
Газета Алтайского госуниверситета N 30-31 (1257-1258) 31 мая 2012 г.

Корки

«Лица необщим выраженьем...»

Событие

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

(Окончание на 2 стр.)

Праздник детства
Если завтра природа подарит теплый солнечный день, 

то станет радостно вдвойне: в первый день лета во многих 
странах отмечается Международный день защиты детей. И 
пусть мы давно уже не дети, но каждый из нас бережно хра-
нит детские воспоминания. А у кого-то есть маленькие де-
ти или внуки, и это такая радость! Будем чисты и незлоби-
вы, как дети.

Троица
В этом году День Святой Троицы празднуется 3 июня. Праздник 
совершается в воспоминание сошествия Святого Духа на 
учеников Христовых. Это явление было в виде языков пламени, 
окруживших каждого из апостолов, собравшихся в 50-й день 
по Воскресении Иисуса Христа в одной горнице, после чего 
они стали говорить на разных, не известных им ранее языках, 
получив возможность проповедовать веру Христову в разных 
уголках мира. Именно поэтому День Святой Троицы именуется 
также днем рождения Христианской Церкви. 

К сожаленью, день рожденья только раз в году…
На прошедшей неделе состоялся ряд масштабных куль-

турно-массовых мероприятий, посвященных Дню рождения 
Алтайского государственного университета. 25 числа ректор 
С.В. Землюков  встречался с выпускниками Alma mater. В этот 
же день состоялось торжественное заседание, посвященное 
39-летию АлтГУ. Кроме того, 23-го мая прошел финал куб-
ка КВН среди команд АлтГУ, а 25-го – традиционный конкурс 
«Мисс Академия 2012». Подробности в номере.

Кадры решают все
С 14 по 19 мая на базе АлтГУ была реализована учебная 

программа, посвященная управлению развития регионов. 
Благодаря данной программе, повысить свою квалифика-
цию удалось представителям управлений Администрации 
края. Слушатели получили новые знания, связанные с орга-
низацией инвестиционной деятельности, возможностями 
использования федеральных и целевых программ и особен-
ностями открывающихся перед Алтайским краем перспек-
тив инновационного развития.

Кто хочет поработать?
Торговая группа «Alterra» приглашает выпускников эконо-

мических, математических, физико-технических и инженер-
ных специальностей на вакансии: экономист отдела поста-
вок; экономист отдела транспортной и складской логистики; 
инженер по охране труда; менеджер по продажам. Tел.: 60-
39-15, 29-96-69

Афоризм 
Мир так устроен, что дураков всегда больше. И горе той 

стране, где решения принимаются простым большинством 
голосов. (Александр Зырянов, предприниматель)

Цитата
Детство мы тратим впустую, желая стать взрослыми, а ког-

да вырастаем, тратим всю жизнь на то, чтоб не состариться 
(Клайв Льюис)

Билеты по философии 
Студент выучил все билеты по философии, но не пошел на 

экзамен, потому что жизнь не имеет смысла, и все люди в 
ней пешки.

Перед началом мероприятия гости 
могли ознакомиться с фотовыставкой 
лучших работ фотоконкурса «Мой уни-
верситет» (2006-2012 гг.) и дизайнер-
скими костюмами факультета искусств в 
холле перед актовым залом. 

Мероприятие это, конечно, офици-
альное, но вечер такого чудесного дня 
просто не мог не стать душевным и ра-
достным. Торжество началось с видео-
фильма об университете и песни «Сто 
друзей». Ребята из вокальной студии 
раздали зрителям флажки-открытки – 
«С днем рождения, любимый универ-
ситет!»

Ректор АлтГУ Сергей Валентино-
вич Землюков, поздравляя всех при-
сутствующих с торжественным событи-
ем, говорил о том, что дата основания 
университета – это большой праздник 
для ученых, преподавателей, сотрудни-
ков университета, тех, кто вкладывал в 
родной вуз все силы, всю душу. Поэто-
му в первую очередь в этот день нуж-
но вспоминать о ветеранах университе-

та. Но большой благодарности заслужи-
вают и выпускники университета – его 
гордость и достояние. В конце апре-
ля в АлтГУ был создан совет выпускни-
ков, который будет занят созданием и 
воплощением в жизнь новых универси-
тетских традиций, сохранением связи с 
другими организациями и формирова-
нием бренда университета.

Сергей Валентинович отметил, что 
университет находится сейчас в стадии 
активного роста. Самое главное, что он 
не только обладает стратегией разви-
тия, но реализует ее – начинает новые 
проекты, открывает лаборатории. Со-
всем недавно на совете ректоров го-
сударств Шанхайской организации со-
трудничества было принято решение о 
принятии АлтГУ  в систему университе-
тов ШОС, что дает возможность выда-
вать двойные дипломы совместно с лю-
бым из университетов, входящим в си-
стему. Активно развивается совместно с 
вузами Германии проект «Кулунда».

Университет – это люди, каждый, из 
сидевших в зале, по-своему содейству-
ет его процветанию.

От имени почетных профессоров уни-
верситета выступил д.филол.н. А.А. Чу-
вакин. Как специалист в области комму-
никации он не мог не коснуться принци-
пов взаимодействия в АлтГУ. О самом 
главном из них еженедельно напоми-
нает «ЗН» – «Славься университет – дух 
свободной воли!». По мнению Алексея 
Андреевича, этот свободный творческий 
дух – большая ценность, которую нужно 

Как много лиц! Как много вдохновенья!
25 мая Алтайский государственный университет отметил свой 39-й день 

рождения. По традиции в этот день, символично совпадающий с днем славян-
ской письменности и культуры, состоялось торжественная встреча сотрудни-
ков, преподавателей и студентов в актовом зале на Димитрова.

Да будет Совет!
25 мая наш университет отмечал свой День рождения. 

К этой дате было приурочено проведение целого ряда 
торжественных мероприятий. В их числе – встреча рек-
тора С.В. Землюкова с Советом выпускников АлтГУ.

Повесткой заседания, состоявшегося 25 числа, стало об-
суждение проекта Положения о Совете выпускников. Чем 
руководствуется Совет в своей деятельности, где находится 
представительный орган, каковы его цели и задачи, в чем за-
ключаются права и обязанности членов Совета – эти и другие 
вопросы были рассмотрены участниками встречи.

Кроме того, было принято решение организовать на каж-
дом факультете 
свой совет, пред-
седатель кото-
рого входил бы 
в новый орган – 
Ассоциацию вы-
пускников АлтГУ. 
Уже существую-
щий Совет вы-
пускников дол-
жен будет органично войти в состав Ассоциации, представ-
ляя собой ее правление. А что касается тех выпускников, кто 
уехал в другие страны, то они могут быть объединены в зем-
лячество, которое также войдет в Ассоциацию.

На заседании были рассмотрены возможные варианты 
участия тех, кого университет выпустил в большую жизнь, в 
подготовке к празднованию его 40-летнего юбилея. Уже в хо-
де обсуждения был высказан целый ряд предложений, на-
пример, разработать новый герб Alma mater и Совета выпуск-
ников. Другие идеи касались организации на факультетах 
«именных» аудиторий, присвоить повышенной стипендии 
имя, например, первого ректора АлтГУ В.И. Неверова. 

Подводя черту, Сергей Валентинович Землюков поставил 
перед Советом следующие задачи: доработать проект Поло-
жения и Устав; факультетам университета разослать письма 
об организации факультетского совета во главе с председате-
лем; разработать подробный план работы Совета и Ассоциа-
ции в рамках подготовки к юбилею госуниверситета.

Александра Артемова

У команды биологов – олимпийское «серебро»!
Команда биологического факультета в составе Светланы 

Агарновой, Полины Антроповой, Жанны Михайловой, Регины 
Чичик, Валерии Даниловой заняла 2-е место в 3-м туре Всерос-
сийской студенческой олимпиады по биологии, проходившем 
в Горно-Алтайском государственном университете 21-25 мая. 
Кроме того, команда отдельно была отмечена за активную по-
зицию при защите проекта в конкурсе молодежных проектов 
«Биологическое разнообразие России». Поздравляем!

Университет, гордимся именем твоим!
Один из самых значимых дней в году для нашего универ-

ситета – День его рождения. Ректор АлтГУ, профессор  
С.В. Землюков – выпускник первого набора. На его глазах 
университет приобретал знакомые нам сегодня черты 
вуза с высоким уровнем образования, дружным коллек-
тивом, талантливыми студентами. В день рождения 
Alma mater мы попросили Сергея Валентиновича расска-
зать, что для него значит классический университет?

– В жизни каждого выпускника 
университет значит очень много. 
Пора студенчества – это самые 
лучшие годы. В университете мо-
лодой человек получает не толь-
ко образование, которое дает 
ему путевку в жизнь, но и много 
общения. Здесь фактически про-
исходит формирование его лич-
ности, в вузе он обретает дру-
зей, с которыми идет потом по 
жизни, обзаводится семьей.  В 
конечном счете, в университете 
определяется направление бу-
дущей работы молодого специа-
листа, формируется его карьера. 
Все это объединяется в понятие 
«университет». Сейчас есть мно-

го вузов, которые присвоили себе имя университета, но Ал-
тайский государственный и зарождался, и становился, и раз-
вивался как классический. Это добавляет гордости всем его 
выпускникам, что они закончили именно АлтГУ.

В День рождения университета хотел бы пожелать ему пре-
жде всего развиваться на базе тех традиций, которые были 
заложены его основателями, а также не упускать из вида со-
временные требования, стандарты и критерии развития клас-
сического вуза. А всем студентам, преподавателям и сотруд-
никам АлтГУ желаю, конечно же, счастья, успехов, любви и 
удовлетворения от того, что они связаны с университетом!

Записала Александра Артемова 

Слово – ректору

А. Обрывко – дважды призер!
11 мая в г. Новосибирске на базе НГТУ прошел второй 

тур международной интернет-олимпиады в области 
экологии. А. Обрывко, студент географического факуль-
тета, стал обладателем сразу двух призовых мест. Ар-
тур делится своими впечатлениями:

– Первый тур проходил в родном Алт-
ГУ. Из 30 участвующих я показал тре-
тий результат, который давал мне и еще 
двум ребятам с БФ право на участие в за-
ключительном туре. 

Прибыли мы в Новосибирск 10 мая 
поздно вечером… В НГТУ нас тепло 
встретили и пригласили пить чай. Утром, 
в 10:00 началось тестирование, вопросы 
были хотя и сложные, но довольно инте-
ресные. После окончания олимпиады до 
объявления результатов у нас была пара часов на прогулку 
по городу, затем состоялось объявление результатов  и на-
граждение призеров. В их числе оказался и я, занявший  вто-
рое место по профилю подготовки (с углубленным изучени-
ем экологии) и третье в общем рейтинге. В общем, олимпи-
ада прошла для меня просто на «ура»!

Выражаю благодарность преподавателям и деканату гео-
графического факультета за предоставленную возможность 
участия в олимпиаде.  

К. Котеланов – именной стипендиат
Уже не первый год студенты и магистранты АлтГУ 

участвуют в конкурсе именных стипендиатов, кото-
рый каждый семестр проводит ОАО «Кузбассэнерго». По 
итогам конкурса 2012 года победителем стал студент 
географического факультета АлтГУ Кирилл Котеланов.

«Я трижды участвовал в конкурсе сти-
пендий Кузбассэнерго, и лишь сейчас 
мне улыбнулась удача», – говорит Ки-
рилл. Стремление к знаниям и желание 
попробовать себя в науке дали свои пло-
ды. По итогам конференции студентов, 
аспирантов и магистрантов, проходя-
щей в рамках Дней молодежной науки, 
К. Котеланов занял первое место в сек-
ции «Природопользования и геоэколо-
гии» и получил возможность опублико-
вать статью в журнале «Труды молодых 

ученых». Кроме того, в течение двух лет студент принял уча-
стие в четырех всероссийских олимпиадах (по экологии и ге-
ографии) и во всех занимал призовые места, при этом не 
оставляя своего увлечения наукой – участвовал в конферен-
циях, писал научные статьи. 

Его труды были отмечены дважды – грамотами ректора 
«За особые успехи в научно-исследовательской деятельно-
сти», стипендией Ученого совета, а теперь еще и именной 
стипендией «Кузбассэнерго». Поздравляем! 

Светлана Ермошина, пресс-центр НСО 

100 полотен каллиграфии Фу Бяо
28 мая галерея факультета искусств «Универсум» и 

Федерация ушу Алтая представили выставку каллигра-
фии известного китайского мастера Фу Бяо.

