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Корки

«Лица необщим выраженьем...»

Событие

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Научный прорыв: академики СО в АлтГУ

6 июня в научно-образовательной жизни не только Алтай-
ского госуниверситета, но и всего Алтайского края произо-
шло значимое событие. В вуз прибыла делегация Сибирского 
отделения Российской академии наук (СО РАН) во главе с его 
Председателем, вице-президентом Российской академии на-
ук академиком А.Л. Асеевым. Целью посещения высокими го-
стями классического университета стало подписание дого-
вора об учреждении совместных научных лабораторий и, как 
следствие, выход сотрудничества между АлтГУ и институ-
тами СО РАН на новый, более качественный уровень.

Начало научно-образовательному взаимодействию Алтай-
ского края и крупнейшего в СССР научного центра в Сибири (СО 
РАН плюс НГУ) было положено в начале 1970-х годов, когда в со-
став только что открывшегося Алтайского государственного уни-
верситета влились  молодые ученые и преподаватели из Ново-
сибирска – представители уже тогда признанной во всем мире 
математической научной школы. На сегодняшний день универ-
ситет всячески поддерживает научные и дружественные связи 
с институтами СО РАН, в частности, имеет в своем активе 14 до-
говоров о сотрудничестве с ними. Документ, заключенный рек-
тором АлтГУ С.В. Землюковым и Председателем А.Л. Асеевым 
на заседании Президиума Сибирского отделения РАН в октябре 
2011 года явился предпосылкой для появления договора об уч-
реждении совместных лабораторий, подписание которого со-
стоялось на прошлой неделе.

Торжественная церемония была открыта выступлением рек-
тора С.В. Землюкова, который напомнил собравшимся в за-
ле Ученого совета университета о той кропотливой напряжен-
ной работе, которая предшествовала торжественному моменту 
подписания документов. В течение прошлого года была прове-

дена целая серия рабочих встреч с представителями СО РАН, а 
также заключен рамочный договор о сотрудничестве между на-
шим вузом и Сибирским отделением Российской академии на-
ук. Сергей Валентинович поблагодарил в лице Председателя СО 
РАН академика Александра Леонидовича Асеева всех присут-
ствующих в зале академиков, профессоров, директоров науч-
ных институтов и ведущих ученых из Новосибирска за выход на 
столь высокий уровень взаимодействия с АлтГУ и выразил на-
дежду, что это сотрудничество будет иметь плодотворное про-
должение в рамках планируемых к созданию инновационных 
предприятий и технологических платформ.

АлтГУ и СО РАН: новый уровень сотрудничества

(Окончание на 2 стр.)

Библиотека по-президентски
8 июня в университете состоялось еще одно масштабное со-

бытие – открытие электронного читального зала с доступом к 
ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В от-
крытии Президентской библиотеки приняли участие Губерна-
тор Алтайского края, почетный доктор АлтГУ А.Б. Карлин, рек-
тор С.В. Землюков, руководство, преподаватели и студенты 
классического университета. Благодаря появлению доступа к 
столь ценному информационному ресурсу сегодня студентам 
и преподавателям нашего университета стало возможным оз-
накомиться с богатейшими архивами документов по истории 
России. Фоторепортаж – в ближайшем номере.

Университет в тридцатке лучших!
Национальный рейтинг университетов по результатам 

2011/2012 учебного года опубликован 6 июня на сайте про-
екта. В него входит Алтайский университет – он занимает 30 
место (49 баллов). В общей сложности в Национальный рей-
тинг 2011/2012 учебного года вошло 105 вузов, включая 76 
классических и 29 национальных исследовательских уни-
верситетов. Как и годом ранее, во главе списка – МГУ име-
ни М. В. Ломоносова с оценкой в 100 баллов. Второе место 
занял МФТИ (74 балла), третье – МГТУ имени Н.Э. Баумана 
(71 балл).

Петров пост
С 11 июня начался Петров пост, который продлится до 12 

июля – праздника первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Пост нестрогий: разрешается рыба, кроме среды и пятницы. 
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Пост с верою много при-
дает крепости; ибо научает великому любомудрию, челове-
ка соделывает Ангелом, да еще укрепляет против сил бес-
телесных... тот, кто молится, как должно, и притом постит-
ся, немногого требует; а кто требует немногого, тот не будет 
сребролюбив; а кто не сребролюбив, тот любит подавать ми-
лостыню. Кто постится, тот становится легким и окрыляется, 
и с бодрым духом молится, угашает злые похоти, умилостив-
ляет Бога и смиряет надменный дух свой».

Студенческий инкубатор запущен!
 На днях в АлтГУ состоялось первое оргсобрание актива 

«Студенческого бизнес-инкубатора АлтГУ» (СБИ), созданно-
го в рамках программы «Развития системы студенческого 
самоуправления в целях формирования профессиональных 
компетенций и социально значимых качеств обучающих-
ся АлтГУ». Идет активная подготовительная работа и фор-
мирование команды. Официальная Интернет-страница СБИ 
http://sbi.asu.ru/.

Афоризм
Выбор всегда за вами. Некоторые люди гуляют под до-

ждем, другие просто мокнут...

Анекдот
Вы еще не воспользовались нашей новой услугой, а мы 

уже сняли с вас деньги. МТС: на шаг впереди!

НОВАЯ ПОБЕДА АРХЕОЛОГОВ
На сайте Дирекции федеральной целевой про-

граммы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» опубликовано заключение 
об итогах конкурса на предоставление грантов на 
проведение научных исследований коллективами 
научно-образовательных центров в области исто-
рических наук. 

Всего в отборочном туре приняли участие 57 вузов и 
академических центров (МГУ, РГГУ, СПбГУ, Институт все-
общей истории РАН, ИрГУ и другие), по результатам экс-
пертизы было определено 12 победителей, среди ко-
торых и наш университет, с проектом «Алтай в транс-
граничном пространстве Северной Азии (древность, 
средневековье, современность)» руководитель проф. 
Ю.Ф. Кирюшин, ответственный исполнитель Д.В. Папин. 
Проект реализуется на базе научно-образовательного 
центра комплексных исторических исследований «Ал-
тай» коллективом ученых исторического факультета и 
академической лабораторией археологии и этнографии 
Южной Сибири (совместной с СО РАН), всего на два го-
да работ выделено 4 миллиона рублей. Отметим, что по-
беда в этом престижном конкурсе является очередным 
признанием высокого научного авторитета историков 
нашего университета. Ранее они уже получали грант по 
этой программе и полученные в ходе его реализации на-
учные результаты получили высокую экспертную оценку. 

Медали от А.Б. Карлина
Губернатор Алтайского края вручил медали «За заслуги в 

труде» 15 жителям региона. В их числе  преподаватели на-
шего университета Н. Г. Базарнова, декан химического фа-
культета, заведующая кафедрой органической химии; Г.В. 
Лаврентьев, заведующий кафедрой педагогики и психоло-
гии высшей школы и образовательных технологий.

Поздравляем Наталью Григорьевну и Геннадия Василье-
вича с заслуженной наградой!

М. Семкина и А. Ведилина – 
победители Всероссийского конкурса 
Подведены итоги Открытого всероссийского конкур-

са компьютерной графики. Студенты факультета искусств 
АлтГУ заняли призовые места. 

Мы поздравляем Маргариту Семкину со вторым местом в 
разделе конкурса «Коллаж, фотомонтаж» и Анжелику Види-
лину с третьим местом в разделе «Компьютерный рисунок». 
Дипломом награждена и Лидия Тимофеева за философский 
подход в своей работе, принимавшей участие в разделе кон-
курса «Коллаж, фотомонтаж».

Поздравляем студентов и желаем им дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности!

Е.Горбелева, А.Ильин и А. Анохин 
«думали»  в Новосибирске

1 июня в г. Новосибирске прошел выездной молодеж-
ный семинар «Я думаю». Организатором выступил 
фонд «Либеральная миссия». В семинаре участвовали 
студенты из Новосибирска, Барнаула, Кемерово и 
Красноярска. АлтГУ представляли студенты кафедры 
ВИМО Екатерина Горбелева и Алексей Ильин, а также 
магистрант ЮФ Антон Анохин. 

Среди выступавших экспер-
тов были: председатель На-
ционального антикоррупци-
онного комитета К.В. Каба-
нов, директор региональной 
программы Независимого 
института социальной политики 
Н.В. Зубаревич, президент 
фонда Е.Г. Ясин, а также 
его дочь, И.Е. Ясина, вице-
президент фонда. Несмотря 
на то, что программа длилась 
всего один день, спикеры и 
участники семинара успели 
обсудить множество вопросов 
современной политической 
и социально-экономической 
ситуации в России.

К.В. Кабанов подробно и доступно объяснил слушателям, 
по каким причинам наш бюджет ежегодно теряет более 
трети своего объема, и почему коррупция – это проблема, 
которая касается каждого из нас. Н.В. Зубаревич рассказала 
о феномене «четырех Россий», то есть разительного 

неравенства в уровне 
доходов и образе мышления 
россиян, проживающих 
в разных географических 
зонах и населенных пунктах. 
Ирина Ясина поведала 
нам, как не терять чувство 
собственного достоинства в 
самых тяжелых ситуациях, 
продолжать бороться за 
свои гражданские права, и 
помогать своим друзьям и 
родственникам. Завершая 

семинар, Евгений Ясин продемонстрировал слушателям свое 
видение возможных моделей будущего развития России.

Все участники получили в подарок книгу Е. Ясина 
«Приживется ли демократия в России», обзавелись полезными 
знакомствами и повысили свою политическую эрудицию.

 Алексей Ильин 
АлтГУ и ВШЭ начинают 

и выигрывают
С начала мая текущего года университет в рамках Согла-

шения о сотрудничестве с Национальным исследователь-
ским университетом «Высшая школа экономики» (ВШЭ, 
Москва) начинают новый научный проект, направленный 
на изучение актуальных проблем современного профессио-
нального образования. 

Среди исследуемых областей -  влияние результатов ЕГЭ на 
дальнейшую успеваемость студентов в российских вузах; про-
блемы отсева студентов в российских университетах; исследо-
вание студенческой вовлеченности в деятельность российских 
вузов, а также исследование стратегий университетов в услови-
ях академической неоднородности студенческого контингента. 

Данный проект реализуется в сотрудничестве со Стэнфорд-
ским университетом, Российской ассоциацией исследователей 
высшего образования, Фондом «Сколково» и Сколковским ин-
ститутом науки и технологий. 

Напомним, что университет имеет опыт сотрудничества с 
ВШЭ. Так, в настоящее время продолжается международный 
проект «Оценка результатов обучения в высшем образовании» 
по направлению «Экономика», реализуемый силами МИЭМИС 
(О.П. Мамченко, институциональные координаторы проекта – 
С.Н.  Бочаров, О.Л. Чупина).

Ремесло юриста заключается не только в знании законо-
дательства, но и в умении четко, ясно и лаконично изла-
гать свои мысли. Ну а что же, если не поэзия, может в не-
скольких умело подобранных словах передавать всю гамму 
чувств, эмоций, фактов…

Весь учебный год на ЮФ работал поэтический кружок. 
Инициатива его создания принадлежит декану факульте-
та, д.ю.н., профессору В.В. Сорокину, а координировала кру-
жок студентка 3 курса Виктория Охременко. Интерес к круж-
ку был проявили не только студенты, но и преподаватели. 
Каждое заседание основывалось на темах, связанных как с по-
эзией, так и с юриспруденцией. Например, одно из заседаний 
было посвящено выяснению того, что же произошло с Сергеем 
Есениным в злополучном номере гостиницы «Англетер».

