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Корки

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

На протяжении почти со-
рокалетней истории клас-
сического университета его 
выпускники всегда занима-
ли достойные места во всех 
сферах деятельности наше-
го края. И вот пришло то вре-
мя, когда становится необхо-
димым создать из довольно 
многочисленного общества 
людей, закончивших наш 
вуз и объединенных общим 
прошлым, «Совет выпуск-
ников АлтГУ». Собравшие-
ся на встрече с ректором вы-

пускники обсудили название 
будущей организации, ее 
юридический статус и дру-
гие необходимые для пло-
дотворной совместной ра-
боты вопросы. По замыслу 
участников собрания Совет 
должен стать общественной 
организацией, которая не 
будет подчиняться универ-
ситетской администрации, 
а вступит с ней в активное 
сотрудничество. Выполня-
емые «Советом выпускни-
ков» функции будут связаны 

с организацией и участием в 
мероприятиях, посвященных 
празднованию юбилейных 
дат университета, создани-
ем и воплощением в жизнь 
новых университетских тра-
диций, сохранением свя-
зей с другими организация-
ми и формированием брен-
да АлтГУ.

Кроме того, на данной 
встрече поступило интерес-
ное предложение – создать 

внутриуниверситетскую со-
циальную сеть и страницу 
«Совета выпускников» на 
сайте АлтГУ, что даст воз-
можность привлечь в Совет 
новых участников.

Уже в конце мая состоит-
ся новая встреча выпускни-
ков, на которой ожидается 
принятие Положения Совета 
и плана работы данного со-
общества.

Владислав Лидер

Информбюро Создан совет выпускников

24 апреля в зале Ученого совета АлтГУ состоялась встреча 
ректора С.В. Землюкова с выпускниками из первых наборов. 

Наша победа!
67 лет назад героические советские воины разгромили во-

йска гитлеровской Германии, а по сути – всей объединенной 
Гитлером Европы. Эта победа над мировым злом фашизма, 
организовавшего невиданный в истории геноцид славянских 
и других народов, стала поистине величайшей в истории не 
только русского народа. Эта победа просто не имеет себе рав-
ных. Мы, люди ХХI века, помним и чтим память героев, не вер-
нувшихся с этой кровавой войны, знаем, что наши деды и пра-
деды отдали свои жизни не напрасно за то, чтобы каждый год 
наступала мирная весна, чтобы рождались наши дети и внуки 
на своей земле, которую они отстояли.

Вахта памяти
24 апреля 60 студентов Alma mater приняли участие во 

Всероссийской гражданско-патриотической акции «15 дней 
до Великой победы». Акция в Барнауле проводилась впер-
вые, а наши студенты стали первопроходцами. Они несли 
Вахту памяти у мемориальных комплексов, посвященных 
Великой Отечественной войне. Акция стартовала одновре-
менно по всей России и длилась на протяжении двух часов. 

Киноавангард N 3
Завершился международный фестиваль авторского кино 

«Киноликбез»-3. В конкурсной программе участвовали 74 
фильма из Азербайджана, Армении, Великобритании, Ка-
захстана, Литвы, Португалии, США, Таиланда, Украины, Уз-
бекистана, Эстонии. Шесть алтайских режиссеров тоже по-
боролись за призы фестиваля. Антон Тимофеев и Владимир 
Асанов получили специальные призы за «поэтический ки-
ноязык» и «оригинальную идею» соответственно.

Сдали кровь – спасли жизнь
27 апреля в рамках Всемирного дня донора прошла акция 

«День донора в АлтГУ». Специально для студентов на пл. Са-
харова был организован передвижной пункт сбора крови. С 
9:00 до 13:00 студенты приходили и сдавали кровь.

«Активная» школа
С 10 по 13 мая на базе отдыха «Кристалл» пройдет тради-

ционная школа студенческого актива. В ней примут участие 
100 человек: главы СА, спорторги, культорги, активисты Ли-
ги студентов и ЦСТД, оперативный отряд, студенческие от-
ряды, ребята из команд КВН, волонтеры и клубы ВиВР. 

Есть эмблема форума!
Подведены итоги конкурса на лучшую эмблему Азиатско-

го студенческого форума «Образование без границ. Алтай 
– Азия 2012». Эмблемой Азиатского студенческого  форума 
«Образование без границ. Алтай – Азия 2012» признана ра-
бота барнаульского дизайнера Константина Снегирева. 

Музыкальный юбилей
19 апреля в актовом зале университета состоялся кон-

церт, посвященный 15-летию кафедры инструментального 
исполнительства отделения музыкального искусства. Мате-
риал с концерта и интервью с профессором Н.А. Корниенко 
читайте в следующем номере.

Анекдот
–Кукушка-кукушка, сколько лет мне осталось жить?
– Ку!
– А почему так ма…

Бразды правления
Ректорат без ректора

Члены ректората обсудили подготовку к празднованию 
39-годовщины Алтайского государственного университета. 
Помимо традиционных мероприятий, финальной игры КВН и 
конкурса «Мисс АлтГУ» абсолютно новым станет проведение 
костюмированного представления «Бал 2012». Однако и это 
еще не все: много других познавательных и интересных ве-
щей будет представлено студентам, сотрудникам и препода-
вателям вуза в эти дни.

Наибольший интерес на заседании вызвали отчеты чле-
нов ректората, сделанные по итогам их командировок. По-
мощник ректора по ВиВР А.А. Целевич доложил о результа-
тах своей командировки в Москву, где он принимал участие 
в совещании под председательством министра образования 
и науки  А.А. Фурсенко. Речь шла о реализации программы 
студенческого самоуправления. В частности, были даны ре-
комендации по составлению финансового плана реализации 
проекта, где особо подчеркивалась недопустимость коррек-
тировки конкурсной документации, и было решено, что по-
бедители конкурса будут сдавать отчет о проделанной рабо-
те по целевым показателям. Кроме того, представители Ми-
нобрнауки предложили свою помощь для набора участников 
на предстоящее мероприятие Летней сессии Всероссийского 
студенческого форума «Реализация 2012».

С диаметрально противоположного направления, с Вос-
тока, вернулся проректор по стратегическим программам и 
международному сотрудничеству И.Н. Дубина. Он рассказал 
об итогах командировок, проведенных в Чите (Забайкальский 
край) и КНР. И.Н. Дубина провел серию встреч с представи-
телями Забайкальского государственного университета и Ин-
ститута Дальнего востока РАН, результатом которых стал воз-
никший с обеих сторон интерес к идее создания совместной 
лаборатории, а также готовности помочь классическому уни-
верситету в налаживании научных контактов с вузами Южной 
Кореи и Сингапура. 

Последним пунктом заседания ректората было «Разное». 
В рамках данного пункта прошло обсуждение о принципах 
и системе выделения средств для поездок студентов на на-
учные мероприятия – олимпиады и конференции. Оказа-
лось, что в прошлом году на эти цели до 40% всех денежных 
средств было выделено только одному математическому фа-
культету. В связи с этим было принято решение о детальной 
проработке данной ситуации и о дальнейших дискуссиях по 
этому поводу на одном из ближайших ректоратов.

Алексей Шарапов

«Кейс» получил официальную 
регистрацию 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
было выдано свидетельство о государственной регистрации 
«Базы данных автоматизированной информационной системы 
«Кейс»» в Алтайском государственном университете. Изначаль-
но база данных создавалась с целью повышения оперативности 
сбора и обработки научных показателей, однако в дальнейшем 
она стала применяться и в сфере материального стимулирова-
ния научной деятельности профессорско-преподавательского 
состава классического университета. Творцами этого «интеллек-
туального шедевра» стали Е.П. Петров, А.С. Мотин, А.С. Неверов 
и Е.С. Попов. Поздравляем наших «чудо-изобретателей»!

Студентка специальности «Прикладная информатика 
(в экономике) Рубцовского института (филиал) Алтай-
ского государственного университета заняла 3 место  
на Международной олимпиаде «IT-Планета 2011/12».

Соревнования прошли по 6 
международным конкурсам, Оль-
га стала победителем конкурса 
«Использование 1C: Бухгалтерии 
8».

Участие в Олимпиаде «IT-
Планета 2011/12» приняло бо-
лее 10 тыс. человек,  из них 39 че-
ловек были приглашены в  Казах-
станско-Британский технический 
университет на финальный этап. 
Наряду с Ольгой призерами кон-
курса  стали студенты из Северо-
Осетинского госуниверситета им. 
К.Л. Хетагурова и Владимирского 
госуниверситета.

Все участники-призеры пополнили свои личные коллек-
ции медалей от Олимпиады «IT-Планета», а также получили 
ценные призы – нетбуки, смартфоны, электронные книги и 
т.д – из рук представителей казахстанских спонсоров Между-
народного финала – компаний «Казах–Телеком», Клауд Лаб 
и Международного университета информационных техно-
логий.

Ольга Ивлева – победитель!

С. Стадниченко - лауреат «Фестоса»
IV Всероссийский студенческий форум положил нача-

ло творческому содружеству между АлтГУ и организа-
торами Московского фестиваля студенческого творче-
ства «Фестос». 

Его организаторами яви-
лись Правительство Мо-
сквы, Московская город-
ская дума, Совет ректоров 
вузов Москвы и Москов-
ской области и некоммер-
ческий фонд «Фестос». 

В этом году в 19-м  
«Фестосе» приняли уча-
стие 15 тысяч человек. В 
их числе – представите-
ли АлтГУ магистрант 1-го 
курса, направления «История искусств» факультета искусств 
Светлана Стадниченко с руководителем доцентом кафедры 
истории отечественного и зарубежного искусства Ксенией 
Александровной Мелеховой. 

В жанровом фестивале «Студенческая песня. Эстрадный 
вокал» Светлана стала сначала участником, а по итогам фе-
стиваля и лауреатом. Всего в этом направлении приняли уча-
стие 501 человек. Немного столичных впечатлений от Свет-
ланы Стадниченко: «Дорогие студенты факультета искусств, 
все студенты нашего университета, жители города Барнаула 
и России! Спасибо вам большое за поддержку! Я очень ра-
да, что лауреатство в наших руках. Я участник Гала-концер-
та в Государственном Центральном Концертном Зале «Рос-
сия» (г. Москва) и есть вероятность, что будет Гран-при, но 
это объявят только летом, так что будем ждать и надеяться. 
Благодарю, что доверили мне честь защищать родной Ал-
тайский край и АлтГУ. 

Арина Кротова против 
«выгораемости» волонтеров

На базе территориального центра помощи семье и де-
тям «Солнышко» Ленинского района прошла социально-
психологическая студия для студентов-волонтеров.

Все приглашенные – участники студенческого отряда бы-
строго реагирования (СОБР), созданного по инициативе ру-
ководства САФС, кафедры социальной работы в рамках ра-
боты с подростками, находящимися в конфликте с законом.

Мероприятие проходило под руководством ведущего спе-
циалиста в проведении различных тренингов и супервизий 
Арины Кротовой. Студия  была направлена на профилактику 
профессиональной «выгораемости» волонтеров и специали-
стов по социальной работе.

В ходе беседы студенты поделились своими впечатлени-
ями по проделанной работе и высказали пожелания по по-
вышению эффективности своей деятельности. По окончании 
тренингов руководители проекта выступили перед участни-
ками и подарили памятные подарки. А после студии участ-
ников пригласили принять участие в аутотренинге, проводи-
мом психологом центра.

Юлия Зозуленко

Валерию Репину – с первым местом! 
24 апреля состоялся городской конкурс 

«Поэтический дебют». Традиционное еже-
годное мероприятие на этот раз было по-
священо 10-летию со дня основания конкур-
са и 75-летию Алтайского края.

Валерия Репина – студентка 3 курса специ-
альности «Культурология» факультета искусств 
– стала победителем в номинации «Строки и 
строфы». Поздравляем Валерию и желаем ей 
дальнейших творческих удач и достижений!

Интеллектуальный поединок
20-го апреля состоялся вузовский чемпионат интеллек-

туальной игры «Что? Где? Когда?», организаторами кото-
рого выступили научное студенческое общество и юриди-
ческих факультет. 2 тура, 30 вопросов, 13 команд, около 
60 игроков и всего одна минута на размышление. Согласи-
тесь, даже гуманитарии потеряются в этих цифрах... 

