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Корки

Многая лета!..

«Лица необщим выраженьем...»

Событие

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

(Окончание на 2 стр.)

Добро пожаловать, абитуриенты!
В АлтГУ начала работу приемная комиссия. В этом году при-

ем осуществляется по 50 специальностям и направлениям 
подготовки ВПО, 11 специальностям СПО и 81 магистерской 
программе. Кроме традиционных направлений, осуществля-
ется прием на новые: «Психология служебной деятельно-
сти», «Фундаментальная и прикладная химия», «Прикладная 
информатика». Предлагается получение образования по раз-
личным формам (дневная, вечерняя, заочная) и условиям на-
бора (госбюджетный, целевой, дополнительный).

Впереди – Азиатский форум
Завершился этап подготовки к проведению Азиатского сту-

денческого форума «Образование без границ. Алтай – Азия 
2012», который состоится на базе АлтГУ 27-30 июня. Участие 
в форуме примут представители 50 российских и зарубеж-
ных вузов (Армении, Индии, Индонезии, Казахстана, Кирги-
зии, Китая, Монголии, Сингапура, Южной Кореи). Общее чис-
ло участников составит 250 человек, в том числе свыше 120 
представителей из 31 зарубежного вуза. Наибольшее число 
зарубежных участников прибудет из Республики Казахстан и 
КНР. В состав участников входят студенты, преподаватели и 
представители администрации вузов. 

Экономисты – тоже волонтеры
13-го июня состоялось учредительное собрание корпу-

са волонтеров МИЭМИС. На нем присутствовали студенты-
волонтеры, студенческая администрация института и пред-
ставители Волонтерского центра АлтГУ. Собравшиеся утвер-
дили положение о корпусе и избрали его руководителя. Им 
стала Юлия Нефедова, староста 1 курса, член Молодежного 
парламента Алтайского края. Были обсуждены и выделены 
основные направления работы: социальное, экологическое, 
психологическое, патриотическое, донорство. 

Охота за PR-идеями
25-29 июня на Алтае пройдет VII Международный форум 

по связям с общественностью и рекламе «PR-Охота!»-2012, 
который организует отделение связей с общественностью 
АлтГУ при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
В этом году тема форума – «Международные маркетинговые 
коммуникации». Форум пройдет на базе АлтГУ (25-26 июня) с 
выездом на туристическую базу (27-29 июня). 

Спой мне песню…о любви
12-го июня участники вокальной студии АлтГУ приняли 

участие в концерте, посвященном празднованию Дня России 
«Россия. Родина. Любовь». В рамках мероприятия от студии 
было представлено 7 вокальных номеров. Концерт прошел в 
поселке Южном и собрал на одной сцене вокальные и хорео-
графические коллективы города.

22 июня, ровно в 4 часа…
…Началась новая, трагическая  и героическая эпоха нашей 

Родины – Великая Отечественная война. Да, она унесла жиз-
ни миллионов соотечественников, но и подняла Советский 
Союз на небывалую доселе в мире духовно-нравственную 
высоту. Особенно ярко величие 1945 года ощущается рядом 
с позором 1991-го. И как бы ни чернили резуны-суворовы на-
ше славное прошлое, будем помнить о подвиге наших отцов 
и дедов.

Бразды правления
НАУКА И ФОРУМЫ

Заседание ректората началось с контроля за выполне-
нием поручений, данных на прошлом ректорате. После 
этого обсудили повестку заседания Ученого совета уни-
верситета 26 июня. 

О продолжении работы с СО РАН докладывал директор 
стратегической программы развития А.А. Максименко. Пла-
нируется командировка, после которой начнется в полной 
мере реализация протокола о сотрудничества. 

О ремонтных работах в Ботаническом саду рассказал про-
ректор по хозяйственной деятельности и безопасности О.Ю. 
Ильиных. Кроме того, будет продолжен ремонт аудиторий 
и помещений в университетских корпусах. В ходе обсужде-
ния выяснилось, что некоторое столь необходимое лабора-
ториям новое оборудование хранится на складе, и никто его 
не использует. Закономерно возникает вопрос: «Зачем тогда 
тратили университетские деньги»? 

Проректор по международному сотрудничеству И.Н. Дубина 
проинформировал о старте Азиатского международного фо-
рума 21 июня. В 11.00 на площадке перед главным корпусом 
состоится торжественная церемония поднятия флагов стран-
участниц форума. Наконец-то «оживут» наши новые флагшто-
ки. В мероприятии будут принимать участие национальные 
диаспоры, которые придут в национальных костюмах. Празд-
ник дружбы завершится русским фольклорным номером и за-
пуском флага форума в воздушное пространство. 

В рабочем порядке обсудили организационные вопросы 
по двум молодежным форумам. 

Край должен прирастать филиала-
ми СО РАН

Александр Богданович в приветствен-
ном слове обозначил свою позицию в 
отношении запускаемого между двумя 
научными центрами проекта: «Сегод-
ня состоялось подписание соглашения 
о совместной научной работе предста-
вителями Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук с Алтайским го-
суниверситетом, нашим ведущим ву-
зом, занимающим серьезные позиции 
в образовательном комплексе региона 
и страны в целом. За последнее время 
у нас с СО РАН налажено неплохое вза-
имодействие, имеющее под собой до-
кументальную базу, но я бы показал-
ся совершенно не заботящимся о раз-

витии края и его науки, если бы сказал, 
что имеющийся уровень взаимоотноше-
ний нас полностью устраивает. Считаю, 
что условия социально-экономического 
развития Алтайского края требуют уси-
ления такого взаимодействия в целом. В 
каких формах это возможно? Край дол-
жен прирастать филиалами ведущих на-
учно-исследовательских институтов Си-
бирского отделения по направлениям, 
востребованным для экономики Алтай-
ского края и Сибири. Те лаборатории, со-
глашение о создании которых было под-
писано, – одно из подтверждений пра-
вильности моей мысли.

Научные центры СО РАН имеются в 
других субъектах Сибирского федераль-
ного округа, но Алтайский край и его 
наука не только ни чем не уступают им, 
но и по целому ряду интересных и вос-
требованных направлений фундамен-
тальных научных исследований имеют 
более серьезные прорывы. Мы готовы 
поделиться своими результатами с ака-
демической наукой и приумножить их 
благодаря совместной работе. Я думаю, 
подписанием договоров вы дали хоро-
ший повод, чтобы определить конкрет-
ные шаги по развитию науки в Алтай-
ском крае и Сибирском округе». 