В рамках кружка также проходили различные конкурсы.  Ко 
Дню юриста был проведен поэтический конкурс, где студен-
ты показывали свои таланты как поэтов, так и чтецов. Несколь-
ко заседаний были посвящены художественному чтению.  
Кто-то отдавал предпочтение классикам, а кто-то читал свое. 
Каждое собрание открывало для его участников новые гори-
зонты в поэзии, юриспруденции и, конечно же, в самих себе.

Надеемся, что кружок будет работать и в будущем и привле-
чет к себе новых сторонников изящной словесности.

Виктория Охременко

Среди юристов тоже есть лирики!
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Событие АлтГУ и СО РАН: новый уровень сотрудничества

Слово для приветствия и представления делегации было 
предоставлено академику А.Л. Асееву. Александр Леонидо-
вич подчеркнул, что СО РАН имеет давние и прочные связи с 
Алтайским классическим университетом. «В настоящее вре-
мя перед нами стоят обоюдно значимые задачи, – отметил 
председатель, – например, подготовка высококвалифици-
рованных кадров, которые были бы в состоянии решать ин-
новационными методами проблемы различных сфер жизни 
Алтайского края и Сибирского федерального округа. В част-
ности, экономики, аграрного комплекса, туристско-рекреа-
ционной зоны и др.». По словам академика, важная роль в 
решении этой и других задач должна отводиться научно-ис-
следовательской деятельности молодых и амбициозных сту-
дентов АлтГУ и институтов СО РАН. 

Главным моментом в состоявшемся событии стало непо-
средственное подписание договоров об открытии совмест-
ных лабораторий председателем Сибирского отделения РАН 
А.Л. Асеевым и ректором нашего университета С.В. Землю-
ковым. Кроме того Сергеем Валентиновичем и руководите-
лями НИИ были подписаны положения о создании ряда ла-
бораторий. Это лаборатория геосферных и биосферных про-

цессов (совместно с Институтом мониторинга климатических 
и экологических систем СО РАН); лаборатория молекулярно-
генетических методов исследований, биотехнологий и гено-
типирования (совместно с Институтом химической биологии 
и фундаментальной медицины СО РАН); лаборатория мате-
матического моделирования механики неоднородных сред 
(совместно с Институтом гидродинамики им. М.А. Лаврен-
тьева СО РАН); лаборатория прикладного анализа (совмест-
но с Институтом математики им. С.Л.Соболева СО РАН) и ла-
боратория мониторинга социально-экономических проблем 
(совместно с Институтом экономики и организации промыш-
ленного производства СО РАН).

После торжественной церемонии подписания договоров 
делегация СО РАН и представители университета во главе с 
А.Л. Асеевым и С.В. Землюковым соответственно приняли 
участие во встрече с губернатором Алтайского края А.Б. Кар-
линым. Александр Богданович поддержал стремление участ-
ников встречи к совершенствованию форм научно-образова-
тельного сотрудничества и пообещал их поддержку в рамках 
развития родного региона.

Александра Артемова

(Начало на 1 стр.)

«Руководство к совместным действиям» – именно так 
охарактеризовала доктор биологических наук, профессор 
нашего университета М.М. Силантьева документ о созда-
нии лабораторий АлтГУ-СО РАН на торжественной цере-
монии его подписания. Марина Михайловна добавила: 

– В настоящее время цен-
тром воспроизводства интел-
лектуального потенциала об-
щества являются универси-
теты. В их стенах происходит 
становление той личности, 
которая затем работает в 
отраслях производства зна-
ний. В современных условиях 
университеты приобретают 
еще одну роль – интеграции 
знаний. Наиболее продуктив-
но она реализуется в процессе 
их взаимодействия с институ-
тами РАН – образовательны-
ми учреждениями  самого высо-
кого уровня.

Мы – идеалисты, так как видим большое разнообразие 
интеграционных форм взаимодействия с институтами СО 
РАН. Создание совместных с ними лабораторий – это только 
один шаг, кроме него нам видятся возможными следующие 
виды сотрудничества: создание научных школ на базе СО РАН 
на правах факультетов. Каждый студент такого факульте-
та, начиная с первого курса, имел бы личного наставника, со-
трудника НИИ. При этом общую междисциплинарную подго-
товку обеспечивали бы преподаватели университета, а спе-
циализация и спецпрактика проводилась бы сотрудниками 
НИИ на уникальном лабораторном оборудовании.

Такие подходы, по мнению Марины Михайловны, позволи-
ли бы АлтГУ, и в том числе его биологическому факультету, бо-
лее эффективно готовить специалистов в условиях современ-
ных технологий. В числе возможных совместных проектов с СО 
РАН профессор видит проведение международных и всерос-
сийских мероприятий, организацию летних школ для молодых 
ученых, а также проведение олимпиад для школьников, по-
скольку именно здесь может быть произведен первичный от-
бор тех ребят, которые потом могли бы работать на кафедрах 
университета и в лабораториях НИИ. 

– Нам бы хотелось, – отметила также М.М. Силантьева, – 
чтобы сотрудники СО РАН принимали участие в докторских 
советах Алтайского госуниверситета, а университетская 
профессура могла бы участвовать в докторских советах 
НИИ Сибирского отделения. Считаю, что с подписанием до-
говора о создании лабораторий у нас с СО РАН появится мно-
го совместных научных проектов, тем исследований, гран-
тов в рамках региональных и федеральных программ.

Кроме того, важным М.М. Силантьева считает создание Цен-
тра коллективного пользования оборудованием, хотя бы на 
уровне тех лабораторий, договор о создании которых был под-
писан в зале заседаний Ученого совета.

Марине Михайловне не понаслышке известно, что процесс 
интеграции знаний всегда  сложен тем, что объединяет раз-
ные научные структуры. Координатор международного проек-
та «Кулунда», в котором задействовано семь немецких, шесть 
российских университетов и научных центров, М.М. Силантье-
ва считает, что подписанные Председателем СО РАН А.Л. Асе-
евым и ректором С.В. Землюковым документы имеют науч-
ное, образовательное и социально-культурное значение. Они 
должны быть приняты научным сообществом Алтая и Сибири 
как руководство к совместным действиям.

Записала Александра Артемова

М.М. Силантьева: 

Подписанные документы – 
руководство к действию

– Николай Захарович, какое из научных на-
правлений, как Вам кажется, сейчас наибо-
лее приоритетно?

– Ведущую роль среди наук сейчас начина-
ют занимать науки о жизни – биология расте-
ний, биология человека, лечение различных 
заболеваний – исследуется жизненный про-
цесс на молекулярном уровне.

– В какой конкретно области Ваш институт 
планирует расширять сотрудничество с уни-
верситетом?

– Прежде всего, биохимическая переработ-
ка растений на лекарство – извлечение экс-
трактов, активных компонентов.

– А возможно ли создание совместной ла-
боратории?

– Да, возможно создание именно хими-
ко-биологической лаборатории. Мы, химики, 
знаем, как переработать, как извлечь, а вот что 
переработать, как использовать то, что пере-
работали – это должны решать биологи. При-
том биологи разные – ботаники, агротехники, 
физиологи. Вообще же с АлтГУ, с вашим хими-
ческим факультетом мы сотрудничаем давно.

– А можете Вы посоветовать нашему уни-
верситету, на какую область науки ему следу-
ет обратить особое внимание?

– Да, могу. В мире сейчас бурно развивает-
ся химия продуктов питания. Алтайский край 
– благодатная аграрная территория, где выра-
щивается очень много полезных продуктов. А 
вот глубина их переработки на сегодняшний 
день завершается макаронами или подсол-
нечным маслом. На самом деле, весь мир уже 
сделал следующий шаг. Выделение, концен-
трация отдельных составляющих растений от-
крывает неограниченные возможности. 

Вот одна из них лежит на поверхности. Ког-
да вы приходите в магазин, вам пакуют про-
дукты в пакеты. Вы выбрасываете их на свал-
ку. На свалке их сжигают, причем выделяется 
в атмосферу страшный яд. Нужны биоразлага-
емые полимеры, их можно создавать. Китай-
цы пытаются сейчас делать их на основе крах-
мала.

Желеобразующие вещества в растениях мо-
гут использоваться как добавки, как лекарства, 
как носители лекарств для доставки к больно-
му органу.

Или еще пример: мы завозим из-за грани-
цы лен, когда его можно выращивать здесь и 
так же перерабатывать. Алтай мог бы на мно-
го больше выращивать кукурузы, производить 
кукурузное масло.

В переработке облепихи сейчас мы, как ни 
странно, сотрудничаем не с Алтайским краем, 
а с Монголией.

– Это притом, что у нас есть институт им. 

М.А. Лисавенко…
– Этот институт очень известен, но они вы-

водят новые сорта и выращивают их. А нужно 
перерабатывать – и не только ягоды, но и ли-
стья, и ветки. Лист облепихи имеет колоссаль-
ную ценность.

Тут нужна добрая воля – и можно создать 
целую отрасль. А так, сейчас мы сотруднича-
ем только с маленькими группками в разных 
регионах России.

Алтайская наука может получить свою нишу, 
которая сейчас в Сибирском отделении Ака-
демии наук не занята. Вся база для этого есть: 
Институт  физиологии и биохимии растений 
СО РАН, Институт химической биологии и фун-
даментальной медицины СО РАН, Институт 
молекулярной и клеточной биологии СО РАН. 

Алтайский край – особенный. Много «за-
брошенной» медицины. Ее возрождать на-
до. Бийский наукоград функционирует хоро-
шо – военная потребность всегда была и бу-
дет. Предприятия же, надобность в которых 
отпала, нужно просто перезагружать на новую 
продукцию, в том числе биотехнологическую. 
Главное – нужно создавать кадры. Если мы 
сделаем это сейчас, то через 10 лет появятся 
ученики новой научной школы. Промедление 
приведет к полной потере преемственности.

Елена Залетина

Академик  Н.З. Ляхов: «У химии продуктов питания – безграничные возможности!» 
Академик Н.З. Ляхов, главный ученый секретарь Сибирского отделения РАН, замести-

тель директора Института химии твердого тела и переработки минерального сырья Си-
бирского отделения РАН, доктор химических наук, профессор.
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МММ – математика, 
мониторинг, медицина…

– Александр Леонидович, каковы, на 
Ваш взгляд, наиболее перспективные на-
правления развития науки в Сибирском 
регионе? 

– Одно из перспективных научных на-
правлений – это математика. Математика 
по-другому заставляет воспринимать зада-
чи, относиться к проблемам и т.д., трениру-
ет и дисциплинирует ум.  Второе направле-
ние связано с мониторингом окружающей 
среды – промышленной, аграрной. Здесь 
ставка делается на самые современные ин-
формационные технологии. Имеется очень 
много подходов, предстоит решать много 
задач. Для примера: в Европейском Союзе 
фермеры получают дотации. А эффектив-
ность их использования проверяется мони-
торингом урожайности.

