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Корки

«Лица необщим выраженьем...»Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Бразды Правления

Христос Воскресе! 
В этом году Пасха наступает 15 апреля. Воскресение Хри-

стово важнее любого праздника и значимее любого собы-
тия в мировой истории. В этот день все человечество, а зна-
чит – каждый из нас, получили надежду на спасение, пото-
му что Христос воскрес, а вслед за Ним и мы воскреснем. 
Этот день называется Пасхой, что значит – «переход», и от-
мечается в Православной Церкви как самый главный день в 
году. В Пасхе – вся суть христианства.
Деньги – ученым

В ближайшее время в университете будет создана система 
внутренних грантов. Такая возможность появилась благодаря 
победе в конкурсе поддержки студенческого самоуправле-
ния. Гранты будут распределены по двум группам. В первую 
войдут студенты, магистранты и аспиранты, которые прояви-
ли себя как яркие самостоятельные исследователи. Во вто-
рую – преподаватели, чьи образовательные программы вос-
требованы разными сферами жизни Алтайского края. Рабо-
чая группа под руководством первого проректора по учебной 
работе И.Н. Ротановой готовит положение, которое будет ут-
верждено на Ученом совете. Уже в этом семестре многие по-
лучат серьезную финансовую поддержку. 
День факультета у политологов

5-го апреля в актовом зале корпуса «С» прошел День ФПН. 
Параллельно празднованию выбирали «Мисс ФПН 2012». В 
этом конкурсе участвовало 7 девушек. Победительницей ста-
ла Кристина Третьякова, студентка группы 1494. 
Практический курс историков

Исторический факультет возобновляет работу практиче-
ского курса «Искусство речи», в котором кроме студентов 
АлтГУ примут участие представители других вузов.
Контакт-сессия для будущих биологов

На биологическом факультете состоялась контакт-сессия 
для будущих магистрантов. Перед участниками выступили 
замдекана по УР Е.В Шапетько, доктора наук, профессора фа-
культета М.М. Силантьева, В.Б. Журавлев, О.В. Филатова, до-
цент, замдекана БФ Е.А. Шарлаева. Они  рассказали о про-
граммах магистратуры и возможностях трудоустройства. 
Концерты

14 апреля в 17:00 в Филармонии Алтайского края состоит-
ся концерт «В плену чарующего звука» с участием студент-
ки нашего университета стипендиантки фонда В. Спивакова 
Елены Чиглиновой. Ждем всех желающих!

16 апреля в 18:30 в концертном зале Филармонии (ул. Ползу-
нова, 35) состоится концерт «Солнце над Сибирью», посвящен-
ный 75-летию Алтайского края.  Принимают участие ФУРО и На-
родная молодежная хоровая капелла АлтГУ.  Вход платный.

19 апреля в 17:00 в Актовом зале АлтГУ (ул. Димитрова, 
66) состоится концерт, посвященный 15-летию кафедры ин-
струментального исполнительства. В концерте принима-
ют участие Филармонический Университетский русский ор-
кестр, Сводный камерный оркестр АлтГУ и АлтГМК и Народ-
ная молодежная хоровая капелла АлтГУ. Вход свободный.
Чудеса английского новояза

Льюис Кэролл, проезжая по России, записал чудное рус-
ское слово «защищающихся» (thоsе whо рrоtесt thеmsеlvеs, 
как он пометил в дневнике) английскими буквами. Вид это-
го слова вызывает ужас... zаshtshееshtshауоуshtshееkhsуа. 
Ни один англичанин или американец это слово произнести 
не в состоянии…

9 апреля состоялось очередное заседание ректо-
рата, где решались вопросы, связанные с монито-
рингом программ комплексного развития и стратеги-
ческого развития университета и программы студен-
ческого самоуправления в рамках единой системы 
критериев мониторинга. Также состоялось предва-
рительное обсуждение основных вопросов апрель-
ского заседания Ученого совета. На совещании раз-
вернулась дискуссия об усовершенствовании рабо-
ты ректората. С течением времени все чаще и чаще 
встает проблема недостаточной информированно-
сти структурных подразделений вуза о решениях 
ректората, вследствие чего наблюдаются сбои в его 
работе. Рациональным решением данной проблемы 
стало предложение директора программ стратеги-
ческого развития вуза А.А. Максименко – собирать 
расширенный ректорат, включая в него деканов и ру-
ководителей структурных подразделений, раз в две 
недели, а обычный – еженедельно. Известно, что та-
кая практика уже довольно долго существует в Ал-
тГТУ им. И.И. Ползунова.

Большое внимание на заседании было уделено во-
просу об аккредитации вуза. 20 апреля пройдет пер-

вая волна тестирований на факультетах, а уже 30 
апреля результаты самообследования будут пред-
ставлены вместе с подробным анализом выявлен-
ных в учебном процессе сильных и слабых сторон. 
Сегодня интенсивно ведется работа по созданию 
собственных профессиональных тестов по направле-
ниям подготовки, а с сентября начнется вторая вол-
на тестирований.

Яснее очерчивается круг вузов-участников Ази-
атского международного форума. На данный мо-
мент, по информации проректора по стратегическим 
программам и международному сотрудничеству 
И.Н. Дубины, 16 вузов из Китая, Казахстана, Таджи-
кистана, Киргизии, Монголии и Вьетнама точно на-
правят свои делегации на Форум. Кроме того, свою 
готовность войти в состав оргкомитета Азиатского 
студенческого форума подтвердил президент Рос-
сийского союза ректоров В.А. Садовничий.

В заключение собравшиеся обсудили ситуацию, 
сложившуюся вокруг помещений, выделяемых под 
лаборатории.

Алексей Шарапов

От слов – к делу!
5 апреля в Новосибирске состоялась встреча между 

председателем СО РАН академиком А.Л. Асеевым и ректо-
ром АлтГУ профессором С.В. Землюковым, в ходе которой 
обсуждалось дальнейшее развитие научной деятельно-
сти и инновационно-образовательного процесса в рамках 
подписанного ранее соглашения. 

Академик А.Л. Асеев положительно отнесся к инициативе 
классического университета, связанной с открытием четырех 
совместных лабораторий по наиболее перспективным науч-
ным направлениям: «Математическое моделирование в ме-
ханике неоднородных средств», «Зондирование Земли из 
космоса и математические технологии оперативной обработ-
ки спутниковых данных», «Экономический мониторинг раз-
вития территорий» и «Молекулярно-генетические методы ис-
следований, биотехнологии и генотипирование». 

На заседании президиума СО РАН были озвучены обозна-
ченные выше договоренности, и было решено, что к заседа-
нию общего собрания СО РАН 20 апреля будет подготовлено 
содержательное и правовое обоснование функционирования 
совместных лабораторий, которые начнут свою работу в сен-
тябре этого года. 

Также ректор провел серию переговоров с академиками 
М.И. Эповым и В.В. Власовым, заместителями председате-
ля президиума СО РАН В.А. Крутиковым, директором Инсти-
тута мониторинга климатических и экологических систем, и 
С.Г. Псахье, председателем Президиума Томского научного 
центра СО РАН. 

На следующей неделе С.В. Землюков проведет совеща-
ние с руководителями, курирующими создание четырех со-
вместных лабораторий, в АлтГУ, а в конце недели снова будет 
рассматривать вопрос о лабораториях уже с руководством 
СО РАН в Новосибирске. 

В рабочем порядке

Ю.М. Гончаров об истории семьи 
На днях в Германии вышла в свет новая монография Ю.М. 
Гончарова, д.ист.н., проф. кафедры отечественной исто-
рии, «Семья горожан Западной Сибири во второй полови-
не XIX – начале XX в.: между традицией и модернизацией». 

По словам Юрия Михайлови-
ча, книга посвящена ключевым 
проблемам истории семьи в рус-
ском провинциальном городе 
периода модернизации (вторая 
половина XIX – начало XX века) 
на примере Западной Сибири. 
В ней рассматриваются важней-
шие тенденции исторического 
развития семьи в переходный 
период. Автор затрагивает такие 
аспекты, как историография и ис-
точники изучения семьи в рус-
ском провинциальном городе, 
брачно-семейное законодатель-
ство Российской империи, состав 
и численность населения горо-
дов Западной Сибири, демогра-
фические процессы в семье, эко-

номика семьи и внутрисемейные отношения.
О монографии так отозвался коллега Юрия Михайлови-

ча, д.и.н, гл. науч. сотрудник Института истории СО РАН Д.Я. 
Резун: «Появление этого исследования вполне обосновано 
по ряду причин. Прежде всего тем, что алтайские ученые, 
к которым относится и автор данной книги, сегодня серьез-
но пересматривают многие положения науки в отношении 
истории России конца XIX – начала XX вв. Ведь мало объ-
явить события октября 1917 г. «трагедией», «ошибкой», 
«преступлением», – важно еще понять, почему все это про-
изошло. И здесь исследование такого общественного инсти-
тута как семья играет немаловажную роль. Тем более что 
этот институт, особенно в городах, переживал такую транс-
формацию, которая еще никогда не бывала в истории Рос-
сии и которая, пожалуй, сходна с тем, что происходит или 
вскоре будет происходить с сегодняшней городской семьей. 
XXI век преподнесет нам еще немало сюрпризов.

 …Книга, безусловно, составила веху в развитии сибирской 
науки и будет полезна не только специалистам-историкам, но 
и очень широким кругам сибирской общественности».

Игорь Лудин получит грант. От Франции
Алтайские студенты включаются в систему много-

стороннего сотрудничества России и европейских стран 
в области исследований и инноваций. В рамках програм-
мы «Era.Net RUS» французско-немецко-русская группа по-
лучила грант посольства Франции на бесплатное обуче-
ние в аспирантуре для одного человека и на его участие 
в международном проекте «Агрономический потенциал 
территорий Западной Сибири в условиях изменяющегося 
климата». Этим счастливчиком стал магистрант био-
логического факультета АлтГУ Игорь Лудин:

– Начинал я свою научную карьеру под руководством за-
мечательного профессора Н.А. Вечерниной. Она имела не-
сколько патентов, авторских свидетельств, премий и меда-
лей за разработку биотехнологических методик... Я разра-
батывал вопросы морфогенеза и регенерации картофеля в 
культуре in vitro: проще говоря, растил картофель в пробир-
ке и подбирал наиболее удачную питательную среду. Потом 
я прошел практику в Алтайской 
краевой клинической детской 
больнице (АККДБ) и стал изучать 
структуру изменения показате-
лей уровня инсулина и С-пептида 
у детей и подростков Алтайского 
края...

Когда Игорь рассказывает о 
своих научных работах, кажется 
– как все просто! Захотел – сде-
лал. Конечно, многое зависит 
от нас самих. Помимо академи-
ческих успехов немаловажную 
роль играет социальная актив-
ность, поэтому любой опыт – во-
лонтерская работа, участие в социальных или экологических 
проектах – будет полезен. А если вы мечтаете об учебе и ра-
боте за границей – в первую очередь надо учить языки, за-
ниматься самообразованием.

Светлана Ермошина, пресс-центр НСО

Есть у нас свои римляне и греки!
Поздравляем призеров первенства Алтайского края сре-

ди вузов по греко-римской борьбе Политова Павла (ГФ), Гри-
шина Евгения (ЮФ),  Кеденова Эркина (ЮФ), Логинова Ан-
дрея (ЮФ) и Диденко Романа (ЮФ)! Подробности в следу-
ющем номере.