Ребята соревновались теми знаниями, которые дает им род-
ной вуз. Кстати, некоторым командам (например, биологам, 
экономистам) понадобилось несколько секунд, чтобы ответить 
на самые сложные задания игры. Что же касается вопросов, то 
они были из разных сфер жизни. Попадались и такие, на кото-
рые отвечала всего одна команда. Например, назовите специ-
альность врачей, в руки которых попадают парашютисты? От-
вет – ветеринары. Почему? Да потому что «парашютистами» 
в ветеринарных клиниках называют животных, чаще всего ко-
шек, которые выпали из окон или сорвались с балконов.

Почти два часа знатоки факультетов боролись за золото, се-
ребро и бронзу. В итоге, после долгого подсчета правильных 
ответов, жюри распределило места так: 1-е место досталось 
ФПН, 2-е заслужил ФЖ и 3-е место – ФФ. Остальным командам 
были вручены грамоты за участие в игре.
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Информбюро

Спой нам песню про дикие горы…
Поднимаясь по лестнице одного из зданий АлтГУ, мы ус-

лышали красивые голоса. И сразу первый вопрос: «Почему 
они поют?» А ответ прост, - они не просто поют, а репе-

тируют. 
24 апреля в при-

стройке к корпусу «С» 
АлтГУ открылась во-
кальная студия. Рекон-
струкция помещений, 
в которых будут зани-
маться вокалисты клас-
сического универси-
тета, – проект «Лиги 
студентов АГУ», разра-
ботанный и реализо-
ванный силами студен-
тов при поддержке ад-

министрации вуза.
На открытии побывали С.В. Землюков, ректор АлтГУ, И.Н. Ро-

танова, первый проректор по учебной работе, А.А. Целевич, 
помощник ректора по внеучебной и воспитательной работе, а 
также сотрудники ВиВРа и конечно же студенты.

Перед торжественным открытием несколько слов сказал 
С.В. Землюков.

- Мы за последний год в университете открываем много хо-
рошего: кафе «Универ», зал Ученого совета, Центр азиатских 
исследований. 
И вот вокальная 
студия – это про-
должение уни-
в е р с и т е т с к о й 
традиции раз-
вития универ-
ситета, продол-
жение тех дел, 
которые мы де-
лаем для наших 
сегодняшних и 
завтрашних сту-
дентов. И чтобы 
после окончания университета оставались не только знания и 
диплом, но и память о том, что именно я создал вот эту вещь.

Почти два месяца ребята приближали это событие. За это 
время они научились многому: начиная от сбивания плитки и 
заканчивая дизайном. Для ребят это большой шаг и большая 
практика. Студенты своими руками сделали реконструкцию 
одного основного и двух вспомогательных помещений вокаль-
ной студии, звукоизоляцию и теплоизоляцию, а также косме-
тический ремонт.

Руководил тройкой Филипп Антонов, глава СА историческо-
го факультета:

– Иногда наше поколение упрекают в том,  что мы много го-
ворим, а делаем мало. Но это не так. Мне кажется, что вокаль-
ная студия – это конкретный пример того, что мы можем сде-
лать. Мне приятно, что мы оставляем за собой какое-то насле-
дие для будущих студентов.

Когда гости вошли в соседнее помещение, их ждал сюрприз: 
вокалисты университета исполнили гимн студенчества АлтГУ, а 
потом провели занятие сольфеджио.

Что ж, будем надеяться, что совсем скоро эти голоса будут 
представлять наш университет на конкурсах и занимать толь-
ко первые места.

Дмитрий Акиншин

Новая траектория сотрудничества 
с академической наукой

На прошлой неделе в  агентстве Интерфакс-Сибирь со-
стоялась встреча журналистов с представителями Ал-
тайского классического университета. Ученые рассказали 
о совместных научных исследованиях вуза с института-
ми Сибирского отделения РАН (СО РАН), выполняемых ими в 
рамках пяти лабораторий. 

Среди гостей присутствовали Андрей Алексеевич Максимен-
ко – проф, д.тех.н.;  Анатолий Алексеевич Лагутин – д.ф.-м.н., 
проф.; Анна Геогриевна Петрова – д.ф.-м.н.; Евгений Дмитри-
евич Родионов – д.ф.-м.н., проф.; Максим Геендьевич Куцев 
– к.б.н.; Роман Ильич Райкин – доц., к.ф.-м.н. А.А. Максимен-
ко является директором программы стратегического развития 
АлтГУ, а каждый из ученых – руководителем лаборатории, соз-
данной в АлтГУ совместно с СО РАН (лаборатория космическо-
го мониторинга и вычислительных технологий, лаборатория 
математического моделирования в механике неоднородных 
сред, лаборатория молекулярно-генетических методов иссле-
дований, биотехнологии и генотипирования, а также лабора-
тория прикладного анализа и лаборатория мониторинга гео-
сферно-биосферных процессов). В ходе пресс-конференции 
ученые рассказали о направлениях сотрудничества своей ла-
боратории с институтами СО РАН. 

В программе стратегического развития нашего университе-
та одной из главных составляющих является наука. Очевидно, 
что она не может быть реализована в полной мере без научных 
лабораторий, которые могли бы решать задачи, поставленные 
самой программой. Поэтому наш вуз пытается выстроить но-
вую траекторию работы, в том числе укрепляет уже имеющие-
ся и устанавливает новые связи с институтами СО РАН. Так как 
программа стратегического развития АлтГУ проводится в целях 
развития программ Алтайского края и Сибирского федерально-
го округа, то работа совместных лабораторий АлтГУ и СО РАН 
будет направлена на решение задач, стоящих перед сибирским 
регионом.

Выступление ректора С.В. Землюкова на президиуме, а за-
тем на годичном собрании СО РАН, с идеей создания совмест-
ных научных лабораторий по пяти направлениям, соответству-
ющим заявленным в программе стратегического развития, 
были единогласно поддержаны коллегами. Также было уста-
новлено, что отделение выделит порядка 20 научных ставок 
для того, чтобы передать их в совместные с АлтГУ лаборато-
рии, а университет, в свою очередь, не только сделает ответ-
ный шаг, но и предоставит площадки и помещения для рабо-
ты ученых. 

Таким образом, в рамках программы и под ее финансовым 
обеспечением на базе научных лабораторий АлтГУ и СО РАН 
будут решаться задачи развития не только университета и ин-
ститутов, но края и округа. 

Александра Артемова

Д,Опрос «ЗН»

Мария Стурова, аспирант кафедры 
востоковедения:

– Мне кажется, нынешнее поколение 
слишком часто подмешивает в понятие 
патриотизм политическую составляю-
щую, в том смысле, что к проявлениям 
любви к Родине относятся как к полити-
ческой вывеске или пропаганде прави-
тельства. Поэтому вижу большую необ-
ходимость в праздновании Дня Победы, 
в показе драматичных сюжетов войны, в 
воспроизведении песен тех лет. Все это 
учит молодежь и ее родителей, не за-
ставших войну, сопереживать, ценить 
мир без войны и отличать настоящую 
любовь к Родине. 

Нынешнее поколение нацелено на 
успех в материальной сфере, забывая о 
том, что это возможно только благода-
ря тому, что наша страна не воюет. Мы 
можем изучать языки, путешествовать, 
карабкаться по карьерной лестнице, 
строить семью, работать в любой сфе-
ре деятельности, участвовать в благо-
творительном или волонтерском движе-
нии,  укреплять свое материальное поло-
жение и совершенствовать внутренний 
мир, но только при условии мира в на-
шей стране и ближайших государствах.

Алла Степановна Шемякина, веду-
щий документовед отдела ВиВР:

– День Победы для меня святой день. 
Воевали три моих дяди. Один из них 
скончался в госпитале, так и не дожив 
до окончания войны. Папа мой тоже во-
евал. На фронт ушел в 20-х числах июля 
1941 года и был на войне до самого ее 
конца, а потом служил еще до 1959 года 
– до «хрущевского сокращения». Он про-
жил 81 год. 

Выше праздника, чем 9 Мая, я не знаю. 
Горько, конечно, сейчас отмечать его – 
папы, мамы нет, дядюшек тоже.  

По долгу службы в университете я уча-
ствую в организации и проведении тра-
диционной встречи с ветеранами в пред-
дверии Дня Победы. Участников войны 
среди работающих в АлтГУ уже нет, сре-
ди неработающих осталось двое – А.В. 
Шестаков (ему 98 лет) и В.П. Леонтьев-
ский (92 года). Из тружеников тыла чет-

веро еще работают и 12 находятся на за-
служенном отдыхе. Очень важно устраи-
вать майские встречи, чтобы мы вновь и 
вновь могли сказать слова благодарно-
сти ветеранам за Победу. 

Наталья Иванова, выпускница 2008 
года АлтГУ:

– Победа в Великой Отечественной во-
йне имела громадное историческое зна-
чение для нашей Родины. После раз-
грома фашистской Германии повысился 
престиж и авторитет Советской России, 
возросло международное влияние, была 
укреплена безопасность границ. В состав 
СССР вошли Южный Сахалин, Курильские 
острова, часть бывшей Восточной Прус-
сии, соединились воедино все русские, 
белорусские, украинские и литовские 
земли. Победа ознаменовала новый этап 
мировой и отечественной истории.

Чем дальше от дня Победы, тем бо-
лее усердно в своей памяти мы долж-
ны хранить воспоминания о трагических 
и великих событиях военных лет. Говоря 
о значении Победы в наши дни, следует 
подчеркнуть, что оно велико и со време-
нем должно только возрастать! 

Дарья Поликарпова, факультет соци-
ологии:

– Победа в Великой Отечественной во-
йне – это гордость за свою страну, за то 
поколение, которое пожертвовало своей 
жизнью ради Родины, ради будущих де-
тей и внуков, ради мирного неба над го-
ловой. Сейчас это история, которую уже 
многие забывают, а необходимо чтить и 
помнить тех, кто самоотверженно борол-
ся за свою страну. Нужно ценить то, что 
сейчас имеем, уважать, оберегать тех, 
кто непосредственно был участником 
этого исторического события.

Андрей Кузнецов, выпускник юриди-
ческого факультета АлтГУ:

– Трудно говорить об этой победе, 
вспоминая, какой ценой она досталась 
нашему народу. Отцы, деды, прадеды 
отдали жизнь за то, чтобы их дети, внуки, 
правнуки жили. Мы должны помнить це-
ну Победы, ведь это наше прошлое, на-
стоящее и, хочется верить, – незабывае-
мое будущее. И лично я говорю всем ве-
теранам, всем тем, кто пал на поле боя, 
большое человеческого спасибо за еще 
одну мирную весну.

Марина Возилкина, факультет социо-
логии:

– Победа в этой страшной войне лич-
но для меня – суммирование и вопло-
щение качеств русского народа, который 
смог дать отпор захватчикам. Победа – 
это детство наших бабушек и дедушек, 
которого не пожелаешь никому. Побе-
да – это еще и колоссальное количество 
жертв. Победа – это свободная жизнь со-
временной России.

Артем Иванов, биологический фа-
культет:

– Значение победы в этой войне мож-
но охарактеризовать несколькими сло-
вами – подаренная мирная жизнь мно-
гим поколениям. Деды, прадеды… им 
было столько лет, сколько и нам сейчас, 
а они взяли в руки оружие и пошли защи-
щать Родину, ее великий русский народ. 
Не побоялись, собрали все мужество в 
кулак и дали жесткий отпор фашистам. 
День Победы – это праздник, пусть и ба-
нально прозвучит, но со слезами на гла-
зах, радостными слезами нашей великой 
победы XX века.

Александра Артемова, 
Дмитрий Акиншин 

Этот святой День Победы
Приближается праздник великой Победы. Что значит он для нас, поколения, 

не видавшего, какую цену пришлось заплатить за то, чтобы 9 мая 1945 года над 
Рейхстагом взвился флаг народа-победителя, нашего народа? Мы попросили по-
делиться мнениями сотрудников, преподавателей, студентов университета о 
значении Дня Победы в настоящее время…

Черные круги расходятся 
по воде. Память – странная 
штука, хранит моменты, слу-
чаи, а между ними вечность 
в день, месяц, год, целую 
жизнь. Внучки – слишком 
малы. Им не усидеть, не до-
слушать, он в сотый раз рас-
сказывает сыну – спокойно-
му мужчине, который уже 
старше его, тогдашнего.