И еще одно важнейшее направление – 
медицина. Для человека ведь что главное? 
Здоровье и все, что с этим связано: условия 
жизни, хорошее питание, лекарства, совре-
менное лечение и т.д. За последнюю чет-
верть прошлого, ХХ века произошла рево-
люция в биологии, появились технологии, 
связанные с тончайшим использованием 
свойств генов, белков. Это громадная сфе-
ра деятельности. Представьте, ген содержит 
столько букв, сколько роман «Война и мир» 
Л.Н. Толстого. Всем этим надо овладеть. До-
стигнут колоссальный прогресс в том, как 
все это устроено. Когда мы задаемся вопро-
сом, как это использовать, там открывается 
столько возможностей, столько вариантов, 
что все это требует систематизации.

Алтайский край является аграрным. Здесь 
есть научные школы, есть высокая степень 
научной готовности, есть кадры, о чем гово-
рила Марина Михайловна Силантьева.  Мы 
живем в мире свободы. Самое главное, что-
бы для людей, которые хотят заниматься на-
укой, были созданы условия. А это забота и 
ректора, и коллектива университета, и мы в 
этом заинтересованы.

– Надеетесь ли Вы получить от взаимо-
действия с университетом себе какие-то 
«дивиденды» в дальнейшем? Скажем, 
перспективные кадры, пополнение Ва-
ших академических «арсеналов» молоды-
ми учеными? У Вас-то кадры тоже не мо-
лодеют?

– Да. Тут есть проблема. Связана она с 
тем, что после последней «революции» в 
РАН (мало кто знает, что у нас резко выросла 
зарплата. В.В. Путин поставил задачу, чтобы 
к 2018 году она превышала среднюю по эко-
номике в два раза, и у нас в академии эта 
задача уже выполнена, зарплата сотрудни-
ков намного превышает среднюю по реги-
онам), при той большой демократии, кото-
рая есть у нас,  если человек работает, то не-
важно, сколько ему лет – 50, 60 или 70, есть 
даже 80-летние профессора, у которых гла-
за горят, так активно они работают. Тем не 
менее, век человека измерен.  Поэтому мы, 
конечно же, заинтересованы в омоложении 
своих кадров. Если договоримся с Губерна-
тором (речь идет об усилении в крае акаде-
мического сектора), то какие-то из этих ла-
бораторий со временем должны быть пре-
образованы в НИИ. Возможно, все вместе 
они со временем объединятся в два новых 
института, а это уже хорошая возможность 
карьеры для молодых ученых. И вообще в 
повестке стоит задача общей модерниза-
ции Алтайского научного центра Сибирско-
го отделения РАН. У нас в Сибири девять на-
учных центров, имея в виду, что мы работа-
ем на территории Сибирского федерального 
научного округа. Пока Алтайский край име-
ет два крупных успешных НИИ. Это Институт 
проблем химико-энергетических техноло-
гий СО РАН и Институт водных и экологиче-
ских проблем СО РАН. Это мало для Алтая. 
Поэтому стоит задача развития академиче-
ской науки на Алтае, чтобы у молодежи был 
шанс, не уезжая из края, учиться здесь и ра-
ботать, чтобы шло развитие промышленно-
сти и сельского хозяйства.

Говоря прямо, мы не сильно ищем от дан-
ного сотрудничества каких-то утилитарных 
выгод, поскольку мы – федеральная струк-
тура, которая имеет значительный бюджет. 

Но перед нами стоят задачи по научному 
развитию в регионе, и мы понимаем свою 
ответственность в их решении. Эта работа 
на первый взгляд незаметна, но она идет 
– через контакты с администрацией края, с 
Алтайским госуниверситетом. 

– Задачи по сближению с вузами акаде-
мических структур исходят от правитель-
ства?

– В том числе импульсы идут и оттуда. 
Однако то, что я побывал в Алтайском уни-
верситете, – очень хороший знак, хороший 
импульс, и это открывает серьезные пер-
спективы. Понятно, что энергия, импульс 
должны исходить и от местных органов вла-
сти. Но многое решается и наверху, зависит 
от политической и 
экономической си-
туации в целом в 
России. И в этой 
связи хочу сказать, 
что за последние 
четыре года Сибир-
ским отделением 
РАН создано четы-
ре новых института, 
из них два – у ваших 
соседей в Кемеро-
во, где была очень 
хорошая база, был 
создан центр, шло 
успешное разви-
тие при поддерж-
ке местных орга-
нов власти. Ведь со-
трудникам нужны 
квартиры, студен-
там – общежития и 
много чего другого. 
Но и здесь, на Ал-
тае, на мой взгляд, 
ситуация благопри-
ятная, и предстоя-
щая встреча с Алек-
сандром Богданович Карлиным, надеюсь, 
оправдает наши надежды.  

Выращивать все – тогда 
что-то вырастет

– Александр Леонидович, какова стои-
мость проекта по организации этих шести 
лабораторий? Из каких источников все это 
будет финансироваться их создание? 

– Материально-техническая база – это в 
основном университет: помещения, ставки 
преподавателям. Наш вклад – это организа-
ция совместительства. Что касается обору-
дования, то тут мы будем работать совмест-
но, будем закупать самое современное но-
вое оборудование. Одна из форм, которые 
будут создаваться здесь, на Алтае – это цен-
тры коллективного пользования. Мы хотим 
создать на Алтае распределенный (Барнаул 
– Бийск, скорее всего) Центр коллективно-
го пользования, где будет установлено са-
мое лучшее оборудование. Для начала оно 
будет связано с использованием тонких хи-
мических методов диагностики. Это то, чем 
занимается ИВЭП, изучая, сколько приме-
сей в воде, в пищевых продуктах. То же са-
мое касается Института химико-энергетиче-
ских технологий. Они занимаются не толь-
ко взрывчаткой и ракетным топливом, но и 
фармацевтикой, получением всяких тонких 
химических веществ. Чтобы работать на со-
временном уровне, нужно иметь очень хо-
рошее оборудование. Это первое. А вто-
рое – нужно иметь людей, которые были 
бы способны работать на этом оборудова-
нии.  Эта вторая задача как раз стоит перед 
университетом – подготовить такие кадры. 
Если студент осваивает какой-нибудь слож-
ный прибор, он обеспечивает себя работой 
на всю жизнь. 

У нас есть определенные ресурсы. Но 
больше всего мы рассчитываем на феде-
ральные  средства. Будем выступать с со-
вместными заявками. Будем подкреплять 
заявки университета. Тут надо как на гряд-
ке: выращивать все – тогда что-то вы-
растет. Мы заинтересованы в том, чтобы 
как можно больше талантливых людей при-
ходило в науку, кто-то из них обязательно 
станет великим, сделает открытия.

– Наш Алтайский госуниверситет на днях 
отпраздновал 39-ю годовщину. То есть мы 

еще достаточно молоды и пока не обрели 
высокий статус федерального или нацио-
нального исследовательского университе-
та. А хочется большего. Что бы Вы посове-
товали нам в плане дальнейшго развития с 
высоты Вашего опыта?

– Тут все понятно. Программа развития 
национального исследовательского универ-
ситета – это, во-первых, хорошие показате-
ли по науке. Это число публикаций, индекс 
цитирования – вы все это знаете. Сделать 
это в рамках университета довольно слож-
но. В Сибирском отделении РАН на самом 
деле работают больше сотни научных школ. 
Каждая научная школа – это гарантирован-
ные публикации. У нас ведущие ученые пе-
чатают статьи в ведущих изданиях мира, та-
ких как «Natural science» («Естественные 
науки») и др. Без научной школы, без опы-
та работы добиться этого очень сложно. В 

этом смысле вы избрали 
очень правильный путь 
развития здесь, в Барна-
уле. Сотрудничество с СО 
РАН в плане создания на-
учных совместных лабо-
раторий станут фабрика-
ми таких результатов.

Вторая составляющая 
часть – это инновацион-
ные процессы. И здесь 
должен быть выход на 
бизнес, финансовые ре-
зультаты. Выход на биз-
нес тоже обеспечивается 
с помощью федеральной 
поддержки. Бизнес у нас 
избалованный, ему нуж-
но предлагать совершен-
но новые неожиданные 
решения. Инициативно 
работать в инновацион-
ном бизнесе без науки 
невозможно. Мы долж-
ны иметь совершенно 
новые методы, лучшие 
способы аналитики для 
получения результатов. 

Собственно, цель этих лабораторий – до-
стичь таких результатов, чтобы бизнес сам 
сюда пришел. Неважно, чем он занимает-
ся: переработкой зерна, новыми сортами 
сельхозкультур или чем-то связанным с жи-
вотноводством. Должно использоваться все 
самое лучшее в этой сфере. И от этого уни-
верситет будет прирастать. Должен быть 
какой-то центр, где принимаются новые ре-
шения, вырабатываются новые технологии.

При этом не стоит питать иллюзий, что все 
быстро появится. Первое время эти новые 
лаборатории, Центр совместного пользова-
ния должны брать то, что есть. Надо, чтобы 
это было поставлено здесь. Эта станет осно-
вой для дальнейшего развития. И для выхо-
да на финансовые поддержки.

Главные профессии - 
учитель, инженер и врач

– Сегодня много говорят о качестве обра-
зования. Вы тоже сталкиваетесь с выпуск-
никами университета. Как бы Вы оценили 
уровень их подготовки?

– В целом должен сказать, после ката-
строфы 90-х годов, в том числе образова-
тельной, ситуация исправляется. Простой 
пример. В середине мая у нас было вы-
ездное заседание научно-консультативно-
го совета Фонда Сколково, у нас были два 
нобелевских лауреата. Один из них – наш 
Алферов, который занимается полупрово-
дниками, он часто у нас бывает. Второй – 
это Роджер Корнберг – американский био-
химик, лауреат Нобелевской премии (2006) 
по химии, профессор структурной биологии 
Стэнфордского университета. Мы попроси-
ли Корнберга прочитать открытую лекцию в 
Доме ученых. Там два зала: малый на 200 
человек и большой на тысячу с лишним. 
Сначала заказали малый зал, исходя из то-
го, что биология – сложная наука. Речь шла 
о молекулярных механизмах передачи ген-
ной информации. Но потом на всякий слу-
чай заказали большой зал. И этот большой 
зал оказался полон! Причем, две трети зала 
составляла молодежь!

После того, как случилась перестройка, 
молодежь пошла в бизнес, в юристы, ме-
неджеры и т.д. Сейчас ситуация меняется. 
Никто уже сильно не хочет сидеть в ларьках, 
банках, хотя это до сих пор выгодно. Моло-

дежь хочет заниматься наукой! Это чувству-
ется и по приему в университет, и по кон-
курсам. Я на самом деле почетный доктор 
Томского государственного университета, 
почетный профессор Бурятского государ-
ственного университета и ряда других, мне 
приходится выступать, встречаться с людь-
ми. Так вот, произошел перелом, молодежь 
хочет учиться, заниматься наукой. Дело это 
сложное, не гарантирующее успеха, не всем 
везет… Но в этом плане ситуация абсолютно 
благополучная. Я также должен сказать, что  
нет никаких оснований для пессимизма. Что 
действительно упало – так это качество об-
разования в школе.  С этим дело плохо. Тем 
не менее, у нас много талантливых ребят. 
Ситуация исправляется, хотя и медленно. 
В обществе должны быть три главные про-
фессии: учитель, инженер и врач. Когда это 
произойдет, в нашем обществе будет разви-
тие…

– А банкир?! 
– Считать чужие деньги – ума много не на-

до. А у нас из этого сделали невесть что. Мы 
должны переболеть этой болезнью…

Высокая миссия 
университета

…Миссия университета в этом смысле – 
правильная, благородная и высокая! 