Власть – за науку!
Как мы уже сообщали, в первых числах июня в классический университет 

приезжала высокопоставленная научная делегация, состоявшая из академи-
ков и директоров научно-исследовательских институтов Сибирского отде-
ления Российской академии наук (СО РАН) во главе с его Председателем, вице-
президентом РАН, академиком А.Л. Асеевым.  Целью визита высоких гостей 
стало подписание протокола и положений о создании шести совместных ла-
бораторий. После торжественной процедуры подписания соглашения (под-
робности в «ЗН» №34-35 за 14 июня 2012 г.) и пресс-конференции делегаты  и 
представители университета во главе с ректором С.В. Землюковым приняли 
участие во встрече с губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным. 

На днях  АлтГУ получил приглашение Министерства ино-
странных дел РФ и Администрации Президента стать ор-
ганизатором молодежного форума Шанхайской организа-
ции сотрудничества, который пройдет в начале ноября 
этого года в Белокурихе.

На заседании Совета глав государств – членов ШОС 7 июня 
Президент России В.В. Путин озвучил предложение собраться 
в ноябре в Алтайском крае на международный молодежный 
форум по вопросам предпринимательства и приграничного со-
трудничества. Уже 13 июня было принято решение о том, что 
это авторитетное собрание стран азиатского континента прой-
дет в курортной Белокурихе, а его соорганизатором выступит 
Алтайский государственный университет. 

Выбор этого учебного заведения не случаен: 27-30 июня на его 
базе пройдет первый в истории Студенческий азиатский форум 
«Алтай – Азия 2012», в котором примут участие представители 14 
государств. В октябре этого же года АлтГУ войдет в число 65 веду-
щих мировых вузов, объединенных статусом сетевого универси-
тета ШОС. В перспективе на базе Алтайского государственного бу-
дет создан Азиатский государственный университет. 

Азиатский вектор классического университета

Поздравляем!
Волейбольную команду девушек с победой в чемпионате 

Алтайского края по пляжному волейболу, который проходил в 
г. Белокурихе 15-17 июня. Девушки выполнили норматив кан-
дидата в мастера спорта России. Состав команды: Мария Пе-
тренева (МИЭМИС), Наталья Красногорцева (ФЖ). Поздравля-
ем тренера команды С.Н. Буравлева. Третье место в турнире 
также заняли представительницы нашего университета Ксения 
Долбилова (МИЭМИС) и Евгения Лифанова (ГФ). 

Гимн АлтГУ – под сводами журфака МГУ
На праздновании 60-летия факультета журналистики МГУ 

имени М.В. Ломоносова  неоднократно звучала зажигательная 
песня.  И это был гимн Алтайского государственного универси-
тета! Публика принимала его «на ура».  Даже Михайло Ломо-
носов, глядя с портрета, одобрительно улыбался. Это было луч-
шее сопровождение университетского праздника…

В.Д. Мансурова

«Историческая экология» Б.Н. Лузгина 
 «Историческая экология» – название новой моногра-

фии Б.Н. Лузгина, профессора кафедры природопользова-
ния и геоэкологии, доктора географических наук и дирек-
тора лаборатории минералогии АлтГУ. 

В недавно появившейся на свет 
книге Борисом Николаевичем изла-
гаются основы экологических зна-
ний, необходимые для ориентиро-
вания в проблемах современного 
экологического кризиса – «небы-
валого ранее явления в земной ци-
вилизации». На страницах пособия 
профессор делает основной акцент 
на исторических акцентах возник-
новения и разрастания кризисных 
экологических обстановок для раз-
личных географических и этниче-
ских ситуаций, поэтому эволюция 
формирования кризисных явлений 
окружающей среды рассмотрена ав-
тором раздельно для стран различной социально-экономи-
ческой структуры – сельскохозяйственной и промышленно-
индустриальной. Изложенный в «Исторической экологии» 
материал основан на лекциях Б.Н. Лузгина по глобальной 
экологии, который он читал в нашем университете в тече-
ние более десятка лет.

Пособие предназначено для студентов исторического и 
географического факультетов вузов, но может быть адресо-
вано гораздо более широкой аудитории, заинтересованной 
в познании экологических проблем современного мира.

...Т.А. Исаевой
У Т.А. Исаевой, кандидата педагогических наук, до-

цента кафедры педагогики, председателя женского со-
вета АлтГУ – юбилей!

От имени коллег - преподавате-
лей, сотрудников и студентов уни-
верситета - приносим ей сердеч-
ные поздравления!

Тамара Алексеевна - один из 
первых преподавателей нашего 
университета. Она - активнейший 
участник общественной, в том 
числе профсоюзной деятельно-
сти, организатор и руководитель 
женсовета!  Тамара Алексеевна 
относится к числу  самых предан-
ных университету людей. Много 
лет она славно трудится на благо 
и процветание АлтГУ, не афиши-
руя при этом  своих заслуг.  Ее ин-
теллигентность, тактичность, не-

изменно доброе и бережное отношение к людям, готов-
ность прийти на помощь нуждающимся  вызывают у нас 
чувство признательности и уважения. О таких, как она, в 
народе говорят - светлый человек. Желаем Тамаре Алек-
сеевне здоровья, семейного благополучия, хорошего на-
строения и сил для исполнения всех ее замыслов. 

Профком, женсовет

Марина Воробьева – лауреат!
Студентка 5-го курса юридического факультета ста-

ла лауреатом Всероссийского конкурса «Моя законот-
ворческая инициатива». 

В ГБУ ДДО «Непецино» 
Управления делами Прези-
дента Российской Федерации  
с 23 по 25 мая состоялась ве-
сенняя сессия седьмого Все-
российского форума Всерос-
сийского конкурса молодежи 
образовательных учрежде-
ний и научных организаций 
на лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива».

Марина под руководством 
научного руководителя д.ю.н., 
проф. Е.С. Аничкина презен-
товала свой законодатель-
ный проект «Федеральный 
закон о международном част-
ном праве как основа регули-
рования частных отношений c 
иностранным элементом». По 
итогам работы секции госу-
дарственное строительство и 
конституционные права граж-

дан Марина заняла второе место.
Конкурсные работы, представленные участниками, отли-

чались своей актуальностью, разноотраслевой и дискусси-
онной направленностями. Данные законопроекты нашли 
свое отражение в сборниках тезисов конкурсных работ, ко-
торые были вручены на торжественном закрытии форума.

Данный конкурс предоставляет возможность реализо-
вать свои общественно-политические идеи, выявить наибо-
лее перспективные проекты и другие значимые инициати-
вы молодежи для подготовки законодательных инициатив, 
а также является богатейшей основой для дальнейшей на-
учной деятельности.

