и старались для сво-
ей команды. На протяжении всей эстафеты они 
прибывали в приподнятом настроении, болели 
друг за друга и оказывали поддержку.

После соревнования на лыжной базе всех 
участников ждало чаепитие, после чего пришло 
время награждения и оглашения подведенных 
итогов.

Победителем лыжной эстафеты стала коман-
да биологического факультета, которая показала 
самые наилучшие результаты.

Дмитрий Черных, капитан команды биоло-
гического факультета: 

– В учреждении, где основной продукт интел-

лектуальный, физическое развитие должно со-
ставлять существенную часть, ибо продуктивная 
умственная работа без совершенствования фи-
зического невозможна. Лично мне приятно, что 
именно наш факультет занял первое место, и ес-
ли подобные соревнования будут проводиться в 
дальнейшем, то я, конечно же, буду принимать 
в них участие.

Председатель профкома АлтГУ Н.А. Заусаева:
– Я почти каждый выходной хожу кататься на 

лыжах, если позволяют погодные условия. По-
добные мероприятия подтягивает всех к спорту. 
Не все и не всегда в дальнейшем будут прини-
мать участие в соревнованиях, но уже полюбят 
это, и просто будут заниматься этим видом спор-
та для себя. Таким образом, они будут укреплять 
свое здоровье. 

Команды, занявшие призовые места, были 
награждены дипломами и ценными призами.

Результаты соревнований таковы: 1 место - 
БФ, 2 место – МФ, 3 место – ИФ, 4 место – АХЧ, 5 
место – ФПН, 6 место – ФТФ. 

Дипломы и памятные подарки ждали также 
остальных участников.

Полиатлон 
На минувшей неделе спортсмены нашего уни-

верситета выступали в первенстве Алтайского 
края по полиатлону среди вузов. Наша команда 
достойно заняла третье место, уступив коман-
дам АГАУ и АлтГПА. В этом году общекомандный 
результат на место ниже по сравнению с про-
шлым годом в виду ужесточения конкуренции 
среди студентов по этому виду спорту. В личном 
первенстве студентка ЮФ Ксения Польских заня-
ла второе место.  

Также хотелось отметить хорошее выступле-
ние студентки МИЭМИС Ирины Чала, которая по 
причине плохого самочувствия  заняла четвер-
тое место, не сумев оказаться в тройке лидеров.

Волейбол
С 13 по 21 марта проходили соревнования 

по волейболу среди женских команд факульте-
тов АлтГУ в зачет Спартакиады студентов. Игры 
проходили по правилам паркового волейбола 
и на площадку от команды могло выйти четыре 
человека, что позволило каждому игроку проя-
вить себя и не давало возможности спрятаться 
за спиной своего товарища. 

За призовые места боролись команды, в со-
став которых входили спортсменки из сборной 
команды АлтГУ по волейболу. Таким образом, 
лидирующую позицию изначально заняла ко-
манда МИЭМИС, в которую входили четыре кан-
дидата в мастера спорта России: Мария Петре-
нева, Ксения Долбилова, Алена Попова, Кри-
стина Попова, а также Наталья Шабалина (1-й 
разряд) и мастер спорта по полиатлону Ирина 
Чала. Как можно споротивляться такой коман-

де?! По словам главного судьи соревнований 
С.Н. Буравлева, если бы проводили чемпионат 
края по волейболу 4x4, то команда МИЭМИС 
безоговорочно заняла бы первое место. 

Команда географов, проиграв команде МИЭ-
МИС, заняла второе место – это очень большой 
успех факультета. В состав команды входили два 
кандидата в мастера спорта: Евгения Лифанова 
и Ксения Ракитина. 

В ходе игры разворачивалась большая интри-
га, команды БФ, ЮФ и ФИ и ФП имели поровну 
очков. В команде биологического факультета 
и ФИ и ФП имелись явные лидеры: у биологов 
– Евгения Коваленко (КМС), а у ФИ и ФП – Ана-
стасия Еременко, которая тоже имеет хорошую 
подготовку. У юристов не было явных лидеров, 
но команда была сыграная и ровная, поскольку 
они занимались волейболом в течение учебно-
го года.  В итоге, команда ФИ и ФП обыграла ко-
манду ЮФ, команда ЮФ обыграла  команду БФ, 
а команда БФ обыграла команду ФИ и ФП. Толь-
ко по дополнительному показателю – разнице 
партий  можно было определить места. Таким 
образом, бронзовым призером стала команда 
БФ, четвертое место – у ЮФ, и пятое – у ФИ и ФП. 