Выставка носит название «Шаолиньское гунфу – путь ма-
стера» и объединяет около ста полотен каллиграфии и 150 
спортивных фотографий по гунфу мастера Фу Бяо. Не только 
алтайский, но и российский зритель впервые может позна-
комиться с творчеством известного китайского мастера кал-
лиграфии, работы которого стали национальным достояни-
ем Китая и хранятся в государственном музее. А с помощью 
красочных фотографий, иллюстрирующих дух шаолиньского 
гунфу, каждый посетитель выставки в «Универсуме» сможет 
приоткрыть для себя мир древнего искусства ушу. 

Подробности с торжественного открытия выставки и ма-
стер-класса Фу Бяо по каллиграфии, состоявшегося после, 
– на страницах ближайшей «ЗН».  

Выставка продолжит свою работу до  7 июня в галерее 
«Универсум» по адресу Димитрова, 66. 
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сохранять и поддерживать.
В этот день было вручено внушитель-

ное количество наград людям, внесшим 
наибольший вклад в развитие универ-
ситета. В списке представленных на на-
граждение – более 100 преподавателей 
и сотрудников и более 150 студентов 
(поэтому награждение продолжилось 
на заседании Ученого совета универси-
тета, которое состоялось 29 мая).

Свидетельство о присвоении звания 
«Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации» за многолетнюю плодот-
ворную работу по развитию и совер-
шенствованию учебного процесса, ак-
тивную деятельность в области науч-
ных исследований, значительный вклад 
в дело подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов ректор вручил до-
центу О.А. Блиновой, доценту В.В. Копо-
чевой, доценту Т.П. Селиверстовой, про-
фессору О.Л. Сытых, профессору А.А. 
Тишкину.

Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ наградили 

Н.Я. Гринчинко, доцента; Н.Б. Грищен-
ко, профессора; В.А. Должикова, про-
фессора;

Е.А. Жданову, заместителя директора 
Рубцовского института (филиала); Н.Л. 
Ирисову,  доцента; А.В. Мальцеву, до-
цента; В.Н. Разгона, профессора; И.Н. То-
милову, доцента; Н.В. Фролову, доцен-
та; Н.Ф. Харламову, доцента; Л.А. Хворо-
ву, доцента; М.Н. Фроловскую, доцента.

За многолетний добросовестный труд в 
системе высшего профессионального об-
разования была награждена Т.А. Мозес – 
заместитель директора библиотеки.

И.Д. Агафонова заместитель началь-
ника управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи, на-
чальник отдела высшего и среднего 
профессионального образования поже-
лала всем преподавателям университе-
та усердных, посещающих все занятия 
студентов, а студентам – терпеливых и 
грамотных преподавателей.  Почетную 
грамоту управления Алтайского края 
по образованию и делам молодежи 
Ирина Даниловна вручила В.В. Белозер-
ских, старшему преподавателя кафедры 
вычислительной техники и электрони-
ки; Е.Г. Ворожбит, к.э.н., доценту кафе-
дры экономики Рубцовского института 
(филиала) АлтГУ; О.А. Ивановой, дирек-
тору филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби;  
Н.В. Карловй, к.ю.н., доценту кафедры 
трудового, экологического права и граж-
данского процесса; Н.В. Коптевой, к.э.н., 
доцента кафедры финансов и креди-
та; П.А. Косачеву, к.б.н., доценту кафе-
дры ботаники; Е. В. Лагуткиной, к.х.н., 
доценту кафедры органической химии; 
Е.В. Мардасовой, преподавателю кафе-
дры экономической географии и кар-
тографии; О.В. Немировской, к.э.н., до-
центу кафедры финансов и кредита; 
М.А. Рязанову, к.т.н., доценту кафедры 
информатики; С.В. Рязановой, к.э.н., до-
центу кафедры экономики предприни-
мательства и маркетинга; А.Г. Степан-
ской, к.иск., доценту кафедры истории 
отечественного и зарубежного искус-
ства; И.В. Черданцевой, д.филос.н., за-
ведующей кафедрой социальной фило-
софии, онтологии и теории познания.

Заместитель главы администрации 
г. Барнаула по социальной политике 
Б.А.Черниченко, учитывая заслуги в пе-
дагогической и научной деятельности, 

большой вклад в дело подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, 
Почетной грамотой администрации го-
рода Барнаула наградил следующих 
преподавателей: 

Т.А. Акимочкину, кандидата экономи-
ческих наук, доцента кафедры антикри-
зисного управления, оценки бизнеса и 
инноваций; А.Ю. Горбунову, кандида-
та экономических наук, доцента кафе-
дры антикризисного управления, оцен-
ки бизнеса и инноваций; П.И. Кузьми-
на, кандидата физико-математических 
наук, доцента кафедры международной 
экономики, математических методов и 
бизнес-информатики.

Благодарственным письмом адми-
нистрации города Барнаула:

К.А. Кирилина, кандидата филологи-
ческих наук, доцента кафедры теории и 
практики журналистики; Н.Е. Шилкину, 
кандидата социологических наук, до-
цента кафедры психологии коммуника-
ций и психотехнологий.

Фондом профессионального образо-
вания и инновационной деятельности 
Торгово-промышленной палаты РФ Алт-
ГУ выдано свидетельство (рег.№ 266 от 
29.03.2012 г.) Торгово-промышленной 
палаты РФ, которое подтверждает высо-
кий уровень и качество подготовки спе-
циалистов. Для вручения данного свиде-
тельства был приглашен Б.А. Чесноков, 
член Правления Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, президент Алтайской 
Торгово-промышленной палаты.

26-27 апреля на базе АлтГТУ прохо-
дила «Ярмарка инноваций Алтайского 
края 2012». Программа включала в себя 
выставку, круглые столы и экспертные 
сессии. Наш университет успешно заре-
комендовал себя, представив  13 проек-
тов – от 2 до 5 в каждом направлении. 
По результатам конкурса 4 проекта, раз-
работанные в университете, награжде-
ны дипломами. Проректор по научно-
инновационной деятельности Юрий 
Иванович Ладыгин вручил диплом II 
степени за проект «Металлоалмазный 
композит» профессору, д.ф.-м.н. В.А. 
Плотникову, заведующему кафедрой 
общей и экспериментальной физики; 

диплом III степени  за проект «Выде-
ляем ДНК по-новому» к.б.н. Е.А. Давы-
дову, ведущему агроному Южно-сибир-
ского ботанического сада,  директору 
ООО «Алтайбиотех»;

диплом III степени за проект «Микро-
клональное размножение лекарствен-
ных растений к.б.н. Л.И. Тихомировой, 
заведующей отделом биотехнологий 
Южно-сибирского ботанического сада; 

диплом III степени за проект «Устрой-
ство измерения геометрических пара-
метров стержневых изделий в процессе 
их изготовления» к.тех.н. А.Я. Суранову, 
доценту кафедры радиофизики и теоре-
тической физики.

Решением ректората в этом году 
университет впервые подводил итоги 
конкурса «Человек года». Цель – фор-
мирование корпоративной культуры 
университета,  духа принадлежности к 
университетскому коллективу, факуль-
тету, университету в целом. 

В номинации «Профессор года» бы-
ли награждены А.И. Шмаков, д.б.н., 
профессор, директор Южно-Сибирского 
ботанического сада; Ю.В. Сенько, д.п.н., 
профессор, зав. кафедрой педагогики.

В номинации «Ученый года» награж-
дены М.М. Силантьева, д.б.н., про-
фессор кафедры ботаники; П.К. Даш-

ковский, д.и.н., доцент, зав. кафедрой 
религиоведения и государственно-кон-
фессиональных отношений. 

В номинации «преподаватель года» 
награждены Н.И. Быков, к.г.н., доцент, 
заведующий кафедрой экономической 
географии и картографии; А.А. Васи-
льев, к.ю.н., доцент кафедры теории и 
истории государства и права. 

В номинации «молодой ученый го-
да» награждены Д.А. Дирин, к.г.н., до-
цент кафедры экономической геогра-
фии и картографии; Н.П. Гончарова, 
к.с.н., доцент кафедры эмпирической 
социологии и конфликтологии. 

В номинации «сотрудник года» по-
бедили А.В. Черенкова, инженер по на-
учно-исследовательской  работе студен-
тов информационно-методического от-
дела; С.Ю. Ишимова, начальник отдела 
организации конкурсных закупок; Э.В. 
Губернаторова, начальник отдела меж-
дународных связей; Е.К. Смирнова, ве-
дущий специалист вычислительного 
центра; Е.В. Лопатина, помощник про-
ректора по учебной работе;

Ф.Ф. Сладков, слесарь-сантехник 
учебного корпуса К; Г.Н. Тайлашева, за-
меститель начальника учебно-методи-
ческого управления.  

В номинации «Студент года» по ито-
гам конкурса среди студентов и студен-
ческих групп победили следующие сту-
денты: Ф.К. Антонов, 183группа ИФ; Г.А. 
Бессонова, 291а группа МИЭМИС; Л.С. 
Нефедова, 394 группа ЮФ; А.В. Кирли-
ца, 464 группа МФ; П.Н. Уланов, 501М 
группа ФТФ; И.В. Штопель, 692группа 
ХФ; М.В. Скапцов, 711М группа БФ; Т.А. 
Полтавец, 811М группа ФФ; Е.Ю. Ковер-
никова, 912М группа ГФ; Д.А. Неваева, 
1001М группа ФС; С.К. Доманова, 1291 
группа ОСО; Ж.Е. Хроян, 1302 группа; 
К.Ю. Гусев, 1471 группа ФПН; Я.В. Мед-
ведева, 1591 группа ФЖ; А.В. Дмитриев, 
1714м группа ФПО; С.Е. Вологдина, 1882 
группа ФП; Г.А. Баканов, 1371 группа от-
деления музыкального искусства.

Лучшим студентом Алтайского госу-
дарственного университета по итогам 
2011-2012 учебного года стала Лилия 
Сергеевна Нефедова (394 группа ЮФ). 

В номинации «Студенческая группа 
года» лучшей группой исторического 
факультета стала 193 группа, МИЭМИС 
– 291а, юридического – 384-я, матема-
тического – 481-я, физико-техническо-
го – 501 М, химического – 684-я, био-
логического – 711М, филологического – 
801М группа, географического – 991-я, 
факультета социологии - 1012М, отделе-
ния связей с общественностью – 1281-я, 
факультета искусств – 1302-я, факульте-
та политических наук –1483-я, факуль-
тета журналистики – 1591-я, факультета 
педагогического образования – 1704М, 
факультета психологии – 1882 группа.

Лучшей группой  Алтайского госу-
дарственного университета  по итогам 
2011-2012 учебного года названа 291а 
группа МИЭМИС.

Событием года признан Всероссий-
ский студенческий форум.

Силами факультета искусств и побе-
дителей фестиваля студенческого твор-
чества «Феста-2012» в зале была созда-
на не просто праздничная, а еще и по-
настоящему творческая атмосфера.

Пусть родной АлтГУ цветет и развивает-
ся во всех сферах. Наш вуз достаточно мо-
лод, но уже опытен. Все впереди! Славь-
ся, университет, дух свободной воли!

Елена Залетина

Начало на 1 стр.)

НЕМЕЦКОЕ РУКОПОЖАТИЕ
21-23 мая С.В. Землюков принял участие в Форуме рек-

торов ведущих университетов России и Германии «Русский 
день: образование, наука, бизнес» в Берлине, который стал 
заключительным мероприятием в рамках «Российско-гер-
манского года образования, науки и инноваций».

На этом Форуме делегация ректоров лучших российских вузов 
встретилась с не-
мецкими колле-
гами, предста-
вителями про-
м ы ш л е н н ы х 
организаций и 
структур и гран-
тодателями Гер-
мании.

М е ж д у н а -
родная встреча 
предполагала 
очень плотный 
график мероприятий. В первый день на утренней сессии Фо-
рума выступили представители шести немецких фондов. Они 
рассказали о возможностях финансирования научных проек-
тов. Одной из наиболее интересных площадок дневной сес-
сии стала секция «Стратегическая интернационализация рос-
сийских и немецких университетов», которая проходила в зда-
нии Бранденбургской академии наук. Модераторами на ней 
выступили проректор технического университета г. Дрездена и 
ректор АлтГУ С.В. Землюков. Известные ученые и исследовате-
ли Германии и России из Национального исследовательского 
Томского государственного университета, Алтайского государ-
ственного университета, Сибирского федерального универси-
тета, Свободного университета Берлина и Берлинской школы 
экономики поделились своим опытом в сфере международ-
ных совместных исследований. 

Экология, климат, восстановительное здравоохранение, ин-
формационные технологии, эффективное использование ре-
сурсов и альтернативная энергетика – вот главные направления 
совместной работы немецких и российских ученых. В этом пла-
не наш университет был представлен на самом высоком уров-
не. Интересным совместным русско-немецким проектом стал 
наш проект «Кулунда». В последний день работы заседания 
развернулась дискуссия о связи высшего образования и бизне-
са, коррелирующего с программами о сотрудничестве террито-
рий. Беспокойство немецкой стороны связано с тем, что повы-
шения количества обучающихся, участвующих в студенческом 
обмене между двумя странами, почти не наблюдается. 