Поздравляем Марину!
Ксения Коваленко
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ИнформбюроСобытие Власть – за науку!
Задача – развивать не только научные, но 

и образовательные направления
Торжественная часть была продолжена 

выступлением ректора С.В. Землюкова: «Се-
годня произошло важное событие в научной 
и образовательной жизни нашего универси-
тета и Алтайского края. Учреждаемые нами 

совместные с СО 
РАН лаборатории 
– новый этап того, 
что мы уже имеем. 
С 19 научно-иссле-
довательскими ин-
ститутами Сибир-
ского отделения 
РАН у нас есть со-
глашения, еще с 14 
мы реализуем кон-
кретные направле-
ния исследований. 
Все они, включая 
новые лаборато-
рии, перспективны 
и имеют под собой 

конкретные науч-
ные направления и разработки. 

Наш университет реализует программу 
стратегического развития, поддержанную 
Министерством образования и 
науки, в соответствии с которой 
получает государственное фи-
нансирование. Большая часть 
этих средств будет вложена в 
развитие двух крупных науч-
но-образовательных комплек-
са. Первый связан с молекуляр-
ной биологией и нанобиотех-
нологиями. В его рамках будут 
функционировать сразу не-
сколько лабораторий. Сейчас 
уже ведется реконструкция по-
мещений, ожидается поступление заказанно-
го лабораторного оборудования. Второй же 
комплекс связан с направлением геоэколо-
гического мониторинга окружающей среды. 
Здесь также будут работать несколько науч-
ных лабораторий. Важным аспектом является 
то, что все эти проекты связаны с программой 
развития Алтайского края и соглашением, за-
ключенным между Администрацией Алтай-
ского края и АлтГУ.

Университет ставит перед собой задачу 
развивать не только научные, но и образо-
вательные направления через приглашение 
ученых из СО РАН для преподавания, под-
готовки кадров, принятия участия в работе 
диссертационных советов и так далее. Се-
годняшняя встреча придает уверенность в 
том, что наша договоренность и совместные 
цели буду реализованы».

В.В. Зуев: «Могущество Сибири будет 
прирастать Алтайским краем»

Во время обсуждения возможных направ-
лений сотрудничества член-корреспондент 
РАН В.В. Зуев сформулировал свои предло-
жения, перефразировав известное выска-

зывание М.В. Ломоносова: «Могущество 
России прирастать будет Сибирью, а мо-
гущество Сибири будет прирастать Алтай-
ским краем». По его мнению, необходимо 
обратить внимание на то, что в Алтайском 
крае уже существуют две перспективные те-
мы для научных исследований, связанных 
с сельскохозяйственным кластером (Кулун-
динская степь) и с туристско-рекреацион-
ным кластером. Именно поэтому исследова-
ния в этих сферах нуждаются в дальнейшей 
разработке хорошей фундаментальной ос-
новы, на что и направлен, в частности, меж-
дународный проект «Кулунда», реализуе-
мый классическим университетом совмест-
но с вузами Германии. Данный проект был 
признан одним из лучших на Форуме ректо-
ров ведущих университетов России и Герма-
нии, прошедшем в Берлине в мае этого го-
да. Помимо реализации проекта «Кулунда» 
важным является и развитие биоинженерии, 
на что указал заместитель директора Южно-
сибирского ботанического сада М.Г. Куцев: 
«Алтайский край является “зеленым” реги-
оном, и многие производства здесь специ-
ализируются на использовании естествен-
ных растительных ресурсов, но при этом им 
не хватает технологий. А существующие и ис-
пользуемые импортные технологии сегодня 
исчерпали себя».

Таким образом, в Алтайском государствен-
ном университете впервые откроются следу-
ющие лаборатории: лаборатория математи-
ческого моделирования в механике неодно-
родных сред, лаборатория биоинженерии, 
лаборатория мониторинга геосферно-био-
сферных процессов, лаборатория физиче-
ских проблем мониторинга агросистем, ла-
боратория космического мониторинга и 
вычислительных технологий и центр соци-
ально-экономических исследований. Более 
того, три из вышеперечисленных лаборато-
рий начнут свою работу уже осенью этого 
года – это лаборатория биоинженерии (со-
вместно с Институтом химической биологии 
и фундаментальной медицины СО РАН), ла-
боратория математического моделирования 
в механике неоднородных сред (совместно 
с Институтом гидродинамики им. М.А. Лав-
рентьева СО РАН) и лаборатория монито-
ринга геосферно-биосферных процессов (со-
вместно с Институтом мониторинга климати-
ческих и экологических систем СО РАН). 

Владимир Клименко
Александра Артемова

Сама по себе эта библиоте-
ка – уникальное явление! С ее 
помощью жители всех терри-
торий России получают рав-
ный доступ к уникальным кни-
гам, хранящимся в столицах.

Приветствуя собравшихся 
по случаю открытия зала, рек-
тор АлтГУ С.В. Землюков отме-
тил важность этого события в 
жизни университета, знамену-

ющего наш вход в богатейшее 
информационное простран-
ство, и предоставил право от-
крыть новый информацион-
ный ресурс А.Б. Карлину. 

Губернатор и ректор тор-
жественно перерезали крас-
ную ленточку, после чего Сер-
гей Валентинович провел для 
Александра Богдановича не-
большую экскурсию по вы-
ставке книг редкого фонда 
университетской библиотеки.

Поздравляя коллектив уни-
верситета, А.Б. Карлин гово-
рил о том, как продвинулись 
электронный технологии за 
последние годы. Сейчас лег-
ко и просто мы можем читать 
тексты, создававшиеся столе-
тия назад, так, как будто это 
было вчера. Университет на-
ходится в центре этих измене-
ний, идет в ногу со временем.

Для того чтобы показать, на-
сколько ярок контраст меж-
ду сегодняшним днем и не-
давним прошлым, Александр 
Богданович рассказал удиви-
тельную историю о том, как 
в свое время доставал ста-

тью для кандидатского экза-
мена по немецкому языку. 
Он добыл книгу через МБА, 
но ее прислали снятую на ди-
афильм. Читать пришлось че-

рез детский фильмоскоп. Что-
бы привезти монографию на 
экзамен, фолиант напечата-
ли на фотобумаге и упакова-
ли во внушительных размеров 
чемодан. Приемная комис-
сия была воистину впечатлена 
этим чудом полиграфии – бе-
лые буквы на черном фоне – 
печатали ведь с позитива.

Теперь у студентов и аспи-

рантов АлтГУ есть уникальная 
возможность получать знания 
в том же формате, что и их кол-
леги из столичных вузов. Этот 
новый электронный зал – 5-й в 
стране среди учебных заведе-
ний.

Губернатор отметил, что Ал-
тайский край и Алтайский уни-
верситет все чаще упоминают-
ся в связи с пилотными проек-
тами, но чудес не бывает. Все 
достижения – это следствие 
ответственного, 
творческого, ком-
петентного труда.