В 90-е годы, когда я стал директором ин-
ститута, ситуация была очень сложная, де-
нег не хватало. Было много предложений 
типа: половину сократим или выгоним, а 
остальных хватит. Я говорил: «Нет уж, изви-
ните, когда мы неминуемо перейдем к раз-
витию, выяснится, что кадры-то воспитыва-
ются не сразу: пять лет в университете, три 
года в аспирантуре и после еще нужно мно-
го поработать, чтобы добиться успеха. Уче-
ный – штучный товар и очень дорогого сто-
ит». В те годы я много ездил по заграницам, 
знал ситуацию в мире и сказал моим оппо-
нентам: «Готов поспорить, что если вы вы-
берете самого, на ваш взгляд, ленивого и 
неудачливого сотрудника, я берусь устро-
ить его в любой ведущий  университет ми-
ра: Стэнфорд, Оксфорд…» Со мной спорить 
никто не стал – знали, что я выиграю. И дей-
ствительно, прошло время, и все те, кого хо-
тели уволить, выгнать и сократить, со вре-
менем съездили и в Штаты, и на «Самсунг», 
и на Тайвань, и в Китай – везде их принима-
ли, потому что везде в мире – дефицит науч-
ных кадров. И с этой точки зрения успешно 
работающий  университет выпускает кадры, 
которые устроятся в любой точке мира. Без 
проблем. На науку в настоящее время тра-
тится очень много. 

– Много ли выезжает в настоящее время 
молодых ученых в другие точки мира?

– Нет, эта волна прошла. Это было ак-
туально в 90-е годы, когда валюта стоила 
очень дорого, и человек, поехав на 2-3 ме-
сяца за рубеж поработать, мог купить на 
заработанные средства квартиру, маши-
ну  и т.д.  Сейчас цены везде мировые, вы-
езжать смысла нету, жизнь у нас стала бо-
лее комфортной в смысле доступности то-
варов и т.д. Более того, многие из тех, кто 
уехал, страдали ностальгией – болезнью чи-
сто русской (родные березы, русское поле, 
речка и т.д.). Я тогда читал лекции в Амери-
ке, заключив годовой контракт, однако че-
рез четыре месяца сказал: «Нет, ребята, с 
меня хватит!» И так тогда истосковался по 
дому, что первым делом, когда приехал, по-
шел в гараж: пилить, убирать, – в общем, 
жить нормальной жизнью сибиряка. Мно-
гие приезжают, интересуются, когда мож-
но вернуться, многие возвращаются. К нам 
в институт вернулся один из сотрудников, 
который 15 лет проработал в Цукубе («На-
учный город» в Японии). Семья отказалась 
жить в «Cтране восходящего солнца». Она 
абсолютно чужда нашему менталитету. Ко-
нечно, он вернулся не на пустое место: наш 
институт выиграл грант, на который мы ку-
пили оборудование даже лучше, чем то, ко-
торое у него было в Японии. У нас – лучше! 

– Это радует! Вы добавили нам долю оп-
тимизма. 

– Все так! Я бывал недавно в Германии. 
Там наши немцы – тоже хотят вернуться в 
Россию! Здесь хорошо, нет только такой чет-
кой организации, упорядоченности, соблю-
дения традиций и защищенности, как в Гер-
мании. Но это дело наживное!

Подготовил Владимир Клименко

Академик А.Л. Асеев: «Молодежь хочет заниматься наукой!»
Интервью с председателем Сибирского отделения РАН, вице-президентом 

РАН, директором Института физики полупроводников им А.В. Ржанова СО РАН, 
академиком А.Л. Асеевым.



«За науку», N 34-35, 2012 г.4

Научный прорыв: академики СО в АлтГУ

– Сергей Савостьянович, с чего начиналось 
Сибирское отделение РАН? Кто стоял у истоков 
его основания?

– СО РАН было создано в 1957 году по иници-
ативе трех академиков: М.А. Лаврентьева, С.Л. 
Соболева и С.А. Христиа-
новича. Основной идеей 
для них явилось создание 
фундаментальной науки 
за Уралом, которая бы-
ла бы завязана не только 
на российской, но и на ре-
гиональной проблемати-
ке. Эти «мечты» академи-
ков благодаря их трудам 
и деятельности их коллег 
сбылись, и сейчас СО РАН 
является региональным 
объединением научно-ис-
следовательских, опытно-
конструкторских, произ-
водственных организаций 
РАН, а также подразде-
лений, обеспечивающих 
функционирование ин-
фраструктуры научных центров, расположен-
ных на территории Сибири в семи областях, 
двух краях и четырех республиках. 

В процессе организации отделения важно 
было создавать его не просто на пустом месте, 
но и привлекать в регион известных ученых из 
Центральной части России и уже вместе с ними 
закладывать здесь научные школы и направле-
ния. Так был создан целый ряд научно-иссле-
довательских институтов, в том числе и Инсти-
тут математики, который я возглавляю. Он по 
сей день является кузницей математических 
кадров для Академии наук, вузов страны и на-
шего региона. Если посмотреть на состав кол-
лективов преподавателей-математиков Алтай-
ского, Дальневосточного, Красноярского уни-
верситета, то там можно увидеть много людей, 
воспитанных на базе научной школы Новоси-
бирска. Недаром создание Института матема-
тики составило часть плана развертывания ши-
рокой научной работы на территории Сибири. 

– Сергей Савостьянович, в чем Вы видите 
перспективы взаимодействия с Алтайским го-
сударственным университетом?

– Уверен, что нашему Институту необходимо 

иметь соглашение с АлтГУ о совместной подго-
товке кадров, о возможности стажировок, по-
вышения квалификации и т.д. Этим мы продол-
жим традицию научно-образовательных ком-
муникаций Барнаула и Новосибирска. Ведь 

свое время именно в столицу Алтайско-
го края был высажен научный десант из 
наших выпускников. Сейчас многие из 
них занимают лидирующие позиции в 
своей профессиональной области. Это, 
например, А.Г. Петрова – декан матема-
тического факультета АлтГУ, а также за-
ведующие его кафедрами. Здесь пред-
ставлены наши научные школы акаде-
мика А.И. Мальцева по алгебре, школа 
А.Л. Александрова по матанализу, шко-
ла дифференциальных уравнений, вос-
ходящая к С.Л. Соболеву и М.А. Лаврен-
тьеву.

Наши профессиональные и друже-
ские связи не потерялись в сложные 90-
е годы. Буквально все рушилось, а в на-
шем Институте математики проходили 
конференции с участием ученых Алт-
ГУ. Студенческая команда из классиче-

ского университета до сих пор принимает ак-
тивное и далеко небезрезультатное участие в 
олимпиаде по математике. Таким образом, ма-
тематическая школа в Алтайском госуниверси-
тете довольно сильна и подписание договора о 
сотрудничестве с ней в рамках научных лабора-
торий я характеризую высоким потенциалом 
дальнейшего взаимодействия.

– В каких научных областях планируется со-
трудничество?

– Главными направлениями в нашей со-
вместной научно-образовательной деятельно-
сти в рамках лаборатории прикладного анали-
за явятся математические методы в экономике, 
медицине, биологии, современные информа-
ционные технологии и другие. Уверен, что мы 
будем успешно сотрудничать, и хотелось бы, 
чтобы со временем между нашими вузами вы-
страивалось все более конструктивное взаимо-
действие. 

– Сергей Савостьянович, благодарим Вас 
за беседу и желаем, чтобы совместная с на-
шим университетом лаборатория приносила 
обильные научные результаты!

Записала Александра Артемова

С.С. Гончаров: «Подписанием договора мы 
продолжаем традицию научно-образовательных 

коммуникаций Барнаула и Новосибирска»
С.С. Гончаров, член-корреспондент РАН, прибыл в наш университет 6 июня в составе 

делегации Сибирского отделения Российской академии наук. Сергей Савостьянович воз-
главляет Институт математики им. С.Л. Соболева (г. Новосибирск) – научную площад-
ку, во взаимодействии с которой наш университет планирует открыть лабораторию 
прикладного анализа. Перед официальной церемонией подписания договора о сотрудни-
честве нам удалось задать академику несколько вопросов…

- Большая делегация уче-
ных сегодня собралась в сте-
нах нашего университета. Ва-
лентин Викторович, скажите, 
Вы успели пообщаться с уче-
ными АлтГУ? 

- Да, у нас была возмож-
ность, но, думаю, еще будет 
время сегодня обсудить неко-
торые спорные вопросы.

- Говоря о методах мони-
торинга окружающей среды, 
какие Вы считаете наиболее 
достоверными и информа-
тивными?

- Тут нужно отталкиваться от 
того, что именно мы хотим ис-
следовать. Ведь здесь необхо-
димо учитывать много показа-
телей. Если речь идет о защите 
лесов, то необходимо опреде-
лять количество вредителей 
на измерительную единицу 
площади, на очаги концентра-
ции насекомых, климатиче-
ские особенности и т.д.

Если речь идет о загрязне-
нии воды, то нужно приме-
нять мониторирование со-
держания вредных металлов 
или бактерий.

- Валентин Викторович, 
в каких областях, на Ваш 
взгляд, сотрудничество Ваше-
го института с Алтайским го-
сударственным университе-
том наиболее перспективно?

- С университетом у нас 
много областей сотрудниче-
ства. Предполагается открыть 
лаборатории биоинженерии. 
На самом деле у нас уже ве-
дутся совместные работы. В 
первую очередь, в интересах 
Алтайского края.

Мы же СО РАН, мы развива-
ем фундаментальную науку, и 
то, что мы делаем, не привя-
зано ни к региону, ни к какой-

то определенной области. 
Здесь, на Алтае, есть специ-
фические интересные обла-
сти исследования, которые 
нам чрезвычайно любопыт-
ны. И поэтому мы можем ис-
пользовать наши методы для 
того, чтобы принести пользу 
вашему региону, а также ис-
пытать наши наработки.

Сейчас на Алтае ведутся со-
вместные работы наших уче-
ных и ученых Алтайского го-
сударственного университета 
по растениям. Без преувели-
чения скажу, у вас очень хо-
рошая команда профессио-
налов, которые занимаются 
именно в области растений.

Всем известно, что суще-
ствуют некоторые сорта рас-
тений, содержащие полезные 
вещества. Как я уже сказал, на 
данный момент ведутся пои-
ски новых активных соедине-
ний (противогрибковых, про-
тивобактериальных). Для это-
го мы используем методы, 
разработанные нами для то-

го, чтобы эти растения иден-
тифицировать. Ну, скажем, 
тот же золотой корень. Од-
ни растения содержат боль-
ше полезных веществ, другие 
меньше. И можно генетиче-
ски охарактеризовать расте-
ния, чтобы уже в дальнейшем 
работать с ними. Это первое 
направление работы.

Второе направление со-
трудничества – с онкологи-
ческим центром. У вас хоро-
ший онкологический центр. 
Современные методы позво-
ляют, во-первых, оценивать 
степень злокачественности 
опухоли, а также предраспо-
ложенность некоторых лиц 
к заболеванию. Скажем, рак 
молочной железы. Генетиче-
ским анализом можно найти 
пациента, который с большой 
вероятностью заболеет. Исхо-
дя из этого, возможно начи-
нать лечение предваритель-
но либо давать какие-нибудь 
указания по образу жизни.