В заключительный день  работы были озвучены итоги  встречи 
германским министром образования и исследований А. Шаван 
и помощником президента РФ А. Фурсенко. Подписаны согла-
шения по широкому кругу вопросов, направленные на укрепле-
ние сотрудничества в сфере научных исследований, академиче-
ских обменов, развития передовых технологий в рамках проекта 
Сколково,  по работе советов молодых ученых  РАН и Германии. 
Плодотворной оказалась  встреча ректора АлтГУ с представите-
лем земли Саксонии-Анхальт. У этого региона  существует согла-
шение с Администрацией Алтайского края, а значит  АлтГУ об-
ладает возможностями для более широкого сотрудничества с 
местными германскими  университетами и научными центра-
ми, развивая в то же время и свой родной регион. Кроме того, 
Сергей Валентинович провел плодотворные переговоры о взаи-
модействии с университетом Мартина Лютера. 

Алексей Шарапов

Вышел в свет альманах 
мастеров поэтического перевода
В рамках Дней славянской письменности и культуры 21 

мая состоялась презентация сборника поэтических перево-
дов студентов филологического факультета АлтГУ «Поэ-
тический альманах X-Libris» (Барнаул, 2012). 

В сборнике были опубликованы  перево-
ды немецкой и английской поэзии студен-
тов-победителей конкурса поэтического пе-
ревода 2011-2012 гг. Сюда вошли переводы 
как классической поэзии (И.-В. Гете, Э. Дикин-
сон), так и переводы текстов современных 
авторов (Дирк Буш, Эдна Сент-Винсент Мил-
лей, Дж.Д. Моррисон). Авторами лучших пе-
реводов стали Е. Салыгина, А. Давыдова, А. 
Радцева, Т. Бросалина, С. Платкова, О. Апаль-
чук¸ А. Негреева, М. Плахина, С. Кочетков. 

Сборник студенческих переводов вышел 
благодаря совместным усилиям к.ф.н., до-

цента, замдекана ФилФ С.В. Дорониной, к.ф.н., доцента В.Н. 
Карпухиной и магистрантки К.Е. Гайер. 

Названы «Лучшее изобретение» 
и «Лучший изобретатель»

В АлтГУ подведены итоги конкурса среди инноваторов в 
номинациях «Лучшее изобретение» и «Лучший изобрета-
тель». По итогам конкурса призовые места присвоены сле-
дующим авторам.

В номинации «Лучшее изобретение» первое место  за па-
тент РФ №2400537 от 27.09.10 «Способ выделения и очистки  
ДНК» присуждено В.А. Плотникову,  д. ф.-м.н., проф., зав. кафе-
дрой общей и экспериментальной физики, М.Г. Куцеву, к.б.н., 
зам. директора ЮСБС по науке и С.В. Макарову, к.т.н., ст. преп. 
кафедры общей и экспериментальной  физики.

Второго места за патент РФ № 2420853 от 10.06.2011 г. «Вы-
сокоточный способ управления импульсным стабилизатором 
тока» удостоены А.А. Соловьев, к. ф.-м.н., ст. преп. кафедры вы-
числительной техники и электроники и В.И. Иордан, к. ф.-м.н., 
доц. кафедры вычислительной техники и электроники за  па-
тент РФ №2437960 от 27.12.11 «Способ получения жаропроч-
ного покрытия из вольфрама или тантала» – В.А. Плотников,  д. 
ф.-м.н., проф, зав. кафедрой общей и экспериментальной фи-
зики, Б.Ф. Демьянов и А.В. Плотников.                                                 

В номинации «Лучший изобретатель» первое место присво-
ено В.А. Плотникову,  д. ф.-м. наук, проф., зав. кафедрой общей 
и экспериментальной физики, а второе – В.И. Маркину,  к.х.н., 
доц. кафедры органической химии, П.В. Колосову, к.х.н., ст. 
преп. кафедры органической химии и В.К. Чеботареву,  д.х.н., 
проф. кафедры аналитической химии. 

Университет поздравляет своих талантливых изобретателей 
с заслуженной победой и желает новых идей и открытий! 
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Ректорат начался с новости об увеличе-
нии бюджетного набора в этом году. Как 
сообщил Сергей Валентинович, набор на 
бюджетное отделение вырос. Общее коли-
чество бюджетных мест увеличилось до 
1681, что на 31 место больше, чем в про-
шлом году. Существенно увеличилось коли-
чество мест в секторе средне-профессио-
нального образования (с 375 до 480). По всем 
направлениям магистратуры бюджетных 
мест стало меньше на 21, однако при пра-
вильно организованной стратегии у уни-
верситета есть возможность получить 
дополнительные места от Минобрнау-
ки. Единственным факультетом, на кото-
ром произошло расширение магистратуры, 
стал факультет журналистики.

Вторым вопросом, вынесенным на обсуж-
дение, стал вопрос о заседании Ученого сове-
та АлтГУ. Администрацией вуза с небольшими 
поправками была утверждена повестка засе-
дания. 

После этого первый проректор по учебной 
работе И.Н. Ротанова рассказала о команди-

ровке в Москву и Звенигород, где проректоры 
классических университетов обсуждали но-
вые ФГОС-3, «двойные» дипломы и целый ряд 
других актуальных вопросов. В перспективе 
планируется проведение одного из подобных 
семинаров Ассоциации классических универ-
ситетов России и в нашем университете.

Далее проректор по стратегическим про-
граммам и международному сотрудничеству 
И.Н. Дубина рассказал о своей командиров-
ке. Он принимал участие в работе Второго фо-
рума вузов приграничных территорий, на ко-
тором собрались представители из 12 вузов 
Казахстана и 13 вузов России. Приятным от-
крытием стало то, что грядущий Азиатский 
студенческий форум, который в июне прой-
дет на базе АлтГУ, становится знаковым собы-
тием: о нем говорят, в нем хотят принять уча-
стие. Итогом встречи стал совместный мемо-
рандум, целью которого, в первую очередь, 
является повышение академической мобиль-
ности. Кроме того, достигнуты соглашения об 
установлении международного археологиче-
ского сотрудничества и проведении совмест-

ных учебных программ. Собравшиеся на рек-
торате пришли к единому мнению о том, что 
сегодня возникла необходимость в создании 
новой программы развития международного 
сотрудничества АлтГУ с учетом «двойных» ди-
пломов, направлений академической мобиль-
ности и многого другого. 

Сам Сергей Валентинович рассказал об уча-
стии в закрытии Российско-германского года 
образования, науки и инноваций в Берлине. 
В 2012 году Германия увеличила свой бюджет 
на нужды образования на 11%, и стала рас-
сматривать российскую науку в качестве при-
оритетного направления сотрудничества. Се-
годня российские ученые с удовольствием 
приглашаются для совместных разработок с 
немецкими исследователями. Экология, кли-
мат, восстановительное здравоохранение, ин-
формационные технологии, эффективное ис-
пользование ресурсов и альтернативная энер-
гетика – вот главные направления совместной 
работы. В этом плане АлтГУ был представлен 
достойно. Самым интересным совместным 
русско-немецким проектом стал наш проект 

«Кулунда». В последний день работы заседа-
ния развернулась интересная дискуссия о свя-
зи высшего образования и бизнеса, коррели-
рующего с программами о сотрудничестве 
территорий. Беспокойство немецкой стороны 
связано с тем, что повышения количества обу-
чающихся, участвующих в студенческом обме-
не между двумя странами, почти не наблюда-
ется.

Помощник ректора по воспитательной и 
внеучебной работе А.А. Целевич подвел ито-
ги празднования Дня рождения университета. 
Ректорат признал праздник удачным и значи-
мым, однако в ближайшем будущем требуется 
создание нового формата для проведения это-
го мероприятия, который должен способство-
вать появлению общеуниверситетской корпо-
ративной культуры. 

Также в рабочем порядке на заседании об-
суждались строительство в ботаническом са-
ду, подготовительные мероприятия к студен-
ческим форумам и ближайшие конференции.

Сергей Мансков

Бразды Правления БЮДЖЕТ, ГЕРМАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

10-12 мая в Алтайском государственном 
университете работала комиссия из Мо-
сквы. Оценивалась работа вуза в соответ-
ствии с заявкой, которую наш университет 
подал одним из первых в России. Мы встре-
тились с руководителем комиссии О.В. Ми-
шениной – директором «Агентства по об-
щественному контролю качества образо-
вания и развитию карьеры».

Миссия АККОРК
– Ольга Викторовна, думаю, многим в уни-

верситете будет интересно узнать подробней 
об организации, которую Вы представляете, 
и о ее целях.

– Автономная некоммерческая организа-
ция «Агентство по общественному контро-
лю качества образования и развитию карье-
ры» (АККОРК) образована в 2005 году как не-
зависимое агентство по проведению внешней 
оценки качества образования и общественно-
профессиональной аккредитации. 

Миссия АККОРК состоит в формировании и 
развитии в Российской Федерации системы 
независимой оценки качества и гарантий ка-
чества образования, в соответствии с принци-
пами Болонской декларации и лучшей миро-
вой практикой в сфере обеспечения качества 
образования.

Основные задачи АККОРК – оценка фактиче-
ских результатов обучения и гарантий качества 
образования, предоставляемых образователь-
ными учреждениями; разработка и развитие 
методологии внешней оценки и аккредита-
ции; отбор, обучение и сертификация экспер-
тов, обеспечение их независимости; взаимо-
действие с образовательными учреждениями 
на постоянной основе. Согласно методологии 
АККОРК оценка программ подразделяется на 
оценку фактических результатов обучения и 
оценку гарантий качества образования. 

1-й этап – это самооценка программы, са-
мообследование по шаблону. Уже после экс-
перты проводят камеральный анализ отчета о 
самооценке – мнение самих разработчиков и 
реализаторов программы – и лично посеща-
ют учебное заведение. По результатам визи-
та экспертами составляется  отчет об оценке 
программы, включающего заключение и ре-
комендации, который утверждается Высшим 
экспертным советом АККОРК. Аккредитацион-
ным советом АККОРК принимаются решения о 
качестве программы, даются рекомендации.

После получения агентством отчета о приня-
тых мерах эксперты АККОРК посещают учеб-
ное заведение с кратким визитом для того, 
чтобы подтвердить выполнение мероприя-
тий и ознакомиться с планами учебного заве-
дения по дальнейшему повышению качества 
программы.

– АлтГУ подал к аккредитации одну из са-
мых обширных программ. Какое у Вас впе-
чатление от работы университета, увиденной 
своими глазами?

– Для того чтобы дать грамотную оценку ре-
ализации программы, мы общались не только 
с преподавателями, заведующими кафедра-
ми, деканами, проректорами, но, что главное, 
со студентами, магистрантами и выпускника-
ми. Однако и этого было бы недостаточно, что-
бы составить мнение. Университет готовит ре-
бят к жизни. Они должны адаптироваться на 
рынке труда.  Поэтому, мы познакомились и с 
работодателями.

Замечательно было бы поговорить с аби-
туриентами, но, понятно, не может образо-
вательное учреждение подстроить всю рабо-
ту под приезд комиссии. Это было бы искус-
ственно, неестественно. 

Главная задача экспертной группы – не ме-
шать образовательному процессу. А он в Алт-
ГУ поставлен хорошо. Бывает, что на первый 
взгляд все замечательно, но стоит кому-то из 
руководителей выбиться из общего строя, и 
все рушится. Значит, подчиненные являются 
только исполнителями, не могут принимать 
решения. В вашем университете мы встреча-
лись с людьми на разных уровнях и видели, 
что они отвечают за свое дело. Это очень важ-
но.

Есть, конечно, области для улучшения, и они 
будут определены в итоговом отчете. Будут да-
ны рекомендации. Это отличает работу наших 
экспертных групп от европейских агентств. Там 
только говорят: хорошо или плохо. Мы подхо-
дим к вопросу сложнее, рекомендуем, как 
можно улучшить работу.

«Снежный десант» – это здорово!
– Что-то понравилось, запомнилось Вам в 

нашем университете особенно?
– Мне очень понравилась работа универси-

тета по двум направлениям. Первое – это ра-
бота со студенческим самоуправлением. Здо-
рово, что уже появились некоторые традиции. 
Очень долгое время наше образование строи-
лось вне зависимости от желания студента. Он 
был вынужден принимать все, что ему дают. 
Сейчас к студентам прислушиваются, они да-
же иногда приглашаются на заседания Учено-
го совета и ректората.