Александр Бог-
данович первым 
воспользовался 
данными библи-
отеки – он открыл 
путеводитель по 
Алтайскому краю 
Н.В. Явлонского – 
издание из серии 
«Территории Рос-
сии». Несколь-
ко секунд загруз-
ки – и вот она – книга в 2D и 
3D формате. Другой книгой, 
заинтересовавшей губернато-

ра, стал отчет алтайско-
го губернского совеща-
ния времен гражданской 
войны. Любопытно, что 
те же вопросы, что и 90 
лет назад, хоть и немного 
по-другому, обсуждают-
ся руководством и в на-
ши дни.

Все присутствующие 
также смогли опробовать 
современные ноутбуки с 
новым электронным до-
ступом и полистать инте-
ресующие их издания.

Директор научной би-
блиотеки АлтГУ – одной 
из крупнейших библио-
тек Алтайского края Гали-
на Александровна Труш-

никова в своей речи выразила 
надежду на то, что новые ре-
сурсы будут оценены читате-
лями по достоинству.

Директор библиотеки име-

ни В. Шишкова Людмила Ва-
лентиновна Фарафонова по-
здравила университет со 
столь ценным приобретением 
и предположила, что следую-
щим шагом должно стать от-
крытие филиала Ельцинской 
библиотеки в Алтайской кра-
евой.

От имени студентов АлтГУ 
– тех, кому в первую очередь 
доведется испытать все досто-
инства нового доступа к зна-
ниям – с благодарностью вы-
ступила лучшая студентка уни-
верситета – Лилия Нефедова.

В заключение торжествен-
ного мероприятия губернатор 
оставил запись в Книге почет-
ных гостей АлтГУ (третьим по-
сле Президента РФ и мини-
стра образования и науки. Эта 
запись гласит: «Искренне же-
лаю Алтайскому государ-
ственному университету 
успешного развития. Укре-
пляйте ваши лидерские по-
зиции в образовательном и 
научном пространстве не 
только Алтая, но и Сибири 
и России! Ваш преданный со-

юзник А. Карлин. 08.06.2012».
Библиотека и новый элек-

тронный зал ждут читателей. 
Планируется привлечь к рабо-
те в зале всех желающих сту-
дентов, преподавателей, со-
трудников университета. Здесь 
будут проходить видеоконфе-
ренции и презентации издан-
ных трудов ученых, экскурсии 
для школьников и студентов, 
получающих среднее профес-
сиональное образование. Путь 
к науке открыт – дерзайте!

Елена Залетина
Справка ЗН: Электронная 

библиотека им. Б.Н.Ельцина 
располагается в бывшем 
здании Сената и Синода на 
Сенатской площади в Санкт-
Петербурге и находится в 
ведении управления дела-
ми Президента РФ, бывше-
го заказчиком проекта, даже 
кандидатура директора би-
блиотеки подлежит согла-
сованию с Правительством 
Российской Федерации.

идет в ногу со временем! 
А.Б. Карлин: Университет

Накануне Дня России в вестибюле главного корпуса уни-
верситета царило праздничное оживление. Ректор, про-
ректоры, руководители подразделений ждали высокого 
гостя – Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина. И вот 
Александр Богданович прибыл. Что же заставило столь вы-
сокопоставленного и занятого человека приехать в клас-
сический университет? Здесь, на базе научной библиоте-
ки АлтГУ в аудитории 519 М открывался электронный зал 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

Центр правовой защиты семьи и детства 
ЮФ АлтГУ совместно со Следственным управ-
лением Следственного комитета  России по 
Алтайскому краю накануне Международного 
дня защиты детей провели Межведомствен-
ный круглый стол «Уголовно-правовая поли-
тика государства в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей и несовершенно-
летних потерпевших». 

В работе круглого стола принимали участие 
ученые юридического факультета и факультета 
психологии АлтГУ, института психологии и педаго-
гики АлтГПА, магистры ЮФ АлтГУ, а также пред-
ставители Следственного управления Следствен-
ного комитета России по Алтайскому краю, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав департамента Администрации края по 
взаимодействию с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации центрального района г. 
Барнаула, аппарата Уполномоченного при Губер-
наторе Алтайского края по правам ребенка, рели-
гиозной организации «Новая жизнь» и др. 

Участники круглого стола единодушно со-
шлись во мнении о том, что для минимизации 
правонарушений среди несовершеннолетних 
необходимо «идти от семьи», заниматься про-
филактикой «ответственного родительства», вы-
работать государственную системную политику, 
направленную на укрепление семейных и нрав-
ственных ценностей, заниматься просветитель-
ской работой среди детей и их родителей, в том 
числе будущих, изменить подход к содержанию 
образовательных стандартов и т.д. 

С.В. Букшина, руководитель Центра 
правовой защиты семьи и детства ЮФ 

АлтГУ, к. юрид. н., доц. кафедры 
гражданского права 

Защитим семью и детство!

Они пришли к выводу, что 
во время переписи населения 
2010 г. те, кто указывали на-
циональность «сибиряк», не 
требовали признания отдель-
ной нации, а пытались таким 
образом обратить внимание 
центра на проблемы регио-
на и выражали «желание до-
стойной жизни для людей, 
живущих в Сибири». Среди 
проблем часто называли кри-
зис промышленности, низкий 
уровень жизни, отток кадров 
и снижение качества челове-
ческого капитала, несимме-
тричность миграционных по-
токов, «освоенческую» уста-
новку центра и т.д.

Оппонентом выступит Вик-
тор Дятлов, профессор Ир-
кутского госуниверситета. Он, 
в частности, отметил, что не-
обходимо выяснить, насколь-
ко «сибирская» идентичность 
является мотиватором жиз-
ненных стратегий людей, жи-
вущих в Сибири. Зачастую о 
ней вспоминают лишь тогда, 
когда про нее спрашивают. 
Хотя особенности «сибирско-
го характера» (выносливость, 
прямодушие и т.д.) объектив-
но существуют. Другие высту-
пающие обратили внимание 
на то, что сибирская идентич-
ность обычно выступает лишь 
как один из уровней самои-
дентификации и проявляется 
в основном при противопо-

ставлении центру как «значи-
мому Другому».

Профессор АлтГУ Юрий 
Чернышов отметил полез-
ность исследования, с глав-
ными выводами которого 
вполне можно согласиться. 
Однако степень репрезента-
тивности опроса можно было 
бы повысить, если бы он про-
водился  не только в крупней-
ших городах Сибири (Омск, 
Новосибирск, Иркутск), но и в 
«глубинке». Например, в Уй-
монской долине Республи-
ки Алтай, где до сих пор жи-
вут потомки старообрядцев, 
сохранившие многие миро-
воззренческие традиции пер-
вых русских переселенцев в 
Сибири. Кроме того, он от-
метил, что для полноты кар-
тины необходимо учитывать 
новые попытки политиче-
ского использования этой те-
мы. Некоторые авторы сей-
час пытаются возродить те-
зис о «Сибири как колонии», 
с вытекающими отсюда тези-
сами о необходимости пере-
распределения доходов и ав-
тономизации. Другие говорят, 
что понятие «сибиряк» уста-
рело и отмерло, и что русских, 
проживающих за Уралом, на-
до считать «азиатами». Нако-
нец, в общественном созна-
нии все шире распространя-
ется фобия «желтой угрозы»: 
на интернет-форумах, напри-

мер, нередко высказывает-
ся мысль, что «чем меньше 
здесь останется сибиряков, 
тем больше будет китайцев».