Отряды укомплектованы!
Завершился первый этап подготовительного периода к 

третьему трудовому семестру студенческих отрядов.
Как сообщает Юлия Бедарева, руководитель Штаба трудовых 

дел АлтГУ, отряды классического университета полностью уком-
плектованы. Всего в этом году в СО края будет задействовано бо-
лее 100 студентов университета. Наших бойцов в ССО «Скиф» – 
20, ССО «Мастадонт» – 20, МСОП «Альтаир» – 13, СОП «Ракета» 
– 23, МПО «Аврора» – 17, АККПО «Ювента» – 10, в отрядах дру-
гих вузов – 10. Это предварительные результаты.

Начались первые субботники, за которые Краевой штаб будет 
начислять баллы. На основании общих сумм баллов составляет-
ся рейтинг по отрядам и вузам. От этого зависит очень многое – 
вплоть до того, куда отряд отправится работать летом.

Дорогие друзья!
С огромным удовольствием при-

ветствую вас как начинающих уче-
ных, которые в дни молодежной на-
уки представят плоды своих первых 
исследовательских открытий!

Алтайский государственный уни-
верситет вносит большой вклад в 
создание интеллектуального по-
тенциала родного края. Смелость 
исследовательских идей, неисчер-
паемая энергия - лучшие тради-
ции научного  студенческого сооб-
щества университета. Молодежь 
еще не стала «заложником» обще-
принятых стереотипов и по этой причине много смелее и 
ближе к научному озарению. 

Дни молодежной науки давно стали доброй универси-
тетской традицией, которая объединяет молодых ин-
теллектуалов с активной жизненной позицией, откры-
вает дорогу в науку талантливым студентам, маги-
странтам и аспирантам университета. Более 2 тыс. 
обучающихся станут участниками научных конферен-
ций, мастер-классов, тренингов, слушателями откры-
тых лекций известных российских ученых. Будьте от-
крыты и внимательны. Жадно впитывайте информацию 
коллег по научному цеху.

Желаю Вам, новаторских идей, интересных и значимых 
проектов, плодотворного общения!

С.В. Землюков, ректор, профессор
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С 16 по 20 апреля в Алтайском государственном университете состоятся «Дни молодеж-
ной науки» – знаковое мероприятие  и  крупный научный форум молодых ученых, в течение 
30 лет ежегодно проходящий в АлтГУ. 

В рамках «Дней науки» состоится более 30 ме-
роприятий, среди них:  X международная науч-
но-практическая конференция «Экономика и 
бизнес: позиция молодых ученых»; фестиваль 
«Дни PR на Алтае»; межрегиональный круглый 
стол «Молодежные научные объединения: опыт 
организации деятельности и новые направле-
ния в работе»; круглый стол «Проблемы раци-
онального природопользования и охраны окру-
жающей среды в Алтайском крае» и т.д. 

Состоятся научно-популярные лекции профес-
сора МГУ им. М.В. Ломоносова С.С. Сулакшина, профессора М.М. Силантьевой, кандидата ге-
ографических наук А.Н. Назарова. Будет открыта методическая школа  «Шаг в науку (Step to 
science)», направленная на развитие исследовательских компетенций у обучающихся. В рамках 
школы пройдет ряд тренингов-консультаций и мастер-классов для молодых ученых. 

Центральным событием  традиционно станет XXXIX научная конференция студентов, маги-
странтов, аспирантов и учащихся лицейных классов. По итогам конференции выйдет сборник 
«Труды молодых ученых Алтайского государственного университета», включающий в себя ма-
териалы лучших докладов молодых ученых. 

Публикуем программу «Дней молодежной науки» и расписание секций научной конферен-
ции, которые также можно скачать на сайте университета: http://www.asu.ru/science/research/
nirs/dmn/.

16 апреля 2012 года
Торжественное открытие молодежного 

научного форума «Дни молодежной нау-
ки в Алтайском государственном универ-
ситете»

Место проведения:  актовый зал корпуса 
«Д» (ул. Димитрова, 66).

Время проведения:  с 11.30  до 13.00.
Открытие Методической школы  «Шаг в на-

уку (Step to science)»
Место проведения: зал ученого совета (ул. 

Димитрова, 66).
Время проведения: с 13.00 до 14.00.
Работа школы: 16 – 20 апреля. 
Межрегиональный круглый стол «Молодеж-

ные научные объединения: опыт организации 
деятельности и новые направления в работе»

Место проведения:  зал ученого совета (ул. 
Димитрова, 66).

Время проведения:  15.00 до 16.00.
Организатор: информационно – методиче-

ский отдел АлтГУ.
Мастерская рекламы 
Место проведения:  415 «Д».
Время проведения:  с 09.30  до 12.50.
Организатор: отделение связей с обще-

ственностью, ООО «Креативная Лаборатория 
«Presentация», ООО Региональный информа-
ционный центр «Илан» (г. Красноярск).

Круглый стол «Внешняя политика России: 
проблемы, приоритеты и перспективы». 

Место проведения:  306 б «М».
Время проведения:  с 15.00  до 17.00.
Организатор: исторический факультет, мо-

лодёжное отделение Российской ассоциации 
политической науки.

Фотовыставка преподавателей и студентов 
факультета искусств АлтГУ «Образы Алтая».

Место проведения:  208 «Д».
Время проведения:  с 16 апреля по 23 апре-

ля.
Организатор: факультет искусств.

17 апреля 2012 года
Круглый стол: «Россия в условиях глобали-

зации: Запад или Восток? Исторический опыт 
взаимодействия». 

Место проведения:  107 «М».
Время проведения:  с 15.00  до 17.00.
Организатор: исторический факультет, сту-

денческая администрация и научное студен-
ческое общество факультета.

Круглый стол «Проблемы рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды в Алтайском крае» .

Место проведения: 416 «Л».
Время проведения:  с 14.00  до 16.00.

Организатор: биологический и географиче-
ский факультеты.

Научно-популярная лекция кандидата гео-
графических наук  А.Н. Назарова «Удивитель-
ный мир пещер Алтая». 

Место проведения:  321 «М».
Время проведения: с 11.10  до 14.00.
Организатор: географический факультет.
Открытая лекция профессора МГУ С.С. Су-

лакшина «Государственно-управленческое 
программирование успешности страны». 

 Место проведения:  416 «Л».
Время проведения: с 10.00  до 12.00.
Организатор: отделение связей с обще-

ственностью, Центр проблемного анализа и 
государственно-управленческого проектиро-
вания (г. Москва).

Мастер-класс «Изготовление обереговой 
куклы» 

Место проведения:  208 «Д».
Время проведения: с 17.00 до 19.00.
Организатор: факультет искусств.
Мастер-класс «Профилактика професси-

онального выгорания специалиста по соци-
альной работе».

Место проведения:  КГБУ СО «Территори-
альный центр помощи семье и детям Ленин-
ского района г. Барнаула».

Время проведения: с 15.00  до 16.30.
Организатор: факультет социологии.
Интеллектуальная игра «Химия вокруг 

нас».
Место проведения: 500 «К».
Время проведения: с 18.00 до 20.00.
Организатор: химический факультет.
Тренинг-консультация «Объекты интеллек-

туальной собственности: вопросы распоря-
жения и правовой охраны»

Место проведения: 308 «Л»
Время проведения: с 13.20 до 15.00
Организатор: отдел инновационного раз-

вития и охраны объектов интеллектуальной 
собственности АлтГУ

Информационно-методический семинар 
«Эффективный поиск информации о науч-
ных мероприятиях (конференции, конкурсы, 
олимпиады и пр.)» 

Место проведения: 308 «Л»
Время проведения: с 15.00  до 16.30
Организатор: информационно-методиче-

ский отдел АлтГУ
Информационно-методический семинар 

«Формы поддержки научных исследований 
студентов и магистрантов в Алтайском госу-
дарственном университете»

Место проведения: 308 «Л»

Время проведения: с 16.40 до 18.00
Организатор: информационно-методиче-

ский отдел, учебный отдел АлтГУ

18 апреля 2012 года
Мастер-класс для молодых ученых «Куль-

тура научной работы». 
Место проведения:  317 М.
Время проведения: с 15.00  до 17.00.
Организатор: исторический факультет, сту-

денческая администрация и научное студен-
ческое общество факультета.

Университетский дискуссионный клуб 
«Экспертное мнение». «Бизнес-коммуника-
ции в трансграничном Алтае».

Место проведения:  416 Л.
Время проведения: с 14.00  до 16.00.
Организатор: отделение связей с обще-

ственностью, отдел связей с общественностью 
АлтГУ, информационно-методический отдел 
АлтГУ.

Межвузовский круглый стол «Интернет-
пространство: язык, герои, виртуальные со-
общества».

Место проведения:  208 «Д».
Время проведения: с 11.10  до 13.00.
Организатор: факультет журналистики, от-

деление связей с общественностью.
Социально-психологическая студия для 

студентов - волонтеров «Супервизия опы-
та индивидуальной профилактической 
работы волонтеров с несовершеннолет-
ними, находящимися в конфликте с зако-
ном»

Место проведения:  510 «Д».
Время проведения: с 13.20  до 15.00.
Организатор: факультет социологии.
Круглый стол «Химические и технологиче-

ские аспекты производства товаров бытовой 
химии».

Место проведения: 500 «К».
Время проведения: с 15.00  до 18.00 .
Организатор: химический факультет.
Открытая научно-популярная лекция про-

фессора М.М. Силантьевой «Биоразнообра-
зие: проблемы сохранения и использования 
в России и Алтайском крае». 

Место проведения: 416 «Л».
Время проведения: с 11.00 до 13.00.
Организатор: биологический факультет.
Информационно-методический семинар 

«Международные программы для обучаю-
щихся».

Место проведения: 308 «Л»
Время проведения: с 09.40  до 11.00
Организатор: отдел международных свя-

зей АлтГУ
Тренинг-консультация «Гранты для моло-

дых ученых: поиск информации и практика 
подготовки заявок»

Место проведения: 308 «Л»
Время проведения: с 11.00 до 13.00
Организатор: информационно-методиче-

ский отдел, научно-исследовательский сектор 
АлтГУ

19 апреля 2012 года
XXXIX научная конференция студентов, ма-

гистрантов, аспирантов и учащихся лицейных 
классов. 

Организатор: факультеты АлтГУ.
X международная научно-практическая 

конференция «Экономика и бизнес: позиция 
молодых ученых».

Организатор: Международный институт  
экономики, менеджмента и информационных 
систем.

Фестиваль «Дни PR на Алтае»
Открытие студенческой  научно-практиче-

ской конференции «PR - профессия будуще-
го». Студенческий конкурс пресс-релизов.

Место проведения:  327 «М».
Время проведения: с 09.00  до 10.00.
Организатор: отделение связей с обще-

ственностью.
Работа секции:

- «Современные PR-технологии в социаль-
ной сфере: коммуникации государственных 
организаций и НКО».

Место проведения: 327 «М».
Время проведения: с 10.10  до 14.30.
- «Современные PR и рекламные техноло-

гии в бизнесе».
Место проведения:  317 «Л».
Время проведения: с 10.10  до 14.30.
Организатор: отделение связей с обще-

ственностью.
Мастер-классы ведущих специалистов PR и 

рекламы по бизнес-коммуникациям и техно-
логиям работы пресс-служб.

Место проведения:  403 «Д».
Время проведения: с 15.00  до 18.00.
Организатор: отделение связей с обще-

ственностью.
Открытие межвузовской выставки «Твор-

ческое содружество». 
Место проведения:  галерея «UNIVERSUM».
Время открытия: 14.00.
Организатор: факультет искусств АлтГУ, Ал-

тайская государственная академия культуры и 
искусства, Центр «Традиция».

20 апреля 2012 года
Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «PR  в изменяющемся мире: реги-
ональный аспект».