Как так вышло, что ран-
няя дорога от прекрасных 
глаз милой девушки, лет-
нее утро, ощущение моло-
дой яркой силы во всем те-
ле сменилось страхом? Нет, 
конечно, не сразу. Разве 
можно было всерьез и сра-
зу принять войну? В 24 года 
все кажется простым.

Но вот пыльная просе-
лочная дорога пляшет пе-
ред глазами. Он бежит, бе-
жит вместе со всеми от но-
вой границы до старой, и с 
этим ничего не поделать. 
Безумный, животный страх 
повсюду. Он везет этот страх 
с собой. В кузове женщины 
с застывшими глазами и де-
ти. Налет – на бреющем – по 
колонне – огонь. Женщины 
бросаются в кювет. Он выска-
кивает из кабины, подает им 
детей. Они механически при-
нимают их и вновь забыва-
ют, бросившись к спасению, 
к машине, когда нужно ехать. 
Они, конечно, безумны. Он 
забирает из оврага детей и 
продолжает путь.

Он давно в пути, уже опыт-
ный шофер. Он ушел в армию 
в 1935-м. Незадолго до это-
го семья – 5 человек детей – 
как-то странно и нелепо рас-
палась. Чуть не арестовали 
отца. Старший сын, служив-
ший в НКВД, предупредил 

его. Отец то ли сбежал, то 
ли был сослан из небольшо-
го села под Нижним Новгоро-
дом на Алтай. Матери не бы-
ло уже давно, а вторая жена 
отца куда-то пропала. Братья 
и сестры разбежались. Он на-
шел потом одного из старших 
братьев, тот устроил его в ав-
тошколу. Выучился. В армии 
сразу попал в автомобиль-
ный батальон, строил укре-
прайоны на Дальнем Восто-
ке после халкингольских со-
бытий, а перед войной уже 
оказался здесь, в Латвии, на 
новой советской земле.  Он 
должен был окончить службу 
в 41-м, но случилось то, что 
случилось.

Жаркая пыльная паника 
прибалтийской дороги, бес-
порядочное бегство до ста-

рой границы Союза. Но за-
то потом был парад на Крас-
ной площади в осажденной 
Москве. И когда пришлось 
ему проехать этот, в общем-
то, небольшой участок брус-

чатки, появилась надеж-
да на победу. Предстояло 
еще пережить северные 
карельские ночи, когда не 
было обмундирования и 
нормальной еды, когда но-
ги примерзали к сапогам и 
нужно было обязательно 
пить еловый отвар, чтобы 
не заболеть цингой. Солда-
ты находили у местных жи-
телей старые грибы, ели их 
с голодухи, болели.

Были бесконечные рей-
сы с военными и граждан-
скими грузами – под бом-
бами, артобстрелами в лю-
бую погоду, в любое время 
дня и ночи. Кто обращал на 
это внимание? Нужно вез-
ти, нужно спасать, и шофер 
едет.

Он стал классным води-
телем. Чувство самосохра-
нения многих делало тог-
да провидцами. К концу 
войны ему стали часто до-
верять возить начальство. 

Однажды он вез уставшего, 
подвыпившего офицера по 
срочному делу. На выезде 
из леса засосало под ложеч-
кой. Он не присоединился к 
автоколонне, проходившей 
мимо, свернул назад. Пасса-
жир начал было ругаться и 
грозиться, но вдруг – грохот и 
рев – вся колонна горит, рас-
стрелянная мессерами.

Одна из внучек подбегает 
и с наивным детским азар-
том шепчет: «Тише, помол-
чите, нельзя говорить, сейчас 
же минута молчания!».

Да, день победы. Для не-
го он не стал концом войны. 
И не только для него. Воен-
ные действия продолжались. 
Когда он приехал из рейса в 
часть после объявления по-

беды, он был поражен. На-
ступила разрядка, люди пи-
ли водку и стреляли в воз-
дух. Они выглядели легкой 
добычей. Американцы, еще 
так недавно неудачно выса-
дились на Балканах, где на-
шим войскам пришлось спа-
сать их от сильных частей 
вермахта, плохо подготовив-
шись переходить границу Ев-
ропы. Теперь они предпри-
няли попытку потеснить на-
ши «пьяные части». Но наши 
протрезвели мгновенно. С 
криками «Даешь Ламанш!» 
погнали союзников прочь. 
Делу нельзя было давать ход 
– Сталину пришлось возвра-
щать войска специальным 
указом.

Даже странно, но за всю 
войну его ни разу не рани-
ло. Сохранил Бог. Беда случи-
лась уже в 46-м. Он все еще 
служил – возил авиацион-
ный бензин – продолжались 
вылеты военных самолетов. 
Как-то на мокрой дороге си-
девший за рулем стажер ис-
пугался, что не проедет меж-
ду стоявшими впереди ма-
шинами, запаниковал, не дал 
ему выправить руль. Бензо-
воз на полном ходу врезал-
ся в дерево. Бензин не взор-
вался, но он сильно расшиб 
голову.

Лечение оказалось долгим 
и тяжелым. Уже выйдя из го-
спиталя, он нашел отца на 
Алтае, снова стал работать 
шофером. Женился поздно – 
уже в 40 лет.

Внучка ластится с обыч-
ным вопросом: «Деда, а за 
что у тебя этот орден?» - «Да, 
это всем давали и мне да-
ли». - «А почему у тебя дру-
гих нет?» - «Не заслужил».

Я знаю теперь, что это за 
орден – орден Отечествен-
ной войны второй степени.

Елена Залетина

Нам дороги эти позабыть нельзя
Это рассказ о некоторых эпизодах из жизни моего де-

да – Александра Ивановича Залетина, 1917 года рождения. 
Он прожил долгую интересную жизнь. Ровесник советской 
власти, он умер в 2005-м. Так уж получилось, что он, как и 
все мои предки по отцовской линии, кроме основной профес-
сии был солдатом. Солдатом и шофером.
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– Антон Александрович, скажите, почему Вы 
выбрали именно тему консервативной мысли? 

– Тут причин несколько. Первая, – консерва-
тивная мысль России была незаслуженно забы-
та. О ней обычно говорят поверхностно, и часто 
даже ошибочно воспринимают консервативные 
идеи.

Вторая, и, наверное, самая главная причина, 
– споры по поводу национальной идеи России. 
Консерваторов клеймили и либералы, и социа-
листы. В советское время большинство консер-
вативных мыслителей было выслано за рубеж 
или физически уничтожено. До сих пор о многих 
их них мало что известно. Важно то, что как пока-
зали события XX-XXI веков, ни либеральная, ни 
социалистическая концепции для России оказа-
лись непригодны. Особенно это ярко чувствует-
ся после февраля 1917 года, когда либерализм 
восторжествовал, и Россия потеряла главную 
опору – это государственность, веру и непоко-
лебимость традиций. Сначала была уничтожена 
опора государства – армия, потом началась по-
теря территорий, утрата национальных святынь 
и веры. Перед октябрем 1917 г. Россия находи-
лась в условиях анархии и духовной смуты.

В 90-е годы мы снова вернулись к либераль-
ным идеям. И опять увидели, что концепции де-
мократии, либеральной свободы, правовой го-
сударственности не приживаются прежде все-
го по причинам ментального характера. Высоко 
ценятся в нашем народе долг, справедливость, 
мощная и авторитетная государственность, 
единство государства и т.п. консервативные цен-
ности. И оказывается, что в этом плане более 
адекватной российской истории и национально-
му менталитету русского народа выступает иде-
ология консерватизма.

Также хотелось бы сказать, что в современную 
эпоху ряд политических сил стал использовать в 
политических программах, уставах и даже в по-
литической риторике консервативные символы. 
Партия «Единая Россия» открыто признала кон-
серватизм своей идейной опорой. Коммунисти-
ческая партия по своим догматам давно ушла от 
марксисткой платформы в сторону национал-па-
триотизма. Еще недавно в России были и скоро 
вновь появятся – после реформы политической 
системы – партии консервативного толка. Вот и в 
последнее время, по сути, произошел переворот 
в умах. Все больше говорят об империи как иде-
альной форме устройства России, о восстановле-
нии роли Церкви, о защите духовности русского 
народа (кстати, это и есть стержневые постулаты 
консервативной мысли России). Пять-семь лет 
назад об этом и речи не было. Единственное, о 
чем говорили и что искали – гармоничный ва-
риант федеративного устройства России, но он 
опять же он показал плачевность и разрушитель-
ность для нашей государственности.

Империя – идеальный строй для России
– Если говорить о начале XX века, националь-

ный вопрос и консервативная мысль как-то бы-
ли связаны между собой?

– В 20-х годах большевики на почве борьбы 
за права угнетенных народов стали апеллиро-
вать к праву наций на национальное самоопре-
деление. Кстати, очень интересный спор возник 
между сталинским вариантом автономии и ле-
нинским федерализмом СССР. Победил в этом 
споре вариант Ленина. Поэтому все союзные 
республики, вошедшие в состав СССР, получили 
право на выход, чем потом и не преминули вос-
пользоваться в конце 80- начале 90-х гг. Сталин-
ский же вариант был более традиционен  для 
государственного устройства России. Кстати до 
развала СССР фактически был унитарным госу-
дарством, повторявшим облик дореволюцион-
ной Российской империи.

На мой взгляд, многие беды, которые захва-
тили Россию в 90-е годы, в том числе связанные 
с национальными вспышками, были обусловле-
ны как раз неверным подходом и к форме го-
сударственного устройства России. А консер-
ваторы всегда говорили, что в этом плане иде-
альным устройством России может быть только 
империя. Речь здесь идет не о превосходстве од-
ного народа, вовсе нет. Империя в России – это 
попытка построить синтетичное и гармоничное 
содружество русского народа с другими народа-
ми, в том числе малыми народами. Тем более 
что есть такая удивительная особенность наше-
го народа, – при этом имперском существова-
нии все окраинные народы, не относящиеся к 
титульной нации, оказались даже в определен-
ном выгодном положении по сравнении в рус-
ским народом. Это то, что у Достоевского назы-
валось всечеловечностью, синтетичностью рус-
ской культуры.

Еще в середине XX в. была высказана интерес-
ная мысль консерватором И.Л. Солоневичем: 
все окраины России живут за счет титульной на-
ции. Вы посмотрите на те льготы и привилегии, 
которые были представлены инородцам в Рос-
сии – малым народам России. Сейчас фактиче-
ски мало что изменилось: большинство народов 
России получают значительные привилегии в 

правовом, хозяйственном, политическом и куль-
турном плане. На мой взгляд, объективной ос-
новы для национализма и экстремизма в России 
не было никогда.

– А если посмотреть на советский и постсо-
ветский период с этой точки зрения?

– Было практически то же самое: в эти пери-
оды окраины поднимались за счет основного 
вклада титульной нации. И это вполне уклады-
вается в традиционную модель русской государ-
ственности.

В последнее время, говоря уже о современ-
ном периоде, выступления на волне национа-
лизма этим-то отчасти и обусловлены. Однако 
идеей уравнения ста-
туса наций пользуют-
ся не в благих целях, 
а для разжигания на-
циональной вражды. В 
России уровень толерант-
ности и веротерпимости 
уже тысячелетие – крае-
угольный камень культу-
ры и государственности. 
Видимо, устройство Рос-
сии другим и быть не мо-
жет – политическая цен-
трализация в сочетании 
с привилегиями для на-
циональных общностей, 
когда окраинные народ-
ности обеспечиваются за 
счет вложений основной 
нации – русского народа. 
Многие споры о русской 
нации потому, что у нас 
понятие «национализм» 
воспринимается неверно. 
Хотя в последнее время я 
обратил внимание на то, 
что постепенно стали воз-
вращать этому слову утра-
ченный смысл – защи-
ты национальной духов-
ной культуры, а не охраны 
привилегий определен-
ной расы, национальной группы или конфессии.

Русские – духовное понятие
– «Русский народ как титульная нация» – я 

правильно определил?
– Очень важный вопрос. Мы все пользуем-

ся словом «российский», но такой нации нет. 
Это очевидный факт для всех. Этнографы, линг-
висты, правоведы понимают, что это некое ис-
кусственное построение, которое ничего не от-
ражает. Такой общности не существует. Можно 
сказать многонациональный народ России, но 
нельзя сказать российский народ. 