Наконец, нужно учитывать 
и то, что многие сибирские 
регионы имеют собственную 
сформированную идентич-
ность. Мои земляки, отметил 
Юрий Чернышов, предпочи-
тают говорить не «я из южной 
Сибири», а «я с Алтая». Впол-
не можно говорить и об опре-
деленном «алтайском харак-
тере», черты которого хорошо 
выразили, например, Василий 
Шукшин и Михаил Евдокимов.  

В целом исследование но-
восибирских социологов да-
ет интересную «пищу для раз-
мышлений». К осмыслению 
его результатов было бы по-
лезно подключить и других 
ученых-гуманитариев. Рабо-
та в данном направлении, не-
сомненно, будет продолжена.

Кафедра ВИМО

В Новосибирске обсудили, кто такие «сибиряки»
7 июня в Институте экономики и организации промыш-

ленного производства СО РАН прошла презентация иссле-
дования «Сибиряк: составляющие образа/особенности 
идентичности». Исследование, проведенное при поддержке 
Фонда имени Ф. Эберта (цикл «В поисках России»), предста-
вили социологи НГУ Ольга Ечевская и Алла Анисимова. 

Активного 
спортивного лета!

Профком АлтГУ организует:
 5 июля – поездка в новоси-

бирский зоопарк.
В июле (день выберут по по-

годе) – поездка на Павловские 
озера – с рыбалкой, купанием, 
вкусными рыбными блюдами.

С 3 по 5 июля – Стик-Тревел 
– традиционная поездка в Гор-
ный Алтай.

Справки по тел. 667-627.
На лыжной базе АлтГУ от-

крылся прокат велосипедов – 
приглашаются все желающие. 
Справки по тел. 68-20-58.

(Начало на 1 стр.)

Академик А.Л. Асеев
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Причина распада СССР в… 
смене семейного уклада?!

Семья тесно связана с обществом, недаром 
ее называют ячейкой или даже основой об-
щества. Человек с самого рождения начинает 
воспринимать стереотипы поведения, язык, 
культуру, менталитет, присущие окружающе-
му его обществу, прежде всего через семью. 
Поэтому ее можно считать главным хранили-
щем традиций, в том числе и национальных.

Ученые спорят, что считать первичным – се-
мью или большое общество: семья отража-
ет отношения в обществе или же, наоборот, 
общество формируется на основе семейного 
уклада. По моему мнению, здесь нельзя дать 
однозначного ответа, так как эти отношения 
модальные или взаимозависимые. Как в ка-
пле воды отражается весь состав океана, так и 
семья проецирует в себе всю сложность отно-
шений большого общества – экономические, 
культурные, религиозные, моральные, этиче-
ские, политические и т.д.

Например, для традиционной русской се-
мьи был характерен патриархальный уклад, 
зафиксированный в сборнике правил и на-
ставлений по организации семейной жиз-
ни и домохозяйства. Это письменный памят-
ник XVI века «Домострой», название которого 
стало нарицательным, все его знают, но мало 
кто читал. Совершенно естественной в то вре-
мя считалась непререкаемая власть мужчины 
– главы семьи, подчиненность младшего стар-
шему, женщины – мужчине. Это очень хоро-
шо отражало политический строй Московско-
го государства. С последующим же развитием 
страны, а вместе с ней и культуры, образова-
ния, социальных отношений, постепенно на-
чинают меняться и взаимоотношения в семье. 
Так, например, Петр I издал указ об обязатель-
ном обучении дворянской молодежи, а на вы-
учившегося сына родитель просто так уже не 
прикрикнет. 

Семья изменялась, эволюционировала, а 
после революции 1917 года, которая смела и 
без того достаточно тонкий слой интеллиген-
ции, буржуазии, образованных жителей го-
родов, трансформация была драматической. 
Советская власть на государственном уровне 
начала воспроизводить те основы, которые 
были характерны для все той же патриархаль-
ной крестьянской семьи – принудительный 
централизм, право на соцобеспечение, обя-
занность трудиться и т.д. 

Однако время шло, рос 
уровень индустриализа-
ции, урбанизации страны, 
образования населения и 
к годам 70-80-м прошло-
го века подавляющее чис-
ло граждан СССР оказалось 
горожанами, родившими-
ся и воспитывающимися в 
городских семьях, которые 
основаны на других, более 
равноправных, демокра-
тичных отношениях. В ито-
ге такое изменение устрой-
ства семейных отношений 
отразилось на политиче-
ском строе – авторитаризм 
рухнул, и ему на смену при-
шло то, что мы называем 
современной демократи-
ей. Возникает дискуссион-
ный вопрос: а может причина падения Совет-
ского Союза была логичным продолжением 
изменений внутрисемейных отношений?

Брак – от хозяйственной 
сделки к союзу по любви

Неравноправное положение в семье муж-
чин и женщин, взрослых и детей до революции 
1917 г. было закреплено в законе. Достаточно 
будет вспомнить все тот же «Домострой» или 
Полное собрание законов Российской Импе-
рии, где говорилось, что женщина, выходя за-
муж, принимает сословное положение мужа, 
обязана подчиняться супругу, любить и ува-
жать его, а также оказывать всяческие почте-
ния как хозяину дома. Постепенно ситуация 
менялась. Прежде всего, здесь нужно гово-
рить о городе, где в семью все более начина-
ют проникать буржуазные отношения к браку, 
в частности, его перестают рассматривать как 
необходимую хозяйственную сделку, что все 
еще было характерно для крестьянства. Как 
это ни парадоксально, но возникает такое яв-
ление, которое историки называют «буржуаз-
ный идеал любви и брака». Семьи начинают 
создаваться по любви, устанавливаются рав-
ноправные отношения между их членами, а в 
законе это еще не было отражено, он оставал-

ся архаичным. Это нор-
мально, так как право 
фиксирует только те от-
ношения, которые уже 
сформировались и уко-
ренились в обществе. 
Поэтому черты архаич-
ной семьи сохранялись 
в нем вплоть до рево-
люции 1917-го года, 
до того момента, когда 
большевистское зако-
нодательство фактиче-
ски полностью уничто-
жило брачно-семейное 

право Российской Империи. Тогда произошел 
настоящий переворот, оказавшийся кризис-
ным для института семьи. Например, как толь-
ко был разрешен свободный развод, количе-
ство распадшихся браков в десятки раз превы-
сило число зарегистрированных.