Очень интересно проходит у вас профориен-
тация. Сейчас без этого не обходится ни один 
вуз, многие ведут эту работу качественно, до-
бротно. В АлтГУ же ее отличает еще и творче-
ский подход.

Особенно импонируют мне «снежные де-
санты». Я встречалась с подобным опытом в 
медицинских университетах, но там это все-
таки не совсем то. Помимо профилактической 

работы, агитации за здоровый образ жизни 
алтайские ребята выполняют и другую рабо-
ту – занимаются патриотическим воспитани-
ем, записывают летопись Алтайского края, вы-
полняют заказ факультетов, заказ губернатора. 
Самое главное, они общаются с людьми, кото-
рые рассказывают им об истории края. Ты ро-
дился на этой земле, так помни и знай ее.

Мне также очень понравилась адаптация 
первокурсников. Меня поразило то, какая 
подробная в памятках, которые  вручаются им 
сразу после поступления, справочная инфор-
мация: сведения  обо всех библиотеках, цен-
трах, где студент может позаниматься, теле-
фоны деканов, заведующих кафедрами. Если 
эта информация есть, значит, она рассчитана 
на то, что ей будут пользоваться. Эта книжеч-
ка очень информативна, но ей одной работа 
не ограничивается. Первые полгода студентам 
довольно тяжело привыкать к новой обста-
новке, и то, что им так мощно помогают стар-
шие товарищи и преподаватели, просто заме-
чательно.

– В чем польза университету от такой про-
верки?

– Сейчас, в период, когда из-за демографи-
ческого спада конкуренция между образова-
тельными учреждениями повысилась, им осо-
бенно важно иметь качественную, высокоор-
ганизованную, прозрачную программу. Мы, 
независимые эксперты, никак не связанные с 
образовательным учреждением, даем оценку 
со стороны, помогаем увидеть то, что не вид-
но изнутри.

Сам по себе тот факт, что вы участвуете в 
этой программе оценки качества образова-
ния, большой плюс. Это значит, что вы откры-
ты, вы не боитесь проверок, того, что люди 
со стороны будут сравнивать вас, ваши мето-
ды, подходы и результаты с другими ведущи-
ми вузами в нашей стране и за рубежом. Сей-
час к этому готовы далеко не все учебные за-
ведения. Слишком долго мы были закрытыми, 
слишком долго было просто нельзя.

«У вас – бурная студенческая жизнь»
Мы встретились также с экспертом, ра-

ботавшим на факультете психологии, А.Н. 
Фоминовой – профессором кафедры психо-
логии образования Московского государ-
ственного педагогического университета.

– Алла Николаевна, каковы Ваши впечатле-
ния от работы университета?

– Мне очень понравился Алтайский универ-
ситет своей организацией и организованно-
стью. Мы работали в университете 3 дня. Я ви-
дела, как студенты репетировали, готовясь к 
какому-то празднику. Видна бурная студенче-
ская жизнь.

Достижения достаточно молодого факульте-

та психологии велики – и в научной, и в прак-
тической областях. Я была на базах практики 
и порадовалась тому, как ведется там работа. 
Студенты и выпускники не только занимаются 
и в социальных и психологических центрах, но 
даже иногда открывают свои.

Психологи – на международном уровне
– У Вас большой опыт общения с психоло-

гами разных вузов. Что отличает АлтГУ осо-
бенно?

– Я хотела бы подчеркнуть вообще общ-
ность всех людей, работающих в области пси-
хологии. Это люди гуманистически направлен-
ные, заинтересованные в своей профессии. 
Другие, наверное, в нее и не приходят. В ва-
шем университете на факультете психологии 
очень молодой состав. Я не видела другой та-
кой кафедры, где средний возраст преподава-
телей 38 лет и все со степенями кандидатов и 
докторов.

Активная научная работа преподавателей 
очень важна для процесса обучения, потому 
что студенты, которые общаются с такими пре-
подавателями-учеными, получают очень мно-
го в личностном плане, а не только в профес-
сиональном.

– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы?
– Очень обширные. С таким потенциалом 

можно выходить на международную аре-
ну, участвовать в международных конкурсах, 
включаться в международные гранты, конфе-
ренции.

– Вы общались только с преподавателями?
– Нет, я разговаривала со студентами – 4-5-

х курсов, со студентами-выпускниками допол-
нительного образования по клинической пси-
хологии. Приятно видеть, что студенты на-
строены работать именно по профессии. Это 
не очень-то распространено на современном 
этапе. 

Работа психолога редко высокооплачивае-
ма, а молодые люди зачастую ориентируются 
не только на интерес, но и на заработок. Но в 
АлтГУ студенты настолько вовлечены в практи-
ческую деятельность, что они связывают свое 
будущее исключительно с профессией психо-
лога. Студенты, получающие дополнительное 
образование, и вовсе уже включены в профес-
сиональную деятельность.

– Вы планируете в будущем сотрудничать с 
нашим университетом?

– Несомненно. Еще нельзя сказать точно, 
в какой форме, но сотрудничество будет. Мы 
обменялись литературой, методическими ма-
териалами. Ждем встречи на конференциях – 
студенческих и преподавательских.

Беседовала Елена Залетина

Качественный совет О.В. Мишенина: Достижения университета впечатляют!

«Свой взгляд»
В конце апреля на факультете ис-

кусств в малом выставочном зале, 
более известном как аудитория 208, 
открылась необычная фотовыставка 
– «Свой взгляд». Ее организатором и 
куратором является Тамара Михай-
ловна Степанская, профессор, док-
тор искусствоведения.

Что отличает экспозицию от дру-
гих? Авторами представленных ра-
бот являются не профессиональные 
фотографы, но умеющие тонко чув-
ствовать, подмечать в окружающем 
мире необычное и желающие пере-
дать свои впечатления студенты, ма-
гистранты и преподаватели факуль-
тета искусств. 

На снимках уютные уголки при-
роды, улыбки близких людей, слов-

но специально позирующие перед 
фотокамерой домашние любимцы. 
Не осталась забытой тема праздно-
вания великой Победы, что в свою 
очередь придает экспозиции осо-
бую актуальность.

Радость от общения с милыми 
сердцу мотивами передается от ав-
торов к зрителям благодаря уни-
кальной возможности «светописи» - 
ухватить секунду, в которой отража-
ется вечность. 

«Весенняя мозаика»
Под таким названием в апреле на 

факультете искусств открылась дру-
гая выставка. В этот раз экспозиция 
разместилась в стенах галереи «Уни-
версум». Среди участников «Мозаи-
ки» - студенты и преподаватели фа-
культета искусств АлтГУ, кафедры 

художественной культуры и декора-
тивно-прикладного творчества Алт-
ГАКИ и отделения декоративно-при-
кладного творчества педагогическо-
го колледжа Барнаула.

Сотрудничество коллективов сра-
зу нескольких учебных заведений 
в рамках одной экспозиции в «Уни-
версуме» стало уже традиционным. 
Инициатором таких совместных вы-
ставок выступает профессор и кура-
тор галереи Т.М. Степанская. 

Людям, занимающимся художе-
ственным творчеством, важно объе-
диняться, проводить встречи и вер-
нисажи, где они могли бы общаться 
на близкие темы, видеть, как разви-
вается творчество коллег, «подпиты-
ваться» новыми художественными 
идеями. «Весенняя мозаика» высту-
пила площадкой для такого взаимо-
действия, и не только между препо-
давателями, но и студентами худо-
жественных специальностей.

Разные сюжеты интересуют участ-
ников выставки, но большинство ра-
бот – пейзажи. В этом прослежи-
вается причастность художников к 
алтайской живописной школе, в ко-
торой пейзаж всегда оставался ве-
дущим жанром. На выставке в «Уни-
версуме» также представлены на-
тюрморты, портреты, жанровые 
картины. 

Мозаика красок, тем и техник вы-
ставленных работ оправдывает на-
звание экспозиции, однако, ее объ-
единяющим началом выступает 
любовь авторов к малой родине – 
Алтаю, его жителям и природе.

«Мой современник»
В конце марта в филиале галереи 

«Универсум», выставочном зале Би-
блиотечно-информационном цен-
тре Барнаула начала свою работу 
выставка «Мой современник». Ини-
циаторами и создателями экспози-
ции стали магистранты факультета 

искусств Элина и Влад Степанские 
во главе с профессором Т.М. Степан-
ской.

Название выставки родилось не 
случайно. Авторы представлен-
ных работ – студенты, магистранты 
и преподаватели ФИ – с помощью 
языка красок попытались выразить 
собственное видение современного 
человека и отразить особенности ху-
дожественного сознания общества. 

Большинство работ составляют 
портреты. Этот жанр в истории ис-
кусства был актуален во все време-
на. Через него авторы обращаются 
к вечным ценностям человеческой 
жизни, которые объединяют различ-
ные поколения людей.

Все три выставки – «Свой взгляд», 
«Весенняя мозаика» и «Мой совре-
менник», продолжают свою работу 
и ждут новых встреч с неравнодуш-
ными к художественному творче-
ству зрителями.

Александра Артемова

...ars longa Выставочная мозаика на факультете искусств
Весна в художественной жизни университета и факультета искусств 

стала богатой на события. С разницей в несколько дней на выставочных 
площадках ФИ открылось сразу три выставки. Каждая достойна отдель-
ного внимания, поэтому остановимся на экспозициях по порядку. 
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Мы с Валентином Александровичем давние 
«дружбаны» еще со счастливого студенчества 
в ТГУ и с первых лет АлтГУ. Но не соглашусь с 
ним в одном – в оценке состояния современ-
ной  отечественной истори-
ческой науки. Он явно при-
нижает ее уровень. Да, она, 
начиная с перестройки, пе-
режила глубокий кризис, свя-
занный с отказом от методо-
логической монополии. Но 
эти времена давно прош-
ли, и историческая наука пе-
реживает широкое и всесто-
роннее обновление, причем 
во всех главных аспектах: в 
методологии, концептуаль-
но, источниковедчески. При-
чем, вопрос не прост. Вален-
тин Александрович находит 
позитив лишь в очень ограни-
ченном виде, а именно, толь-
ко в двух вещах: 1) в «возвра-
щении к историческому нар-
ративу»; 2) в использовании 
новых технических  средств 
исторического исследования 
(компьютеры?). 

Здесь трудно обсуждать те-
му о нарративе, так как это понятие толкуется 
очень по-разному: от простого описания собы-
тий до осмысления их в виде неких концепту-
альных построений. Но тогда, что нового про-
изошло в этом отношении, чего не знала пре-
дыдущая историческая наука? Далее, Валентин 
Александрович не видит никаких методологи-
ческих новаций. Неожиданно для меня он на-
зывает «безнадежно устаревшими» установ-
ки – формационного и даже цивилизационно-
го подходов. Ну, формационную методологию  
какой самый ленивый не обзывает по-всякому. 
Однако следует понимать, что и в ней не все 
можно отбросить. Академик Д.С. Лихачев, до-
статочно крутой демократ 90-х, и тот сказал: « 
Не все новое хорошо, и не все старое плохо». 
Цивилизационную же систему вообще неспра-
ведливо относить к «обветшалым» – при всей 
ее ограниченности. Валентин Александрович 
предлагает синергетику, очевидно в системе 
междисциплинарности. Но это широко исполь-
зуется сейчас. А кроме того, весьма плодотвор-
но используются и другие методологические 
системы: историческая антропология, культу-
рология, модернизация, гендерность, повсед-
невность, микроистория и т. д. 

В концептуальном плане много делается по 
историческому описанию «белых пятен» и важ-
ных содержательно  лакун, оставлявшихся ра-
нее без внимания. Кризис науки, о котором 
пишет В.А. Ельчанинов, на наш взгляд, ушел в 
прошлое, и началась ее обычная жизнь в со-
временных плюралистических условиях, свя-
занных к тому же с острейшей идеологической 
борьбой. Эта идеологическая ситуация с неиз-
бежностью будет потрясать и историческую на-
уку. И единой парадигмы не может быть. Он 
пишет: «Пришла пора собирать камни», но от 
чего собственно камни? От разрушенного и 
«обветшалого»? Жизнь, смеясь, расстается с 
прошлым. Хотя часто и больно бьет по темечку.

Далеко ходить не надо, ряд ученых кафедры, 
к которой я принадлежу, успешно разрабаты-
вают новые направления, значительно обнови-
ли исследовательский инструментарий (Ю.М. 
Гончаров, Е.В. Демчик, В.Н. Разгон, В.А. Скуб-
невский, Т.Н. Соболева и другие).