Вообще, русский – это состояние или тип куль-
туры, национального менталитета. Оно никако-
го отношения ни к национальному признаку, ни 
к расе не имеет. Я замечаю на примере амери-
канского общественного строя такой парадокс: 
у них характерно до сих пор противоборство 
афро-американцев и белого населения. Даже 
взять того же Майкла Джексона. При его попу-
лярности, он все равно мечтал быть белым. В 
российских условиях об этом даже и думать не 
приходится.

Все это показывает, что русская культура – это 
культура с определенной духовной составляю-
щей. Если люди разделяют ее, то они будут счи-
тать себя русскими. И цвет кожи, и националь-
ное происхождение, и вера к этому отношения 
не имеет.

Тут очень интересно, как быстро обрусевают 
иностранцы в российских культурных условиях. 
Потому что восприимчивость и богатство рус-
ской культуры невероятны. Наш народ перера-
батывает все чужое, формирует синтетическую, 
всемирную духовную культуру.

– А что можно сказать о самих консервато-
рах? Ведь о них, по сути, знают лишь те, кто ув-
лечен историей, а остальные как-то обходят их 
стороной.

– Помимо известных фигур (П. Флоренского, 
А. Солженицына и д.р.) обычно говорят о К.П. 
Победоносцеве, М.Н. Каткове, И.А. Ильине, том 
же И.Л. Солоневиче. Эти люди, которые смогли 
противостоять социализму и либерализму. Хо-
рошо, что их идеи были прямо восприняты на-
шими правителями. Что же касается остальных, 
их фактически никто не знает.

– Почему?
– Забвение можно объяснить тем, что консер-

ватизм был очень мощной силой, питавшейся 
национальной культурой России, а большевики 
всячески пытались принизить их достоинства и 
значение в российской культуре. Поэтому часть 
консервативных мыслителей оказалась в застен-
ках ГПУ и НКВД. Вспомним того же священника 
Павла Флоренского, который остался в России, 
продолжил заниматься вопросами математики, 
физики, философии, богословия, однако пред-
ставлял угрозу для авторитета советской власти. 
Теперь опубликованы материалы из его уголов-
ного дела, которое было очевидно сфабрико-

ванным. Опять – кем и для чего? Думаю, тут все 
ясно. Хотя интересно, что в тюрьме до расстре-
ла он написал интересное политическое проро-
чество, в котором будущее России будет связа-
но с харизматичной личностью, установлением 
гармоничной государственной централизации с 
национально-культурной автономией.

«Российский оракул»
– Среди консерваторов выделяют И.А. Ильи-

на, которого часто называли «оракулом рос-
сийским». Что можно сказать о нем?

– Иван Александрович Ильин уже более изве-
стен. Его вклад – велик, но почему-то с его насле-
дием обращаются очень небрежно и его работы 
поверхностно воспринимают. 

Мало, кто касался его пророческих прогнозов 
для современной России, которые, как показала 
история, сбылись. Он прямо писал, что после со-
циалистической эпохи в России наступит «пере-
ход», который будет связан с перераспределе-
нием собственности, обнищанием населения, 
национальным сепаратизмом; потерей духов-
ных основ; невероятно восторжествует либера-

лизм и русские лю-
ди, изголодавшие-
ся по этой свободе, 
воспримут ее в сво-

их самых резких формах. 
Россия будет возвращать-
ся к стабильности толь-
ко при наличии автори-
тарной власти. Ильин го-
ворит, что Россию может 
спасти авторитарный, но 
национально мыслящий, 
лидер.

Если связывать проро-
чества Ильина с 2000-ми 
годами, то окажется, что 
они оправданы. Но тут 
очень интересный мо-
мент. Все-таки Ильин го-
ворил о том человеке, ко-
торый будет строить Рос-
сию на национальных 
традициях. У меня есть 
все-таки опасения, что со-
временная власть пошла 
не тем путем. Все-таки, 
пристальный анализ со-
временной России указы-
вает на бюрократически-
олигархическую модель 
правления, прикрывае-
мую псевдонародной ав-

торитарной властью. Иван Александрович пи-
сал, что авторитарный режим тоже недолгове-
чен, у него задача – сплотить Россию. Это дело 
десятилетий, когда страна в конце концов вос-
становится в своем духовном величии, а потом 
она будет готова к творческой демократии. И это 
не западная демократия. «Творческая» предпо-
лагает – высокую культуру человека, не обяза-
тельно выборность властей, напротив – это ско-
рее движение к соборным формам управления 
в сочетании с монархией. В отношении правосо-
знания русского народа он прямо говорил, что 
оно является монархическим, где царят культ 
долга, ранг, авторитет власти и армии.

У Ильина очень  интересен подход к государ-
ству. Государство для него – это положительно-
правовая родина. Государство – это родина. За-
дача государства – охранять духовность и тра-
диции. Ильин невероятно сегодня актуален, но 
мало кто обращает на это внимание. Я уже не го-
ворю о его критике социализма и либерализма. 
Примечательна его мысль, что государство стре-
мится к единству, а демократия его разрушает. 
Но если демократия – это вид государства, то 
она не может противоречить одному из призна-
ков в родовом определении государства – един-
ству политическому и духовному.

Небольшое отступление… Всем известен факт, 
который по-разному оценивают и представите-
ли Церкви, и те, кто изучает политическую идео-
логию и практику большевизма. В 1943 году И.В. 
Сталин пригласил к себе церковных иерархов, 
в том числе будущего Патриарха Сергия. Он по-
ставил вопрос прямо – что их интересует в даль-
нейшем развитии Церкви? Они прямо ответи-
ли, что нужно восстановить патриаршество. Ста-
лин поддержал эту идею, даже более того, он 
попросил очень быстро провести собор, на ко-
тором должны были быстро избрать Патриарха. 
По существу, с этого момента в России началось 
восстановление традиционной веры. Когда я за-
нимался этим вопросом, я посмотрел результа-
ты переписи населения 1937 года. По подсчетам 
переписи 2\3 населения к концу 1930-х своих 
симпатий к православию не скрывали. Поэтому 
большевизм, его практика стали сталкиваться с 
постоянными элементами традиционной куль-
туры, которые консерватизм защищал – это пра-
вославие, общинная жизнь, это поиск сильной 
государственности, возможность самоуправле-
ния, соборные органы управления. 

Идеал России – защита угнетаемых народов
– Одна из консервативных мыслей – притес-

нение русского народа в различных аспектах. 
Расскажите о ней поподробнее?

– Когда говорят, что нужно построить нацио-
нальное государство, то есть, по-существу, оста-
вить одних только русских, а всех остальных от-
делить – это убогая мысль. Потому что постра-
дают не только эти народы, но и сами русские. 
Очевидно, что Россия – страна с высоко синте-
тичной культурой, терпимостью, историческим 
опытом сосуществования почти 200 народно-
стей. Для русского народа и других этносов вза-
имное существование – залог выживания в куль-
турном и физическом плане. Известно, что боль-
шинство народностей просились в состав России 
из-за опасения быть уничтоженными. То же са-
мое касается практически всех бывших совет-
ских республик, политические элиты ряда ко-
торых часто передергивают факт и упрекают 
Россию в своем национальном унижении. В 
международном плане России еще с XVIII  в. вы-
ступала фактором международного мира и без-
опасности. Поэтому, напротив, Россия всегда не-
сла перед собой идеал – защиты угнетаемых на-
родов, не только близких по вере или крови, но 
и по духу или статусу – угнетаемых, слабых. Рос-
сийская империя  как политический идеал кон-
серваторов – это не колониальная держава, а 
невероятный образец служения русского наро-
да идее духа и защите угнетаемых народно-
стей.

Консерваторы заметили, что недостаток рус-
ского сознания – восприимчивость ко всему чу-
жому, причем без фильтрации. Очень часто чу-
жое становится родным и даже роднее, чем 
для носителей соответствующей национальной 
культуры. Есть такое выражение – русские стали 
больше европейцами, чем европейцы (хотя бы в 
виде восприятия марксизма).

Когда я говорил о федерализме, то следует 
сказать, что в России, по сути, сложилось уни-
тарное государство. Если присмотреться, ав-
тономия почти всех субъектов потеряна. В фи-
нансовом, налоговом вопросах, назначении 
должностных лиц субъекты России уже несамо-
стоятельны.

За примером далеко ходить не нужно. Если 
сравнить Алтайский край и республику Татар-
стан. С учетом того, что наш край – дотационный 
регион, мы не можем более половины доходов 
оставить здесь. Мы вынуждены перечислять их 
в федеральный бюджет, а потом получать до-
тации. В Татарстане 80% собственных доходов 
остается в бюджете. Хотя вроде бы конституция 
говорит о равноправии.

Беседовал Дмитрий Акиншин
(Продолжение следует)

2012-й – год российской истории

А.А. Васильев: «Консервативная мысль незаслуженно забыта»
От большинства учителей и преподавателей мы то и дело слышим о либеральных и со-

циалистических подходах. Что же касается консервативных взглядов – редко и порой по-
верхностно. Можно провести эксперимент: подойти к любому человеку и спросить, а ко-
го он знает из отечественных консерваторов? Хорошо, если назовет несколько фамилий.

В начале 2012 года в международном издательстве LAP (Германия) вышла в свет новая 
монография к.ю.н., доцента кафедры теории и истории государства и права А.А. Василье-
ва «Консервативная концепция государства в России: теоретико-правовой анализ». И се-
годня мы бы хотели поговорить с автором именно о консервативной мысли в контексте 
нашей истории.

Музы победы
Накануне праздника Победы в Великой Отечественной войне состоялся концерт Выс-

шей народной школы для взрослых Алтайского государственного университета.
Многие из артистов и зрителей, присут-

ствовавших в зале в этот день, пережили 
войну – на фронте или в тылу. Может быть, 
от того каждое выступление и его восприя-
тие было по-особому трогательным. Осо-
бое внимание, конечно, было уделено вете-
ранам. От имени руководства университета 
всех присутствовавших поздравила прорек-
тор по учебной работе Н.А. Яковлева.

Все-таки то поколение – поколение в це-
лом здоровых физически и нравственно лю-
дей. Их энергии и оптимизму могут позавидовать их дети, внуки и правнуки. А особая культура 
исполнения и голоса заставляют заслушаться.

Слушатели школы читали стихи известных поэтов и собственного сочинения, поставили не-
большой спектакль на фрагмент поэмы 
А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Это 
была не простая декламация, а настоящее 
представление с игрой на баяне, танцами 
и шутками.

И конечно, пели песни войны и победы, 
известные и подзабывшиеся. Подпевал 
весь зал – и стар и млад. Это общий празд-
ник. Праздник всего народа.

Остается только передать пожелание 
студенчеству в будущем активно участво-
вать в таких мероприятиях. Для наших ба-
бушек и дедушек видеть таланты внуков – 
самая большая радость.

Елена Залетина
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Дни молодежной науки в АлтГУ

Наука – дело личное или общественное?
Должна ли наука существовать и развивать-

ся в вузах как детище консолидированного объ-
единения студентов и молодых ученых или же 
это дело сугубо индивидуальное и личное? На 
такой вопрос попробовали дать ответ участни-
ки круглого стола, руководствуясь опытом орга-
низации студенческой науки в своем вузе.

На круглом столе обсуждался опыт участия 
молодежных научных объединений в орга-
низации научно-исследовательской деятель-
ности студентов и аспирантов. Представители 
АлтГУ и ТГУ рассказали о формах участия мо-
лодых ученых в организации научных меро-
приятий, проведении заявочных компаний на 
конкурсы на соискание грантов и т.д.

Высказались доводы относительно эффек-
тивности использования таких форм работы 
обучающихся как в целях увеличения разноо-
бразия проводимых в вузе мероприятий, так и 
в целях самореализации студентов.
НСО – пример студенческого 
самоуправления

На круглом столе была поднята проблема и 
самореализации студента через организаци-

онную деятельность в вузе. Здесь разногласий 
не было. Ситуация, когда всем правят «взрос-
лые», а молодежи остается выполнять «чер-
новую работу», хорошо знакома. Здесь сно-
ва стоит обратиться к примеру НСО АлтГУ. Эта 
структура – объединение молодых организа-
торов, методических помощников и консуль-
тантов со всех факультетов по самым разным 
вопросам в области студенческой науки. НСО 
обеспечивает не только связь студентов с ад-
министрацией университета, но горизонталь-
ные связи со студенческой средой.
 «Одни делают вид, что учатся, другие – что учат»

Важен не только на авторитет студента, но и 
преподавателя, – пришли к выводу участники 
круглого стола. Процесс «поголовного» при-
своения статуса университета учебным заве-
дениям низшего порядка, начавшийся в 90-е 
годы, серьезно подорвал авторитет не только 
самих университетов, но и их научных сотруд-
ников. Тогда же был утерян былой авторитет 
научных школ, субординация и корпоративная 
этика в коллективах. Теперь вузам надо навер-
стывать упущенное время в исправлении оши-
бок 90-х, причем образцом и хранителем тра-
диций высшей школы в этом процессе должен 
оставаться классический университет. 