В достаточной степени демократичные, по 
тем временам, внутрисемейные отношения – 
характерная черта сибирской семьи. Они про-
слеживаются не только в среде горожан, но 
и крестьян-старожилов, и объясняются спец-
ификой формирования населения региона и, 
в первую очередь, отсутствием крепостного 
права. Чиновники, приезжавшие из централь-

ной части страны, обращали внимание на то, 
что крестьяне здесь «шапку не ломают» и при-
выкли жить свободно. Это не могло не отраз-

иться на семейных отношениях.

«Смешанные» семьи – 
за и против

Первоначально, в допетров-
ское время вопросы, касающие-
ся создания новой семьи, относи-
лись к ведению Церкви. Она рез-
ко негативно выступала против 
браков с иноверцами, в том чис-
ле и с неправославными христи-
анами. Однако при Петре I на го-
сударственной службе появляется 
большое количество иностранцев 
и, как следствие, начинают созда-
ваться смешанные в религиозном 
плане семьи. Церковь соглашает-
ся признать их законными, если 
оба супруга христиане, но отвер-
гает, если хотя бы один из вступа-
ющих в брак язычник или мусуль-
манин. «Смешанные» семьи были 
тем распространенней, чем боль-

ше иностранцев проживало в той или иной 
местности. 

Возьмем сибирский город. Большинство его 
жителей – русские православные, но среди 
них жили и ссыльные евреи, и поляки, а также 
татары, немцы, шведы и т.д. Будучи сосланны-
ми в Сибирь, здесь они заводили семьи. Ко-
эффициент национальной гомогенности (од-
нородности) брака в регионе был наиболее 
высоким у евреев и мусульман, которые соз-
давали семьи только с единоверца-
ми, наиболее низкий же – у поля-
ков и немцев, которые женились на 
русских православных девушках. В 
метриках краевого архива мне при-
ходилось сталкиваться с данными, 
которые свидетельствовали, что в 
Барнауле было много горных ин-
женеров саксонцев. Они приезжа-
ли на службу в город в молодом 
возрасте и здесь же обзаводились 
семьями.

Под покровом Церкви
Христианская Церковь с давних 

времен пропагандирует семейные 
ценности и напоминает о грехов-
ности абортов, гражданского сожи-

тельства, адюльтера. Многие вопросы, касаю-
щиеся регламентации семейных отношений, 
заключения и расторжения брака, вплоть до 
революции также решала Церковь. Так, граж-
данский брак не признавался законным и де-
ти, рожденные в нем, считались незаконно-
рожденными и были весьма ограничены в 
правах. В этом Церковь выступала ортодок-
сально. Однако, законодательство Российской 
Империи считалось не только с Православной 
Церковью, отдавая регламентацию брачных 
отношений той конфессии, которой принад-
лежали муж и жена. По мусульманской тради-
ции, например, мужу разрешалось иметь че-
тырех жен, и законодательство это принима-
ло как должное.

Демографический дисбаланс
С демографией связано много интересных 

и в тоже время сложных моментов. Так, в до-
революционной и современной России мно-
гие демографические характеристики и тен-
денции были совершенно противоположны-
ми. Зададимся вопросом: в настоящее время 
кто преобладает среди населения Росиии? 
Ответ однозначен – женщины. Например, в 
Барнауле их на 70 тысяч больше, чем муж-
чин. При этом особая диспропорция наблю-
дается в возрасте от 20 до 30 лет – наиболее 
подходящем для создания браков. Россия во-
обще одна из немногих стран мира, для кото-
рых характерно преобладание женщин. На-
ши брачные агентства так активно работают 
с иностранцами не потому, что русские жен-
щины любят все заграничное, а потому, что 
они не находят себе брачных партнеров. Си-
туация до революции в городе наблюдалась 
абсолютно иная – преобладало мужское на-
селение. Причина в том, что здесь стояли во-
енные гарнизоны, воинские части, где понят-
но, служили только мужчины, направляемые 
ссыльные в большинстве своем являлись так-
же мужчинами, в город на заработки шли 
опять же мужчины… Так, в Омске в 40-е годы 
XIX века представители сильного пола состав-
ляли 76% от всего населения – это серьезней-
шая диспропорция.

Причину же современного дисбаланса уче-
ные усматривают в том, что Россия на протя-
жении нескольких веков участвовала в кро-
вопролитных, опустошительных войнах, в ко-
торых погибали в основном мужчины. Нельзя 
упускать из внимания и репрессии начала про-
шлого века, также унесшие из жизни не один 
миллион мужского населения страны.

Патриархат в прошлом. 
Настоящее за 
«детоцентристской семьей»

Начало ХХ века – период распада традици-
онных устоев семьи или демографического 
перехода от традиционной системы репродук-
ции к современной. Традиционная система ха-
рактеризуется высокой степенью рождаемо-
сти и столь же высоким уровнем смертности. 
К примеру, в середине XIX века женщина ро-
жала в среднем 10-12 раз за свою жизнь. При 
этом до года не доживало 20% детей, а до 20 
лет – две трети. Дети погибали в силу слабо 
развитой медицины, отсутствия гигиены и 
т.д. В результате развития здравоохранения 
в дальнейшем смертность начинает быстро 
снижаться, а рождаемость остается на уровне. 

Наблюдается демографический взрыв и пере-
ход к современной системе репродукции, на-
зываемой еще рациональной. Она подразуме-
вает рождение в семье всего 2-3 ребенка, но с 
максимальным сохранением их жизней. Поэ-

тому население России в это время 
росло очень быстро. 

Следствием перехода к современ-
ной системе можно считать смену 
прежних устоев семьи новыми. Со-
циологи объединяют их термином 
«детоцентристская семья». Что это 
значит? В центре семьи находится 
уже не мужчина, как ее глава, а ре-
бенок, потому как лучший кусок ко-
му? Ребенку. Деньги копятся на что? 
На образование детей и т.д. В насто-
ящее время уровень рождаемости 
стабильно падает. Демографы вы-
вели формулу, что для поддержания 
количества россиян хотя бы на од-
ном уровне необходимо 2,2 рожде-
ний на одну женщину. А что мы сей-

час имеем? Показатель равен 1,8–1,9, что явно 
недостаточно. Однако население страны хоть 
и уменьшается, но не такими темпами, как 
предсказывают западные ученые. Во многом 
здесь мы зависим от иммигрантов. Уровень 
поддерживается именно за счет них.