Место проведения:  416 «Л».
Время проведения: с 09.00  до 12.50.
Организатор: отделение связей с обще-

ственностью.
Мастер-классы ведущих специалистов PR и 

рекламы по бизнес-коммуникациям и техно-
логиям работы пресс-служб. 

Место проведения:  403 «Д», 405 «Д».
Время проведения: с 15.00  до 16.30.
Организатор: отделение связей с обще-

ственностью.
«Связи с общественностью и реклама» - 

мастер-класс для абитуриентов.
Место проведения:  307 «Д».
Время проведения: с 15.00  до 16.30.
Организатор: отделение связей с обще-

ственностью.
Закрытие фестиваля «Дни PR на Алтае».
Место проведения:  Актовый зал (ул. Дими-

трова, 66).
Время проведения: с 17.00  до 18.00.
Организатор: отделение связей с обще-

ственностью.
День журналистского творчества.
Место проведения:  208 «Д».
Время проведения: с 12.00  до 18.00.
Организатор: факультет журналистики.
Тренинг «Инновационная технология соци-

альной работы - «Картина будущего» 
Место проведения:  510 «Д».
Время проведения: с 13.20  до 15.00.
Организатор: факультет социологии.
Информационно-методический семинар «Ин-

новационное предпринимательство: програм-
мы Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере»

Место проведения: 416 «Л»
Время проведения: с 13.00 до 15.00
Организатор: дирекция Программы страте-

гического развития АлтГУ
Тренинг-консультация «Представление ре-

зультатов научного исследования: научная 
статья, тезисы доклада, выступление на кон-
ференции, участие в выставке»

Место проведения:  416 «Л»
Время проведения: 20 апреля с 15.00 до 

16.30
Организатор: информационно-методиче-

ский отдел АлтГУ
Вузовский чемпионат интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?».
Место проведения:  Актовый зал корпуса 

«С» (пр. Социалистический, 68).
Время проведения: с 16.00 до 18.00.
Организатор: научное студенческое обще-

ство, юридический факультет.

Грядут «Дни молодежной науки в Алтайском государственном университете»

ПРОГРАММА
«Дней молодежной науки в АлтГУ»

Например, в работе научно-сту-
денческого кружка по уголовному 
процессу под руководством  к.ю.н., 
доцента кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики Тамары Ва-
сильевны Якушевой по теме «Акту-
альные проблемы судебного раз-
бирательства по уголовным делам» 
приняли участие Наталья Юрьевна 

Картушина – заведующая адвокат-
ской конторой № 1 Октябрьского 
района г. Барнаула; Дмитрий Серге-
евич Сургуцкий – помощник проку-
рора Октябрьского района г. Барна-
ула, юрист 2-го класса; студенты 3-го 
и 4-го курсов, магистры, соискатели 
и  аспиранты.

В ходе работы студентам бы-
ла предоставлена 
уникальная воз-
можность узнать о 
новых тенденци-
ях развития науки 
и судебной прак-
тики по уголовным 
делам, приобре-
сти незаменимый 
опыт исследова-
тельского характе-
ра. Организаторы 
ставили своей за-
дачей содействие 

общению и налаживанию контак-
тов между студентами и сотрудни-
ками правоохранительных органов, 
развитию единого образовательно-
го пространства, а также поддержа-
нию творческой активности студен-
тов и выработке новых позитивных 
решений в области актуальных про-
блем уголовного процесса. Подоб-
ные встречи  направлены на вос-
питание у студентов современных 
взглядов на формирование и разви-
тие правовой культуры гражданско-
го общества.

В рамках сообщений представите-
лей прокуратуры и адвокатуры были 
обозначены проблемы, касающие-
ся обеспечения защиты прав подсу-
димого и потерпевшего в судебном 
следствии, анализа роли и деятель-
ности государственного обвините-
ля, адвоката на судебном следствии, 
дать им оценку, а также выявить 
причины, препятствующие повыше-
нию эффективности участия данных 
лиц в судебном следствии. 

Работа встречи протекала в атмос-

фере творческого обсуждения и дис-
куссий, неоднократно возникали де-
баты, участники высказывали свои 
точки зрения, предлагали собствен-
ные концепции решения той или 
иной правовой проблемы. 

Итоги кружка были подведены на-
учным руководителем Тамарой Ва-
сильевной Якушевой, отметившей 
полезность и актуальность прове-
дения подобных мероприятий, ко-

торые способствуют повышению 
эффективности профессиональных 
связей и развитию диалога по ши-
рокому спектру проблем уголовно-
го процесса.

Кроме того, 3-го и 5-го апреля сту-
денты 4-го курса юридического фа-
культета вместе с Тамарой Васильев-
ной Якушевой стали слушателями 
уголовного дела об убийстве, рас-
сматриваемого в Октябрьском рай-
онном суде г. Барнаула, государ-
ственным обвинителем которого 
был прокурор Алтайского края, го-
сударственный советник юстиции 2 
класса Я.Е. Хорошев. После прове-
дения судебного заседания Яков Ев-
геньевич обсудил со студентами во-
просы определения меры наказания 
и проблемы переквалификации ста-
тей. Прокурор Алтайского края по-
желал студентам юридического фа-
культета почаще посещать судебные 
процессы, чтобы стать настоящими 
профессионалами.

Материал подготовила 
Ксения Коваленко

Cтуденты юрфака встречаются с работниками правоохранительных органов
В зале судебного заседания юридического факультета постоянно про-

ходят встречи с работниками правоохранительных органов,  игровые 
судебные процессы, где участниками выступают студенты и маги-
стры, заседания научно-студенческих кружков.
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Дело о 30 миллионах

Администрация вуза дав-
но планирует сделать из кор-
пуса «Д» культурный центр 
края. В нем есть хороший кон-
цертный зал, галерея «Универ-
сум», два музея, современный 
зал для заседаний, а главное 
– корпус расположен в самом 
сердце города. Представляе-
те, в 30 метрах от краевой ад-
министрации появляется со-
временный концертный зал 
с новым классическим орга-
ном. Все. Место намолено сра-
зу. Восстанавливаем органный 

абонемент, который функци-
онировал очень эффективно 
в конце восьмидесятых годов. 
Школьники 8-11 классов ходят 
в АлтГУ как в дом родной – ре-
шен вопрос рекрутирования 
абитуриентов. Даем ежене-
дельные концерты для студен-
тов вузов города и края. Устра-
иваем рождественские и пас-
хальные органные фестивали. 
Берем музыкальное шефство 
над краевой администрацией. 
На факультете искусств откры-
ваем единственное в регионе 
обучение органных исполни-
телей. Через год концертный 
зал становится самым попу-
лярным в центре города, и от 
арендаторов просто нет отбоя. 
В университет едут вузовские 
руководители со всего мира – 
перенимать опыт. Немудрено, 
ведь классическое образова-
ние должно быть многоуров-
невым и впрямую связанным 
с искусством. Так в Гарварде 
есть университетский поэт, ко-
торый получает зарплату толь-
ко за то, что пишет стихи и чис-
лится университетским поэ-
том. Можно даже всемирный 

музыкальный форум по этому 
поводу организовать. Устанав-
ливаем орган и через три года 
мы в пуле лучших вузов мира, у 
которых есть органы в универ-
ситетских храмах. 

И о деньгах. Новенький, та-
кой же, как в филармонии 
классический орган будет сто-
ить нашему университету 12-14 
миллионов рублей. Органные 
школьные абонементы по до-
говору с городской и краевой 
администрацией позволят вер-
нуть эти деньги через 3-4 года. 
Дальше пойдет прибыль, кото-
рая может быть направлена на 
покупку лучшего и новейшего 
музыкального оборудования. 
А «эффект домино» от этого не-
стандартного решения превы-
сит все ожидаемые дивиден-
ты: высокая культура универси-
тета, стабильное пополнение 
казны вуза, рекрутирование 
лучших абитуриентов, новые 
уникальные образовательные 
направления и многое другое. 
Да и зал, на заднем фоне кото-
рого находятся трубы органа, – 
зал, где живут ангелы.    

Сергей Мансков

Нам нужен орган 
Я не стал бы «рассыпать горох» по всему полю. Необходимы решения, которые позволят 

дать университету «лица необщее выражение». Нужно, чтобы наш вуз был единствен-
ным в России и один из немногих в мире. И это решение на поверхности. На факультете ис-
кусств работает новоиспеченный доктор наук, единственный органный мастер в Алтай-
ском крае, органист-виртуоз Сергей Михайлович Будкеев. В краевой филармонии органные 
концерты при полном аншлаге даются раз в 10 дней, так как остальное время проходят 
выступления симфонического оркестра и исполнителей-виртуозов. В городе есть острый 
органный голод. Пора устанавливать этот уникальный инструмент в университете. 

Как сообщила Т.А. Епи-
фанова, начальник отдела 
инновационного развития 
и охраны интеллектуаль-
ной собственности,  один 
из разработчиков Програм-
мы, мероприятие рассчита-
но на два года (2012-2013) 
и в его рамках запланиро-
вано развитие студенче-
ских объединений, занима-
ющихся проектированием, 

изобретательством, инновационной деятель-
ностью в области естественных и гуманитарных 
наук. По словам Татьяны Анатольевны, студен-
ты получат выход не только на коммерческие 
структуры, но и на администрацию университе-
та. Вместе с ректором и проректорами на осно-
ве принципа соуправления обучающиеся смо-
гут решать судьбу Alma mater. 

Т.А. Епифановой уже подготовлен ряд меро-
приятий в виде встреч со студентами, где ре-
бята узнают, как они смогут проявить свои на-
учные таланты в бизнесе, как подготовить за-

явку для регистрации патента на изобретение, 
какие направления инновационной деятель-
ности востребованы на рынке и т.п.

Таким образом, разработчики Програм-
мы ставят целью направления «Формирова-
ние инновационной культуры…» социальную 
адаптацию студентов нашего университета к 
условиям инновационной экономики. Среди 
задач в этом направлении – обеспечение ус-
ловий для самоорганизации обучающихся на 
базе совместной инновационной деятельно-
сти при поддержке администрации универ-
ситета, органов власти, бизнес-сообщества; 
вовлечение студентов в процесс управления 
инновационной деятельностью АлтГУ; разра-
ботка и реализация программ отбора талант-
ливых студентов в сфере изобретательской и 
предпринимательской деятельности и созда-
ние условий для их развития; подготовка и по-

вышение квалификации обучающихся в сфере 
инновационного менеджмента, малого инно-
вационного предпринимательства, создания, 
защиты и коммерческого оборота объектов 
интеллектуальной собственности. Кроме то-
го, на базе университета планируется создать 
постоянно действующие коммуникационные 
площадки регионального значения, объеди-
няющие студентов, предпринимателей, уче-
ных, представителей органов власти.

В рамках выполнения Программы будут ре-
ализованы такие инновационные проекты, 
как «Студенческий бизнес-инкубатор АлтГУ», 
«Развитие студенческого учебно-научного ин-
новационного центра в области связей с обще-
ственностью и рекламы» и «Развитие студен-
ческого конструкторского бюро».

Александра Артемова

Студенческий рекрутинг в бизнес

– Всеволод Владиславович, 
в чем заключалась Ваша рабо-
та при разработке Программы?

– Вместе с Т.А. Епифановой, 
начальником отдела инноваци-
онного развития и охраны ин-
теллектуальной собственности, 
мы отвечали за два раздела, 
первый из которых посвящен 
принципам построения и схе-
мам взаимодействия студенче-
ских объединений, входящих 
в состав объединенного сове-
та обучающихся, а второй – ор-
ганизации управления реализа-
цией Программы. Кроме того, 
когда основная часть документа 
была подготовлена, я совмест-
но с коллегами выполнял общее 
редактирование текста. Работая 
над ее содержанием, мы пытались добиться 
того, чтобы Программа студенческих объеди-
нений гармонично сочеталась с ранее напи-
санными нами документами. 