В итоге сложившейся дискуссии было вы-
двинуто решение – в вузе нужно формировать 
концентрированную среду, в которой бы сту-
денты могли реализовать себя. Пусть студен-
ческие объединения будут разного масшта-
ба и тематики, главное, они будут выполнять 
функцию, обеспечивающую коммуникации и 
служить площадкой для саморазвития студен-
там и молодым ученым. 

Александра Артемова

Молодежь объединяется в науке
16 апреля представители вузов Барнаула и Томска в рамках «Дней молодежной науки» 

собрались в зале заседания Ученого совета для того, чтобы обсудить тему «Молодежные 
научные объединения: опыт организации деятельности и новые направления в работе». 
Организатором события выступил информационно-методический отдел университета, 
а в качестве участников – руководители студенческих объединений и представители ТГУ, 
АлтГТУ, АГАУ, АлтГПА, АлтГАКИ, ИВЭП СО РАН, АлтГМУ, ААЭП и др.

Обсуждение выявило немало бед, связан-
ных с использованием водных объектов. Че-
ловек все еще недопустимо расточительно от-
носится к рекам и речушкам, к озерам, боло-
там, морям и океанам. Водные пространства 
так велики, так бескрайни, что нам кажется – 
они все стерпят. 

Кандидат географических наук Ирина Дми-
триевна Рыбкина из Института водных и эко-
логических проблем рассказала, что Алтай-
ский край оказывает небольшую антропоген-
ную нагрузку на водные объекты, в отличие 
от других регионов Сибири. Кемерово, напри-
мер, до сих пор сливает в реки очень боль-
шой процент совсем неочищенных сточных 
вод. Самый сильный водный стресс испыты-
вают бассейны рек Тобол и Томь. В Алтайском 
крае нелегко приходится Алею, протекающе-
му по сельскохозяйственным районам. Повсе-
местно распространена проблема малых рек, 
которые заиливаются и замусориваются. До-
статочно вспомнить хотя бы нашу многостра-

дальную Пивоварку.
Представитель Государственного регулиро-

вания эколого-правового режима водопользо-
вания И.А. Пономарев рассказал о том, как на-

род умело и не очень обходит и без того не-
совершенный закон. Границы водоохранной 
зоны (для Оби – всего 2 метра вне зависимо-
сти от ландшафта) могут проходить по терри-
тории предприятий или даже делить пополам 
дом. При этом соответственно закону о защите 
прав предпринимателей, проверять предприя-
тия можно толь-
ко раз в 3 года. 
Чтобы избежать 
проверки и нака-
зания, предприя-
тия через 3 года 
просто перере-
гистрируются. А 
жителям некото-
рых частных до-
мов дешевле ре-
гулярно платить 
штраф за слив в реку нечистот, чем оборудо-
вать выгребные ямы и платить за их очистку.

О бюрократических препонах и говорить не-
чего. Чтобы добиться уборки свалок на левом 
берегу Оби, у государственного надзорного 
органа ушло 3 года.

Директор Алтайского краевого центра по ги-
дрометеорологии

и мониторингу окружающей среды А.О. Лю-
цигер поделился не только проблемами, свя-
занными с изношенной материальной базой, 
но и надеждами на будущее. Одна из новых 
современных радиолокационных станций, 
разворачиваемых в России по указу В.В. Пу-
тина, будет в Алтайском крае. Кстати, центру 
очень нужны молодые специалисты, и его ру-
ководство рассчитывает на выпускников уни-
верситета.

Елена Залетина

17 апреля в рамках «Дней молодежной науки» биологи и географы АлтГУ обсудили за кру-
глым столом проблемы рационального природопользования и охраны окружающей среды 
в Алтайском крае. 

Водный стресс

День журналистского творчества – это воз-
можность публично продемонстрировать свои 
таланты и посоревноваться с коллегами в про-
фессиональном мастерстве: видеоролики, фо-
тографии, радиопрограммы – все, в чем могут 
проявить себя «журналисты-технари». Это ме-
роприятие – начало финишной прямой твор-
ческого и учебного года. Лучшие из этих работ 
будут представлять наш факультет и универ-
ситет на крупнейших конкурсах медиатворче-
ства в России.

Наш День творчества привлекает внимание 
не только студентов ФЖ, но и представителей 
других специальностей: филологи, социологи, 
пиарщики и многие другие приходят к нам в 
гости. Оценивает  работы профессиональное 
жюри, состоящее из действующих мастеров 
телевизионного, радийного и газетного дела. 
На этот раз в него вошли Людмила Антонова, 
специальный корреспондент радио «Россия», 
главный редактор газеты «Вечерний Барна-
ул» Олег Купчинский, профессиональный фо-
тограф, радиоведущий Игорь Скрягин, заведу-

ющий учебной телерадиостудией факультета 
журналистики Павел Рюхов.

В течение нескольких часов жюри и зрите-
ли просматривали и прослушивали студенче-
ские работы, оценивая мастерство участников 
и советуя новые пути реализации их талантов. 
Прямо на площадке обсуждения рождались 
новые темы для программ и сюжетов, новые 
варианты развития событий. 

Однако какими бы сильными ни были ра-
боты конкурсантов, жюри пришлось выбрать 
из них самые лучшие. В этом году победите-
лями в номинации «Радио» стали Алена Га-
зенкампф, Яна Даурова и Евгения Кириллова 
(радиопрограмма «Студент в законе»), в но-
минации «Телевидение» Николай Потешкин 
и Екатерина Гаськова (телесюжет «Пост №1»), 
а в номинации «Фотография» всех поразила 
своими яркими и сочными портретами Ната-
лья Агапова. Победители и призеры были на-
граждены памятными дипломами от органи-
заторов конкурса.

Яна Медведева, ФЖ

День журналистского творчества: конкурс профессионалов
Традиционно «Дни молодежной науки в АлтГУ» на факультете журналистики заверша-

ются грандиозным мероприятием – Днем творчества. В этом году он прошел 20 апреля. 

Екатерина Близнина, студентка 4-го курса 
ФЖ, выступила с докладом, в котором рас-
смотрела опасность блогов и социальных 
сетей для журналиста. Екатерина раскры-
ла понятие «вирусного редактора» в Интер-
нете и констатировала «эпидемию лайков», 
которая очень сильно развивается в настоя-
щее время.

Участники круглого стола высказали свое 
мнение по этому поводу, а также сделали 
небольшой прогноз на будущее. Они посчи-
тали, что блоги и «социальные стены» с тру-
дом можно назвать журналистикой, но все 
же профессия находится в «подвешенном 
состоянии».

Братья Андрей и Илья Пынтиковы, студен-
ты ФТФ, рассказали на понятном только про-
граммистам языке о безопасной работе в се-
ти Интернет. «Слежка и контроль активности 
пользователей в сети» – одна из самых важ-
ных проблем современного общества. Илья 

поделился способами защиты информации, 
которая находится на компьютере, а также по-
рекомендовал всем журналистам и реклами-
стам изучить эту проблему более тщательно.

Магистрант журфака Григорий Соколов по-
делился моделями влияния на социальные се-
ти, которые были выделены им, а Никита Кис-
ляков, журналист ИД «Алтапресс», поделился 
опытом продвижения сайта.

В завершение выступили Галина Рязанова, 
которая поведала о специфических жанрах он-
лайн-журналистики, и Елена Дмитриева, кото-
рая в своем докладе заострила внимание на 
интерактивности сайтов.

По итогам круглого стола 1-е место доста-
лось братьям Пынтиковым, 2-е присудили Ни-
ките Кислякову, а 3-е – Екатерине Близниной.

Участники пожелали провести еще подоб-
ное мероприятие, не ограничиваясь рамками 
Дней молодежной науки.

Дмитрий Акиншин

Интернет-пространство атакуют
18 апреля состоялся межвузовский круглый стол «Интернет-пространство: язык, ге-

рои, виртуальные сообщества». Организаторами мероприятия выступили факультет 
журналистики и отделение связей с общественностью.

В небольшой аудитории собрались журналисты, политологи, рекламисты,  филологи. 
Практически все свободные места были заняты. Модераторами круглого стола стали 
преподаватели факультета журналистики – Т.А. Семилет, И.В. Фотиева и С.А. Мансков.

Основная цель форума 
отражена в его названии 
и состоит в том, чтобы на-
глядно показать студен-
там, как можно приме-
нять полученные в ву-
зе теоретические знания 
иностранного языка для 
зарабатывания денег.

Для реализации этой 
цели на форум были при-
глашены успешные спе-
циалисты-практики,  в 
числе которых Евгений 
Бартов – коммерческий директор бюро науч-
но-технических переводов «Альянс ПРО», за-
нимающего 45 место в рейтинге топ-100 наи-
более известных бюро переводов СНГ, а так-
же представители  известных языковых школ 
г. Барнаула «Elite» и «AaPPLE».

Выступление начальника отдела междуна-
родных связей АлтГУ Э.В. Губернаторовой и 
презентация магистерской программы «Фи-
лологические основы перевода» доцентом 
кафедры иностранных языков для специаль-
ного обучения Е.А. Савочкиной позволяют от-
метить, что в нашем университете уже сло-
жилась мощная база по преподаванию ино-
странных языков и активно ведется работа по 
развитию соответствующих профессиональ-
ных сфер деятельности. 

Необходимо отметить, что форум такого 
формата, на котором на равных принимали 
бы участие студенты, изучающие иностран-
ный язык, и их потенциальные работодате-
ли, проводится в стенах Алтайского универси-
тета впервые, и, как показывают отзывы всех 
участников мероприятия, первый опыт ока-
зался весьма успешным. 

В частности, все студенты, принявшие уча-
стие в форуме, среди которых оказались не 
только представители специализации «Зару-
бежная филология», профессионально изуча-
ющие иностранный язык, но и учащиеся ФЖ, 
ГФ и СФ, единодушно подчеркнули важность 
и полезность прошедшего мероприятия в си-
лу его практической ориентированности и вы-
сказали пожелание проводить подобные ме-
роприятия в будущем в более широком мас-
штабе. Это пожелание полностью совпадает 
с мнением организаторов встречи, поскольку 
несмотря на то, что изначально форум плани-
ровался как локальное событие, заявки на за-
очное участие в нем поступили от студентов 
вузов Новосибирска и Бурятии, что открывает 
перспективы проведения подобных меропри-
ятий в будущем в масштабах Западной Сибири 
и даже на всероссийском уровне.

Вот выдержки из отзывов некоторых сту-
дентов, наиболее полно отражающие общее 
впечатление участников форума:

«В целом форум очень понравился, поя-
вилось желание работать в языковой школе 
«AaPPLE», а также поступить в магистратуру 
по переводческой специальности (очень ра-
да, что она все же появилась)» (Д. Павлюк, сту-

дентка 3 курса ФФ). 
«Считаю, что в целом фо-

рум прошел удачно, было 
много информации, действи-
тельно полезной для молодо-
го специалиста» (Р. Полосин, 4 
курс ФФ).

«Понравилась идея орга-
низации данного форума, т.к. 
для многих студентов остро 
стоит вопрос о будущем вне 
университета. Потенциаль-
ные работодатели, предложе-
ния участвовать в междуна-

родных конкурсах и продолжать образование 
– это, как минимум, вдохновляет» (Д. Турище-
ва, 4 курс ФФ).

Организаторы форума благодарят всех 
участников за высказанные отзывы и поже-
лания, которые обязательно будут учтены в 
дальнейшем. 

Осокина С.А., завкафедрой 
иностранных языков для специального 

обучения ФФ
Открытие первой магистерской специаль-

ности для кафедры, безусловно, событие. Ес-
ли все получится, как задумано, здесь будут 
готовить замечательных переводчиков-су-
перпрофессионалов. Специальность предпо-
лагает изучение нового в теории, обучение 
переводу любого художественного текста – 
поэзии, прозы, драмы и даже фольклора, а 
также профессиональному языку в бизнесе. 