По этим приведенным двум 
направлениям уже идут рабо-
ты. Но на самом деле в вашем 
регионе возможности огром-
ные. Например, у вас специ-
фическая природа края. И од-
но из направлений развития 
региона – это туризм. Как раз 
методы мониторинга окру-
жающей среды применимы 
к этому рекреационному на-
правлению. У вас много по-
лезных ископаемых, которые 
добываются различными спо-
собами. В этом направлении 
тоже можно осуществлять ра-
боту. Я уже не говорю о таком 
производстве как сыроделие. 
Это большая сфера, где боль-
шую роль играет микробиоло-
гия. И в ближайшем будущем 
в этом направлении будут сде-
ланы значительные шаги.

Дмитрий Акиншин

В.В. Власов: В вашем регионе огромные возможности
В.В. Власов, академик РАН, директор Института химической 

биологии и фундаментальной медицины СО РАН, основатель 
Центра новых медицинских технологий в Академгородке

- Анатолий Александро-
вич, у Вас широкий круг на-
учных интересов: газовая де-
тонация, физика взрывов, а у 
нас ничего подобного не ис-
следуется. Скажите, как и с 
чем будете работать в АлтГУ?

- Дело в том, что создавае-
мая лаборатория будет, в ос-
новном, базироваться на за-
дачах механики сплошной 
среды. Сплошная среда – это 
такое понятие, куда могут 
входить вода, земля, замени-
тели различных сооружений, 
отнесенные к этой категории.

Мы будем заниматься со-
временными направления-
ми исследования, выходящи-
ми за пределы классических 
представлений о тех или иных 
веществах. Вот, например, го-
ворят, вода – обычное, ничем 
непримечательное вещество, 
которое имеет в своем хими-
ческом составе два атома во-
дорода и один атом кислоро-
да. Эту характеристику знает 
любой школьник, изучивший 
основы неорганической хи-
мии. Если взглянуть чуть глуб-
же, то вода является неким 
структурированным объек-
том. Вы только посмотрите, 
сколько у нее фазовых пере-
ходов, сколько форм льдинок 
можно разглядеть под увели-
чительными приборами.

Задачи с фазовыми перехо-
дами чрезвычайно важны при 
постепенном перемещении в 
холодную среду. Например, в 
Заполярье, в Арктику. Еще Ми-

хаил Васильевич Ломоносов 
произнес знаменитую фразу: 
«Российское могущество будет 
прирастать Сибирью и Ледови-
тым океаном». Эта фраза ста-
новится сейчас очень актуаль-
ной. То, что на «теплой» зем-
ле можно было разведать, уже 
разведано. И предполагают, 
что следующий шаг – это осво-
ение месторождений нефти, 
газа и других веществ именно 
в таких местах. Но это как раз и 
есть зона вечной мерзлоты, не-
скончаемого льда.

Тут и появляются новые за-
дачи, которые связаны имен-
но с поведением таких вроде 
бы, на первый взгляд, клас-
сических простых сред, но, в 
то же время, очень сложных. 
Скажем, попробуйте ответить 
на вопрос: «Как ведет себя 
река, протекающая по вечной 
мерзлоте, что с ней будет?»

Говоря о задачах, которые 
могут возникнуть при этом, 
следует сказать следующее. 
Дело в том, что на данный 
момент есть проблемы соз-
дания моделей, по которым 
можно будет описать те или 
иные процессы. Потому что, 
скажем, вы хорошо знаете, 
как описать газ, жидкость, ко-
торая описывается совершен-
но по-другому. А как же быть 
со средами, которые имеют 
несколько фаз? Тут описание 
заходит в тупик. Поэтому мы 
будем работать над этим.

Безусловно, некоторые раз-
работки в этом плане ведут-

ся у нас в институте. У нас есть 
контакты с представителями 
различных институтов, ваш вуз 
– не исключение. К нам приез-
жают сотрудники на конфе-
ренции, семинары, круглые 
столы, где происходит обсуж-
дение острых вопросов.

У нас есть люди, которые в 
этом заинтересованы. Наши 
специалисты готовы прини-
мать активное участие и в по-
становке задач, и в их разра-
ботке, и в привлечении ваших 
молодых научных сотрудни-
ков. Кстати говоря, сейчас су-
ществует проблема нехватки 
молодых специалистов. Она 
имеет место во многих горо-
дах России. Поэтому нужно 
как можно больше привле-
кать ребят. Ведь наше поколе-
ние уже, так сказать, в возрас-
те. Нужно продолжать наши 
исследования, а также зани-
маться новыми. И для этого 
нужны молодые целеустрем-
ленные люди, которые гото-
вы работать в сфере науки. Ду-
маю, претенденты найдутся. 

Дмитрий Акиншин

А. А. Васильев: Нам понадобятся молодые умы
А. А. Васильев, доктор физико-математических наук, 

профессор НГУ, директор Института гидродинамики име-
ни М. А. Лаврентьева СО РАН, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации

– Евгений Григорьевич, где, на Ваш взгляд, се-
годня делается больше научных открытий – на 
Западе или на Востоке?

– Отвечая на этот вопрос, я должен рассуждать 
на тему кризиса российской науки и о том, мож-
но ли его преодолеть. Я строго отношусь к поня-
тиям научной результативности, поэтому не могу 
точно ответить. Но ясно абсолютно, что если су-
дить даже по числу научных публикаций, по мно-
гим другим параметрам, Россия много потеряла 
в сравнении с позициями, которые ранее зани-
мал Советский Союз. Это, конечно, 
объяснимо: мы живем в практиче-
ски другой стране. СССР распался 
как супердержава, которая в усло-
виях биполярного мира была един-
ственным конкурентом другой су-
пердержаве. Мы пережили глубо-
кий системный кризис, который не 
мог не охватить все социальные ин-
ституты. Конечно, не мог он пройти 
и мимо науки, образования. 

Сейчас в процессе реформирова-
ния наблюдается некоторая дина-
мика. Нельзя сказать, что вырабо-
талась четкая политическая линия, 
скорее есть политическая воля пре-
одолеть кризис, правда, ее не всегда достаточно. 
Но понимания того, что без науки, в том числе 
без гуманитарной науки мы далеко не пойдем, 
гораздо больше, чем в 90-е годы. Я человек до-
статочно либеральных взглядов, но считаю, что 
правительство первой половины 90-х годов сде-
лало одну из системных ошибок – решило, что 
фундаментальной науки в стране слишком мно-
го. Сейчас очевидно, что для прикладных разра-
боток необходимо развитие фундаментальных 
исследований.

Основная проблема в том, что до сих пор со-
храняется антиинновационный характер эконо-
мики в стране. Спрос на научную продукцию не-
высок.

– Определите стратегические направления 
деятельности СО РАН?

– Мы многое потеряли от того, что были раз-
рушены целые научные школы и научные на-
правления во время реформ. В академии наук 
вы можете наблюдать интересную картину. Там 
работает много очень пожилых сотрудников, 
много молодых, слава Богу, но нет среднего зве-
на: очень мало людей в возрасте 40-55 лет! Была 
нарушена преемственность.

Тем не менее, многие направления, в частности, 
в Новосибирском Академгородке активно развива-
ются. Это лазерная физика, физика полупроводни-
ков, биохимия, молекулярная биология и т.д.

Очень хорошо, что взаимодействие Сибирско-
го отделения Российской академии наук и уни-
верситета строится как раз на тех точках, которые 
являются востребованными не только в универ-
ситете, но и в российской науке в целом. Это и 
космический мониторинг, и биофармакология, и 
фундаментальная медицина, и различные ответ-
вления математической науки, связанные с ин-
формационными технологиями и т.д.

Правда при этом не следует забывать о ком-
плексе социально-экономических дисциплин. 

Без человека ничего не делается.
– Академия наук может как-то повлиять на то, 

чтобы этим областям знания уделялось больше 
внимания со стороны властей предержащих?

– Говорить о том, что в Сибирском отделении 
академии наук гуманитарной сфере внимания не 
уделяется, совершенно не правильно. Там есть 
такие мощные гуманитарные институты, как Ин-
ститут экономики и организации промышлен-
ного производства, возглавлямый В.В. Кулешо-
вым. В нем развивается не только информаци-

онное управление экономическими 
процессами, но и школа экономиче-
ской социологии. Или Институт ар-
хеологии и этнографии академика 
А.П. Деревянко, о котором сейчас 
очень много говорят во всем мире – 
об открытиях, совершенных на тер-
ритории Алтая, которые дополняют 
представления о появлении и рассе-
лении человека.

Но вы правы в том, что если соот-
нести пропорции естественных и гу-
манитарных наук, наук об обществе, 
результат будет не в пользу послед-
них. Что делать для того, чтобы изме-
нить эту ситуацию? Нужно, прежде 

всего, понимать, что технократические проблемы 
нашего общества не единственные. Вообще со-
ветская эпоха была очень технократичной, на тех-
нократической основе была построена вся Акаде-
мия наук СССР. В значительной мере это характер-
но и для сегодняшнего времени.

Мне представляется, что университетская наука 
может серьезно эту ситуацию изменить. Я боль-
шой сторонник усиления научно-исследователь-
ской составляющей университета. Именно в клас-
сическом университете всегда присутствует мощ-
ный гуманитарный блок, намного больший, чем в 
технических вузах и даже в академии наук. Уни-
верситет по определению мультидисциплинарен. 
В его стенах возможна организация мультидисци-
плинарных исследований, стоящих на переднем 
крае современной науки. Место для таких коллек-
тивов специалистов всегда должно найтись. 

– Мы относительно молодой вуз и ищем свой 
путь развития в мировом образовательном 
пространстве. Что Вы нам посоветуете?

– Да, вы молодой вуз, но вуз с амбициями. 
Мне кажется, что стратегия, которая формирует-
ся в вашем университете, несомненно, принесет 
результат. Другое дело, что он может быть не та-
ким быстрым, как вы хотели бы видеть. Потому 
что в науке фундамент нарастает достаточно дол-
го. Экспорт ученых из других регионов не всег-
да приводит к положительному результату. Мне 
очень нравится та матрица, на основе которой 
строится сейчас взаимодействие Академии на-
ук и университета – строительство лабораторий, 
когда потенциал академии пополняется потенци-
алом университета. Меня очень вдохновляет то, 
что я сопричастен этим начинаниям. Если Акаде-
мия наук генерирует новое знание, то универси-
тет его и генерирует, и транслирует. Это дает ему 
большие возможности, чем попытка просто при-
вести откуда-то специалистов.

Елена Залетина

Е.Г. Водичев: Необходимы фундаментальные исследования
Е.Г. Водичев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН.
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Scientia potentia est

Сайт Владимирского университе-
та сообщает: В задачи конференции 
входит осмысление кинематогра-
фа как искусства, синтезирующего 
и обогащающего эстетические тра-
диции; генетически и функциональ-
но связанного с литературой;  тре-
бующего предельно глубокого науч-
ного рассмотрения с привлечением 
различных методов гуманитарного 
познания.

– Дмитрий Владимирович, расска-
жите о докладе, с которым Вы высту-
пали на конференции.