– Какие Программы Вы имеете в виду?
– В октябре прошлого года на Ученом совете 

была принята комплексная программа разви-
тия университета. Это большой проект, охваты-
вающий все виды деятельности Университета, 
но под него не было выделено никаких ресур-
сов. Как следствие, программа получилась на-
бором предложений общего характера. 

В конце прошлого года Минобрнауки объ-
явило конкурс программ стратегического раз-
вития для учебных заведений страны. Для то-
го, чтобы участвовать в нем, из комплексной 
программы нами была взяты наиболее отра-
ботанные проекты, которые были детализи-
рованы и названы программой стратегическо-
го развития АлтГУ. С ней университет вошел в 
число победителей конкурса, обеспечив фи-
нансирование заявленных проектов. Про-
грамма развития студенческих объединений, 
о которой мы говорим, получилась точно та-
ким же способом. Из комплексной програм-
мы была выделена часть, посвященная работе 
со студентами, детализирована, названа Про-
граммой студенческих объединений и направ-
лена на участие в конкурсе Министерства. Эта 
программа также получила поддержку.

– Получился уже отработанный сценарий. 
Планируете использовать его в дальнейшей 
работе над подобными программами?

–  Рецепт действий уже готов и при разра-
ботке документов на конкурсы, которые в 
дальнейшем будут проходить, мы будем дей-
ствовать в соответствии с ним. Есть информа-
ция, что Министерство вскоре объявит кон-
курс, посвященный работе с одаренной и 
талантливой молодежью. Об этом в комплекс-
ной программе развития университета также 
есть пара слов.

Программы стратегического развития и сту-
денческих объединений не отменяют ком-
плексной программы, а являются своего рода 
детализацией, проработкой, под которую уни-
верситету удается получать дополнительные 
бюджетные деньги. В дальнейшем работу пла-
нируется продолжать именно в таком ключе. 

– Всеволод Владиславович, когда начет ре-
ализовываться программа?

– Это сложный вопрос. Его, скорее всего, 
нужно задавать Министерству. Дело в том, что 
опыт Программы стратегического развития 
показывает, что Министерство теперь потре-
бует от нас более детальных планов прежде 
всего по финансовой части. Выиграть-то мы 
выиграли, а на что потратим деньги – отдель-
ный вопрос. Минобрнауки теперь наверняка 
захочет подробностей с перечнем закупаемо-
го оборудования, ремонтных работ и т.д. 

Кроме того, практика показывает, что со-
держание Программы придется перерабо-
тать в деталях и, возможно, не один раз. На-
стоящая реализация начнется после того, как 
придут деньги. Однако все те проекты, кото-
рые не требуют финансовых вложений, или 
те, что носят долговременный характер, на-

пример, Дни молодежной нау-
ки, уже так или иначе реализо-
вываются. А как только придут 
деньги, можно будет присту-
пить и к «затратным» проек-
там, на которые раньше средств 
не хватало. Например, ремонт 
студклуба, организация спорт-
залов в общежитиях и т.д. Поэ-
тому в каком-то смысле реали-
зация программы уже идет, а в 
каком-то еще нет. 

– Программа рассчитана на 
два года. А что после? 

– То есть будет ли какая-то фи-
нансируемая программа еще? 
Это зависит от двух обстоя-
тельств. Во-первых, от того, бу-
дут ли в министерстве на это вы-
делены деньги, а во-вторых, от 

того, насколько результативно мы выполним 
текущую Программу. Надежда есть, что уни-
верситет справится с ней на «отлично», пото-
му что в его структуре есть такие столпы, как 
Лига студентов и НСО. Если остальные студен-
ческие организации объединятся вокруг них, 
то у нас будет возможность успешно отчитать-
ся по реализуемой программе, а затем полу-
чить определенные преимущества при уча-
стии в следующем конкурсе. 

– Всеволод Владиславович, будет ли стро-
иться финансирование Программы студен-
ческих объединений также, как в стратеги-
ческой, где ежегодно ректор выступает пред 
комиссией конкурса с отчетом о проделан-
ной работе, которая после решает, продол-
жать ли далее выделять средства вузу и в ка-
ком размере?

– Пока официально никто никаких разъяс-
нений не давал, из общих предположений мы 
думаем, что финансирование Программы бу-
дет строиться подобным способом, тем более, 
что речь идет о федеральных деньгах.

Самое главное, положения в Программе на-
писаны достаточно обще. Такой гибкости в со-
держании мы придерживались сознательно, 
потому что может получиться так, что какое-
то из заявленных направлений пойдет лучше, 
какое-то хуже, кроме того, это не мешает нам 
и добавлять какие-то мероприятия.

– В чем специфика Программы студенче-
ских объединений?

– По моему мнению, важным моментом 
здесь является то, что если в Программе стра-
тегического развития определенная часть 
средств, правда не очень большая, идет на 
зарплату преподавателей и научных сотруд-
ников, то в Программе развития студенческих 
объединений зарплатных денег нет. Все сред-
ства пойдут либо на оплату каких-то покупок 
университета, либо на оплату внешних услуг, 
например, ремонтных работ. Поэтому денег 
там с одной стороны меньше, но с другой, они 
все пойдут на что-то такое, что останется на-
долго. В Программе заложена большая доля 
энтузиазма, в том числе и студенческого.  

– Каково общее количество запланирован-
ных мероприятий?

– В научном или, точнее сказать, професси-
ональном блоке и во втором, воспитательном 
(спорт, воспитательная работа, досуг) бло-
ке числится около сорока мероприятий. Как я 
уже отметил, большинство из них не большие 
по затратам, работать люди будут на энтузи-
азме. Но ведь еще никто не отменял стипен-
дии активным студентам за работу в научной 
и внеучебной деятельности! 

На своем примере сужу, что студентов ин-
тересует не то, сколько себе в карман мож-
но положить, сколько чем-то интересным за-
няться, тем в более хороших условиях. В про-
грамме есть проекты, в которых я бы и сейчас 
с удовольствием принял участие. Например, в 
спортивном блоке есть такой проект как стро-
ительство скалодрома!..

– Благодарим Вас, Всеволод Владиславо-
вич за беседу!

Записала Александра Артемова

В.В. Щербинин: «Действуем по отработанному сценарию»
Принятая на уровне Министерства образования и науки Программа студенческих объе-

динений, под реализацию которой университету выделены 30 миллионов рублей на два го-
да, продолжает активно обсуждаться общественностью университета. Сегодня наш со-
беседник - начальник отдела стратегических и международных программ В.В. Щербинин. 
Всеволод Владиславович принимал непосредственное участие в создании Программы. Под-
робности проекта, с которыми поделился один из его авторов, – в интервью…

Одна из задач ВПО – обеспечить приток в российскую экономику, науку и культуру высокоин-
теллектуальных кадров, необходимых для динамичного развития страны. Целенаправленной 
подготовки новых кадров такого формата и уровня в Алтайском крае не ведется. Поэтому в рам-
ках Программы и ее направления «Формирование инновационной культуры обучающихся с це-
лью их вовлечения в процесс коммерциализации научных разработок» в нашем университете 
будет создан рекрутинг лучших студентов в бизнес через партнерство с ведущими предприятия-
ми Алтайского края и создание малых инновационных предприятий при АлтГУ.

Клуб «Со-мнение»

Нателла Ахмедова, маги-
странт социологического фа-
культета:

– Как я правильно поня-
ла, эти деньги выделены на 
студенческое самоуправле-
ние. Поэтому я бы, как в Ал-
тГТУ им. И.И. Ползунова, ор-
ганизовала комнату дневного 
пребывания для детей сту-
дентов. Ведь у нас очень мно-
го студенческих семей с деть-
ми, которые сталкиваются с 
трудностью совмещения вос-
питания ребенка и обучения 
в университете. Это позволит 
создать новые рабочие места 
для педагогов, а также сни-
мет напряженность в студен-
ческой среде.

Алена Ветрова, глава СА 
ОСО: 

– Я не знаю, как бы я потра-
тила все деньги, так как сум-
ма немаленькая, но твердо 
могу сказать, что часть этих 
денег я бы направила на раз-
витие студенческого творче-
ства и досуга в университе-
те. Сейчас в АлтГУ нет пло-
щадей для занятий танцами, 
КВНом, нет театральной сту-
дии. Скоро открытие вокаль-
ной студии, у вокалистов сей-
час будет возможность для 
профессиональной подготов-
ки. В то же время в универси-
тете немало талантливых ре-
бят в других сферах творче-
ской жизни, и им тоже нужно 
пространство для творческой 

самореализации, ведь ребя-
та представляют университет 
на конкурсных площадках по 
всей стране. Поэтому какую-
то сумму вложила бы в стро-
ительство полноценного цен-
тра студенческого творчества 
и досуга АлтГУ.

Ксения Коваленко, аспи-
рантка ЮФ:

– Хотелось, чтоб в универ-
ситете появилась электрон-
ная библиотека, снабженная 
средствами навигации и по-
иска учебной и научной ли-
тературы, электронная база 
редких книг и рукописей, ар-
хивов, частных собраний, уст-
ной истории и других мате-
риалов. Это позволит сокра-
тить очереди в читальных 
залах, сэкономит время сту-

дентов на поиски необходи-
мой литературы для подго-
товки к семинарским заняти-
ям или написания курсовой, 
дипломной работы, маги-
стерских или кандидатских 
диссертаций. Фонд должен 
быть универсальным, отве-
чающим профилю деятель-
ности университета и всех 
его факультетов. Кроме того, 
процесс обработки материа-
лов ускорит и высокоскорост-
ной сканер книг со скоростью 
3000 страниц в час, имеющий 
функцию переворачивания 
страниц. Недавно такой ап-
парат изобрели в Японии, на-
деюсь, что и в нашем родном 
университете скоро появят-
ся подобные достижения на-
учно-технического прогресса. 
  Татьяна Хребтова, глава СА 
ФП:

– Нам в учебном процес-
се не хватает лицензион-
ной компьютерной програм-
мы SPSS (мат. статистика), ко-
торая полезна для учебного 
процесса студентам факульте-
та психологии, социологиче-
ского и математического фа-
культетов.

А еще очень нравится идея 
об инвестировании средств в 
СОЛ «Красилово». Я вывози-
ла студентов на школу актива 
факультета, и теперь  ребята с 
нетерпением ждут июль, что-
бы снова туда съездить.

Дмитрий Акиншин

Куда потратить 30 миллионов?!
Весть о том, что общественные студенческие организации нашего университета выи-

грали грант в 30 миллионов на развитие молодежного самоуправления, распалил фанта-
зию лучших умов Alma mater. Разыгравшееся воображение студентов, аспирантов, препо-
давателей и сотрудников говорит о том, что главные события в жизни нашего универси-
тета у нас… впереди! 
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БАРНАУЛ
Вспоминая студенческие годы, хочется при-

знать, что уровень преподавания на истфаке 
АГУ был довольно высок. Важно было то, что 
университет сформировался сразу как класси-
ческий, т.е. не на базе педвуза. Томские про-
фессора и доценты с самого начала привнесли 
высокую академическую культуру.