Кроме того, студенты смогут выбрать пред-
меты по своему вкусу из таких курсов, как «Ху-
дожественный перевод и редактирование», 
«Возможные переводческие ошибки и спо-
собы их избежать», «Алтай в переводных тек-
стах», «Перевод научного текста», «Методика 
обучения переводу» и т.д.

Все эти знания очень востребованы на рынке 
труда. Хороших переводчиков не хватает, при-
том переводчиков – узких специалистов. Ди-
ректор бюро научно-технических переводов 
«Альянс ПРО» Евгений Бартов рассказал о том, 
сколько трудностей может возникнуть при пе-
реводе всевозможных инструкций, рецептов 
и комментариев. Для этого часто необходимо, 
чтобы переводчик был инженером, механиком 
или врачом. Причем нужны специалисты в кон-
кретных областях медицины. Подобные люди 
– редкость. Поэтому профессиональным пере-
водчикам приходится обращаться к людям дру-
гих профессий за консультацией, что затрудня-
ет работу. А это значит, что новая специаль-
ность на филологическом факультете может 
быть интересна далеко не одним филологам.

Не менее перспективный вариант трудоу-
стройства выпускников кафедры – это созда-
ние собственной школы обучения иностран-
ным языкам или участие в уже созданной. Из 
докладов представителей лингвистических 
школ «Elite» и «AaPPLE» стало ясно, что это не 
просто школы, а настоящие семьи единомыш-
ленников.

Елена Залетина

Учи язык!
Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку (Вольтер)

24 апреля в рамках «Дней молодежной науки» на филологическом факультете состоял-
ся лингвистический форум «Иностранный язык: горизонты научных исследований и пер-
спективы их применения» – по сути, замечательная презентация кафедры иностранных 
языков для специального обучения.



«За науку», N 24-25, 2012 г. 5

Scientia potentia est

Конференция 2012 г. проводилась в рамках 
мероприятий НОЦ «Химия растительных поли-
меров», созданного в 2010 г. для формирова-
ния в АлтГУ единого научно-инновационного и 
образовательного процессов по химии и хими-
ческим технологиям переработки растительно-
го сырья» (научный руководитель Н.Г. Базарно-
ва, директор – к.э.н. Т.В. Верещагина).

Информационную поддержку осуществля-
ли Российское химическое общество имени 
Д.И. Менделеева и журнал «Химия раститель-
ного сырья». Этот хорошо известный в России 
и за рубежом научный журнал неотделим от 
конференции. Он играет системообразующую 
роль как в информационной и методической 
консолидации научного сообщества в области 
переработки растительного сырья, так и в про-
граммной подготовке конференции. Журналу 
исполнилось 15 лет. В его адрес поступили по-
здравления от члена-корреспондента РАН А.В. 
Кучина, директора Института химии УрО РАН и 
др.

Научный программный и организационный 
комитеты конференции, начиная с 2002 г., воз-
главляет декан химического факультета АлтГУ, 
зав. кафедрой органической химии, главный 
редактор журнала «Химия растительного сы-
рья» Н.Г. Базарнова. Бессменный ответствен-
ный секретарь конференции – доцент кафедры 
органической химии, ответственный секретарь 
журнала «Химия растительных полимеров» 
В.И. Маркин. В локальном организационном 
комитете конференции на протяжении 10 лет 
принимают участие все преподаватели и ин-
женеры кафедры органической химии, а так-
же студенты и магистры, специализирующиеся 
на кафедре. Для молодежи это очень хорошая 
школа по организации и проведению научных 
мероприятий.

В состав программного комитета всех пяти 
конференций входили и входят ведущие уче-
ные России и стран СНГ, посвятившие свою ис-
следовательскую деятельность химии и техно-
логиям переработки растительного сырья.

Конференция за 10 лет превратилась в науч-
но-практическую информационную платфор-
му научного сообщества и бизнеса. В работе V 
конференции приняли участие около 200 уче-
ных из 20 городов России и ближнего зарубе-
жья. В сборнике материалов конференции 658 
авторов из 11 стран мира (Франция, Германия, 
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Корея и др.), 
представляющих 141 организацию, опублико-
вали 287 статей на 532 страницах.

В торжественном открытии конференции с 
приветственным словом к участникам обрати-
лись первый проректор по учебной работе Алт-
ГУ И.Н. Ротанова; начальник управления по на-
уке, инновационной и кластерной политике 
Главного управления экономики и инвестиций 
Алтайского края А.А. Жидких; начальник отде-
ла фармацевтической промышленности Управ-
ления пищевой, перерабатывающей и фарма-
цевтической промышленности Алтайского края 
И.С. Попова; академик, советник РАН, Герой со-
циалистического труда Г.В. Сакович.

На пленарном заседании члены Научного 
программного комитета прочитали 13 докла-
дов. Г.В. Сакович осветил основные направле-
ния работы в области растительного сырья, ко-
торые проводятся в ИПХЭТ СО РАН, сформули-
ровал стратегию дальнейших исследований, 
необходимых для экономического развития 

Алтайского края. Н.Г. Базарнова охарактери-
зовала современное состояние исследований 
по материалам публикаций в журнале «Химия 
растительного сырья», место журнала в ря-
ду научных химических изданий. С очень ин-
тересными и актуальными результатами ис-
следований выступили профессора: ведущий 
специалист по созданию инновационных ле-
карственных форм на основе растительных ме-
таболитов Н.Ф. Салахутдинов (НИОХ им. Н.Н. 
Ворожцова СО РАН), известный ученый в химии 
природных соединений, выделенных из расте-
ний Казахстана Р.А. Музычкина, крупный уче-
ный в области фундаментальных и прикладных 
исследований в химии лигнина А.Ф. Гоготов 
(Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворско-
го СО РАН), И.Н. Ковернинский (г. Москва, ООО 
«Управляющая компания «Объединенные бу-
мажные фабрики»»), автор экологически безо-
пасных способов и технологий получения цел-
люлозы из древесины и недревесного сырья 
(соломы пшеницы) Р.З. Пен (СибГТУ, Красно-
ярск), создатель уникальной базы данных по 
химическому составу лекарственных растений 
Сибирского региона А.А. Ефремов (Сибирский 
федеральный университет, ЦКП) и др.

Профессор Н.Ф. Салахутдинов в конце свое-
го выступления поблагодарил химический фа-
культет и кафедру органической химии АлтГУ за 
высокий уровень подготовки химиков и обра-
тился к присутствующим на конференции сту-
дентам и магистрам химфака с приглашением 
в аспирантуру НИОХ СО РАН.

Тематикой конференции охвачены передо-
вые и крайне актуальные научные направле-
ния химической переработки многообразного 
растительного сырья.

В ходе конференции работало три секции. 
На секции «Высокомолекулярные компоненты 
растительного сырья. Строение. Свойства. Тех-
нологии получения» прочитано и обсуждено 
19 докладов. Работой секции руководили ве-
дущие ученые в области химии растительно-
го сырья - П.В.Миронов, Р.З. Пен, А Ф. Гоготов, 
В.Е.Тарабанько.

С большим вниманием и интересом обсуж-
дались научные сообщения доцентов кафе-
дры органической химии нашего университета 
В.И. Маркина и И.Б. Катракова по материалам 
их докторских диссертаций. Материалы под-
готовленной к защите кандидатской диссер-
тации успешно доложила ассистент кафедры 
М.Ю. Чепрасова. Доцент кафедры П.В. Колосов 
поделился результатами исследований по ко-
личественному ИК-Фурье спектральному ана-
лизу функциональных групп лигнина. Лучший 

доклад среди аспирантов на этой секции пре-
доставлен Шаполовой Е.Г. «Влияние обработки 
с разным типом механического воздействия на 
химическую и биологическую доступность ком-
понентов рисовой лузги» (ИХТТМ СО РАН, г. Но-
восибирск).

Работой секции «Низкомолекулярные ком-
поненты растительного сырья. Строение. Свой-
ства. Химическая модификация. Технологии по-
лучения БАВ» руководили ведущие учёные по 
данному направлению - Н.Ф. Салахутдинов, Р.А. 
Музычкина, А.А. Ефремов, О.И. Ломовский. Бы-
ло прочитано и обсуждено 26 докладов. Луч-
ший среди молодых ученых доклад на тему 
«Исчерпывающая экстракция терпеноидов из 
древесной зелени с использованием раствори-
телей различной полярности» представил А.Н. 
Нарчуганов, Сибирский федеральный универ-
ситет, г. Красноярск.

На секции «Усовершенствование действую-
щих и создание новых технологий химической 
переработки растительных материалов, химия 
и технология целлюлозы и бумаги» под пред-
седательством профессоров И.Н. Ковернинско-
го и Р.З Пена прочитано и активно обсуждено 
с участием представителей межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение» 13 докла-
дов. Лучшим отмечен доклад молодого иссле-
дователя М.Н. Денисовой «Влияние продолжи-
тельности гидротропной варки мискантуса на 
качество технической целлюлозы» (ИПХЭТ СО 
РАН, г. Бийск).

На секциях доложены результаты исследо-
ваний, проводимых по заказам в рамках ФЦП 
«Кадры», ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития на-
учно-технического комплекса России на 2007-
2013 годы», ФЦП «Фарма» и др. Необходимо 
отметить, что при поддержке различных фон-
дов выполнено 10% всех исследований, резуль-
таты которых представлены в материалах кон-
ференции. Формы поддержки самые разные. 
Это государственные программы, программы 
РАН, региональные программы. Особенно хо-
телось бы обратить внимание 
на грантовую поддержку ис-
следователей по химии расти-
тельного сырья их же вузами.

На конференции были про-
ведены стендовая сессия и 
конкурс среди стендовых до-
кладов. Жюри конкурса были 
выделены следующие докла-
ды: 1 место – Е.А. Хохрина с со-
авторами «Липофильные экс-
трактивные вещества из хвои, 
побегов и коры сосны PINUS 
DENSIFLORA» (совместная ра-
бота НИОХ СО РАН и Корейско-
го института науки и техноло-
гий); 2 место – м.н.с. ЦСБС, г. 
Новосибирск, А.А. Петрук «Ис-
следование состава флавоно-
идов у Salix Alba и S. Alba var. 
Villina методом ВЭЖХ», 3 ме-
сто – Ю.А. Тюлькова с соавто-
рами «Получение дубильных 
экстрактов из коры хвойных 
пород» (СибГТУ, г. Красноярск).

В качестве приза победителям в обоих кон-
курсах редакционная коллегия позволит опу-
бликовать по 1 статье в журнале «Химия рас-
тительного сырья» без очереди. Это очень до-
рогой приз! Портфель журнала переполнен, а 
публикации в ВАКовском журнале обязатель-
ны!

В третий, последний день работы конферен-
ции проводился круглый стол на тему «Пробле-
мы внедрения научных разработок в производ-
ство» под руководством профессора Н.Г. Базар-
новой. В его работе приняли участие проректор 
по научной и инновационной деятельности 

АлтГУ Ю.И. Ладыгин, представители Управле-
ния пищевой, перерабатывающей и фармацев-
тической промышленности Алтайского края А. 
А. Большаков, заместитель начальника Управ-
ления и И.С. Попова, начальник отдела фарма-
цевтической промышленности. В приветствен-
ном слове А. А. Большаков изложил основные 
направления деятельности Управления и оста-
новился на ряде задач, стоящих перед пред-
приятиями края. Участники конференции про-
слушали и обсудили ряд докладов. 

Интересы власти и бизнеса на конференции 
были представлены Межрегиональной ассо-
циацией «Сибирское соглашение» в лице ди-
ректора департамента легкой промышленно-
сти А.И. Иванкова и представителя в Алтайском 
крае В.И. Лоора, главным управлением эко-
номики и инвестиций Алтайского края, Управ-
лением пищевой, перерабатывающей и фар-
мацевтической промышленности. В результа-
те установились деловые связи по совместной 
разработке и реализации ряда научно-техниче-
ских задач, важнейших для СФО. 

Работа завершилась принятием серьезней-
шего решения, над которым по поручению 
конференции продолжит работу Научный про-
граммный комитет с Технологической платфор-
мой «БиоТех-2030» и Минобрнауки РФ. 