Дзюдо
31 марта в КСДЮШОР состоялись состязания 

Алтайского края среди команд университетов по 
дзюдо. Наши ребята заняли почетное третье ме-
сто. По словам, представителя команды АлтГУ, 
мастера спорта по дзюдо Станислава Чебанова, 
спортсмены оказали достойное сопротивление, 
уступив команде Рубцовского индустриального 
института с минимальным счетом в полуфинале 
и команде АлтГПА. Команду АлтГУ на соревно-
ваниях представляли студенты МИЭМИС Виктор 
Алексашин, Борис Овчинников, Денис Волков, 
Игорь Зайцев, Ярослав Жидецких, Александр 
Титов, Владимир Степанов, а также спортсмен 
юридического факультета – Илья Таскин.

Плавание
На плавательных дорожках бассейна «Обь» 

наши пловцы отстаивали честь университета 30 
марта. Юношам предстояло проплыть 100 м, а 
девушкам 50 м вольным стилем. По итогам ин-
дивидуальных заплывов, наша команда бы-
ла на  четвертом месте. Но, даже заняв третью 
позицию в командной эстафете, сборной Алт-
ГУ так и не удалось подняться выше, посколь-
ку соперниками были мастера спорта по плава-
нию АлтГПА, АГМУ и АлтГТУ. Лучший результат 
среди спортсменов команды АлтГУ показал Вя-
чеслав Кокшаров (МИЭМИС), немного ему усту-
пил Данил Бессекирных (ИФ),   далее, Тимур Ти-
тов (ЮФ), Дмитрий Енушевский (ЮФ), Балханов 
Юрий (МИЭМИС), Ребус Игорь (ИФ), среди деву-
шек лучшей была Сенина Анна (ФФ), далее, Фо-
ненштиль Ольга (ЮФ), Малевинская Юлия (ФС). 

Силовые виды 
1 апреля в СОКе АлтГУ студенты соревновались 

между собой в различных силовых и технически 
сложных видах спорта. Юношам можно было по-
казать себя в гиревом спорте, армрестлинге, под-
тягивании на перекладине, а девушкам  отжаться 
и прыгнуть в длину. Соревнования были интерес-
ными, особенно у юношей, поскольку некоторые 
студенты выступали во всех трех видах. В итоге, 
в армрестлинге в своих весовых категориях ста-
ли победителями: Сулипов Руслан (ЮФ), Анто-
нов Аркадий (ИФ), Гюлабыев Аслан (МИЭМИС), 
второе место у Половинкина Сергея (ЮФ), Одо-
киенко Сергея (БФ), Зарецкого Юрия (БФ), третье 
место у Крымских Максима (ХФ), Кунгурова Ива-
на (МФ), Емельянова Михаила (ИФ). В гиревом 
спорте не было равных также в своих весовых ка-
тегориях: Сибину Антону (МФ), Кунгурову Ивану 
(МФ), Хорохордину Андрею (ХФ), второе место 
заняли: Усольцев Михаил (ФТФ), Подлесных Сте-
пан (БФ), а третье место достойно заняли: Бычков 
Евгений (ХФ), Зарецкий Юрий (БФ). Максималь-
ное количество раз подтянуться удалось Крым-
ских Максиму (ХФ), немного ему уступил Поло-
винкин Сергей (БФ), и третьим по результату стал 
Мусаев Шамиль (ИФ). 

Среди девушек дальше прыгает и много отжи-
мается Ксения Польских (ЮФ) – 1 место, от нее 
недалеко отстает Чала Ирина (МИЭМИС) – 2 ме-
сто, только у Татьяны Романюк (МИЭМИС ) – тре-
тье место в отжиманиях, а у Маклаковой Дарьи 
– в прыжке в длину. 

В общекомандном зачете места факультетов 
распределились следующим образом:   БФ – 1 
место, МИЭМИС – 2, ЮФ – 3, ХФ – 4, МФ – 5, ФС – 
6, ГФ – 7, ИФ – 8, ФПН – 9, ФТФ – 10. 

Пресс-служба СК «Университет»

Спортивное табло
Спартакиада студентов АлтГУ 
Мини-футбол.
Финальные игры  состоятся в воскресенье, 8 апреля с 9:00 до 14:00 на футбольном поле спор-

тшколы А. Смертина. ул. Энтузиастов 12в. 
Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по спортивной аэробике в г. Омске 

с 6 по 9 апреля. 
Пожелаем удачи нашей сборной и отличных результатов!!!
Краевая универсиада
Лыжные гонки. 12-13 марта на лыжной базе «Локомотив» прошло первенство университе-

тов. По итогам соревнований среди девушек сборная команда АлтГУ заняла 4 место, а сборная 
команда юношей – 6 место. 