Запомнился, конечно, профессор Александр 
Павлович Бородавкин, а также приехавший 
чуть позже Евгений Михайлович Залкинд – но-
ситель лучших питерских традиций. Обе лично-
сти были очень индивидуальны, но оба стро-
или лекции как свободные размышления, как 
сопоставления разных точек зрения, как поиск 
истины. Их занятия были настоящими интел-
лектуальными праздниками. И очень много-
му научил Анатолий Васильевич Шестаков, сла-
вившийся четким и интересным изложением 
материала, безупречной литературной речью.

Важно было то, что научный руководитель 
совершенно не мешал пробовать себя в слож-
ных, но интересных темах. Я занимался исто-
рией раннего христианства – вопросом о том, 
как возникла римская община, на основе кото-
рой позднее выросло папство. И здесь в пол-
ной мере пришлось почувствовать то, что на-
зывается «искажениями истории».

С одной стороны, в католической историо-
графии всячески обосновывался тезис о том, 
что Рим – законный центр христианского ми-
ра, потому что первым епископом в нем стал 
«наместник Христа» апостол Петр. С другой 
стороны, этот тезис давно отвергался в право-
славной и протестантской литературе, а затем 
с других позиций подвергся критике и в марк-
систской историографии.

Господствовавший у нас «воинствующий 
атеизм», к сожалению, нередко вел к прими-
тивным и искаженным трактовкам истории. 
Самым убийственным аргументом было: «Ни-
какого апостола Петра не существовало, да и 
Христос тоже мифологический персонаж». А 
еще весомыми аргументами считались цита-
ты из «классиков марксизма-ленинизма». Они 
использовались столь же схоластически, как 
прежде цитаты из Священного Писания. Кста-
ти, Библию тогда легально приобрести было 
невозможно, даже если она нужна была как 
исторический источник.

Вот так, пробираясь через идеологические 
тернии, и приходилось пытаться искать исти-
ну. Написав самостоятельный доклад, я пое-
хал «обкатать» его на конференцию в Екате-
ринбург (тогда Свердловск). Доклад понра-
вился и занял призовое место, но местная 
профессорша в одном месте все же поправи-
ла: слово «апокалипсис» надо произносить с 
ударением не на «и». Было очень жаль, что 
на предшествующих конференциях в родном 
университете никто на это не обратил внима-
ния. К сожалению, таковы бывают издержки 
«провинциализма», когда человек никуда не 
выезжает из своего городка. Ученые должны 
больше ездить и общаться.

Возможность выехать и «доучиться» пред-
ставилась, когда университет дал рекоменда-
цию на стажировку и аспирантуру в Ленин-
град.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В Ленинградском университете, несмотря 

на все пережитые им невзгоды, все-таки оста-
вался дух Петербурга – настоящего европей-
ского города с богатой культурой. Главное от-
личие, которое сразу бросилось в глаза, то, с 
какой тщательностью местные историки шту-
дировали источники на языке оригинала.

Изучение латыни, древнегреческого, а так-

же английского и немецко-
го отнимало львиную до-
лю времени. В этот процесс 
периодически вторгались 
«советские будни»: в соста-
ве «добровольной народ-
ной дружины» нужно бы-
ло ходить по местам оби-
тания алкоголиков, а также 
ездить на овощебазу, где 
аспирантам поручали пе-
ребирать горы гнилой кар-
тошки. Потом были пол-
тора года армии под Ар-
хангельском. Но занятия 
историей даже там не пре-
кращались: в свободные 
часы удалось внимательно 
изучить всю «Энеиду» Вер-
гилия.

По возвращении в аспи-
рантуру тему пришлось 
сменить. Умудренный опы-
том новый научный руково-
дитель Эдуард Давидович 
Фролов сразу сказал, что 
темы по христианству «недиссертабельны». 
Это означало, что либо нужно откровенно ис-
кажать историю (что ни мною, ни на их кафе-
дре не приветствовалось), либо диссертацию 
могут «зарубить». Я взял нейтральную, но ин-
тересную тему, которую никто у нас всерьез не 
изучал – про миф о «золотом веке» и утопии в 
Древнем Риме.

Тема оказалась очень сложной – приходи-
лось буквально «просеивать» сотни источни-
ков и исследований, чтобы выбрать крупи-
цы нужного материала. А потом эти крупицы 
предстояло сложить вместе, чтобы реконстру-
ировать реальность. Наверное, это и есть са-
мый правильный путь в историческом иссле-
довании: идти не от готовых схем к фактам, а 
от анализа фактов выводить обобщения.

Получилась довольно интересная и ориги-
нальная картина. О некоторых вещах иссле-
дователи прежде даже не догадывались – на-
пример, о том, как и когда возникло само по-
нятие «золотой век». По этим материалам в 
Петербурге были защищены кандидатская, 
а затем и докторская диссертации. Впрочем, 
материал для книги пришлось добирать уже 
за границей. В наших библиотеках отсутство-
вали многие нужные исследования. А доступ 
к зарубежным исследованиям о политических 
режимах приходилось тогда с большим тру-
дом добывать из «спецхранов».

АФИНЫ
Годичная стажировка при Афинском универ-

ситете пришлась на 1991-92 годы. После того 
как Советский Союз рухнул, стажерам пере-
стали выплачивать половину стипендии. При-
ходилось жить на остаток – очень скромное 
пособие. И все же пребывание в этой стране 
заслуживало любых лишений. Историку все-
таки очень важно «потрогать руками» следы 
того, что он изучает. Удалось объехать весь Пе-
лопоннес, побывать в Дельфах, в Кносском 
дворце на Крите…

Богатый материал был найден в афинских 
музеях, и еще больший – в библиотеках раз-
ных европейских археологических школ. Толь-
ко изучив все важные публикации по теме, 
можно точно представить, насколько далеко 
ты продвинулся на фоне достижений миро-
вой науки. Многие «велосипеды» раньше уже 
изобретали, но эти изобретения или не заме-
чались, или забывались. Поэтому без знания 
мировой историографии невозможно серьез-

ное изучение многих исторических тем.
Знакомства с греческими коллегами ино-

гда оставляли странные впечатления. Мно-
гие из них посвящают себя изучению очень уз-
ких тем. Причем академическое начальство 
требует от них, чтобы они занимались имен-
но эллинской историей. Живя в Греции, зани-
маться не греками, а, скажем, римлянами или 

германцами считалось как 
бы непатриотичным. Ино-
гда складывалось впечат-
ление о нехватке широкого 
взгляда на историю, нехват-
ке сравнений и обобщений. 
Это впечатление возника-
ло и во время более позд-
них поездок на конферен-
ции в другие страны – Ве-
ликобританию, Германию, 
Францию и др.

Впрочем, те обобщения, 
которые приходилось на-
блюдать, тоже не всегда 
были лишены односторон-
ности. Однажды я из инте-
реса сходил на организо-
ванную «левой» профессу-
рой в Афинах конференцию 
«Ленин и его влияние на 
историю XX века». Там бы-
ло много троцкистов, ко-
торые своим догматизмом 
превосходили даже наших 
сталинистов. Любая крити-

ка практики ленинизма аудиторией очень эмо-
ционально отвергалась. Эти люди готовы бы-
ли слушать и понимать только то, что им нрави-
лось, что они хотели услышать. 

В Европе тоже есть немало догматиков, но 
спасение в том, что там параллельно могут со-
существовать догматики и недогматики раз-
ных мастей, и читатели сами могут сравнивать 
их аргументы и делать выбор. Кроме того, су-
ществуют развитые академические сообще-
ства, которые просто не допускают в свои ря-
ды откровенных «фальсификаторов» и диле-
тантов. Это позволяет поддерживать высокий 
авторитет академической науки.

МОСКВА
В последние годы мне доводилось больше 

ездить на конференции и разные конгрессы в 
Москву. И общаться не столько с историками, 
сколько с международниками, политологами, 
социологами, пиарщиками, философами и т.д. 
У многих есть чему поучиться. Но вместе с тем 
часто приходилось наблюдать, что к выводам 
некоторые эксперты идут своеобразным пу-
тем. Выбирается нужная схема, и к ней лишь 
подбираются подходящие факты. 

Не удивительно, что при таком походе у раз-
ных экспертов получаются иногда противо-
положные выводы. Так, например, много пи-
сали об опасности для России «цветной ре-
волюции», распространяемой с помощью 
Интернета через социальные сети. На мой 
взгляд, это совершенно неисторичный под-
ход. Любая революция, чтобы свершиться, 
должна объективно «назреть» в обществе. Ес-
ли она не назрела, оппозиции не помогут ни-
какие фейсбуки и твиттеры. В России действи-
тельно зреет социальное недовольство (это 
показали, в частности, недавние массовые ми-
тинги), однако ни организационно, ни идеоло-
гически оппозиционные движения пока не го-
товы прийти к власти.

На фоне политической борьбы разные силы, 
как обычно, пытаются использовать историю в 
своих интересах. При этом историческая исти-
на как таковая их не интересует – востребова-
ны, опять же, лишь «выгодные» интерпретации 
исторических событий. Известны и попытки по-
давить «невыгодные» интерпретации через 
применение административных методов.

Так, весьма характерна в этом отношении 
попытка создать в 2009 г. комиссию «по про-
тиводействию попыткам фальсификации исто-
рии в ущерб интересам России». Само назва-

ние этой комиссии звучит довольно нелепо – 
получается, что фальсифицировать историю 
не в ущерб интересам России можно и нужно? 
В составе комиссии было много представите-
лей силовых структур и очень мало професси-
ональных историков. Не удивительно, что вся 
эта затея закончилась крахом. Недавно прези-
дент Д. Медведев принял решение расформи-
ровать комиссию.

Попытки тенденциозных интерпретаций 
истории, конечно, нередки, но надо бороться 
с ними другими методами. Настоящая защита 
истории как науки должна строиться на под-
держке высокопрофессиональных сообществ 
историков, на облегчении доступа к архивным 
документам. В профессиональном сообще-
стве нужно повышать требования к объектив-
ности, не давать дорогу откровенно тенденци-
озным, ксенофобским, шовинистическим и то-
му подобным публикациям.

Следует при этом подчеркнуть, что «пере-
писывание истории» отнюдь не всегда являет-
ся аналогом «фальсификации». Иногда, наобо-
рот, это движение к восстановлению историче-
ской правды. Так, в «царской» и «советской» 
версиях истории нередко замалчивались важ-
нейшие эпизоды, а неблаговидные и ошибоч-
ные действия руководителей государства часто 
выдавались за «мудрость» и «достижения». С 
другой стороны, после распада СССР во многих 
бывших советских республиках началось пере-
писывание истории в интересах новых нацио-
нальных элит. Нужно пропагандировать серьез-
ные, объективные работы историков, выводы 
которых не стареют при смене режимов.

К сожалению, в последние годы приходит-
ся наблюдать не лучшие тенденции. До-
ступ ко многим архивам еще более затруд-
нен, а в вузах идет сокращение числа набора 
студентов и ставок преподавателей-исто-
риков. Еще одна негативно влияющая тен-
денция – излишняя коммерциализация обра-
зования и науки. Считается, что, если гу-
манитарий не приносит деньги, то он и не 
нужен. Тогда, получается, что Ключевский 
и Соловьев, Дьяконов и Барг не были нуж-
ны стране? Чтобы история развивалась, 
не следует мешать работе историков «ко-
миссиями» и, тем более, сокращениями.

Отношение к гуманитариям как «второ-
степенным» или даже «не нужным», на мой 
взгляд, наносит серьезный ущерб России. Мо-
жет быть, кто-то боится, что будет много высо-
кообразованных, самостоятельно мыслящих и 
активных граждан? Но без таких граждан стра-
на неизбежно деградирует. Это наше нацио-
нальное достояние – у нас есть хорошие науч-
ные школы, богатейшие традиции, которые на-
до не сворачивать, а, наоборот, развивать.