Конференция является постоянно действу-
ющей, в ее работе сложились определенные 
традиции: перед началом работы участников 
конференции приветствует квартет под руко-
водством профессора А.Г. Россинского, да-
ет концерт музыкальный коллектив Главного 
управления МЧС России по Алтайскому краю 
под руководством Н.И. Маковея, работни-
ки музея археологии знакомят гостей со свои-
ми последними достижениями, по просьбе го-
стей обязательно организуется поездка на базу 
«Манжерок», в с. Сростки и на гору Пикет. Все 
участники конференции выражают искреннюю 
благодарность нашим постоянным партнерам 
по организации культурной программы.

Локальный оргкомитет от имени всей конфе-

ренции выражает искреннюю благодарность 
ректору С.В. Землюкову за предоставленную 
возможность и всестороннюю поддержку при 
проведении такого мероприятия. Работники 
многих служб университета были задействова-
ны и активно помогали нам. Всем спасибо! Сле-
дующая 6-я конференция по решению ее участ-
ников будет проведена снова в Барнауле, через 
2 года, в 2014 году.

Н.Г. Базарнова, председатель 
программного комитета, декан 

химического факультета АлтГУ,  зав. 
кафедрой органической химии, научный 
руководитель НОЦ «Химия растительных 

полимеров», д.х.н., профессор 

Химический форум
V всероссийская научная конференция с международным участием «Новые достижения 

в химии и химической технологии растительного сырья», проходившая 24-26 апреля, яви-
лась ярким научным событием в жизни нашего университета. Конференция поддержа-
на РФФИ, Российской технологической платформой «Биоиндустрия и биоресурсы БиоТех 
2030», Администрацией Алтайского края. В качестве организаторов конференции прини-
мали участие ИПХЭТ СО РАН (г.Бийск), ФГБОУ ВПО СибГТУ (г. Красноярск). Материально-тех-
ническую поддержку конференции оказали ООО «Квантум Лаб» (г. Новосибирск), Биохими-
ческий холдинг «Оргхим» (г. Нижний Новгород). 

Ректор С.В. Землюков с  академиком 
Г.В. Саковичем

– Геннадий Викторович, 
что Вас связывает с нашим 
университетом? Как давно 
знакомы с коллегами с хим-
фака АлтГУ?

– С АлтГУ меня связыва-
ет не одно десятилетие. Это 
молодой вуз, и когда он соз-
давался, много преподавате-
лей, которых я знал, у кото-
рых учился, приехало сюда из 
Томска. Больше того, с 1959 
года я работаю в Бийске и в 
своей жизни всегда старался 
заменить отсутствие Томского 
университета Алтайским, по-
этому связь с ним поддержи-
ваю постоянно.

– Ваша профессиональная 
деятельность в ФНЦП «Ал-
тай» связана с производ-
ством или Вы больше теоре-
тик?

– Хотя я и окончил Томский 
университет с его чистой нау-
кой, но за десятилетия рабо-
ты я настолько глубоко стал 
уважать практику, что сделал 

для себя вывод: если мы, уче-
ные, не будем думать о техно-
логии, то никогда не получим 
продукции, а продукция – это 
квинтэссенция того, что уче-
ный разрабатывает. Можно 
разрабатывать идеи и в виде 
отчета складывать их на пол-
ку, но лучше получать «кило-
граммы» и отдавать их людям 
на строительство чего-то но-
вого и хорошего.

– Геннадий Викторович, в 
чем вы видите практическое 
значение конференции?

– Сегодня АлтГУ и его хи-
мический факультет выступа-
ют координатором столь важ-
ного направления в развитии 
края, как химия растительно-
го сырья. Конференция про-
водится уже в пятый раз, и 
за это время организатора-
ми значительно была расши-
рена география ее участни-
ков, углублена тематика до-
кладов. 

Хотелось бы добавить не-

сколько штрихов. Алтай – ре-
гион, который сегодня зани-
мает третье место в стране 
по сбору зерновых, который 
является хорошей продо-
вольственной базой и кото-
рый выполняет гигантскую 
государственную програм-
му – «Алтайское приобье». 
Уже сегодня при еще непол-
ном раскрытии всех возмож-
ностей мы имеем 6-7 млн. 

тонн биоотходов. Это то, что 
собрано, но не перерабаты-
вается. Когда же программа 
заработает полностью, это 
число будет значительно уве-
личено, и нам, ученым и про-
изводственникам, нужно уже 
сейчас серьезно задуматься 
о том, что эти отходы являют-
ся такой же ценностью в жиз-
ни края, как и прямой про-
дукт. Когда мы четко осмыс-
лим, как можем использовать 
биоотходы в производстве, то 
сможем приносить Алтайско-
му краю дополнительных до-
ходов порядка 10 млрд. руб. 

Хотелось бы подчеркнуть, 
что в последние годы в науке 
и производстве нет той мощ-
ной координирующей силы, 
которая бы заставила специа-
листов разного уровня и про-
филя работы объединиться 
в выполнении большой про-
граммы. Выражаю пожела-
ния, чтобы АлтГУ с его хими-
ческим факультетом стали бы 
этим объединяющим нача-
лом. 

Беседовала Александра 
Артемова

Г.В. Сакович: «Если мы не думаем о технологии, никогда не получим продукции»
Среди почетных гостей конференции «Новые достижения в химии и химической техно-

логии растительного сырья»– Г.В. Сакович, академик РАН, почетный директор ФНПЦ «Ал-
тай» и научный руководитель ИПХЭТ СО РАН (г. Бийск). В день торжественного открытия 
конференции нам удалось задать всемирно известному ученому несколько вопросов…

«Ракетчики» - в копилку добрых дел
Чистить город – дело, конечно, хорошее. Но не стоит 

забывать о тех, кто в силу своей природы не может об-
устроить свое жилище, – о братьях наших меньших! 20 
апреля отряд проводников АлтГУ «Ракета» отправились 
в единственный городской приют животных «Ласка». 

Прошел ровно год с последней встречи «ракетчиков» с питом-
цами приюта. Старички отряда довольно отмечали хорошие пе-
ремены и наметанным глазом присматривали место дислока-
ции их трудовой энергии. Пока администраторы готовили для 
бойцов инвентарь, они осуществили «первый контакт» - собаки 
маленькие и не очень проявляли огромное любопытство к но-
вым гостям и спокойно давали себя почесать за ухом. 

Поздоровались – пора за работу! «Ракетчикам» нужно бы-
ло прибрать старые доски, аккуратно сложив их для летних 
построек, а затем очистить поле близ приюта от листьев и ста-
рой травы. 

– Хоть мы и приезжаем сюда на какие-нибудь два-три часа, 
все равно это помощь. «Ласка» никогда не отказывается от 
нее, добровольцам здесь всегда рады. К тому же мы привез-
ли крупы и медикаменты для собак и кошек, – говорит Екате-
рина Суханова, боец «Ракеты», указывая на объемные паке-
ты в руках.

«Расчесать» траву после зимы – это не просто взмахнуть 
граблями, это значит пройтись по одному и тому же месту не-
сколько раз! А после сгрузить листву в тачку и – в яму! Но со-
всем уж большие кучи сжигали на месте. 

Вот так за три часа ракетчики расправились с горами хоть 
природного, но все же мусора, и привели в порядок стройма-
териал для будущих вольеров. А заодно пообщались с милы-
ми животными, которые с радостью виляли хвостами и фото-
графировались вместе с бойцами «Ракеты»!

Анастасия Дараган
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Считать 
недействительным

- Студенческий билет № 
201сп/294 на имя Василье-
ва Игоря Валериевича;

- студенческий билет N 
09906 на имя Гулиной Инны 
Александровны;

- студенческий билет № 
1306сп/1495 на имя Колес-
никовой Анастасии Петров-
ны;

- зачетную книжку № 
064037 на имя Семена Ва-
сильевича Курепина;

- зачетную книжку 
№079090 на имя Злочев-
ской Марии Алексеевны.

Конкурсный отбор
Алтайский государствен-

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

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

старших преподавате-
лей кафедр:

- прикладной физики, 
электроники и информаци-
онной безопасности - 1.0.

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

«Все флаги в гости к нам...»

2012-й – год российской истории 

Конференция такого мас-
штаба явилась ярким свиде-
тельством активного развития 
филологического факультета 
и в частности кафедры совре-
менного русского языка и ре-
чевой коммуникации. Науч-
ная школа коммуникативисти-
ки, основанная профессором 
кафедры д.ф.н. Алексеем Ан-
дреевичем Чувакиным, извест-
на не только в России, но и за 
рубежом.

Конференция собрала в на-
шем университете не только 
узких специалистов по теории 
коммуникации, лингвистов, но 
и литературоведов, журнали-
стов, школьных учителей. При-
ветствуя гостей, декан филоло-
гического факультета Н.В. Бу-
горская говорила о том, как 
важны подобные мероприятия 
для факультета, развития науч-
ной школы и научной мысли 
в целом. Это уникальная воз-
можность узнать о том, над 
чем работают коллеги из дру-
гих городов и стран, обсудить 
важные вопросы в живом об-
щении.

Особым гостем стала извест-
ный историк-медиевист, про-
фессор РГГУ, д.и.н. Н.И. Басов-
ская. В своем докладе на пле-
нарном заседании Наталья 
Ивановна выразила особую 
благодарность университе-
ту, кафедре и Алексею Андре-
евичу за приглашение. Каза-
лось бы, лингвистическая кон-
ференция не имеет никакого 
отношения к Средним векам в 
Европе – сфере ее научных ин-
тересов. Но тема роли комму-
никации в жизни людей глубо-
ко взволновала и заинтересо-
вала профессора, подтолкнула 
к некоторым теоретическим 
заключениям. По словам На-
тальи Ивановны, до встречи с 
алтайскими филологами она и 
не подозревала, что посвятила 
всю свою научную, преподава-

тельскую жизнь области науки 
со сложным названием ком-
муникативистика. По сути ведь 
вся история человечества – это 
история общения, взаимодей-
ствия, коммуникации людей.

Наталья Ивановна говори-
ла о двух путях развития че-
ловечества – о цивилизаци-
ях Запада и Востока, о комму-
никации между ними. На оси 
между этими двумя полюса-
ми располагаются еще многие 
цивилизационные центры, в 
том числе наша отечественная 
история. Это не цивилизация 
Востока и не цивилизация За-
пада, тем она привлекательна 
и сложна.

Общение с филологами под-
сказало историку новый удач-
ный термин – насильствен-
ная коммуникация. Именно 
в такой форме неоднократно 
происходило взаимодействие 
цивилизаций – завоевания, 
экспансии. Случаем противо-
положного явления коммуни-
кации добровольной Наталья 
Ивановна считает принятие 
Русью культуры и веры Визан-
тии, для чего тогда сложились 
уникально благоприятные ус-
ловия.

Между двумя мирами, по 
мнению ученого, есть принци-
пиальная разница. Цивилиза-
ции Востока, которые старше, 
глубиннее на этой земле – это 
плавный самобытный поток. 
Цивилизации Запада в сравне-
нии с ними отличаются гораздо 
более взрывным характером. 
Для них характерны скачки, по-
трясения. Последствия страш-
ных катастроф переваривают-
ся, давая толчок дальнейшему 
развитию. Если же Запад пыта-
ется применить к Востоку на-
сильственную коммуникацию. 
Восток также плавно обтека-
ет брошенный в него камень 
и продолжает движение с ми-
нимальными для себя послед-

ствиями. Так были преодолены 
крестовые походы, а после им-
перского владычества Велико-
британии Индия осталась Ин-
дией, Китай, пережив жесто-
кую революцию – Китаем и т.п.

У России в этом диалоге двух 
культур всегда было свое осо-
бое место. Многочисленные 
попытки насильственной ком-
муникации по отношению к 
нашей родине (как и практи-
чески ко всем странам Восто-
ка) начиная с татаро-монголь-
ского ига, не удались. Но то же 
иго оказало грандиозное влия-
ние на всю последующую рус-
скую историю. В строении госу-
дарства оказалось больше вос-
точного.

Чаще всего инициатором на-
сильственной коммуникации 

был Запад. Сейчас Восток пы-
тается взять инициативу в свои 
руки. Но на взгляд Натальи 
Ивановны, провзаимодейство-
вав с Западом, Восток опять по-
течет в собственном русле.