– Мой доклад был посвящен твор-
честву В.М. Шукшина: «Шукшин, Тар-
ковский… и  Хемингуэй». В осно-
ву доклада были положены данные, 
которые мы получили в процессе под-
готовки юбилейного 8-томника алтай-
ского писателя и режиссера. Я гово-
рил о первой киноработе, в которой 
участвовал Василий Макарович – сту-
денческая курсовая работа во время 
учебы во ВГИКе, первое известное на 
сегодняшний день появление Шукши-
на на экране. Это фильм 1956 года по 
рассказу Эрнеста Хемингуэя «Убий-
цы».

В качестве сорежиссера и одного из 
актеров фильма выступал Тарковский. 
Шукшин, хотя и был студентом ре-
жиссерского факультета, тоже снялся 
в кинороли. Это очень показательно: 
уже через 2 года он снимется в каче-
стве актера в фильме «Два Федора». 
В «Убийцах» Тарковский выступил и 
как сценарист, и как режиссер, и как 
актер. Позже эта же триединая твор-
ческая сущность проявится и  в Шук-
шине.

Двадцатиминутный фильм «Убий-
цы» –  работа во многом уникальная: 
первая советская экранизация творче-
ства Хемингуэя, вторая экранизация 
Хемингуэя в мире. 

Кроме того, это первая вгиковская 
работа на иностранном материале. 
Она идет первой в списке режиссер-
ских работ Тарковского, но долгое вре-
мя была неизвестна. Фильм наконец-
то опровергает миф о том, что первая 
кинороль Шукшина – эпизодическая 
роль матроса в фильме С. Герасимо-
ва «Тихий Дон». Такие данные можно 
найти и в изданном нашим факульте-
том 3-томнике Шукшина. Как выясни-

лось, это ошибка, наш великий земляк 
не снимался в этом фильме.

– Рассказ «Убийцы» Хемингуэя, ка-
жется, мало известен. О чем он?

– Это рассказ «The Killers» 1927 года 
из цикла о Нике Адамсе – автобиогра-
фическом персонаже. В маленький 
американский городок приезжают на-
емные убийцы, чтобы убить некоего 
шведа-боксера Оле Андресона. Они 
приходят в кафе, где он бывает. Ник 
Адамс идет к этому боксеру, которого 
играет Шукшин, и хочет предупредить 
его об опасности. Но тот, оказывается, 
уже знает, что его ищут киллеры, гово-
рит о  том, что ему надоело бегать от 
них, и что он выйдет к ним, только вот 
наберется необходимого мужества. 
Хотя финал рассказа открыт, трагиче-
ский конец очевиден. 

Интересно, что в хэмингуэевском 
рассказе упоминается «длинный 
швед Оле Андресон». Но Василий Ма-
карович был, скажем так, среднего 
роста. Тарковский использовал инте-
ресный прием: в кадре Шукшин все 
время лежит на кровати. Рост не ак-
центируется, а на крупном и среднем 
плане – скуластое лицо Шукшина вы-
глядит вполне боксерским. Кино – ве-
ликое искусство обмана!

Роль досталась Шукшину не случай-
но. Он в юности увлекался боксом, ре-
гулярно посещал соревнования. Даже 
в ночь перед своей смертью смотрел 
бокс по телевизору.

Рассказ «Убийцы» очень удобен 
для экранизации, потому что прак-
тически весь состоит из диалогов. По 
жанру это, скорее всего, типичная для 
Хемингуэя социальная драма с эле-
ментами детектива.

– Для 56-го года это достаточно не-
обычный выбор темы.

– Это можно объяснить. В 50-е – 60-
е годы Хемингуэй был кумиром со-
ветской молодежи. Его портрет ви-
сел в доме Тарковского. Но при этом в 
фильме есть некий элемент студенче-
ского хулиганства Тарковского. У аме-
риканского писателя убийцы воору-
жены обрезом (20-е же годы). В филь-
ме молодого режиссера – автоматом 
Калашникова – осовременил сюжет. 
Кроме того, Андрей Арсеньевич на-
свистывает в кадре популярную ме-
лодию в исполнении Эллы Фитцдже-

ральд, которая могла быть известна в 
СССР в 1956 году только по вещанию 
радиостанции «Голос Америки». На-
чиналась оттепель, и Тарковский ве-
дет себя уже смело. Сошло с рук, что 
называется!

– Какой-нибудь еще кинотекст, 
связанный с Шукшиным, Вы иссле-
довали?

– Пока нет, но будем за это браться. 
У него есть малоизученная диплом-

ная работа «Из Лебяжьего сообща-
ют» (1960). В ней он как раз впервые 
выступил и как актер, и как сценарист, 
и как режиссер. В последующих 3-х 
своих фильмах, до «Печек-лавочек» 
1972 года он не снимался. Почему-то 
выпускная работа у него такое жела-
ние отбила на несколько лет.

Когда мы готовили материал к 
8-томнику, то обнаружили в фондах 
РГАЛИ литературный сценарий к это-
му фильму. Было бы очень интересно 
сравнить его с киновоплощением.

– Мы привыкли к тому, что шукшин-
ские конференции проходят на Алтае, 
его родине. Но Владимир – это тоже 
шукшинские места. В 48-м году с фев-
раля по май Шукшин работал там сле-
сарем на тракторном заводе. Инте-
ресный эпизод – он пишет: «Как па-
рень сообразительный и абсолютно 
здоровый владимирским военкома-
том я был направлен в авиационное 
училище в Тамбов. Всех справок, а их 
было довольно много, вез сам и до-

рогой потерял». В Тамбов он не пое-
хал и во Владимир тоже не вернулся. 

«Там в военкомате были хорошие 
люди, и мне было жалко их огорчать, 
что я такая шляпа». Это было еще до 
армии. Потом, в 60-е годы он много 
раз бывал во Владимире, который он 
действительно любил. В 68-м году там 
проходили съемки фильма «Стран-
ные люди». Шукшин на съемках за-
болел и две недели провел в местной 
больнице. Потом, в связи с подготов-
кой фильма о Степане Разине бывал 
во Владимире неоднократно. Там об 
этом знают и помнят, знают о нашей 
работе здесь в АлтГУ. Надеюсь, что в 
дальнейшем связи между нашими 
университетами завяжутся.

– Какое впечатление произвел на 
Вас уровень конференции, темы до-
кладов?

– Конференция проходила на кафе-
дре журналистики. Филологического 
факультета в этом молодом вузе пока 
нет. ВлГУ был преобразован из поли-
технического университета в класси-
ческий недавно. Сейчас к нему при-
соединили Владимирский педаго-
гический институт. Там филфак есть. 
Именно там учился Венедикт Ерофеев 
(кстати, Петушки – станция между Мо-
сквой и Владимиром).

Конференция проходила на очень 
высоком техническом уровне. Бы-
ли большие видеопрезентации, стен-
довые доклады тех, кто не смог при-
ехать, в том числе профессора АлтГУ 
А.И. Куляпина. С этого года владимир-
цы вводят новый интересный жанр 
экранизаций докладов. Некоторые 
из выступлений, которые посчитали 
удачными, в том числе и наше, экра-
низируются студентами кафедры. Ви-
димо, будет что-то вроде научно-по-
пулярной передачи.

Не менее интересна была и куль-
турная программа. Для нас прове-
ли замечательную экскурсию по экс-
позициям Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника: «Старый Влади-
мир» и Военно-историческая экспози-
ция «Золотые ворота», мы побывали 
в Суздали, Боголюбово и церкви По-
крова на Нерли. 

Есть смысл подумать над темой 
для следующей конференции: «Вла-
димир в творчестве Шукшина». Шук-
шинские места в городе мне удалось 
посетить, что-то сфотографировать.

Тематика выступлений была самая 
различная. Много говорили о совсем 
современных фильмах, даже об «Ава-

таре». Несколько докладов были по-
священы фильму Алексея Учителя 
«Край». Причем в них поднимался та-
кой символичный пласт вопросов – от 
христианских и антихристианских мо-
тивов до автобиографических. 

Состав гостей был очень интерес-
ным – Санкт-Петербург, Москва, Ниж-
ний Новгород, Владимир, Ивано-
во, Елец, Пермь, Екатеринбург, Омск, 
Ишим и Барнаул. Так получилось, что 
в этом году из-за Урала я был один.

Среди докладчиков были действу-
ющие преподаватели ВГИКа – они го-
ворили об очень интересных темах в 
современном кино. По результатам 
доклада вгиковцы пригласили меня к 
себе на конференцию в ноябре.

– Кинотекст сейчас исследуется 
очень активно и филологами, и ис-
кусствоведами, а вот о конферен-
циях, посвященных этой теме, мало 
слышно.

– В том-то и дело. Их, насколько я 
знаю, всего две – в Москве, во ВГИКе 
и во Владимире.  А между тем это на-
правление как  находящееся на стыке 
дисциплин очень перспективно, осо-
бенно для гуманитарных специаль-
ностей. 

– Может быть, стоит организовать 
подобную конференцию у нас в уни-
верситете? Тем более что специали-
стов в этой области в АлтГУ и Барна-
уле вообще не мало.

– Да, конечно, такую конференцию 
можно было бы сделать межфакуль-
тетской, межвузовской. Вопросы ки-
нотекста изучали и на кафедре рус-
ской и зарубежной литературы, и на 
кафедре русского языка и теории ком-
муникации,  на факультете искусств. 
Хорошие специалисты работают в 
Академии искусств и культуры. К тому 
же у нас есть киноклуб, и кинофести-
валь под руководством В.В. Корнева, 
деятельность которого известна дале-
ко за пределами Алтайского края.

В заключение разговора хотелось 
бы выразить искреннюю благодар-
ность лично проректору по научно-
инновационной деятельности Юрию 
Ивановичу Ладыгину, начальнику от-
дела аспирантуры и докторантуры Та-
тьяне Павловне Букатой, а также со-
трудникам научно-исследователь-
ского центра АлтГУ. Моя поездка  не 
состоялась бы без финансовой под-
держки университета, которая была 
оказана мне как докторанту кафедры 
русской и зарубежной литературы.

Беседовала Елена Залетина

Шукшин, Тарковский… и  Хемингуэй
Д.В. Марьин – доцент кафедры общего и исторического языкознания 

филологического факультета – недавно вернулся из интересной поезд-
ки во Владимир, где проходила ежегодная всероссийская конференция с 
международным участием, посвященная исследованиям кинематогра-
фических текстов «Литература и кино – в поисках общего языка-IV».

Именно в реализации дисциплин данно-
го блока во многом кроется уровень раскрытия 
фундаментальности высшего уровня образова-
ния. Но рамки «свободы» настолько широки, 
что зачастую в рабочих программах заявленных 
в нем дисциплин  представлен спектр теорети-
ческих проблем, далеко отстоящих от прагмати-
ки современной науки и конкретной  отрасли.  
Практика показывает, что не все выпускники с 
дипломами магистров вливаются в ряды  иссле-
дователей науки. За последние годы растет чис-
ло  и специалистов, желающих получить недо-
стающие  знания для инкультурации  в профес-
сиональной среде. Тенденция, характерная для 
магистратуры  зарубежных вузов, начинает до-
минировать и в нашей стране. В этой ситуации 
встает проблема определения общенаучного 
базиса профессионализации магистров.