Впрочем, та же история учит, что никогда 
не нужно терять оптимизм. Были, например, 
времена при сталинизме, когда по всей стра-
не вообще закрывали исторические факульте-
ты. Тогда тоже боялись высокообразованных, 
самостоятельно мыслящих граждан. Но потом 
осознали, что без истории развиваться невоз-
можно. Не может быть великой страна, в кото-
рой «иваны» совсем не помнят своего родства.

У нас много талантливых, ищущих студентов 
и аспирантов. Есть надежда, что они все-таки 
сохранят и продолжат лучшие традиции отече-
ственной исторической науки.

P.S. Сейчас я решил вернуться к своему ос-
новному историческому труду «Миф о золо-
том веке в Древнем Риме» и издать его мас-
совым тиражом в научно-популярном вари-
анте. Уже заключен договор с московским 
издательством. А еще мы готовим к изда-
нию монографию профессора Е.М. Залкинда 
«Очерк генезиса феодализма в кочевом об-
ществе». Очень надеемся, что университет 
найдет средства на публикацию - это наш 
долг памяти перед основателем востокове-
дения на Алтае.

Ю.Г. Чернышов, зав. кафедрой 
всеобщей истории и международных 

отношений, профессор, доктор 
исторических наук

Что такое «настоящая история» и как ее защитить?
Греческое слово «история» означает просто «рассказ», «рассказ о прошлом». Широко из-

вестна латинская пословица о том, что история – «учительница жизни». Однако какой 
должна быть эта учительница? Идеологически ангажированной, всегда оправдывающей 
одних и обвиняющей других? Или честно пытающейся разобраться в том, «как же все бы-
ло»? Эти вопросы всегда были важны и для ученых, и для политиков, и для общества. В раз-
ных странах и в разных городах, даже в разных вузах отвечают на них по-разному. Я по-
пробую рассказать о тех наблюдениях, которые сложились через личный опыт. Получи-
лись четыре коротких очерка: Барнаул - Санкт-Петербург – Афины – Москва.

На встрече присутствовали пред-
ставители Генерального консульства 
Российской Федерации в Шеньяне – 
с российской стороны, проректор по 
международным контактам и про-
граммам, директор Института ино-
странных языков, сотрудники меж-
дународного отдела, декан факуль-
тета русского языка и многие другие 
– с китайской стороны. 

В соответствии с планом и по уста-
новленной ранее договоренности 
Л.М. Дмитриева, д.ф.н., профессор, 
зав. кафедрой общего и историче-
ского языкознания передала ректо-
ру Северо-Восточного университета 
для подписания Протокол о намере-
ниях о сотрудничестве. Был осущест-

влен короткий обмен мнениями о 
перспективах межуниверситетского 
взаимодействия, в ходе которого ки-
тайская сторона выказала заинтере-
сованность в различных формах со-
трудничества с факультетами и ин-
ститутами АлтГУ: филологическим, 
экономическим, юридическим, а 
также с естественнонаучными фа-
культетами университета. 

На встрече Лидия Михайловна вы-
разила благодарность от имени рек-
тора С.В. Землюкова за установле-
ние договорных отношений с Алт-
ГУ и передала приглашение ректора 
посетить наш вуз. Приглашение бы-
ло принято китайской стороной с 
благодарностью. Кроме того, в кон-

це июня делегация Северо-Восточ-
ного университета, состоящая из 
преподавателей и студентов, при-
мет участие в работе Азиатского фо-
рума. 

Российская и китайская стороны 
обменялись подарками. Рассматри-
вая подарок от ректора АлтГУ – ке-
рамическое панно с рисунком одной 
из достопримечательностей города 
Барнаула «Дома под  шпилем», про-
ректор СВУ сказал: «Надеюсь в бли-
жайшее время сфотографироваться 
на фоне этого дома». Мы тоже на-
деемся на установление серьезных 
контактов между нашими вузами в 
дальнейшем. А пока Л.М. Дмитрие-
ва прочитает студентам и аспиран-
там Северо-Восточного университе-
та цикл лекций по русскому языку и 
культуре. 

В Китай – за договорными отношениямиВосток - дело тонкое...

3 апреля состоялась встреча делегатов нашего университета с руко-
водством Северо-Восточного университета Китая – крупным класси-
ческим университетом Китая, имеющим обширные научные и учебно-
методические контакты с вузами Москвы и Западной Европы.
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С докладом о проделанной 
работе выступила председа-
тель профсоюзной органи-
зации Н.А. Заусаева. Она на-

помнила, что в больших по 
численности организациях 
по уставу должен быть про-
межуточный отчет в середи-
не избирательного цикла. Та-
ким образом, итоги работы 
подводились за период с но-
ября 2009 года по март 2012 
года. В своем введении к до-
кладу Наталья Александров-
на оценила отчетный пери-
од как стабилизацию ситуа-
ции и формирование курса 
на развитие. В качестве важ-
нейших событий этого време-
ни она отметила  разработку 
и утверждение  нового кол-
лективного договора на 2010-
2012 годы, выборы ректора 
и последующее обновление 
администрации, обретение 
ориентиров для развития 
университета. Основная дея-
тельность была сконцентри-
рована на сохранении пози-
тивных тенденций, укрепле-
нии авторитета профсоюзной 
организации в трудовом кол-
лективе и отраслевом про-
фсоюзе. Главное внимание 
уделялось реальным нуж-
дам и повседневным пробле-
мам  работников университе-
та. Как и прежде, шел  твор-
ческий поиск новых форм и 
стиля работы  профсоюзно-
го актива, продолжал реали-
зовываться принцип – каж-
дый может получить не толь-
ко материальную помощь, но 
и другие блага материаль-
ного и организационного ха-
рактера, взносы должны воз-
вращаться в разных формах 
к каждому члену профсоюза.

В то же время председа-
тель профсоюзной организа-
ции отметила, что не все за-
думанное удалось реализо-
вать в полном объеме, были 
неудачи, недоработки, кра-
тковременные эпизоды пес-
симизма, однако все это пре-
одолевалось благодаря ра-
стущей поддержке наших 
начинаний членами профсо-
юзного коллектива, а также 
со стороны администрации 
университета и вышестояще-
го профсоюза.

Далее Н.А. Заусаева расска-
зала о важнейших направле-
ниях деятельности профсо-
юзной организации: защите 
интересов сотрудников, охра-
не труда, заботе о здоровье, 
культурно-массовой работе, 
организационной, и инфор-
мационной и деятельности, 
а также о развитии партнер-
ских отношений в отчетный 
период. По поводу финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти прозвучала отсылка к уже 
опубликованному тексту от-
чета и была подчеркнута до-
ступность и прозрачность ин-
формации для  всех членов 
профсоюза о доходах, рас-
ходах, выделении помощи, 
заработных платах и других 
материальных ресурсах ор-
ганизации. В конце каждо-
го раздела были обозначены 
проблемы и отдельные пер-
спективы развития.

В заключение Наталья 
Александровна отметила, 
что в нынешних условиях 
не стоит ожидать, что кто-то 
сверху увидит наши пробле-
мы и станет их за нас решать. 
Без инициативы снизу, ак-
тивной жизненной позиции, 

без коллективных действий 
по разрешению внутренних 
проблем, взаимной помощи 
и доверия невозможно  из-
менить к лучшему условия 
труда, саму атмосферу в кол-
лективе, повысить жизнен-
ный уровень и получать удов-
летворение от своей работы. 
Престиж организации дол-
жен прирастать добрыми де-
лами, активными действия-
ми в реализации профессио-
нальных и других личностных 
интересов, взаимным уваже-
нием друг к другу, заботой о 
нашем втором доме – уни-
верситете и его обитателях.

В условиях реализации 
программы развития универ-
ситета профактиву необходи-
мо найти свою «нишу», гар-
монично встроиться в общий 
процесс, больше занимать-
ся разъяснительной работой, 
чтобы сотрудники универси-
тета в быстро меняющихся ус-
ловиях могли лучше ориен-
тироваться, оценивать свои 
возможности, а если нужно 
– сопротивляться сомнитель-
ным и непродуманным реше-
ниям. Завершая свой доклад, 
председатель профсоюзной 
организации подчеркнула, 
что задача профкома – соз-
давать оптимальные условия 
для реализации инициатив 
членов профсоюза, и призва-
ла участников конференции 
активней высказывать свои 
критические замечания и 
предложения.

После окончания доклада 
председатель конференции 
декан ФТФ, профессор В.В. 
Поляков предложил заслу-
шать отчет ревизионной ко-
миссии, а затем приступить к 
обсуждению доклада. От ре-
визионной комиссии высту-
пила старший преподаватель 
кафедры бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита Ольга 
Ильинична Герман.

Прения по докладу открыл 
заведующий кафедрой ана-
литической химии, профес-
сор С.В. Темерев, он впол-
не справедливо поставил во-
прос о качестве должностных 
инструкций доцента, призвав 
внимательней относиться к 
их созданию. Он также за-
тронул проблему средних по 
университету зарплат, в част-
ности, доцентов и профессо-
ров, размер которых, по его 
мнению, вызывает много во-
просов у сотрудников.

О.Н. Барышникова, доцент 
кафедры физической геогра-
фии и геоинформационных 
с и с т е м , 
продолжи-
ла обсуж-
дение про-
блем, свя-
занных с 
з а р а б о т -
ной пла-
той, под-
ч е р к н у в , 
что наша 
заработная плата не достой-
на того труда, который мы вы-
полняем, что часто даются по-
ручения, которые не оплачи-
ваются. Она отметила, что в 
«кейсе» много лишних пока-
зателей. Она предложила ис-
ключить из «кейса» такой по-
казатель как профориентаци-
онная работа и оплачивать 
вознаграждение за ее резуль-
таты из бюджета приемной 
комиссии. Ольга Николаевна 
предложила при разработке 
коллективного договора учи-
тывать свои и чужие ошибки, 
чтобы улучшать его качество в 
будущем.

Зав. кафедрой ботаники, 
профессор  
Т.А. Терехи-
на отметила 
позитивные 
изменения, 
происшед -
шие в по-
следнее вре-
мя в уни-

верситете: долгожданное 
появление горячей воды в 
корпусе «Л», доступное оздо-
ровление в бассейне. В то же 
время она выразила озабо-
ченность по поводу закрытия 
киоска с печатной продукци-
ей в главном корпусе и обра-
тила внимание на проблемы 
питания: закрытие столовой 
в корпусе «Л» 9 марта, когда 
шли занятия, необходимость 
открытия дополнительных то-
чек питания в корпусах. Та-
тьяна Александровна предло-
жила оценить деятельность 
профкома не «удовлетвори-
тельно», а «хорошо».

Доцент кафедры физиче-
ской и коллоидной химии и 
зам. председателя профсо-
юзной организации О.Н. Ло-
гинова остано-
вилась на во-
просах охраны 
труда, необхо-
димости кон-
троля над каче-
ством ремонта, 
поскольку от 
некачествен -
ного  ремонта  в корпусе «Л» 
продолжают страдать препо-
даватели, сотрудники и сту-
денты. Она призвала коллек-
тивы принять активное уча-
стие в смотре-конкурсе по 
охране труда.

Ректор университета, про-
фессор С.В. Землюков в сво-

ем высту-
плении по-
ложительно 
о ц е н и л 
с т р е м л е -
ние профсо-
юзной орга-
низации со-
действовать 
использова-

нию ее потенциала в реали-
зации программы стратегиче-
ского развития университета, 
зафиксированное в постанов-
лении конференции, отметил 
выполнение важных функций 
профсоюзом, разнообразие 
направлений его деятельно-
сти, подчеркнул ориентацию 
на сотрудничество админи-
страции с профкомом.