Конечно, все не так безоблачно. В историче-
ской литературе много проявлений новой по-
литизации, идеологизации и мифологизации, 

конъюнктуры и модернизации. Больше все-
го в отношении истории советского общества. 
В сильнейшей степени это проявляется в дис-
сертациях – кандидатских  и даже докторских, 

когда защищающиеся чув-
ствуют обязанными для 
успешной защиты быть 
в модной струе. Далее, 
пользуясь оторванностью 
сообщества историков и 
технику компьютеров и 
интернета, часто безнака-
занно кусками компили-
руют чужие работы.

И все же, обижаете Вы, 
Валентин Александро-
вич, историков!  Фило-
софам хорошо – оцени-
вать все. Шутка, конечно. 
Как в байке. Мужчина го-
ворит: «Женщинам луч-
ше: захотела есть – пошла 
сварила». Работа истори-
ков многотрудна. Иногда 
вспоминаются и слова Са-
ши Черного: «Проклинаю 
чернильницу и мать чер-
нильницы».

Еще один вопрос. В ста-
тье профессора В.А. Ельчанинова справедли-
во отмечается фальсификация истории гру-
зинских, украинских, прибалтийских нацио-
налистов. Но нам кажется, что для Российской 
Федерации наибольшую опасность в деструк-
ции массового исторического сознания пред-
ставляют наши собственные оракулы, особен-
но телевидение и СМИ. Стоит вспомнить толь-
ко 100 фильмов «историка» Н. Сванидзе и его 
участие в полемических телепередачах «Исто-
рический процесс», «Суть времени» и т.д. И 
что характерно: именно Н. Сванидзе включен 
в созданную комиссию против фальсифика-
ции истории! Этим же занимаются академики 
Пивоваров, Сахаров (директор Института Исто-
рии АН  РФ!) и другие. Общим для этих высту-
плений являются частое грубейшее нарушение 
основополагающего принципа историзма. Он 
предполагает недопустимость вырывания фак-
тов из контекста и конкретных условий эпохи, 
модернизации истории, освещения ее только с 
точки зрения сегодняшнего дня.

В свое время один мыслитель разделял исто-
рию России всего на два этапа: до XVIII в. (Петр  
I) – господство поповской рясы, а после – кри-
минал, убийство царевластителей. Не идем ли 
мы по тому же пути в упрощении и искажении 
истории? В современной исторической науке  и 
в СМИ много примеров разнузданной крити-
ки истории (особенно советской), в результа-
те чего в душах людей не оставляется никакого 
места памяти для осознания гордости за свою 
страну, героического прошлого, великих дости-
жений народа.

Когда 2012-й год был объявлен «годом исто-
рии», можно было ожидать повышения вни-
мания к подготовке историков в вузах. Но все 
происходит наоборот. Ежегодно сокращается 
прием абитуриентов, обязательный минимум 
оплаты при платном обучении установлен не-
доступным для провинции. «Твердокаменное» 
министерство стоит за бакалавриат, разруше-
на прошлая система повышения квалифика-
ции преподавателей, введен новый стандарт, 
при котором вдвое сокращается объем часов 
на преподавание обязательных теоретических 
дисциплин. Таковы реалии, отнюдь не вдох-
новляющие.

А.А. Храмков, профессор кафедры 
отечественной истории

Обижаете, Валентин Александрович!
В газете «За науку» в № 22 – 23 в рубрике «2012-й – год российской истории» была опу-

бликована статья проф., д.ф.н. В.А. Ельчанинова. Она проникнута глубокой и правомерной 
обеспокоенностью состоянием современного массового исторического сознания в обще-
стве, его пагубной деструкции. Он широко известный специалист в этих проблемах. Хотя 
сущность истории такова, что ее всегда переписывало каждое новое поколение, то, что 
происходит сейчас, несет серьезные угрозы утраты исконной идентичности и кодовых 
ценностей народа. Прав Валентин Александрович, что это становится особенно важным 
для молодого поколения, которому принадлежит будущее. Подорван престиж историче-
ской науки, которая призвана сохранять память народа. Резко снизились знания по исто-
рии школьников и абитуриентов. Не зря завзятые шутники говорят, что в известных ле-
чебных учреждениях перестали водиться, как прежде, Наполеоны, так как люди совсем не 
знают уже, кто это такой.

Информбюро

В подготовке мероприятия 
принимал участие практиче-
ски весь факультет, но особо  
хотелось бы отметить активи-
стов, без которых праздник бы 
не состоялся. Это А. Мерзлики-
на, М. Колбина, П. Грачев, П. Го-
лятин, А. Пупков, А. Козырев, Р. 
Хакимов, В. Пашаев.

На мероприятии, сценарий 
которого был построен на ин-
теллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», присутствовал 
весь преподавательский состав 
факультета, начиная с декана 
Н.Г. Базарновой и заканчивая 

представителями кафедр. Пер-
вокурсники получили поздрав-
ления, напутственные слова и 
презентацию всех областей хи-
мии.

Неорганики сделали ак-
цент на том, что они первые, 
и именно с ними студент име-
ет дело при поступлении в уни-
верситет. Аналитики показа-
ли в форме шуточных песен и 
сценок, как сложно будет на 
втором курсе при сдаче экза-
менов и зачетов. Кафедра фи-
зической и коллоидной химии 
объяснила первому курсу всю 
серьезность изучаемых ими 
дисциплин, рассказав о том, 
как немногочисленны студен-
ты на их кафедре и как сложны 
такие предметы как  квантовая, 
коллоидная и физическая хи-
мия. Кафедра органической хи-

мии поведала сказку об укра-
денном ИК-спектрофотометре 
– важном приборе в органи-
ческом синтезе веществ, мо-
ралью которой стали внима-
тельность студента и бережное 
отношение к технике в лабора-
ториях. Кафедра БЖДТС повер-
нула время вспять, и зрители 
оказались на производствен-
ной практике в Красилово, где 
студентов учат оказанию ме-
дицинской помощи, пожарной 
безопасности и гражданской 
обороне. Песни под гитару и 
рассказы преподавателей по-

могли воспроизвести летнюю 
обстановку на природе.

Наконец, настал самый от-
ветственный момент. Под ру-
ководством декана Натальи 
Григорьевны Базарновой пер-
вокурсники дали «Клятву хи-
мика», пообещав «в течение 
всей жизни не омрачать чести 
химического братства, нести 
потомкам знания свои и Учите-
ля, приумножая их бескорыст-
но, не использовать свои зна-
ния во вред Человеку, Приро-
де, Отечеству и воспитавшей 
нас Alma Mater, не занимать-
ся приготовлением и прода-
жей тайных средств». При этом 
первокурсники поклялись 
именами Менделеева, Бутле-
рова, Ломоносова, своим сча-
стьем, благополучием и успе-
хом в жизни. Преподаватели, 

лаборанты, инженеры и сту-
денты старших курсов подхва-
тывали выученные слова Клят-
вы,  повторяя их уже не в пер-
вый раз.

Следующим этапом стало 
ответное слово первого курса,  
которому было что рассказать 
о себе после семестра обуче-
ния на химическом факультете. 
Не преувеличивая, студенты 
рассказали о  своих достиже-
ниях в учебе, научной, обще-
ственной и спортивной жизни. 
Студенты кафедры БЖДТС про-
демонстрировали силовые ви-
ды спорта с участием курато-
ра своей группы, торжествен-
но поднявшей флаг факультета. 
Первокурсники 612 группы 
специальности «Химия» выш-
ли на сцену в одинаковых фут-
болках, подготовленных спе-
циально для посвящения, тем 
самым приятно удивив и по-
радовав зрителей. Мероприя-
тие не обошло стороной и ма-
гистров ХФ, которые посвяща-
лись уже не в первый раз.

Фееричное выступление ко-
манды КВН химического фа-
культета «Скотч» заставило пу-
блику от души посмеяться над 
столь неординарными шутка-
ми.

По традиции, пятый курс уго-
щал первокурсников испечен-
ными своими руками сладо-
стями в форме элементов пе-
риодической системы, а также 
от факультета новички получи-
ли символические подарки – 
значки первокурсника.  

В заключение праздника 
прозвучал трогательный гимн, 
подчеркивающий индивиду-
альность и дружелюбие наше-
го факультета.

«Мы в АлтГУ 
шестой факультет,
Мы лучшие, 
равных нам нет.
Находимся 
на Красноармейском, 90,
«К» корпус, 
ждем всех в гости!»
Поздравляем первокурсни-

ков с долгожданным приобре-
тением статуса студента и же-
лаем им достойно нести его в 
течение всех лет обучения в на-
шем университете!

Елена Вдовина, 602 гр.
Фото Александры Новицкой

Быть честными и не химичить!..
…Поклялись именами Менделеева, Бутлерова и Ломоносова первокурсники ХФ

Первокурсники химического факультета теперь могут 
по праву считать себя настоящими студентами. В акто-
вом зале корпуса «Д» АлтГУ прошло их посвящение в спе-
циальность. Традиция эта – посвящение после зимней сес-
сии – сложилась еще при открытии факультета в 1974 го-
ду, ведь только закаленные экзаменами студенты могут 
стать настоящими специалистами – химиками и инжене-
рами по специальности БЖДТС.

Е.В. Кондратова, магистр 
611 М группы:

– Это был один из самых лю-
бимых и уважаемых как сту-
дентами, так и преподавате-
лями педагог и коллега. За его 
спиной остался многолетний 
труд в науке, большое количе-
ство публикаций, бесконечное 
число благодарных учеников и 
последователей. 

Никогда не знавший слабо-
сти и не отступавший ни пе-
ред какими сложностями, он 
был надежным, уверенным и 
вселявшим надежду челове-
ком. Всегда был отзывчив и 
справедлив. Многие вспоми-
нают, что в последний момент 
он был способен спасти ситуа-
цию. Вероятно, большой опыт 
и непростая жизнь сумели за-
калить его, как сталь. Он пере-
жил войну, самостоятельно по-
ступил в университет и блестя-
ще продолжил свою карьеру в 
научной деятельности. Был од-
ним из тех, кто поднимал науку 
после ВОВ, создавая все с нуля. 
Это не правда, что не замени-
мых не бывает! Виктор Сергее-
вич был одним из таких. По сей 
день крайне мало людей, кото-
рые обладают таким уровнем 
знаний и способны мыслить 
так разносторонне. 

Для студентов неотъемле-
мой частью воспоминаний на-
всегда останутся рассказы Вик-
тора Сергеевича о его жизни, 
обучении и работе в Томском 

государственном университе-
те, сотрудничестве с извест-
ными химиками А.Г. Стром-
бергом, Ю.Я. Фиалковым, А.А. 
Каплиным. Лекции В.С. Смо-
родинова посещали с удоволь-
ствием – он никогда не остав-
лял без внимания вопросы, 
легко, порой шутя, все доступ-
но объяснял. Легко запомина-
лось то, что он говорит, ведь 
это было интересно, необыч-
но. Обладал невероятным тер-
пением...

Чрезвычайно сложно осозна-
вать потерю такого прекрасно-
го преподавателя.  И как же тя-
жело терять лучших. Вечная па-
мять Вам, Виктор Сергеевич…

О.Н. Логинова, доцент ка-
федры физической и колло-
идной химии:

– С Виктором Сергеевичем 
Смородиновым я начала ра-
ботать более тридцати лет на-

зад, после окончания универ-
ситета. На кафедре физической 
химии меня встретил вежли-
вый человек, который опреде-
лил мою нагрузку и круг обя-
занностей. Работать с ним мне, 
молодой преподавательнице, 
было очень интересно и необ-
ременительно. И я быстро по-
няла, что самое лучшее – спра-
шивать, советоваться, учиться. 
Виктора Сергеевича отличали 
нестандартность мышления, 
обилие новых научных идей, 
которыми он щедро делился в 
процессе исследования и учил 
других.

Он был очень деликатным и 
скромным человеком, добро-
желательно относился к лю-
дям.

У него не было честолюбия 
(тщеславия), из-за чего Вик-
тор Сергеевич не стал делать 
себе карьеру и стремиться по-
лучить приоритет в различно-
го рода вопросах, с которыми 
ему приходилось иметь дело. 
Из-за этого его научные идеи 
не получили такого широкого 
распространения и не оказали 
того влияния на развитие нау-
ки, какого они заслуживали. В 
заключение я хочу сказать не-
сколько слов о личности Викто-
ра Сергеевича и о наших взаи-
моотношениях с ним. Он был 
моим любимым коллегой и, 
мне кажется, он мне отвечал 
взаимностью. Мы дружили и 
доверяли друг другу много лет. 
Вместе встречали Новый год, 
вместе отмечали дни рожде-
ния.

В моей памяти Виктор Сер-
геевич  остается наиболее та-
лантливым и любимым учите-
лем.

Материалы подготовлены 
Егоровой Л.С. и Штопелем И.В.