Образовательные программы почти всех без 
исключения направлений магистратуры вклю-
чают такую дисциплину, как «Философия и ме-
тодология науки». Мне, как эксперту «Росаккре-
дагентства»,  довелось проанализировать со-
держание этих дисциплин в ряде вузов страны, 
в том числе и в нашем университете. Тенденция, 
одинаковая для всех: содержание дисциплин во 
многом  зависит от уровня компетентности ав-
торов и их специализации в  науке, в рамках ко-
торой разворачивается образовательная про-
грамма. Встречаются истинные шедевры: осво-
ил – и выстраивайся в очередь за Нобелевской 
премией! Но как заметил еще великий Козь-
ма Прутков: «Узкий специалист подобен флю-
су, полнота его односторонняя». Современная 
экономическая ситуация требует не столько фа-
натов-отшельников, сколько людей креативных, 
способных создавать новые идеи, новые техно-
логии и невероятный по разноплановости – кре-
ативный контент.

Именно эту особенность – способность к нова-
торству – и  выделил некогда американский уче-
ный Ричард Флорида, который и ввел в обиход 
понятие «креативный класс». А «способность к 
новаторству» не «закладывается» ни в одну в 
профессиограмму научной или творческой дея-
тельности! Такова уж прихоть у творческого оза-
рения: блестящее знание сольфеджио далеко 
не всех исполнителей возвышает до уровня Па-
ганини. Так что же, хотя бы в общих чертах, га-
рантирует  развитие креативности?

Философия, и в особенности – история нау-
ки (если программа преподавания дисципли-
ны выстроена корректно) как раз и дает ответ, 
согласно которому  любой формуле, схеме, те-
оретической абстракции предшествует образ-
ное видение проблемы. То есть гении в физи-
ке, химии, математике оказывались музыканта-
ми, поэтами, художниками – в крайнем случае 
– гуманитарно-образованными личностями. То, 
как поэтическое слово или отблеск заката, пере-

несенный на холст, предшествуют  научному от-
крытию, тема для разговора не новая. Но, тем не 
менее, современность просто требует его про-
должения! 

На сайте американского жyрнала Forвes поя-
вился новый автор: робот, а точнее – созданный 
чикагской компанией программный продукт 
Narrative Sciense, позволяющий машине преоб-
разовать сухие факты в тексты. (Искусственный 
разум //www.lenta.ru/articles/2012/05/18/ro-
bot/. За несколько секунд робот генерирует ин-
формацию и создает текст, на сотворение кото-
рого  журналисту потребовалось бы несравнен-
но больше времени. Создателями его являются 
ученые-специалисты (утверждаю это, «пере-
лопатив» килобайты специальной информа-
ции), не понаслышке знающие нейролингвисти-
ку, нейропсихологию и специфику гуманитарно-
го мышления (по теории М.М. Бахтина). То есть 
креативные решения в любой области деятель-
ности рождаются под патронатом современной 
гуманитарной науки.

В большинстве же  рабочих программ по «Фи-
лософии и методологии науки», рекомендо-
ванных нашим магистрантам, нет даже намека 
на существование новых направлений гумани-
тарных исследований, буквально пронизываю-
щих все области современной действительно-
сти. «Ионизирующее» облучение гуманитари-
стики испытывают все науки: от космических до 
«земных», связанных с практической экологи-
ей и генной инженерией. В какой момент своей 
профессиональной деятельности выпускник ма-
гистратуры обнаружит лакуны в своем высшем 
образовании? И обнаружит ли вообще?

Представляю скептические взгляды своих кол-
лег – авторов,  несомненно, оригинальных про-
грамм по методологии науки: нельзя же объять 
необъятное!  Но придется и им согласиться: ин-
новационное образование уже  невозможно без 
принципиального единства исследовательских 
методов смежных наук и, прежде всего, рожден-
ных ими наук нового поколения. В обязательных 
дисциплинах общенаучного цикла наличие гу-
манитарной составляющей – философского, со-
циологического, экономического научного ос-
мысления реальности – должно стать не столько 
желательным, сколько обязательным. На «вер-
шине» магистерского образования  не рента-

бельно обходиться без «проникновения» в тео-
ретико-практические основания смежных наук. 
Из стен университета должны выходить профес-
сионалы, которые смогут реализовать себя как 
гуманитарно-пассионарные технологи  соци-
ально-ответственного производства во всех сфе-
рах жизни. Настала пора всерьез задуматься над 
тем, какое на самом деле образование гаранти-
рует магистерская подготовка в университете, 
заявляющем о себе как местный Гарвард, Итон 
или не меньше, чем современный  научно-обра-
зовательный комплекс. И нет у нас  другой  аль-
тернативы как поиск собственной формулы кре-
атива: конкретики высшего, магистерского, об-
разования.

Такая сверхзадача не решаема традиционны-
ми методами «цехового»,  как правило, внутри-
факультетского, обучения на уровне магистрату-
ры. Избежать девальвации  нашей заявки на со-
временность подготовки магистров можно лишь 
в союзе с профессионалами   из смежных сфер 
и областей деятельности. Нужны межфакультет-
ские кафедры, филиалы кафедр на производ-
стве и  в научных коллективах, «исповедующих» 
прагматические или иные подходы к понима-
нию динамики современной науки и производ-
ства. 

Обучение в магистратуре – не банальное шко-
лярство по расписанию занятий. Это серьезные 
научные исследования, социальное проектиро-
вание и решение практических проблем эконо-
мической, культурной и политической жизни. 
Тут нужен совет по координации этих усилий – 
разноплановых, но все же консолидированных с 
ведущими научными направлениями, заявлен-
ными университетом. Придется изменять и са-
му методику преподавания. В Омском государ-
ственном университете физической культуры и 
спорта я видела, как до глубокого вечера «носи-
лись» по кортам и залам преподаватели, готовя-
щие кадры для «спорта высших достижений». 
Рядом тренировались и магистранты – они бу-
дут растить новых чемпионов. День расписан в 
зависимости от прагматики дисциплины и наце-
лен на конкретный результат,  получаемый  уже 
сегодня. «Отсроченный» успех – не для высших 
достижений. И не только в спорте. 

В.Д. Мансурова – профессор, доктор 
философских наук 

Есть одна альтернатива – поиск креатива
Магистратура, еще недавно бывшая лишь новым словом в лексиконе российского образо-

вательного дискурса, становится реальностью университетского преподавания. Новые об-
разовательные стандарты открыли  возможности для реализации самых разнообразных 
программ:   для одних  – углубляющих полученные в бакалавриате знания и навыки, для дру-
гих – погружающих в пространство профессиональной деятельности. Все зависит от про-
фессионализма преподавательского и «тренерского»  состава, выбранного вузом профиля 
подготовки. Блок профессиональных дисциплин как раз и позволяет проявить новаторство 
в конструировании образовательных программ. Но в качестве обязательного для всех обра-
зовательных программ и профилей подготовки  стандартами рекомендован блок М.1 «Об-
щенаучный цикл», аналогичный блоку ГСЭ в бакалаврском стандарте. 



Ó÷ðåäèòåëü: 

Ó÷åíûé сîâåò 

Àëòàéсêîãî 

ãîсóäàðсòâåííîãî

óíèâåðсèòåòà

Ñîñòàâ ðåäàêöèè:
Âëàäèìèð Êëèìåíêî -
ãëàâíûé ðåäàêòîð;
Àëåêñàíäðà Àðòåìîâà - 
ðåäàêòîð îòäåëà íàóêè;
Дìèòðèé Àêèíшèí - 
ðåäàêòîð
ìîëîäåæíîãî îòäåëà

Åëåíà Çàëåòèíà - 
ðåäàêòîð îòäåëà 
êóëüòóðû;
Èííà Êàшêàðåâà - 
ôîòîäèçàéíåð;
Ôåäîð Êëèìåíêî - 
web-ðåäàêòîð.

Пðè пåðåпåчàòêå ññûëêà 
íà “ÇН” îбяçàòåëüíà. Мíå-
íèя îòäåëüíûх àâòîðîâ íå 
âñåãäà ñîâпàäàюò ñ òîчêîé 
çðåíèя ðåäàêöèè. Рåäàêöèя 
îñòàâëяåò çà ñîбîé пðàâî пó-
бëèêîâàòü òàêèå ìàòåðèàëû â 
пîðяäêå îбñóæäåíèя.

Набор и верстка выполнены 

в компьютерном центре 

редакции.

Отпечатано â ОÀО «ИПП Àëòàé»
Заказ  N 671 Тираж 998

Наш адрес: 656099, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 61,     
ауд. 901 

Тåëåфîí 669-569
klim@mc.asu.ru
red@mc.asu.ru
http://zn.asu.ru

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
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доцентов кафедр:
- вычислительной техники 

и электроники - 1.0;
старших преподавателей 

кафедр:
- общей и эксперименталь-

ной физики - 1.0; 0.25;
- вычислительной техники 

и электроники - 0.5;
преподавателей кафедр:
- прикладной физики, элек-

троники и информационной 
безопасности - 1.0; 0.5; 0.25;

ассистентов кафедр:
- вычислительной техники 

и электроники - 0.12;
ФАКУЛЬТЕТ  ПСИХОЛОГИИ
доцентов кафедр:
- социальной психологии - 

1.0; 0.5.
Прием документов на кон-

курс проводится в течение 
месяца после опубликования 
объявления.

Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет конкурс 

для заключения трудового договора по должностям:

С тем пор как в конце марта в нашем университете со-
стоялось торжественное открытие Центра волонтер-
ства АлтГУ, немало воды утекло. Вот уже более двух ме-
сяцев студенты  под эгидой Центра организуют социаль-
ные акции, реализуют проекты, проводят мероприятия. 
Мы встретились с Екатериной Дейс, студенткой истори-
ческого факультета, координатором Центра, и попросили 
рассказать о работе волонтеров.

– Катя, насколько я 
знаю, существует несколь-
ко направлений работы 
Центра волонтерства. Рас-
скажи немного о них.

– Изначально при созда-
нии Центра мы организова-
ли работу по шести направ-
лениям. Конечно, это не ко-
нечная цифра. В будущем 
мы планируем расширяться.

Одно из направлений – психологическое, руководителем ко-
торого является Роман Чердымов. Основные задачи, которые 
реализуются в рамках этого направления, – развитие добро-
вольчества в психологических службах нашего города.

Помимо этого, существует экологическое направление. Ее 
руководитель Дмитрий Эллерт, руководитель экологического 
клуба «Под открытым небом». Кстати, этот клуб активно  рабо-
тает с ребятами. Волонтеры занимаются формированием эко-
логической культуры среди студентов, рассказывают о негатив-
ных факторах загрязнения и о последствиях, помогают решать 
сложные вопросы. Совсем недавно студенты АлтГУ совместно 
со школьниками провели акцию «Подарим птицам дом».

Довольно-таки ответственное направление, – социальное. 
Виктория Лучинина – руководитель. Сюда относится работа с 
ребятами из детских домов, инвалидами и пожилыми людьми; 
организация досуговой деятельности.

Существует и стихийное направление, руководителем кото-
рого является Юлия Дубова. Сюда входит работа на различных 
форумах, слетах, школах актива. Сейчас – работа наших волон-
теров на Азиатском студенческом форуме «Образование без 
границ. Алтай-Азия – 2012», а также Всероссийский студенче-
ский форум «АРТ-2012. Алтай. Точки Роста».