Он рассказал об участии 
университета в програм-
мах министерства, получе-
нии благодаря этому допол-
нительных средств, о перво-
очередных задачах, стоящих 
перед коллективом, по при-
влечению качественных аби-
туриентов, развитию науч-
ного потенциала, формиро-
ванию материальной базы 
и сотрудничеству с админи-
страцией края.

Особое внимание было 
уделено кадровым вопросам, 
необходимости анализа ка-
дрового потенциала с целью 
его сохранения, что напря-
мую связано с решением жи-
лищной проблемы и сохран-
ности контингента. В частно-
сти, он рассказал о планах 
строительства дома для пре-
подавателей и сотрудников и 
выборе площадки для него, 
о необходимости финансо-
вой поддержки молодых пре-
подавателей. Сергей Вален-
тинович пояснил, что сред-
ства для выплаты по системе 
«кейс» направляются нам ми-
нистерством в качестве пре-
мии по итогам полугодия и 
года. В современных услови-
ях, по его мнению, важно на-
учиться своими силами за-
рабатывать дополнительные 
деньги.

В ходе своего выступления 
ректор ответил на прозвучав-
шие в предшествующих вы-

ступлениях вопросы. В част-
ности, остановился на пер-
спективе ремонта столовой в 
корпусах «С» и «К», открытии 
«своего» киоска по прода-
же газет и книг, дополнитель-
ных точек питания, развитии 
культурно-образовательно-
го центра, Ботанического са-
да и других направлениях де-
ятельности администрации 
университета.

В ходе конференции из за-
ла поступили вопросы, на ко-
торые ответила Н.А. Заусаева. 
На вопрос о проценте отчис-
ления профсоюзных взносов 
в краевой профсоюз было 
разъяснено, что сегодня этот 
показатель составляет 29% и 
может быть уменьшен только 
решением конференции кра-
евого профсоюза, что весьма 
маловероятно в нынешних 
условиях.

Отвечая на вопрос В.И. Ду-
ды об отсутствии системы 
распределении премиальных 
выплат для вспомогательного 
персонала, Наталья Алексан-
дровна подчеркнула, что этот 
вопрос неоднократно ставил-
ся и будет поставлен еще раз 
перед администрацией.

Вопрос о некультурном по-
ведении отдельных студентов 
во время отдыха на базе «Озе-
ро Красилово» был переадре-
сован присутствующему на 
конференции помощнику рек-
тора по внеучебной и воспита-
тельной работе А.А. Целевичу. 
Проблемы с расписанием, не-
хваткой компьютеров на ка-
федре и курением в корпусе 
было предложено решить в 
частном порядке с ответствен-
ными работниками.

В принятом на конферен-
ции Постановлении указыва-
лось:

1. Признать работу профсо-
юзного комитета за отчетный 
период с ноября 2009 г. по 
март 2012 г. удовлетворитель-
ной.

2. Считать главными зада-
чами профсоюзной органи-
зации: 

– добиваться усовершен-
ствования коллективного до-
говора и контроля за его вы-
полнением; 

– добиваться информиро-
вания  профсоюзной органи-
зации  о распределении сти-
мулирующих  и премиальных 
выплат;

– содействовать использо-
ванию потенциала профсоюз-
ной организации в реализа-
ции программы  стратегиче-
ского развития университета;

– организовать дифферен-
цированное обучение для 
профгруппоргов, председате-
лей профбюро и руководите-
лей комиссий профкома.

3. Составить план работы 
по учету критических замеча-
ний и предложений, выска-
занных на конференции.

В рамках организацион-
ного вопроса Н.Н. Неверова 
предложила ввести в состав 
профкома вместо выбывших 
членов Екатерину Алексеев-
ну Романову от НИСа, Ларису 
Анатольевну Падалко от На-
учной библиотеки, в комис-
сию по трудовым спорам из-
брать Татьяну Анатольевну 
Епифанову, в состав комиссии 
по проверке работы столовых 
и буфетов Елену Владимиров-
ну Куцеву и Марину Викто-
ровну Бордачеву.

На этом работа профсоюз-
ной конференции была за-
вершена.

Информационный сектор 
профкома

Профком отчитался
29 марта состоялась 28-я  отчетная профсоюзная кон-

ференция. Явка на конференцию составила 93%. Перед кон-
ференцией и в ходе ее делегаты получили «профсоюзные» 
ручки и информационные буклеты.

Религиоведы против экстремизма
В феврале этого года в школах г. Барнаула и Алтайского 

края религиоведами реализован проект «Межэтническое 
и межкультурное взаимодействие молодежи и профилак-
тика экстремизма в молодежной среде» под руководством 
доцента кафедры религиоведения и государственно-кон-
фессиональных отношений Е.В. Романовой.  Реализация 
проекта осуществлялась за счет гранта Губернатора в 
рамках  ведомственной целевой программы «Молодежь 
Алтая» на 2011-2013 годы.

Почему этот проект необходим? Молодежи сложно адап-
тироваться в современных условиях противоречивого разви-
тия общества, поэтому, чтобы свести к минимуму риски деви-
антного поведения, необходимо повышать уровень доверия к 
институтам социализации. Была поставлена цель – изучение 
уровня доверия молодежи 15-18 лет к институтам социализа-
ции в современных условиях, а также специфики формирова-
ния толерантного поведения.

В ходе работы с учащимися школ студенты-религиоведы в 
увлекательной форме провели беседы с ребятами о роли цен-
ностей доверия, терпимости, ответственности, справедливо-
сти, долга в современном обществе. Более сотни старшекласс-
ников приняли участие в семинаре. С ними проводили мастер-
классы, деловые игры специалисты в области социологии, 
психологии, правоведения. Активное участие в реализации ме-
роприятия приняли студенты и магистранты кафедры религио-
ведения и государственно-конфессиональных отношений. 

На снимке: 
М а г и с т р а н -
ты 1 курса ка-
федры рели-
гиоведения и 
государствен-
но-конфессио-
нальных отно-
шений.

Пресс-
служба ФПН

Волонтеры вышли на «Охоту» 
и «парковали чемоданы»

С 30 марта по 1 апреля во Дворце зрелищ и спорта им. Г.С. 
Титова проходила II специализированная выставка въездно-
го и внутреннего туризма «АлтайТур. АлтайКурорт-2012», 
в которой в качестве волонтеров активное участие приня-
ли  21 студент кафедры рекреационной географии, туризма 
и регионального маркетинга географического факультета 
АлтГУ. 

Наши ребята стали на-
стоящей опорой и под-
держкой организаторов. 
Они сопровождали группы 
профессиональных поку-
пателей и студентов, пре-
зентовали стенд туропе-
ратора «Охота», работали 
за  стойкой  сервис-бюро, 
кормили гостей выставки 
и руководили «парковкой 
чемоданов», успев при 
этом пройти аттестацию, 
организованную предста-
вителями Ассоциации ту-
роператоров России. Наши волонтеры Илья Кириенко, Денис 
Лобас, Владимир Микитюк, Алена Приходько и Карим Рахимов 
сопровождали группы профессиональных покупателей пред-
лагаемого алтайскими туроператорами туристского продукта 
в рекламно-ознакомительном туре по брендовому маршруту 
«Малое Золотое кольцо Алтая», ответственно относились ко 
всем поручениям кураторов. 

В итоге ребята получили колоссальный опыт участия в круп-
ном туристском мероприятии международного уровня, помог-
ли Управлению Алтайского края по развитию туристско-рекре-
ационного и санаторно-курортного комплексов и туроператору 
«Охота» в его организации, приобрели новые профессиональ-
ные знания и познакомились с туристской элитой регионов 
России и Казахстана. Все это непременно пригодится студен-
там в их дальнейшей профессиональной деятельности!

Таисья Амосова, участница выставки

Театр моды и театр-студия «Фонарь» факультета ис-
кусств стали абсолютными победителями «Фесты 2012» 
– ежегодного, в этом году уже пятнадцатого фестиваля 
студенческого творчества, прошедшего 7-8 апреля в ДК 
Барнаула. За победу боролись около 900 студентов из 24 
учебных заведений региона, но, несмотря на жесткую кон-
куренцию, творческие коллективы ФИ  стали обладателя-
ми дипломов первой степени. 

Театр моды – новое явление на факуль-
тете искусств. Оно было организовано 
Т.М. Степанской, д.иск., проф., в начале 
этого учебного года. И уже первое высту-
пление на столь высоком уровне конкур-
са принесло театру победу. Во многом 
успех театра обусловлен работой его ру-
ководителя, выпускницы факультета ис-
кусств Жанны Ерошенко. На «Фесте» под-
готовленный ею творческий коллектив 
участвовал в номинации «Театр моды» 
с коллекцией «Цветная перевить» и стал 
победителем.

Театр-студия «Фонарь» существует на 
факультете искусств более 10 лет, в свое 

время он также был организован Т.М. Степанской. Его художе-
ственным руководителем является К.А. Мелехова, к.иск., доц. На 
«Фесте» в номинации «Театр малых форм» студенческая труппа 
под руководством Ксении Александровны представляла поста-
новку по произведению Тимура Зульфикарова «13 огненных ко-
ней», талантливое исполнение которой оставило далеко позади 
всех соперников и принесло «Фонарю» первое место. 

«Феста» является отборочным туром Всероссийского фести-
валя «Российская студенческая весна», который в этом году бу-
дет юбилейным, двадцатым и пройдет в Челябинске. Поздрав-
ляем Театр моды и театр-студию «Фонарь» ФИ с заслуженной 
победой на региональном уровне и получением путевки на 
всероссийский фестиваль!

Александра Артемова

«13 огненных коней» принесли «Фонарю» победу!
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М И Э М И С
преподавателей кафедр:
- менеджмента - 0.25;
ФАКУЛЬТЕТ  СОЦИОЛОГИИ
преподавателей кафедр:
- эмпирической социологии и 

конфликтологии - 0.25;
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬ-

ТЕТ
профессоров кафедр:
- дифференциальных уравне-

ний - 1.0;
ОТДЕЛЕНИЕ  СВЯЗЕЙ  С  ОБЩЕ-

СТВЕННОСТЬЮ
профессоров кафедр:
- связей с общественностью и 

рекламы - 0.25;
доцентов кафедр:
- связей с общественностью и 

рекламы - 1.0;
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬ-

ТЕТ
доцентов кафедр:
- иностранных языков для спе-

циального обучения - 0.95; 0.9; 
0.8; 0.7; 0.6; 0.25;

- общего и исторического язы-
кознания - 0.5; 0.1;

- русской и зарубежной лите-
ратуры - 1.0; 0.4;

- современного русского языка 
и речевой коммуникации - 0.75;

старших преподавателей ка-
федр:

- иностранных языков для спе-
циального обучения - 0.5;

- общего и исторического язы-
кознания - 1.0;

ассистентов кафедр:
- общего и исторического язы-

кознания - 0.5;
- современного русского язы-

ка и речевой коммуникации - 0.1;
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ  КА-

ФЕДРЫ
старших преподавателей ка-

федр:
- физического воспитания - 1.0;
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
доцентов кафедр:
- природопользования и геоэ-

кологии - 0.25;
ФАКУЛЬТЕТ  СОЦИОЛОГИИ
старших преподавателей ка-

федр:
- общей социологии - 0.5.
Прием документов на конкурс 

проводится в течение месяца по-
сле опубликования объявления. 