На вопрос о том, как можно 
строить отношения с Китаем, 
Наталья Ивановна ответила, 
что Китай – целостный, неру-
шимый. В общении с ним нуж-
но быть очень тонким, умным, 
помнить, что ему тысячи лет. 
Пытаться воздействовать на 
Китай – смешно. Нужно с ним 
сотрудничать, а знают о Китае в 
мире немного.

Большой интерес как с линг-
вистической, так и с культуро-
логической точки зрения вы-
звал доклад доктора Этгара 
Хофмана из Венского универ-
ситета экономики и бизнеса, 
посвященный влиянию рекла-
мы на потребление пива в Че-
хии и Австрии. При этом до-
кладчик вольно или невольно 

вкладывал в потребление пива 
положительный смысл. В стра-
нах, о которых шла речь – это 
часть народной культуры, тра-
диции отдельных деревень и 
городов. Интересно было срав-
нить это с ситуацией в нашей 
стране, где такая тема доклада 
вообще вряд ли могла бы воз-
никнуть. По замечанию Н.В. Бу-
горской, в отличие от Европы 
пивной культуры у нас нет, а 
потребление пива растет.

Профессор новосибирского 
Института филологии СО РАН 
д.ф.н. И.В.Силантьев рассказал 
о своих наблюдениях над тем, 
как используют метафоры в 
своем языке различные науки. 
Если отстраниться от смысла 
текста и обратить внимание на 
его строение, можно увидеть 
много интересного. Так, напри-
мер, филологи в научных рабо-
тах часто не доказывают науч-
ную гипотезу, а присваивают 
ей статус общепринятого зна-
ния. Удивительна метафорич-
ность языка математики, по-
стоянно ищущего новые фор-
мы. В нем много динамики, 
движения (скользящие, каса-
тельные, переходные и т.п.). В 
научном языке биологии и ме-
дицины царствует метафорика 
социального – мир борьбы, со-
противления.

Д.ф.н., профессор, академик 
Н.Д. Голев, комментируя этот 
доклад, заметил, что в ком-
пьютерном мире, напротив, 
развиты метафоры медицины 
– вирусы, лечение и т.п.

Свое выступление Николай 
Данилович посвятил приклад-
ным филологическим специ-
альностям и методике их пре-
подавания. Как известно, фи-
лологическое образование 
– глубокое и целостное – для 
многих выпускников оказы-
вается слишком общим. При-
кладные специальности – 
юрислингвистика, перевод, 
редактура текста, основы лите-
ратурного творчества и т.д. да-
ют возможность приобрести 
узкую специальность.

За два дня конференции бы-
ло прочитано много интерес-
ных докладов. Кроме двух пле-
нарных заседаний работали 6 
секций, на каждой из которых 
выступило около 20 человек, 
состоялась пресс-конференция 
филологического факульте-
та, публичная лекция Н.И. Ба-
совской. Напряженная рабо-
та завершилась поездкой в с. 
Стростки.

Продолжение темы – в сле-
дующем номере.

Елена Залетина

Что жизнь? Коммуникация!
25-26 апреля на филологическом факультете АлтГУ состоялась 3-я международная на-

учно-практическая конференция «Коммуникативистика в современном мире: эффектив-
ность и оптимизация речевого взаимодействия в социуме». В форуме участвовали ученые 
из многих городов и стран, в том числе коллеги из Австрии, Казахстана, Украины, Москвы, 
Красноярска, Уфы, Новосибирска и т.д. – всего 116 докладов.

Кто в теремочке живет?
В последнее время АлтГУ активно развивается и преоб-

ражается прямо на глазах: ремонтируются аудитории и 
общежития – чего только стоит абсолютно новое поме-
щение Ученого совета!

Недавно классический 
университет получил в 
безвозмездное пользо-
вание здание по адре-
су ул. Анатолия, 122, об-
щая площадь которого 
– 745,3 кв. м. Это старое 
деревянное здание до-
революционной построй-
ки. Проректор по БиОВ 
О.Ю. Ильиных заметил:  
«Главная проблема в том, 
что там нельзя делать ка-
премонт с изменением 
фасада, так как это – па-
мятник архитектуры. Не 
меньшее беспокойство 
вызывает старая система 
водопровода и канализа-
ции. Летом на ее ремонт 
мы планируем потратить 
100 тыс. рублей. Также в 
планах – котельная, кото-
рая отапливается углем, 
косметический ремонт 
помещений и кровля. 
Внутренний ремонт будет 
осуществляться согласно предложениям двух проректоров, 
чьи структурные подразделения будут здесь размещаться».

На ректорате принято решение о передаче всего первого 
этажа под бизнес-инкубатор, отдел инновационного разви-
тия и консалтинговый центр. Именно здесь будет располагать-
ся кузница инновационных кадров и идей! Со слов персонала 
этого корпуса активного переселения этих структур пока не на-
блюдается. На втором этаже разместится отдел дополнитель-
ного образования.

По слова проректора по информатизации А.С. Шатохина, на 
ул. Анатолия работает Интернет формата DSL, и если возник-
нут новые потребности, то его ведомство готово усовершен-
ствовать Интернет-ресурсы в соответствии с конкретными за-
дачами. 

Еще полгода назад те структурные подразделения, которым 
было рекомендовано переехать туда, восприняли такой пово-
рот событий как «почетную» ссылку. Сейчас ситуация измени-
лась в корне. Вокруг заветных площадей кипят нешуточные 
страсти! 

В начале учебного года факультет искусств первым начал ра-
боту в этом направлении. Небольшие по площади помещения 
были оборудованы  мольбертами,  шкафами для хранения учеб-
ных пособий и натюрмортного фонда. Однако фактический кон-
тингент, обучающийся рисунку и живописи, пластической ана-
томии, формообразованию, дизайн-проектированию (174 чел.), 
специфика индивидуального обучения,  правила и нормы Сан-
ПиН, согласно которым площадь на одно рабочее место долж-
на составлять для масляной живописи - 3,5 кв.м, акварельной 
живописи и рисунка - 2,0 кв.м. не обеспечивали должным обра-
зом качество обучения. По инициативе ректора С.В. Землюкова 
в цокольном этаже корпуса «Д» отремонтированы и с 20 мар-
та введены в учебный процесс два класса рисунка и живописи. 
Сейчас в них занимаются студенты, обучающиеся по програм-
мам ВПО (очное, очно-заочное отделение). В корпусе на Анато-
лия на первом этаже продолжают обучаться дизайнеры отделе-
ния СПО. Однако, учитывая интенсивное развитие профессий 
художественного профиля в университете, открытие новых ма-
гистерских программ «Искусство костюма и текстиля», «Профес-
сиональное обучение (декоративно-прикладное искусство и ди-
зайн)», а также лицензирование значимой для Алтайского края 
образовательной программы «Декоративное искусство и народ-
ные промыслы» делают необходимым дальнейшее развитие  
материально-технической базы факультета.

Подготовительные курсы для школьников уже переехали на 
второй этаж. Там же разместились заведующий подготовитель-
ным отделением и преподаватели. Они делят аудитории с за-
очниками-искусствоведами.

Голь на выдумку хитра!
Все это было бы невозможным без коллектива, который об-

служивает этот непростой объект. Руководит всем этим хлопот-
ным хозяйством комендант Валерий Борисович Лысаков. Он до 
сих пор помнит свои первые дни, проведенные на этой долж-
ности:  «Я был удивлен, как вели себя конторы, которые здесь 
арендовали помещения! При выезде они обрезали провода, 
снимали двери, вытаскивали замки и даже хотели утащить 
санузел! Чтобы этого не произошло, мы выставили охрану!».

В сложных, порой экстремальных условиях приходится ра-
ботать всему коллективу. Зачастую не хватает материалов для 
приведения помещений в надлежащий вид, а проверяющие 
уже тут как тут! Например, МЧС. На выручку тогда пришли ко-
менданты других корпусов – они дали огнетушители и без при-
влечения посторонних организаций смонтировали пожарную 
сигнализацию. В итоге, особых нарушений при проверке вы-
явлено не было.

Перезимовали без происшествий, а тут весна! Снег на кры-
ше, сосульки. Но и здесь находчивый Валерий Борисович про-
явил смекалку. Для того чтобы регулярно не подниматься на 
крышу, сделали длинный железный шест и с его помощью сби-
вали выросшие под воздействием весеннего солнца опасные 
ледяные сталактиты. 

Три в одном
Еще одним ноу-хау коменданта является система «Три в од-

ном». В корпусе на улице Анатолия посуточно работают четы-
ре истопника, и по штатному расписанию предполагается  еще 
наличие дворника. Ставка дворника небольшая – всего около 
4900 рублей. Мало кто согласится на такую зарплату. А ведь хо-
чется, чтобы работа выполнялась качественно. И комендант 
нашел рациональное решение этой проблемы – разделил став-
ку дворника между истопниками, которые дополнительно вы-
полняют теперь обязанности дворника и сантехника. Получил-
ся этакий функциональный «истопник-сантехник-дворник» в 
одном лице, который может в случае аварии и воду перекрыть, 
и территорию убрать, и в котельной поработать. 

Летом для коллектива корпуса наступает активная пора, свя-
занная с ремонтом помещений, когда будет масса возможно-
стей на практике реализовать свою неиссякаемую энергию и 
смекалку. Пожелаем им удачи в их нелегком труде!

Алексей Шарапов

14 апреля в Новосибирске состоялся вто-
рой тур Открытой международной сту-
денческой интернет-олимпиады по мате-
матике.

Напомним, что израильский Ариэльский уни-
верситет уже в четвертый раз проводит подоб-
ную олимпиаду. Она состоит из трех туров, из 
них первый участники проходят в своих вузах 
по интернету. В результате не более трех чело-
век от вуза приглашаются во второй тур, кото-
рый проходит также по интернету, но уже в ба-
зовых вузах (для нас это НГТУ). Этот тур являет-
ся отборочным для третьего этапа олимпиады, 
который проходит в Йошкар-Оле очно. В про-
шлом году был организован еще и четвертый 
тур – суперфинал и Израиле.

В 2010 году студенты МФ А. Кирлица, А. Доро-
феева, И. Никитина получили дипломы первой 
степени во втором туре в НГТУ. В 2011 А. Дорофе-
ева, О. Кондратенко, И. Никитина в этом же туре 
получили дипломы второй степени. В этом году 
вузовский отбор выиграли математики А. Кир-
лица, А. Дорофеева, О. Кондратенко. Они и от-
правились в Новосибирск, где выступили очень 
удачно: получили дипломы первой степени, сде-
лав 11 задач из 12. И теперь Александр, Алина и 

Ольга ждут приглашений в Йошкар-Олу для уча-
стия в третьем туре олимпиады.

Отметим, что с математиками в НГТУ ездили 
студенты и экономического факультета. Они 
тоже выступили результативно. К. Байкина по-
лучила диплом первой степени среди студен-
тов экономического профиля, а К. Турбовец 
получила диплом третьей степени.

В заключение хочется высказаться по пово-
ду работы некоторых служб университета.

Отметим, что точный состав участников 
олимпиады мы узнали только в среду, 11 апре-
ля, тогда как уезжать в Новосибирск нужно бы-
ло в пятницу, 13 апреля. В срочном порядке за 
два дня нам предстояло сделать «команди-
ровки». В этом нам сильно помог отдел ВиВР 
и, в частности, Елена Метлева. Большую благо-
дарность хочется высказать управлению ПФУ и 
бухгалтерии университета за оперативное ре-
шение всех вопросов, а также первому про-
ректору по финансам В.В. Мищенко.

А вот работа информационно-методическо-
го отдела нас сильно подвела. Всей организа-
цией поездки должен был заниматься этот от-
дел, однако до среды они мне (руководителю 
команды МФ) не позвонили, и оформлять «ко-
мандировку» на себя и на студентов мне при-
шлось самому.

Выяснилось также, что на нашу команду не 
была заказана гостиница, хотя я просил органи-
заторов в Новосибирске заказать ее. Но после 
очередного звонка в Новосибирск вновь выяс-
нилось, что информационно-методический от-
дел АлтГУ отменил гостиницу! В результате, жи-
ли мы не около НГТУ и до места проведения 
олимпиады добирались на метро… Правда, не 
зря говорят: «Победа – это характер».

 С.В. Ленюк, руководитель команды

Победа – это характер