Стоит ответить и «жизненное» направление – донорство. В 
состав команды входит не так уж и много студентов. Руководи-
тель Данил Гречаный. Основная задача направления – органи-
зация и проведение донорских акций.

И завершает список направлений – патриотическое. К сожа-
лению, пока что нет у нас руководителя. Мероприятия, акции 
проходят при слиянии волонтеров из других направлений. 

– Известно, что волонтеры АлтГУ будут работать на мас-
штабных форумах. «АТР» уже совсем скоро, Азиатский – то-
же. Подготовка волонтеров уже завершилась?

– Обучение на «АРТ-2012. Алтай. Точки Роста» проводилось 
два дня Комитетом по делам молодежи. А на летнюю сессию 
«Реализация-2012» Всероссийского студенческого форума и 
форум «Образование без границ. Алтай-Азия-2012» пока не 
было обучения. Оно состоится в ближайшее время.

– А много волонтеров задействовано?
– Если суммировать все, то получится более 100 человек.
– Как ты оцениваешь уровень волонтерского движения в 

нашем университете? Есть ли потенциал?
– Безусловно, потенциал есть. Всероссийский студенческий 

форум дал понять, что у нас есть волонтеры, которые показали 
себя с хорошей стороны. Спрашивая у участников форума, что 
больше понравилось, многие говорили, что волонтеры. Кстати, 
мы до сих пор общаемся с участниками.

– Кто становится волонтерами АлтГУ?
– Волонтерскому Центру всего несколько месяцев. Изначаль-

но мы просто приглашали всех желающих. Сейчас же мы наби-
раем студентов, которые хотят работать. В будущем планируем 
проводить различные флеш-мобы, акции, раздавать те же ли-
стовки, тем самым мотивировать их.

– Можешь описать внутренние качества настоящего волон-
тера?

– Прежде всего, – неравнодушие, добросовестность, чест-
ность. И еще одно из главных качеств – активность в плане са-
моразвития. Волонтером может стать любой человек, который 
просто хочет дарить добро. И это не просто слова, а реальные 
действия.

– Возраст имеет значение?
– Нет. Волонтером может стать любой желающий независи-

мо от возраста. В рамках АлтГУ это может быть не только сту-
дент, но и преподаватель.

– Как стать волонтером АлтГУ?
– Главное – иметь желание. А потом связаться с руководите-

лями направлений или непосредственно со мной. И мы под-
скажем, куда лучше пойти.

P.S. В конце августа будет проведена школа актива волон-
теров Центра волонтерства АлтГУ. Ребята создадут план 
развития волонтерского движения в нашем университете, 
обсудят ключевые моменты проделанной работы, а уже с 
сентября 2012 года начнется новый набор в волонтеры. Не 
упускай шанс!

Беседовал Дмитрий Акиншин

Екатерина Дейс: «Стать 
волонтером может каждый!»

...ars longa

Весть о том, что редактор самого твор-
чески свободного журнала, создаваемо-
го в университете, и участники не менее 
творческого объединения «Дубовая ро-
ща» (давних, кстати, друзей редакции 
«ЗН») объединились, обрадовала мно-
гих. А то, что празднование рождения 
очередного бумажного номера журнала 
было приурочено ко дню рождения А.С. 
Пушкина, обещало еще более усложнить 
идейную составляющую мероприятия. 
Собственно, так и вышло.

Пробравшись сквозь царство быта и 
мещанской культуры с дворцовой пыш-
ностью оформленных интерьеров быв-
шего заводского цеха, а ныне торгового 
центра, приглашенные гости, наконец, 
попадали на серую лестницу, ведущую 
практически на чердак. А там – в мир 
красок и причудливых форм картинной 
галереи. Удивительно? Да нисколько! 
Истинное искусство всегда проживало 
под крышей – над миром вещей – в дан-
ном случае буквально.

Богема, богема… От франц. boheme 
– «цыганщина» от bohemien – «цыган, 
бродяга» по названию местности Боге-
мия – между прочим. Как истинные цы-
гане зрители устроились прямо на полу 
– на картонных коробках и одеялах, вре-
менами попивая компот из банки, взя-
той прямо с одной из инсталляций.

Немного французского от Вячеслава 
Вячеславовича Корнева и торжество с 

перемещениями во времени началось. В 
залах галереи были замечены девушки и 
юноши пушкинской поры, а сам поэт, ес-
ли верить документальному фильму, по-
казанному для начала, недавно лично 
посетил Барнаул. Авторам свеженького 
номера также было предложено вклю-
читься в игру и примерить на себя плащ, 
цилиндр и бакенбарды Александра Сер-
геевича. Да и само название праздника 
– «37 мая» (иначе никак: «Ликбез» всег-
да презентуется в мае!) ясно говорило 
о том, что его организаторы любят пои-
грать со временем в лучших традициях 
барона Мюнхгаузена.

Был объявлен конкурс ямбического 
стихосложения. С Пушкиным, мастером 
жанра, соревноваться, конечно, затруд-
нительно, но авторы старались – приз- то 
ведь был обещан нешуточный – пожиз-
ненное право публиковаться в «Ликбе-
зе».

Первым прочел свою поэму не такой 
уж старый поэт Михаил Вячеславович 
Гундарин. Он предстал перед гостями в 
загадочном образе то ли Пушкина, то ли, 
по его собственному замечанию, Чичи-
кова, то ли «Черного человека» Есенина. 
Предстал и рассказал поэтам совсем мо-
лодым о том, что может ждать их в бу-
дущем.

После свои светлые, легкие искрящие-
ся юностью стихи читала прекрасная ба-
рышня Анастасия Радцева.

Потаенные изломы своей души и люб-
ви заставил почувствовать слушателей 
нервный и талантливый Дмитрий Муха-
чев.

А вот победителем конкурса стала еще 
одна питомица филфака – Наталья Нико-
ленкова – заслуженный мастер слова и 
чувства.

Ямбы сменили более сложные рит-
мы гитар и барабанов – начался концерт 
«Дубовой рощи». Весь вечер гости мог-
ли любоваться двадцатью девятью кар-
тинами дубовиков – уникальной одно-
дневной выставкой. Не видевшим эти 
образцы детского минимализма и юмо-
ра трудно объяснить их неповторимый 
стиль. Но вот, что точно проверено не 
раз, в сочетании с песенным репертуа-
ром все это дает воистину потрясающий 
эффект. Когда умудренные уже опытом, 
работой, семейной жизнью и детьми ма-
тематики берут в руки кисти, карандаши 
или музыкальные инструменты и начи-
нают творить, юморить, хулиганить, ста-
новится ясным, что это представители 
редкой и прекрасной породы вечно мо-
лодых – как, в прочем, и главный борец 
за свободу личности от вещей В.В. Кор-
нев.

Читайте «Ликбез», слушайте вышед-
ший в качестве приложения к журналу 
диск «Дубовой рощи», а редакция «ЗН» 
всегда готова принять развернутые от-
зывы и впечатления от опусов авторов 
и познакомить с некоторыми полотнами 
творческого объединения математиче-
ского факультета.

Елена Залетина

37-е мая

6 июня в 18:00 в галерее изобразительного искусства «Республика ИЗО» со-
стоялся литературно-музыкальный концерт альманаха «Ликбез» и ТО «Дубо-
вая роща».

Семина открыл ректор Алт-
ГУ С.В. Землюков. Сергей Ва-
лентинович поприветствовал 
всех присутствующих, побла-
годарил за желание поуча-
ствовать в работе семинара, 
а также обозначил некоторые 
ключевые темы для обсужде-
ния, среди которых были со-
стояние и перспективы раз-
вития рынка труда, динамика 
трудоустройства и занятости 
выпускников, мониторинг тре-
бований, предъявляемых ра-
ботодателями к профессио-
нальной подготовке специ-
алистов в инновационном 
развитии региона.

Помимо прочего, важными 
направлениями работы семи-
нара стали взаимодействие 
учреждений высшего профес-
сионального образования с 
работодателями при проек-
тировании и реализации про-
грамм подготовки, а также 
взаимодействие органов вла-
сти Алтайского края, органов 

местного самоуправления, 
бизнес-структур, обществен-
ных объединений и учрежде-
ний высшего профессиональ-
ного образования для реше-
ния проблем обеспечения 
экономики региона кадрами.

Работа семинара состояла 
из двух частей. В первой ча-
сти выступили представители 
административных структур 
Алтайского края.

Н. А. Булаш, начальник от-
дела прогнозирования и пла-
нирования социально-эконо-
мического развития Главно-
го управления экономики и 
инвестиций Алтайского края, 
рассказала об основных стра-
тегических направлениях раз-
вития края.

О проблемах трудоустрой-
ства сообщал Е. Г. Проскурин, 
заместитель начальника отде-
ла высшего и среднего про-
фессионального образования 
главного управления Алтай-
ского края по образованию 

и делам молодежи. Евгений 
Геннадьевич рассказал о бан-
ке вакансий, затронул про-
блемы профоринтационных 
работ для школьников.

Н. Г. Тюренкова, начальник 
отдела мониторинга и прогно-
зирования рынка труда управ-
ления Алтайского края по труду 
и занятости населения, начала 
свой доклад с характеристи-
ки конкурентные преимуще-
ства студентов алтайских вузов 
на рынке труда. Также ею бы-
ли затронуты вопросы привле-
чения молодежи в сельскую 
местность. Наталья Геннадьев-
на рассказала о единовремен-
ных пособиях, выделяемых 
молодым специалистам. Одна 
из программ – «Сельский док-
тор». По ней молодым специ-
алистам, уехавшим работать в 
сельскую местность, выплачи-
вается единовременно 1 мил-
лион рублей.

Обобщенную информа-
цию по главным вузам на-
шего края представила И. Н. 
Ротанова, первый прорек-
тор по учебной работе АлтГУ. 
Ирина Николаевна рассказа-
ла о направлениях работы, о 
программах сотрудничества 
с различными структурами 

края, а также выделила ос-
новными проблемами, с ко-
торыми сталкивают студенты 
при устройстве на работу.

Несколько слов о ключевых 
темах научно-практического 
семинара сказали эксперты: 
А. И. Гордеев, генеральный 
директор ООО «Парк медиа», 
Г. А. Заборский, консультант 
группы компаний «Прогрес-
сор», И. А. Шаповалова, руко-
водитель Центра карьеры го-
скорпорации «Росатом».

Во второй части семинара 
непосредственно выступили 
представители предприятий, 
бизнес-организаций, а также 
объединений работодателей.

По окончании семинара 
было сформулировано Реше-
ние (рекомендации) по даль-
нейшей работе. Одна из реко-
мендаций - провести секции 
по тематике рынка труда и 
рынка образовательных услуг 
на Международном образо-
вательном форуме «Модер-
низация профессионального 
образования в России и ми-
ре: новое качестве роста» 18-
20 сентября 2012 года в АлтГУ. 
Всего было выделено 11 ре-
комендаций.

Дмитрий Акиншин

Будут ли востребованы выпускники после окончания вуза?Наши руки не для скуки...
7-го июня в АлтГУ прошел научно-практический семи-

нар «Востребованность выпускников учреждений высшего 
профессионального образования на рынке труда Алтайско-
го края: состояние и перспективы». В нем приняли участие 
представители управлений Администрации края, вузов, об-
щественных организаций, сферы предпринимательства, а 
также экспертное сообщество из Москвы.