Спортивная площадка

Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет конкурс 

для заключения трудового договора по должностям:

Мини-футбол
8 апреля на стадионе школы А.Смертина прошло первен-

ство по мини-футболу АлтГУ (2 этап). На поле встрети-
лись сильнейшие парни команд ЮФ, ГФ, МИЭМИС, ФСЖ, ИФ, 
ФС. Ребята пребывали в приподнятом настроении и бое-
вом духе. Битвы шли не на шутку, игроки выкладывались 
по полной, проявляя свои самые лучшие качества.

В любой, даже самой сложной игре с достойными соперни-
ками находятся свои победители. И в этот раз мы  поздравляем 
команду Юридического факультета, занявшую первое место!

По словам Владислава Рощупкина, вратаря команды ФСЖ, 
«в целом соревнования прошли очень хорошо. Хоть наша ко-
манда показала на фоне остальных не лучшие результаты, но 
в целом я доволен, ведь эти соревнования дали нам понять, 
над чем нужно работать в дальнейшем и что нужно улучшать в 
обороне. Хотелось бы отметить высокий уровень игры коман-
ды МИЭМИС под руководством В.А. Мильхина, парни коман-
ды ЮФ тоже молодцы, они заняли первое место, и я считаю это 
достойным. В целом все ребята проявили себя хорошо и пока-
зали интересную игру». 

Места команд определились следующим образом: 2 место 
– МИЭМИС, 3 место – ГФ, 4- место – ИФ, 5 место – ФСЖ, 6 ме-
сто – ФС. 

Пресс-центр СК «Универрситет»

Жив ли русский рок?
Эту тему обсуждали 29 марта в корпусе «М» как 

студенты АлтГУ, так и давно покинувшие его сте-
ны выпускники и гости. Организатором  мероприя-
тия выступила И.Н. Журавлева, подготовившая любо-
пытную информацию о зарождении рока в России. Об-
суждение вызвало море позитивных эмоций и улыбок!  
Андрей Краснов поведал интересные подробности о популяр-
ной среди молодежи группе Stigmata, в завершении исполнив 
их песню. В мероприятии принял участие представитель бар-
довского движения Роман Рудыка, душевно исполнивший пес-
ню группы Lumen «Гореть». Оксана Леконцева, которая как и 
многие другие участники встречи выросла в атмосфере старо-
го русского рока, исполнила песню группы Агата Кристи «Два 
корабля». Продемонстрировал свой отличный вокал и вирту-
озную игру на акустической гитаре Антон Игошин, исполнив-
ший песни  из репертуара группы Lumen и британской группы 
Radiohead. Вместе с Аленой Приходько они сыграли не толь-
ко композиции, посвященные тематике вечера, но и свои соб-
ственные. Поведал неизвестные нам тайны о творчестве Вик-
тора Цоя Максим Куклин, очень эмоционально спев несколько 
его песен. Практически дебют был у студента Антона Багрин-
цева (ФТФ), второй раз выступавшего на публике. Он исполнил 
хиты групп Сплин и ДДТ.

Кристина Лукашенко, ФЖ, 1591-з

Смотри, какой ты ловкий,
 а я —  вон у меня рука груба как.
 Быть может, в турнирах,
 быть может, в боях
 я был бы самый искусный рубака.

 Как весело, сделав удачный удар,
 смотреть, растопырил ноги как.
 И вот врага, где предки,  туда
 отправила шпаги логика.

В.Маяковский

Недавно состоялось еще одно нео-
бычная поэтическая встреча. Собра-
тья по перу вызвали друг друга на бой.

Перед судьями стояла не простая за-
дача. Судить любой спорт трудно – ведь 
нужно оставаться объективным, внима-
тельным, честным, несмотря на личные 
пристрастия. Но в этот раз все было еще 

более не просто. Ведь даже 
удар от отступления отли-
чить мог не каждый.

На ринге встретились дав-
но известные профессио-
налы – Юлия Нифонтова, 
Александра Вайс, Михаил 
Гундарин, Александр Зуев и 
Андрей Воробьев – бойцы 
разных возрастов и весовых 
категорий. 

Залогом успеха могли 
стать только выдержка, бы-
строта реакции и мысли, ка-
чественная экипировка и, 
безусловно, талант. О, та-
лант! Истинное золото бле-
щет и на ринге. А между 
тем, опытный рефери Сер-
гей Анатольевич Мансков 

не давал рас-
слабляться. Вышедшим на 
бой уже не было пути обрат-
но. На неожиданно выбро-
шенные темы нужно было 
отвечать не медля. Музы-
кальный инструмент, адрон-
ный коллайдер, война, лю-
бовь, Америка, природа, 
космические полеты, квар-
тира, бокс, драка, членовре-
дительство – как вам сюже-
ты? Отвечайте не задумыва-
ясь, и обязательно в стихах! 
А если нет виршей на тему 
– не теряйтесь, всегда мож-
но вставить незаметно пару 

нужных строк. Эффект нападения усили-
вало техничное передвижение по рингу 
– заход слева, справа, сверху…

Страсти кипели, не обошлось без эле-
ментов шоу, но жюри мужественно под-
считывало удары и контратаки. В итоге, 
по мнению судейства, победу нокаутом 
одержал Александр Зуев. Зрители же так 
распределили свои симпатии: 1-е место 
– Михаил Гундарин, 2-е – Андрей Воро-
бьев, 3-е –Александра Вайс.

К сожалению, зрелищное мероприя-
тие оценивало невеликое количество пу-
блики. Не пропустите новые бои – следи-
те за новостями!

Елена Залетина

Поэтический ринг

Первый конкурс для истин-
ных географов – ориентиро-
вание на местности. Предста-
вителям команд вручили ком-
пасы, задали азимут, и поиск 
«мандаринового клада» в 
снегу начался. Безусловным 
лидером, нашедшим вкусный 
приз за 20 секунд, стал Ар-
тур Обрывко, капитан коман-
ды «Общага». «Деды» в ли-
це преподавателя кафедры 
природопользования и геоэ-
кологии Вадима Валерьевича 
Скрипко взяли второе место, 
уступив несколько секунд по-
бедителям. Команды «Тури-
сты» и «Лавина» разделили 3 
и 4 места.

Оригинальностью задумки 
поразил конкурс с перчаткой. 
Нужно было схватить перчат-
ку, лежавшую в центре круга, 

и принести ее своей коман-
де. Четыре девушки боролись 
за победу, утопая в снегу, по-
пластунски доползая до сво-

ей команды, радуя тем са-
мым своих болельщиков. Это 
были просто незабываемые 
впечатления! Отличилась гла-
ва САГФ Марина Губина, бро-
саясь в борьбу отчаянно и са-
моотверженно.

Самым веселым оказал-
ся конкурс на координацию 
- «Лопни шарик». Радостные 
крики и веселый шум разно-
сились по всему лесу. Луч-
шими в этом конкурсе стали 
«Лавинщики», благодаря Ев-
гению Глушкову и Дмитрию 
Николаеву. Второе место у 
«Дедов», третье и четвертое у 
«Общаги» и «Туристов».

Что должен уметь географ, 
совершая экспедиционный 
маршрут? Он должен преодо-
левать разные препятствия – 
перевалы, реки, ледники. По-
этому конкурс «Прыжки че-
рез горный ручей» показал 
готовность участников к похо-
ду! Дальше всех «прыгнула» 
команда «Общага», за ней – 
«Деды», «Лавина» и «Тури-
сты». Ну что ж, все участники 
к походу готовы!

Заключительный этап со-
ревновательной программы 

– перетягивание каната – про-
демонстрировал силу и спло-
ченность команд. 

По итогам соревнований 
две команды набрали одина-
ковое количество очков и по-
делили первое место - коман-
да «Деды» и команда «Об-
щага». Второе место заняла 
команда «Туристы» и третье 
– команда «Лавина». В тор-
жественной обстановке спор-
торг ГФ Александр Адаменко 
и заместитель декана по ВиВР 
Елена Владимировна Марда-
сова наградили все команды 
вкусными тортами. После ча-
епития и бурного обсужде-
ния, участники покинули базу 
в бодром и жизнерадостном 
настроении. 

Крепкого здоровья и весен-
него настроения вам, студен-
ты и преподаватели универ-
ситета!

P.S. Ждем всех желающих 
получить заряд бодрости на 
следующий год! Мандаринок 
хватит на всех…

Наталья Браун, студентка 
911 группы ГФ

Фото Дарьи Козловой, 
студентки 991 группы

В здоровом теле географа – здоровый дух!
В конце марта на лыжной базе АлтГУ прошел День здоро-

вья на географическом факультете. Самые активные сту-
денты и преподаватели решили провести этот замеча-
тельный солнечный день с пользой для здоровья. Участники 
праздника образовали четыре команды – «Деды» (стар-
шекурсники и преподаватели), «Туристы» (студенты спе-
циальности «Социально-культурный сервис и туризм»), 
«Лавина» (сборная представителей 1 – 3 курсов) и «Обща-
га» (мужская команда географов, проживающих в общежи-
тии), и соревнования начались.

Перед началом соревнований торже-
ственно подняли флаг химического фа-
культета, после этого каждая команда 
представила свое название и девиз. Пер-
вым этапом были заявлены эстафеты, 
целью которых стало сплочение команд 
и поднятие спортивного духа среди сту-
дентов. Стоит отметить, что задания бы-
ли посильны не только профессиона-
лам, но и обычному человеку, желающе-
му размяться и вдоволь повеселиться. 

Такие конкурсы, как прыжки на 
скакалке, быстрая передача мя-
ча и пробежки с обручем в це-
лом удовлетворили данному 
требованию.  

Следующим этапом соревно-
ваний стали метание валенка – 
конкурс для девушек, и подтягивание на 
перекладине – состязание среди юно-
шей. Студенты представили себя достой-
но, показав меткость, выдержку и силу.

Хотелось бы сделать акцент на том, 
что мероприятие было приурочено к 
проводам зимы, поэтому последним за-
данием для команд стало представле-
ние своего чучела зимы. Участники весь-
ма креативно подошли как к созданию 
символов, так и к их презентации. У од-
них чучело было из далекого племени, у 
других – девушка, прилетевшая из Нью-
Йорка. Наконец, сжигая персонажей со 
словами «Зиму провожаем, Весну встре-
чаем. Зима, уходи, Весна, приходи»  сту-
денты дружно попрощались с самым хо-
лодным временем года.

После красочных представлений и сту-

денты, и преподаватели 
согрелись горячим чаем, 
подкрепились вкусными 
пирогами, и, набравшись 
сил, перешли к подведе-
нию итогов. Награждение 
прошло в теплой обста-
новке, грамоты командам 
вручала шестилетняя Ле-
на - дочь Игоря Борисови-
ча. Призы в виде соков и 
фруктов стали полезным 
поощрением за активное 
участие в соревнованиях.  
В заключение мы хотели 
бы пожелать всем студен-
там и преподавателям ак-

тивной деятельности, достижения наи-
высших результатов, спортивных свер-
шений и самое главное – здоровья.

Елена Вдовина, 2-й курс ХФ
Фото Александры Новицкой, 2-й 

курс

Десятый юбилейный, химический
На химическом факультете прошел юбилейный десятый День здоро-

вья. Соревнования, посвященные данному событию, открыл замести-
тель декана ХФ по учебной работе И.Б. Катраков, который являлся ини-
циатором проведения первого Дня здоровья в 2003 году. В организации 
мероприятия участвовали заместитель декана по внеучебной и воспи-
тательной работе Л.С. Егорова, доцент кафедры физвоспитания В.Н. 
Владимирцев и спорторг факультета К.Д. Козлов. Соревнования прохо-
дили в несколько этапов на лыжной базе АлтГУ. Это был не только юби-
лейный, но и самый массовый День здоровья, в котором приняли участие 
около 80 человек.  