29-го марта в корпусе «С» состоялся первый в 
истории факультета журналистики конкурс про-
фессионального мастерства «МедиаЛеди». В 
нем приняли участие шесть студенток ФЖ раз-
ных курсов: Мария Федорова (1 курс), Алена Га-
зенкампф (2 курс), Светлана Ермошина (3 курс), 
Наталья Мороз (1 курс), Дарья Малицкая (2 
курс), Екатерина Гаськова (3 курс).

Началось мероприятие с видеовизиток. «Без 
комментариев», «интервью с собой», «тради-
ционное интервью», «стоп-кадр», «новости», 
«коротко о главном» – темы, которые раскрыва-
ли девушки. Присутствующие оценили не толь-
ко качество ролика, но и то, как участницы дер-
жались в кадре, а также их сценаристские спо-
собности.

Далее – представление самих конкурсанток. 
Дефиле «Журналистика – это модно!» показа-

ла фантазию девушек, ведь они должны были 
из газет создать свой аксессуар. И это у них по-
лучилось!

Все работы были представлены на суд жю-
ри в составе Василия Морозова, редактора про-
грамм краевого информационного канала «Ка-
тунь»; Владислава Сухачева, шеф-редактора ГТРК 
«Алтай»; Т.Ю. Кулинкиной и Е.Г. Гусар, доцентов 
кафедры теории и практики массовых коммуни-
каций; Л.А. Вихрева, директора школы практи-
ческой журналистики ИД «Алтапресс»; Вадима 
Климова, ведущего телепередачи «Афиша».

Творческую изюминку помог обнаружить 
конкурс «Минута славы». Единственное усло-
вие конкурса – выступление длилось не более 
одной минуты. Девушки не только рассказыва-
ли стихи, но и импровизировали, «показыва-
ли» рисунки песком и даже рисовали на сцене. 
А умение читать текст «в прямом эфире»  кон-
курсантки продемонстрировали на конкурсе 
«Открой рот». За несколько минут до выхода на 
сцену конкурсанткам был выдан информацион-
ный текст, который они должны были прочитать 
сразу же. Не удивительно, что и с этим заданием 
справились все! Завершился конкурс дефиле, на 
котором были представлены наряды в соответ-
ствии с жанрами журналистики. По окончании 
конкурса подвели итоги.

Специального приза от деканата удостоилась 
Наталья Мороз. В своей видеовизитке Наталья с 
гордостью заявила, что она обучается на факуль-
тете журналистики АлтГУ.

И все-таки в ходе длительных обсуждений 
жюри присудило победу Дарье Малицкой. 
Остальные девушки получили цветы и памят-
ные подарки от спонсоров.

P.S. Организаторами конкурса выступи-
ли студенты 3-го курса журфака Яна Медве-
дева, Анастасия Коваленко, Ксюша Карпова и 
Анна Малькова, которые, не имея опыта, без 
посторонней помощи смогли организовать 
столь новое для факультета, да и для всего 
университета мероприятие.

Е.Г. Гусар, член жюри: «Наконец-то на фа-
культете появился конкурс «мозгов на ножках, 
а не «ножек без мозгов». Надеемся, что встре-
тимся в этом же формате и в следующем году».

Дмитрий Акиншин

О, моя «МедиаЛеди»!
Что ни праздник, то конкурс красоты: от местных до вселенских масштабов. Если взгля-

нуть на содержание подобных соревнований – типичный выход в платьях, творческие но-
мера: первая половина девушек поет, вторая – танцует.

За окном апрель, совсем скоро каждый факультет будет выявлять самую «красивую и 
талантливую». Если «красивую» выявляют довольно-таки быстро и легко, то как выя-
вить «талантливую»?

И вот тут самое время вспомнить о конкурсах профессионального мастерства. Напри-
мер, в АГМУ проводят конкурс «Мисс белый халат», где конкурсантки не только топчут-
ся по сцене, но и показывают свои профессиональные навыки: оказывают первую медицин-
скую помощь, отвечают на вопросы заслуженных врачей России и т.д. Таких конкурсов по 
вузам немного, но они есть. Есть и в АлтГУ…