Экономика городской семьи, 
или Курятник в подвале 
университета

Тема экономики городской семьи в книге 
раскрывается в отдельной главе. Нужно ска-
зать, что она носит новаторский характер, так 
как до меня еще никто не писал об экономи-
ке горожан на основе сибирского материа-
ла. Встречаются единичные исследования, но 
обобщающего труда нет, тем не менее, рабо-
тать мне было очень интересно. 

Итак, говоря о бюджете городской семьи се-
редины XIX века, то, в отличие от современно-
го времени, существенная часть доходов шла 
от собственного хозяйства. Практически каж-
дая городская семья держала огород, сад, 
птичник, некоторые держали даже запашку и 
разводили скот. Тогда это было весьма суще-
ственным вкладом в семейный бюджет, сей-
час же стало экономически совершенно не вы-
годно, и если кто и держит, например, сады, 
то в основном старшее поколение и ради сво-
еобразного развлечения. Все-таки наши кре-
стьянские гены, а большинство барнаульцев – 
вчерашние крестьяне, тянут к земле.

Изучая историю экономической жизни си-
биряков, мы можем натолкнуться на анекдо-
тический случай. Ректор Томского университе-
та, человек очень состоятельный, потому как в 
то время ректор получал больше, чем губерна-
тор, тем не менее, держал курятник в подвале 
родного университета. Ему ничего не стоило 
хоть каждый день посылать слугу на базар за 
свежими яйцами, но он предпочитал сам дер-
жать своего рода птичник. Этот случай – харак-
терная черта переходного периода от тради-
ционного к современному укладу семьи, когда 
еще живы были архаичные устои, например, в 
экономике, но в то же время происходил про-
цесс модернизации.

«Семья останется – это 
несомненно»

Семья – один из самых традиционных ин-
ститутов и в силу своей традиционности даже 
в современной городской семье мы находим 
архаичные черты. Они проявляются, напри-
мер, в разделении обязанностей в ведении 
домашнего хозяйства на мужские и женские. 
Починить выключатель или шуруп закрутить – 
это мужская работа, а суп сварить, белье по-
стирать – женская – характерные черты поло-
возрастного разделения труда в семье.

Однако попытка вернуться в прошлое и по-
строить семью по примеру прошлых столе-
тий заранее обречена на неудачу. Это будет 
выглядеть как опрокидывание настоящего в 
прошлое, которое безвозвратно ушло, и все, 
что можно было от него взять, мы уже взяли, 
оно заключено в каждом из нас, как и татаро-
монгольское иго, и новгородская вольница, и 
марш суворовских войск. В начале прошлого 
века основатель науки социологии Питирим 
Сорокин в статье «Кризис современной се-
мьи» писал: «Семья, безусловно, изменяется, 
со временем формы ее будут другими, но то, 
что она останется – несомненно». Посмотри-
те, например, на попытки леворадикальных 
большевиков отменить институт семьи – они 
ни к чему не привели. Семья – один из осново-
полагающих институтов общества. Изменяется 
общество, изменяется и семья.

Записала Александра Артемова

«Семейный» рассказ профессора Ю.М. Гончарова
Не так давно на страницах «ЗН» мы уже писали о выходе в свет в немецком издатель-

стве «Palmarium academic publishing» новой монографии доктора исторических наук, про-
фессора кафедры отечественной истории Ю.М. Гончарова. Книга под названием «Семья 
горожан Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в.: между традицией и мо-
дернизацией» посвящена ключевым проблемам истории семьи в русском провинциальном 
городе периода модернизации на примере Западной Сибири. На ее страницах профессором 
рассматриваются важнейшие тенденции исторического развития семьи в переходный пе-
риод и затрагиваются такие аспекты, как историография и источники изучения семьи в 
русском провинциальном городе, брачно-семейное законодательство Российской Империи, 
состав и численность населения городов Западной Сибири, демографические процессы в се-
мье, экономика семьи и внутрисемейные отношения. Мы попросили Юрия Михайловича 
сделать небольшой экскурс по основным аспектам, легшим в основу его новой книги. Итак, 
профессор рассказывает…

Мещанская семья, г. Ялуто-
ровск, начало XX в.;

Дети из семьи ссыльных польских дворян 
Скубневских (в их числе – дед Валерия Анато-
льевича Скубневского, профессора кафедры 
отечественной истории, доктора истори-
ческих наук), Томск, конец XIX в.

Семья бийских купцов Игнатьевых

Семья священника, Алтай, начало XX в

Чета горожан, Ал-
тай, начало XX в.

Семья барнаульских купцов Федуловых

Профессор Ю.М. Гончаров
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Окно в профком

Поправка
В № 34-35 «ЗН» от 14 июня 2012 г. на 4 стр. в статье «Необходимо 

развитие фундаментальных исследований» допущена техническая 
ошибка. Вместо «ведущий научный сотрудник Института истории» 
следует читать: «главный научный сотрудник Института нефтегазо-
вой геологии и геофизики». Приносим извинения нашим читателям.

Твои люди, университет

Н.Г. Базарнова – выпуск-
ница первого набора хими-
ческого факультета АГУ, ко-
торый с успехом закончила в 
1979 году. Затем был период 
становления ее как научного 
работника и профессиональ-
ного педагога. Сначала она 
работает на кафедре органи-
ческой химии в должности 
ст. лаборанта, затем, после 
аспирантуры НГУ с 1983 г., – 
в должности научного сотруд-
ника, ассистента кафедры. В 
1985 г. ею была представлена 
и успешно защищена в г. Ри-
ге диссертация на соискание 
ученой степени кандидата хи-
мических наук по теме «Ис-
следование взаимодействия 
целлюлозы с азотной кисло-
той в среде хлорированных 
углеводородов методом ВЧ-
кондуктометрии». С 1987 г. 
она старший преподаватель, 
а с 1992 по 2000 гг. работает в 
должности доцента кафедры 
органической химии. 

В 1999 г. в г. Красноярске 
блестяще защитила диссер-
тацию на соискание ученой 
степени доктора химических 
наук по теме «Химические 
превращения древесины в 
реакциях О-алкилирования 
и этерификации», в которой 
сформулировано новое науч-
ное направление в области 
химии древесины. В рамках 
этого направления кафедра 
органической химии работает 
вот уже более 20 лет. В 1999 
г. была избрана на должность 
декана химического факуль-
тета, на которой работает по 
настоящее время. С этого же 
года она является активным 
членом УМО по химии клас-
сических университетов. В 
2003 г. присвоено звание про-
фессора по кафедре органи-
ческой химии. 