Вечная память незаменимому человеку
Сложно выразить словами то чувство, когда умирают  

близкие, знакомые люди. Именно это непонятное смяте-
ние и печаль посетили химический факультет. В ночь на 16 
апреля 2012 года скончался старейший преподаватель ка-
федры физической и коллоидной химии Виктор Сергеевич 
Смородинов. Память об этом замечательном человеке на-
всегда сохранится в сердцах преподавателей, сотрудников 
и студентов нашего факультета…

Главная задача организаторов состояла в 
создании выставки, способной собрать весь 
накопленный опыт под одной крышей и 
сделать это таким образом, чтобы выставка 
показала путешествия автора по крупней-
шим городам России, радуя глаз зрителя. 

Большую роль для автора играет цвет, фак-
тура и освещение. На выставке представле-
ны как пленочные, так и цифровые фотогра-
фии Владимира Михайловича. Фотография – 
это, скорее, любимое увлечение, на которое 
уходит большая часть свободного времени. По 
словам одноклассников фотохудожника, он со 
школьной скамьи увлекается искусством фото-
графии.

В лице Владимира Михайловича выставка 
стала не просто коллекцией фотографий, но 
также вместила в себя работы, в полной ме-

ре раскрывающие зрителю масштаб красоты 
природы России. Всех мастеров объединяет 
одно – их стремление воплотить эту красоту 
в своих работах.

Разнообразные пейзажи, жанровые сцен-
ки, натюрморты, изображения птиц и живот-
ных – все картины очень разнообразны и ин-
тересны как по технике исполнения, так и по 
эмоциям, которые они вызывают у зрителя.

Ксения Коваленко

Фотовыставка В. М. Федосеева
В зале ученого совета юридического факультета прошла выставка кандидата юридических на-

ук, доцента кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса В.М. Федосеева.



Тебе, романтик!
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– Настя, как давно ты задействована в сту-
денческом движении?

– С самого первого курса, – улыбается. – По-
сле нового года был объявлен набор в АККПО 
«Ювента». Я пришла на собеседование, а у 
меня до этого уже было неплохое портфолио. 
Пришла и говорю: «Я хочу к вам». Ребята по-
листали мою подшивку и сразу взяли, даже не 
задавали мне никаких вопросов. И вот так на-
чалась моя студенческая жизнь с педагогиче-
ского отряда.

Потом я отработала летом в Международ-
ной летней детской деревне и в Детской импе-
рии туризма (Горной Алтай).

На следующий год зимой я попала в меди-
цинский студенческий отряд снежного десан-
та «Время». Мы побывали в Панкрушихин-
ском районе. У нас осталось море впечатле-
ний. Кстати, после десанта начала активно 
сотрудничать с газетой «Медик Алтая». Вооб-
ще, если объективно оценивать положение 
дел, то АГМУ – самый активный вуз в плане 
студенческого движения. Там это очень хоро-
шо развиты и отряды, и движение ветеранов 
(чего только стоит СО «Медик»). Сейчас к тако-
му положению стремятся многие вузы, и это у 
них потихоньку получается.

И еще… Моя отрядовская жизнь занесла ме-
ня во Всероссийский детский центр «Орле-
нок».

– Расскажи поподробнее об этом? Как ты 
туда попала?

– Я отработала одно лето в наших алтайских 
лагерях, а потом решила: почему бы не пое-
хать поработать на море!?

Собрала портфолио, подала заявку, доку-
менты и стала ждать. И дождалась, – почти 
смеясь. – Я окончила второй курс и уехала ра-
ботать на четыре смены (на четыре!) – все ле-
то и чуток осени! Руководство центра пригла-
сило меня поработать еще. Но в этом году пла-
нирую поехать только на одну смену.  

– Что же там такого особенного, в этом 
«Орленке»!?

– Во-первых, это, конечно, отношение к во-

жатым. Там их считают образованными, ква-
лифицированными работниками; не зря же, 
чтобы попасть туда, нужно пройти множество 
всяких отборов, собеседований и прочего. Там 
вожатый – человек, который все время нахо-
дится с детьми, уделяет им время, а не чему-
то другому.

Во-вторых, впечатляет сама организация. 
Например, там планерки по полчаса: все четко 
и по делу. У нас же другой механизм, который 
может растянуться на несколько часов, а итога 
как такового и нет.

В-третьих, там совершенно другие дети. Они 
не из одного субъекта страны, а из многих, 
есть и с ближайшего зарубежья. И получается, 
что ты даешь что-то детям, и они тебе что-то 
дают. Вы взаиморазвиваетесь. У нас в крае, ко-
нечно, тоже это есть, но не так ярко выражено. 

– Легко ли тебе общаться с детьми?
– Да! В последнее время меня часто спра-

шивают, ту ли профессию я выбрала? Я счи-
таю, что я выбрала ту профессию, но для души 
должно быть какое-то дело. Мое дело для ду-
ши – это вожатство, педагогика. 

– Вижу, у тебя богатый опыт, а что вообще 
для тебя значит студенческое движение?

– Отвечу так. Студенческие отряды – это то, о 
чем я вспомню, когда мне будет 80 лет. Я буду 
понимать, что пять лет в университете прошли 
недаром. Мне кажется, что студенческие го-
ды будут самыми яркими в моей жизни. Воз-
можно! – опять смеясь. – Студенческое движе-
ние – это то, чем нужно заниматься активным 
студентам. Кстати говоря, оно у нас развивает-
ся очень хорошо. Алтайский край, наверное, 
один из тех регионов, где так активно работа-
ют студенческие отряды. Хотелось бы, чтобы 

это продолжалось и развивалось. Я вот сейчас 
смотрю на новые наборы в отряды и вижу, что 
ребята хорошие, что сейчас туда идут только 
те, кому это действительно нужно!

– Как ты думаешь, что нужно сделать, что-
бы студент пришел в отряд?

– Все отряды должны рассказывать о себе 
постоянно. Вот проводятся конкурсы среди 
всех отрядов, но об этом практически никто не 
знает. Если ты вне этой среды, тебе никто об 
этом не расскажет. Я помню, что к нам на пер-
вом курсе приходил кто-то из педагогическо-
го отряда, агитировали нас вступать в СО.  Но 
если честно, я ничего не запомнила. Главная 
проблема состоит в том, что просто не умеют 
завлекать к себе. Есть ребята, которые с 3-4 
курса только попадают в студенческое движе-
ние, где позанимаются год-два и все. 

– Если бы тебе предложили поехать в дру-
гой отряд, какой бы ты выбрала?

– Мне в прошлом году предлагали поехать в 
строительный отряд. Но почему-то я не реши-
лась. Я понимаю, что это хорошо, но когда ты 
предан одному отряду, то очень непросто уйти 
в другой. Хотя я смогла бы работать в любом 
отряде, там самое главное – коллектив. 

– Настя, буквально пару слов для тех, кто 
хотел бы попасть в отряд, но еще не решился 
спросить – как это сделать?

– Просто брать и выбирать для себя отряд 
по душе. И чем раньше, тем это будет лучше 
для вас. И еще, студенческие отряды – это не 
только работа по направлению. Поверьте, ра-
бота – это всего лишь малая доля, что может 
быть в студенческом движении.

Беседовал Дмитрий Акиншин

«Орленок», «Орленок», мой верный товарищ!..
Побывав на одной из репетиций межвузовского педагогического отряда «Ювента», сра-

зу чувствуешь то желание работать, общаться с детьми, рассказывать и показывать, а 
главное – открывать для них мир. В этом отряде много вожатых. Все они разные, каж-
дый обладает своим вожатским чутьем и набором методов для воспитания подрастаю-
щего поколения. И вот совсем недавно мы встретились с одним из вожатых «Ювенты» – 
Настей Останиной, студенткой 3-го курса ФЖ, которая рассказала о своей студотрядов-
ской жизни.

Несмотря на статус «студент» мы 
часто забывали, что действитель-
но являемся таковыми, так как при-
ходилось работать на равных с ка-
дровыми работниками. Да, легкой 
работу не назовешь! Зато в отрядах 
состоят очень смелые, яркие и по-
зитивные ребята. Вместе всегда лег-
че и интереснее. Ценится трудолю-
бие и взаимовыручка. Отряд – это 
вторая семья. Боец отряда – самый 
счастливый человек.

Одна мудрая пословица гласит: 

«Назвался груздем – полезай в ку-
зов», поэтому  мы сразу решили - бу-
дем извлекать отсюда только самое 
полезное и положительное для се-
бя. И действительно получилось.

Во-первых, приобрели бесцен-
ный опыт работы. У кого были про-
блемы с «выкаткой часов», то нуж-
но лишь было вовремя обратиться к 
командиру отряда или нашему шта-
бу проводников. Проблемы реша-
лись у тех, кто их хотел решить. Боль-
шинство ребят откатали заявленную 

норму и вернули затраченную в мае 
сумму. Для этого необходимо лишь 
желание и работоспособность.

Во-вторых, получили возмож-
ность полюбоваться красотами сво-
ей страны. Особенно поразили 

Урал, Байкал и Черное море, 
приятно согревающее нас по-
сле рейса. Просто не описать 
те чувства, которые испыты-
ваешь, когда за неделю объез-
жаешь половину нашей стра-
ны. Чувство усталости и радо-
сти переплавляются в единое 
и сильное чувство благодарно-
сти за такую возможность. 

Еще одним из огромных до-
стоинств работы проводников 
является знакомство и обще-
ние с новыми людьми, с ко-

торыми всегда есть о чем погово-
рить. Доброжелательность и тер-
пение – это те качества, которые 
необходимы для работы в замкну-
том пространстве на протяжении 

нескольких дней. Теперь можем с 
уверенностью сказать, что этим ле-
том приобрели знакомых с разных 
уголков страны и ближайшего зару-
бежья. 

Благодаря работе в студенческом 
отряде проводников мы поняли, что 
в любой работе нужно искать пози-
тивные моменты, что все проблемы 
и неприятности решаемы, если ты 
энергичен, а рядом – настоящие то-
варищи из отряда.

Лето-2011, мы скучаем. Ле-
то-2012… жди нас и новых бойцов 
самого яркого и лучшего направле-
ния – студенческого отряда прово-
дников!

Динара Неваева

Ностальгия по СО Лето, жди нас и новых бойцов!
«Здравствуйте!», «Чай-кофе?», «Ваша станция через 5 минут!», 

«Счастливого пути!» – фразы, которые нам, студентам-проводникам, 
стали родными всего за пару летних месяцев, проведенных в поездах 
дальнего следования. Прошел трудовой семестр – и мы с нетерпением 
ждем нового лета. Так и хочется снова нарядиться в рабочую форму и 
бойцовку с надписью «Алтайский край» и логотипом отряда.

– Ирина Ивановна, первый во-
прос, который хочется задать, –  
как вам наш город?

– Ехала с большим удовольстви-
ем, как-никак родина В.М. Шукши-
на. Я впервые в Барнауле. Меня 
впечатлило, что это чистый город, 
здесь много красивых зданий и, на-
верное, самое главное, – наличие 
такого количества образователь-
ных учреждений.

– Расскажите о цели вашего ви-
зита?

– Ваш вуз в прошлом году полу-
чил сертификат, который подтверж-
дает то, что в нем разработана си-
стема менеджмента качества, ко-
торая соответствует требованиям 
международного стандарта. Моя 
основная цель  – популяризировать 
идеи внедрения системы менед-
жмента качества. В связи с этим я 
провожу курсы повышения квали-
фикации для руководителей филиа-
лов АлтГУ, для руководителей отде-
лов и управлений непосредствен-
ного головного вуза по внедрению 
системы менеджмента качества. 

– Сейчас много споров на тему 
эффективности системы менед-
жмента качества: одни «за», дру-
гие – «против». Каково ваше мне-
ние по этому поводу?

– Дело в том, что система менед-
жмента качества позволяет пра-
вильно организовать работу по 
управлению вуза. Мы говорим не 
только об учебном процессе, но и 
о научной деятельности, о работе 
приемной комиссии и других струк-
тур. Также рассматриваем вопросы, 
без которых невозможна деятель-
ность вуза, так называемые под-

держивающие процессы – управле-
ние инфраструктурой. Вуз распола-
гает большим количеством зданий, 
сооружений, которые востребова-
ны как в учебном процессе, так и в 
социальной сфере.

Говоря о системе менеджмента 
качества, стоит сказать и о библио-
течном обеспечении. Сегодня ста-
вится вопрос, что в соответствии с 
современными требованиями уже 
недостаточно научной библиотеке 
располагать только печатными эк-
земплярами книг. Сейчас актуаль-
ным становится вопрос доступа к 
электронной библиотеке всех сту-
дентов, преподавателей АлтГУ, а 
также сотрудников филиалов.

Я уже не говорю о процессе 
управления персоналом. Акцент 
ставится на том, что в вузе должны 
работать подготовленные специа-
листы.

Исходя из тех задач, которые ста-
вит система менеджмента каче-
ства, могу с уверенностью опровер-
гнуть мысль о ненужности и беспо-
лезности данной системы.

– Вы провели несколько семина-
ров. Расскажите, что на них обсуж-
дали?

– Особое внимание мы удели-
ли критериям результативности, а 
именно, – как измерить результат 
работы коллектива? Только ли ко-
личеством пятерок или четверок 
или количеством пропущенных за-
нятий?

Сегодня у нас две группы рабо-
тали над критериями результатив-
ности учебного процесса. И в рам-
ках того, что мы начали процесс об-
разования по новым стандартам, 

главной задачей становится подго-
товка компетентного и востребо-
ванного специалиста. 

– Что, на Ваш взгляд, самое важ-
ное в системе менеджмента каче-
ства?

– Наварное, самое главное, что-
бы в этот процесс вовлекалось как 
можно больше сотрудников. И глав-
ная задача системы менеджмента 
качества – это идти от потребности 
к удовлетворенности. Каждый раз 
мы акцентируем внимание и зада-
ем вопрос: «Что хотят потребители 
и насколько они удовлетворены?»

Возьмем в качестве примера 
учебный процесс. Он начинается с 
вопроса: «Что вы хотите?» А в кон-
це обязательно спросить: «Насколь-
ко вы удовлетворены?» Достаточно 
редко преподаватели задают такие 
вопросы студенту. Потому что пози-
ция многих преподавателей в на-
стоящий момент – «я преподава-
тель, я владею содержанием сво-
ей дисциплины. А вы, уважаемые 
студенты, или овладеваете этим 
содержанием, или нет». А главное 
сейчас для преподавателя – нау-
читься работать в соответствии с 
новыми требованиями, мотиваци-
ей к повышению интереса своей 
дисциплины со стороны студента.

– Подводя итог, какие ключевые 
моменты можно выделить?

– Конечно, система менеджмен-
та качества – это эффективный ин-
струмент в управлении. И самое 
главное, он позволяет высшему ру-
ководству заниматься стратегиче-
ским планированием, делегиро-
вать своим подчиненным выпол-
нять тактические задания. И когда 
эта система становится хорошим 
действенным инструментом, тогда 
получаются стабильные результа-
ты, на что сейчас и ориентировано 
Министерство образования и нау-
ки РФ.

Беседовал Дмитрий Акиншин

И.И. Корягина: «Система менеджмента 
качества необходима!»

Недавно наш университет посетила И. И. Корягина, доцент кафе-
дры интегрированных систем менеджмента качества Государствен-
ной академии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова (г. 
Ярославль). Ирина Ивановна приехала не просто так, а чтобы прове-
сти курсы по теме системы менеджмента качества. После одного из  
семинаров мы побеседовали с гостьей.

Молодежный медиафестиваль «Си-
бирские Афины» проходил с 17 по 20 
мая, объединив на озерном побережье 
молодых журналистов со всей Сибири 
уже в шестой раз. Активные и творче-
ские, они обратили на себя присталь-
ное внимание старших коллег по цеху 
и, конечно, завели много новых друзей. 
На этот раз в полку номинаций прибы-
ло – добавились «радио» и «фотогра-
фия», а первый день нетрадиционно 
прошел в зданиях  издательского до-
ма «Алтапресс» и ГТРК «Алтай». Участ-
ницы этого года, студентки факультета 
журналистики, поделились впечатле-
ниями от поездки. 

Анастасия Романова, 3 курс. Побе-
дитель в номинации «Телевидение»:

– Какой образ жюри сложился у те-
бя? По каким критериям оценивались 
материалы? 

– В жюри всегда профессионалы – 
настоящие мастера своей профессии, а 
именно сферы медиа. Оценивают теле-
визионные работы по нескольким кри-
териям (идея, тематика, монтаж, по-
ведение ведущего в кадре и многое 
другое). Но самое главное – это идея, 
авторская подача... Именно поэтому 
перед просмотром каждый выходит и 
представляет свою работу, после – от-
вечает на различные вопросы, задают 
которые и члены жюри, и, конечно же, 
другие участники.

– Ты наверняка получила богатый 
опыт? 

– Профессионалы дают советы, ру-
гают иногда и, конечно же, хвалят. Мы 
многому учимся на этом фестивале. Но 
самое главное – это общение! Приез-
жают ребята из разных городов, вместе 
отлично проводим время. 

– Это твоя первая поездка, или ты 
уже не новичок в этом деле?

– Я езжу на «Сибирские Афины» с 
первого курса. Это уже своеобразная 
традиция. В голове безумное количе-
ство воспоминаний. Фестиваль закан-

чивается – и ты целый год ждешь снова 
мая, чтобы поехать на «Афины». 

Алена Газенкапмф, 2 курс. Участ-
ник в номинации «Радио»:

– В рамках фестиваля проводились 
мастер-классы. Какие из них запомни-
лись больше всего? 

– Мастер класс Елены Малышевой 
(д. филол.н., доцент – Прим. ред.). Она 
рассказала, как правильно оформлять 
теле- и радиоречь. Я как будущий ра-
дийщик или телевизионщик узнала 
много полезного. К сожалению, в на-
шем вузе ничего похожего не прово-
дилось. Поэтому мы, студенты млад-
ших курсов, слушали Елену Григорьев-
ну очень внимательно. 

– Встретился ли тебе кто-нибудь из 
участников прошлого года?

– Меня порадовала встреча на фести-
вале и со старыми знакомыми, и, конеч-
но, завела новые знакомства. Ребята с 
радио «Ракета» очень понравились, хо-
телось бы к ним в гости съездить, посмо-
треть, как работает их радио. 

– Еще вы ходили с экскурсией на 
«Серебряный дождь». Как это было? 

– Это приключение мне понравилось 
больше всего! Мы все влюбились в На-
талью Сычеву (редактор программ ра-
дио «Серебряный Дождь в Барнауле» 
– Прим. ред.). Она  познакомила нас с 
«Серебряным дождем», показала сту-
дии, рассказала, каким образом устро-
ена там работа. Удивило, конечно, что 
нас сразу вот так с экскурсии усадили 
писать новости. Но это нас только об-
радовало,  ибо  мы сразу сдружились 
с омичами, которые остались вместе с 
нами, в то время как остальные ребята 
ушли на обед.

Какой совет старших кол-
лег запомнился больше всего? 
– «Если видите что-то хорошее – воруй-
те!» Это посоветовал нам Василий Дми-
триевич Романов. А он в свою очередь 
услышал это от своего старшего коллеги.

Екатерина Шумская

«Сибирские Афины»,
или Когда на Руси «воровать» хорошо

Так уж повелось, что молодые конкурсанты ежегодно упорно работают, 
а являют плоды своих трудов на суд экспертов в преддверии лета. Отточив 
мастерство, они усаживаются на всевозможные средства передвижения и 
едут на озеро Ая –  бессменное пристанище для талантливых «афинян».  Да, 
место встречи изменить нельзя, но никто и не жалуется: место хорошее!
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Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет кон-

курс для заключения трудового договора по должностям:
ФИЛИАЛ  АлтГУ  В г. БИЙСКЕ
доцентов кафедр:
- прикладной математики и информатики - 0.5;
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
старших преподавателей кафедр:
- теоретической кибернетики и прикладной математики - 

0.25.
Прием документов на конкурс проводится в течение меся-

ца после опубликования объявления.

Открытые международные Интернет-олимпиады по десяти 
дисциплинам проводятся Научно-исследовательским институ-
том мониторинга качества образования, и студенты Алтайского 
госуниверситета каждый год показывают хорошие результаты. 
В 2012 году более 80 студентов приняли участие в олимпиадах 
по дисциплинам: «Математика», «Физика», «Химия», «Ин-
форматика», «Экономика», «Экология». Среди них 21 студент 
по итогам отборочных туров  был приглашен в Новосибирск 
(Новосибирский государственный технический университет) 
для участия в финале. По шести направлениям олимпиады в 
этом году уже состоялись финальные туры и известны резуль-
таты: наш университет во всероссийском рейтинге получил 3 
золотых медали: Синельник Дмитрий (МФ) и Бырдин Василий 
(МФ) по направлению «Информатика (с углубленным изучени-
ем дисциплины)», Обрывко Артур (ГФ) по направлению «Эко-
логия (с углубленным изучением дисциплины)»; 3 серебряных 
медали: Барановская Ирина (МИЭМИС) «Информатика (по на-
правлению экономика и управление)», Бесхлебных Остап (МИ-
ЭМИС) по направлению «Экономика», Педанова Евгения (БФ) 
по направлению «Экология (с углубленным изучением дисци-
плины)» и 3 бронзовых: Барилло Дмитрий (МФ) по направле-
нию «Информатика (с углубленным изучением дисциплины)», 
Байкина Ксения (МИЭМИС) «Информатика (по направлению 
экономика и управление)», Дьячков Юрий (БФ) по направле-
нию «Экология (с углубленным изучением дисциплины)»!

«Вопросы были сложные, многие за рамками учебной про-
граммы университета, приходилось включать логику», – го-
ворит Артур Обрывко, победитель олимпиады в дисциплине 
«Экология»:

– Я уже участвовал в конференциях и олимпиадах, и, чест-
но говоря, олимпиады мне нравятся больше. Хотя конферен-
ции предоставляют возможность живого общения с участника-
ми и обмен опытом, на олимпиадах тоже знакомишься с но-
выми людьми. У меня появились контакты со студентами из 
других университетов, с нашими биологами, с которыми я не 
был знаком, несмотря на то, что у нас с ними схожая специаль-
ность – «Экология». Я всегда соглашаюсь участвовать в подоб-
ных мероприятиях. Это новый этап профессионального разви-
тия. Олимпиада дала понять, что уровень знаний получаемых в 
университете достаточно высок  для того чтобы конкурировать 
с представителями ведущих вузов страны. 

Е.С. Попов, начальник ИМО: – Открытые международные 
Интернет-олимпиады  стали уже тради-
ционным мероприятием, в которых уча-
ствуют студенты нашего университета. 
Пионерами по участию в этой олимпиа-
де были студенты математического фа-
культета  (под руководством С. В. Леню-
ка), позже подключились студенты МИЭ-
МИС (под руководством А. А. Байкина). 
На протяжении нескольких лет они по-
лучали золотые, серебряные и бронзо-
вые медали. В этом году в рамках реа-
лизации программы развития деятель-
ности студенческих объединений было 
принято решение по усилению нашего 
участия в данной олимпиаде и выделе-
нии дополнительных средств для коман-

дирования студентов для участия в очных (финальных) турах. 
Задача простая – усилить участие всех факультетов во всерос-
сийских и международных олимпиадах. В этом году представи-
тели АлтГУ приняли участие в олимпиадах по 6 направлениям 
и получили достаточно неплохие результаты, что говорит о вы-
соком уровне подготовки студентов в университете, это важно 
особенно сейчас, когда мы начинаем  набор студентов на но-
вый учебный год. Мы надеемся, что в будущем учебном году 
студенты большинства факультетов примут достойное участие 
в этой и других всероссийских студенческих олимпиадах, а бла-
годаря средствам Программы удастся выстроить более систем-
ную работу по подготовке команд и их участия в олимпиадах. 
Возможно, что для координации этой работы необходимо бу-
дет создать центр развития студенческого олимпиадного дви-
жения университета.

А. В. Черенкова, инженер по НИРС: – Открытые междуна-
родные Интернет-олимпиады состоят 
из нескольких этапов: первый проходит 
на базе Центра оценки качества обра-
зования нашего университета в форме 
компьютерного тестирования (режим 
on-line), второй этап (очный) проводит-
ся в такой же форме в г. Новосибирск 
(НГТУ). После, подводят итоги по сибир-
скому региону, а затем составляется об-
щероссийский рейтинг. Такой порядок 
определен для всех направлений олим-
пиады кроме «Математики», всерос-
сийский этап которой проходит в г. Йош-
кар-Оле, международный – в Израиле. 

Осенью состоятся олимпиады по русскому языку и истории 
России, для участия в которых подали заявки более 40 студен-
тов АлтГУ. Пожелаем успехов нашим ребятам и будем надеять-
ся, что копилка «олимпийских медалей» университета попол-
нится.

Чтобы стать участниками олимпиады, необходимо подать 
заявку в каб. 801«М», Черенкова Анастасия, тел. 24-19-25 (e-
mail: chеrenkova@mc.asu.ru), либо в ЦОКО 104 «Д» Лапина 
Юлия, тел. 36-63-91, (е-mail: coko@asu.ru).

Светлана Ермошина, пресс-центр НСО

Студенты АлтГУ - призеры 
Открытой международной Интернет-олимпиады

В зале собрались студенты разных 
факультетов, чтобы поддержать свои 
любимые команды. Дмитрий Игна-
тов (команда «Явка обязательна»), ве-
дущий этого вечера, поприветствовал 
всех, поздравил университет с днем 
рождения. И, конечно же, объявил фи-
нал открытым.

В этот вечер играли команды: «Брио-
лин» (исторический факультет), «Чтиво 
Пекинеса» (отделение связей с обще-
ственностью), «Изюм» (социологиче-
ский факультет), «Перла негра» (юри-
дический факультет) и «Шоколад не 
виноват» (факультет журналистики).

С приветственным словом выступил 
первый проректор по учебной работе И.Н. 
Ротанова. Ирина Николаевна попривет-
ствовали участников финала, зрителей и 
болельщиков.

– Мне кажется, что накал страстей уже 
слишком велик. Зрители рады встретить-
ся с командами, чтобы услышать и уви-
деть шутки, которые стали еще смешней 
и остроумней. Хочется пожелать сегодня 
успеха на этой игре. 

В команду, которая вершила суд, вошли 
Л.В. Гришакова, начальник отдела по вне-
учебной и воспитательной работе; Вале-
рий Варламов, выпускник АлтГУ, КВНщик; 
Валерий Гладышев, автор шуток, офицер 
запаса Российской армии; Роман Федюш-
кин, капитан команды КВН «Бумеранг»; 
А.А. Целевич, председатель жюри, помощ-
ник ректора по внеучебной и воспитатель-
ной работе.

…три, два, один. Мы начинаем КВН.
Конкурсная программа началась с при-

ветствия – традиционного конкурса, в ко-
тором все команды пытались разогреть 
зал своими неординарными шутками.

Зал долго отходил от истерического сме-
ха от шутки команды «Изюм». В зале пол-
ная тишина, все смотрят на сцену. Один из 
участников говорит:

– Друзья, в Барнауле открылся Макдо-
нальдс!

И вдруг из зала раздается крик:
– Ну, наконец-то!!! Я так долго этого 

ждал!!!
КВНщик Максим, наверняка, многие его 

знают, в желании «заточить» червячка, 
выбегает из зала в поисках этого чудно-

го общепита.
Зал просто взорвался, а шутка оказалась 

куда более удачной. Кстати, в конце вы-
ступления Максим так и не нашел Макдо-
нальдс у нас в городе. Жалко парня, столь-
ко сил потратил на его поиски!

Не отстала в юморе команда «Шоко-
лад не виноват». Александр Фукс, Павел 
Беспалов и оперотрядовец Роман, состав 
«Шоколада…», смеялись над самыми про-
стыми жизненными ситуациями, начиная 
с ситуаций с одеждой и заканчивая «шум-
ной вечеринкой ботаника».

Самое неожиданное выступление… Та-
дааааам. На сцену вышла команда «Пер-
ла негра», да не просто команда, а с под-
могой – с командой-чемпионами юриди-
ческого факультета 2003 года. Капитан, 
ставший суперменом, «заводила», «пери-
ферийщики»… Ребята шутили над россий-
скими автомобилями, продуктами, в об-
щем – над реалиями современной жизни. 
И у них это хорошо получилось.

По итогам первого конкурса жюри под-
вели итоги. Первое место и самое большое 
количество баллов получила команда ФЖ.

На очереди второй конкурс – триатлон, 
нечто подобное разминке. Суть проста – 
задается вопрос, на него нужно ответить 
как можно смешнее. Та команда, которая 
неудачно пошутит, выбывает с наимень-
шим активом.

Один из вопросов задал Валерий Варла-
мов: «Буквально два года назад здесь бы-
ло все по-другому. А скажите, что остается 
неизменным?»

Ответы последовали сами собой:

«Бриолин» -  «Ремонт в актовом зале».
«Чтиво Пекинеса» – «Хорошка у корпуса 

«С», вот она остается неизменной».
«Изюм» – «Жвачка под этими партами!»

Были еще вопросы, но… не будем о 
них.

Триатлон превратился в биатлон, в 
ходе которого каждая команда долж-
на «пошутить двумя шутками». Зал 
смеялся от души над шутками коман-
ды ФЖ. Не удивительно, они и забра-
ли наивысший бал в этом конкурсе.

И напоследок. Конкурс «Фристайл». 
Команды подготовили очень забав-
ные и неординарные миниатюры, 
шутки и сценки.

«Бриолинщики» изобразили ситу-
ацию, как может поменяться автомо-
биль, если за руль садится девушка. 
Еще бы, они-то историки, им-то вид-
ней! Не отстали от истории ребята с 

отделения связей с общественностью – 
«Пушкин, Пушкин, Пушкин», иными сло-
вами, сцена была для этого великого по-
эта. Команда «Перла негра» рассказала 
историю о «полненьких и добреньких», 
опять же развеселив зал. «Изюм» про-
шелся по стопам Конан Дойля, представив 
расследование Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. А команда «Шоколад не вино-
ват» удивила номером, в котором принял 
участие редактор Кубка лиги КВН АлтГУ 
Александр Коробков. Ребята ставили мно-
гоуважаемого члена жюри в самые нео-
жиданные ситуации. Смеялся Александр, 
смеялись зрители, смеялись все.

По итогам всех конкурсов безоговороч-
ную победу одержала команда факультета 
журналистики «Шоколад не виноват», 2-е 
место досталось команде «Изюм», 3-е – 
«Перла негра», 4-е – присуждено «связи-
стам» и замкнула цепь финалистов коман-
да «Бриолин» с исторического факультета.

Всем командам вручили дипломы за 
участие, а победителям – переходящий 
кубок, а также кубок, который останется у 
«Шоколада…» как трофей этого года.

Павел Беспалов признался, что это, ско-
рее всего, последняя игра «Шоколада…». 
Причина – студенческая жизнь не вечна, и 
когда-то приходится завершать. К тому же 
Павел в этом году заканчивает обучение.

Поэтому успевайте в этой студенческой 
жизни делать многое: не только учиться, 
но и заниматься любимым делом: шутить, 
играть, становиться чемпионами!

Дмèòðèé Àêèíшèí

Ничего на свете лучше нету... «Фукс и Мелкий» – чемпионы!
«Выучить предмет за два дня и сдать – это для слабаков. Мы сдаем экспром-

том!» – шутка далеко не первой свежести, к тому же не команды АлтГУ. А те, 
кто хотел услышать самые последние остроты, пришли 23-го мая в актовый 
зал корпуса «С», где состоялись финальные игры кубка КВН АлтГУ.

Такого сказочного путеше-
ствия во времени не получилось 
бы без огромного труда заме-
чательных модельеров факуль-
тета искусств. Они создали три 
уникальных коллекции одежды 
специально для конкурса, сумев 
подчеркнуть индивидуальность 
и красоту каждой девушки. 

1-я коллекция была посвя-
щена прошлому, Отечествен-
ной войне 1812 года. Вопре-
ки ожиданиям, в ней не оказа-
лось длинных бальных платьев. 
Конкурсантки вышли на сцену в 
стильных нарядных и деловых 
костюмах с элементами военной 
формы той героической эпохи. 

2-я коллекция призвана во-
плотить образ современной де-
вушки – немного хищницы и ди-
карки. Леопардовый шелк и ши-
фон, цвет шоколада и беж в 15-ти 
комбинациях, блеск летящих 
тканей – костюмы для девушек, 
уверенных в себе, своей красо-
те и уме – берегитесь, мужчины!

В конце вечера девушки выш-
ли в нарядах будущего. По вер-
сии мастеров факультета ис-
кусств, грядущее – прекрасно. 
Не девушки, а нежные розы, ги-
ацинты, лилии, тюльпаны, орхи-
деи прошли по подиуму, пред-
ставляя коллекцию «Цветы».

Мисс Академия должна быть 
умницей. По условиям интеллек-
туального конкурса самые кра-
сивущие красавицы университе-
та презентовали проекты новых 
факультетов для родного вуза. 
Может быть, к некоторым пред-
ложениям прислушается и адми-
нистрация АлтГУ?

Анжела Плотникова (ФТФ) счи-
тает необходимым для АлтГУ фа-

культет родителей для обучения 
самой важной профессии, толь-
ко вот жюри взволновал вопрос, 
правда ли, что у декана такого 
факультета должно быть 8 де-
тей, у преподавателей не мень-
ше 3-х, а уж у студентов – хотя бы 
по – одному? Схожие мысли по-
сетили Софью Попову (ЮФ), вы-
ступившую с идеей факультета 
семьи.

Ксения Рубаник (МФ) под впе-
чатлением от приюта «Ласка» 
мечтает создать факультет вете-
ринарный. Кристина Потапова 
(ЮФ) – факультет дружбы наро-
дов (неплохо бы, конечно, а то не-
которые думают, что в Бразилии 
говорят по-латиноамерикански). 
Татьяна Сумская (ФП) выступила 
с идеей факультета благородных 
девиц (по мне, так он существу-
ет – филфак, конечно). Анаста-
сия Баранова (ФС) – представила 
факультет человечности и добра, 
Екатерина Усачева (ФЖ) – нестан-
дартный факультет нестандарт-
ных решений, Кристина Третья-
кова (ФПН) – факультет верности, 
Ольга Антипова (ХФ) – уфологи-
ческий факультет, Ксения Жуко-
ва (ОСО) – факультет КВН, Ксения 
Бабина (ГФ) – предлагает на фа-

культете счастья возвращать лю-
дям радость жизни. Дарья На-
зарчук (МИЭМИС) предложила 
факультет, уж очень напомина-
ющий древнегреческое обра-

зование – девушек бы 
там обучали стилю и 
домоводству, а юно-
шей – ораторскому ис-
кусству и новаторско-
му предмету «Чего хо-
чет женщина» (правда, 
в последнем вопросе 
женщины сами еще не 
определились – труд-
новато придется). А вот 
предложение Галины 
Чубаровой (мисс Студ. 
городок) напоминает 

уже современную школу по по-
следней реформе – на факульте-
те «Познай себя» студенты смо-
гут сами выбирать предметы, а 
обязательным будет изучение 
этикета и физкультуры.

По-настоящему стоящее пред-
ложение прозвучало от Анаста-
сии Оставновой (БФ). Она пред-
ложила создать в университете 
факультет дистанционного об-
учения для инвалидов. Совре-
менные технологии легко позво-
лят организовать такую форму 
общения преподавателя и сту-
дента. А выгодно это будет всем. 
Сейчас такой возможности у ин-
валидов в Алтайском крае нет.

Зрителям не давали скучать 
ни на минуту. В паузах между 
конкурсами выступали с песен-
ными и танцевальными номе-
рами замечательные артисты – 
победители недавнего конкурса 
студенческого творчества «Фе-
ста 2012» и не только – Анжели-
ка Быкова, Григорий Утеев, шоу-
балет «Грильяж», танцевальный 
коллектив «Джуманджи».

Но и сами конкурсантки бли-
стали талантами. Творческий 
конкурс получился просто фее-

ричным. Каждое выступление 
было построено, как настоящий 
спектакль. Звучала музыка всех 
жанров и направлений. Цыган-
ские танцы сменились страст-
ным пасодоблем, а затем вальса-
ми и современными танцами и 
песнями. Самым оригинальным, 
пожалуй, стало выступление Ан-
желики Плотниковой, продемон-
стрировавшей свои кулинарные 
способности. Прямо на сцене за 
несколько минут, ловка жонгли-
руя кухонной утварью, она при-
готовила праздничный ужин.

Особенно профессиональным 
было выступление Дарьи Назар-
чук. Красотка, появившаяся на 
сцене, сидя за спиной байкера, 
оказалась профессионалом в об-
ласти художественной гимнасти-
ки. Меня всегда восхищали лю-
ди, занимающиеся этим самым 
женственным видом спорта. Да-
рья легко взлетала и опускалась, 
танцевала под музыку, лента, об-
руч и мяч в ее руках казались за-
колдованными.

Видимо, выступление Дарьи 
покорило и жюри. Именно она 
получила звание самой краси-
вой девушки Алтайского госу-
ниверситета в 2012 году. Вице-
мисс были названы Софья Попо-
ва (ЮФ) и Анастасия Фельк (ФИ). 
Зрительские симпатии достались 
мисс факультета журналистики 
Екатерине Усачевой.

Елена Залетина

Кто на свете всех милее, или Мисс Академия-2012
39-й день рождения университета празднуется в Год рос-

сийской истории и государственности, а значит, эту тему 
не может обойти ни одно важное мероприятие. Так и кон-
курс ума и красоты «Мисс Академия 2012» провел участниц, 
жюри и зрителей сквозь прошлое, настоящее и будущее.