В настоящее время на фа-
культете ведется подготов-
ка выпускников по двум спе-
циальностям и двум направ-
лениям, обучается около 350 
студентов. Совместно с ректо-
ратом при активном участии 
Н.Г. Базарновой на факуль-
тете была открыта специаль-
ность «Безопасность жизне-
деятельности в техносфере». 
Она прилагает особые уси-
лия к становлению этой спе-
циальности на факультете, а 
также обновлению и попол-
нению учебно-лабораторной 
базы для специальности «Хи-
мия» и проведению научно-
исследовательской работы 
преподавателями факультета. 
Под ее руководством открыта 
подготовка по направлению 
«Химия», на которой осущест-
вляется подготовка бакалав-
ров и магистров. Н.Г. Базарно-
ва проводит огромную про-
фориентационную работу с 
абитуриентами химического 
факультета. Встречаясь лич-
но с каждым потенциальным 
студентом факультета, она не-
устанно пропагандирует есте-
ственнонаучное образование 
– как основу современного 
производства и инновацион-
ного развития страны. 

Н.Г. Базарнова является на 
протяжении нескольких лет 
председателем ГАК на хими-
ческих факультетах в НГУ, ГА-
ГУ, ЯГУ.

За время работы под ру-
ководством Н.Г. Базарновой 
подготовлено 9 кандидатов 
наук, защищено более 100 
дипломных работ и более 10 
магистерских диссертаций. 
Проводятся совместная ра-
бота по подготовке кадров и 
совместные научные иссле-
дования с НГУ, Институтом 
химии твердого тела и меха-
нохимии СО РАН, Новосибир-
ским институтом органиче-
ской химии СО РАН, химиче-
ским факультетом МГУ и др.

В настоящее время входит 
в состав совета Д 212.253.01 
(Сибирский государствен-
ный технологический уни-
верситет) по специальности 

05.21.03 – «Технология и обо-
рудование химической пере-
работки биомассы дерева; 
химия древесины». Выступа-
ла в качестве оппонента по 4 
докторским и более 10 канди-
датским диссертациям.

На протяжении последних 
десяти лет Н.Г. Базарнова осу-
ществляла научное руковод-
ство рядом исследователь-
ских программ и грантов в 
рамках РФФИ, Министерства 
образования РФ, федераль-
ной целевой программы «Ин-
теграция». С 1997 г. на сред-
ства гранта РФФИ (руководи-
тель Н.Г. Базарнова) открыт 
научный журнал «Химия рас-
тительного сырья», станов-
ление и организацию рабо-
ты которого Н. Г. Базарнова 
активно проводила сначала 
в качестве заместителя глав-
ного редактора, а с 2002 г. – 
главного редактора журнала. 
Редакционная коллегия жур-
нала сформирована усилия-
ми Н.Г. Базарновой из числа 
ведущих ученых академиче-
ских институтов и вузов Рос-
сийской федерации в области 
химии растительного сырья. 
Н.Г. Базарнова является чле-
ном координационного сове-
та по древесиноведению. Она 
также соредактор тематиче-
ского переводного номера 
Russian Journal of Bioorganic 
Chemistry и входит в состав 
редакционной коллегии жур-
налов «Вестник СибФУ», «Бут-
леровские сообщения». 

Бессменный председатель 
оргкомитета всех всероссий-
ских научных конференций 
«Новые достижения в химии 
и химической технологии рас-
тительного сырья» (г. Барна-
ул) в 2003, 2005, 2007, 2009 и 
2012 гг. Член оргкомитета на-
учной конференции «Химия и 
технология растительных ве-
ществ» (г. Сыктывкар, г. Ка-
зань).

Н.Г. Базарновой сформиро-
вано новое научное направ-
ление в области химии дре-
весины – химическое моди-
фицирование растительного 
сырья без предварительно-
го разделения на отдель-
ные компоненты в полимер-
ные композиции, обладаю-
щие комплексом полезных 
свойств. В рамках работы в 
данном направлении ей опу-
бликовано более 300 научных 
работ.

Организационная, научная 
и учебная работа Н.Г. Базар-
новой неоднократно отме-
чалась почетными грамота-
ми местного и федерального 
уровня, ей присвоено звание 
«Почетный работник высше-
го профессионального обра-
зования». В преддверии Дня 
России – 9 июня – Наталье 
Григорьевне была вручена Гу-
бернатором Алтайского края 
А.Б. Карлиным медаль «За за-
слуги в труде».

П.И. Сиянко, канд. хим. на-
ук, доцент кафедры органи-
ческой химии АлтГУ:

– 1977 год. Вел занятия по 
органической химии на 4 кур-
се у студентов первого набо-
ра. В подгруппе пять парней и 
семь девушек, среди них На-
таша Наумкина (Базарнова). 

Интересные, активные ребя-
та. Уже тогда Наташа работа-
ла по индивидуальному пла-
ну, сдавала только теоретиче-
ские коллоквиумы, а вместо 
лабораторных работ занима-
лась научной работой с Алек-
сандром Ивановичем и Ва-
лентиной Михайловной Га-
лочкиными. В лаборатории 
они практически ежедневно 
задерживались до семи-вось-
ми вечера. Такой темп работы 
Наталья Григорьевна удержи-
вает до настоящего времени. 
Дорогая Наталья Григорьев-
на! Поздравляю с юбилеем! 
Здоровья, активных и умных 
учеников, интересной рабо-
ты!

В.И. Маркин, канд. хим. 
наук, доцент кафедры орга-
нической химии АлтГУ:

–  Моя первая встреча с Н.Г. 
Базарновой состоялась, ког-
да я еще учился в школе. Она 
была руководителем у сту-
дентов, проходивших педаго-
гическую практику. Сразу об-
ратил внимание на глубокие 
знания и эрудицию Натальи 
Григорьевны. Она в предель-
но уважительной и коррект-
ной форме мне, ученику 10 
класса, подсказала особен-
ности  проведения некото-
рых экспериментов, которые 
мной проводились в школь-
ной лаборатории. Затем бы-
ло поступление на ХФ АГУ, об-
учение органической химии 
на 3-м курсе в подгруппе у 
Натальи Григорьевны, специ-
ализация на кафедре органи-
ческой химии, и дальнейшая 
совместная работа по мно-
гим направлениям, связан-
ным с химическим модифи-
цированием растительного 
сырья, организацией и изда-
нием научного журнала «Хи-
мия растительного сырья», 
внедрением новых образо-
вательных технологий в учеб-
ный процесс и многое другое. 
Только благодаря Н.Г. Базар-
новой, которая проявила на-
стойчивость и взяла руковод-
ство в свои руки, состоялась 
защита моей кандидатской 
диссертации. От всего сердца 
желаю Наталье Григорьевне 
здоровья, дальнейших успе-
хов в научной и организаци-
онной работе! 

И.В. Микушина, канд. хим. 
наук, доцент кафедры орга-
нической химии АлтГУ:

– 1994 год. Мы, студенты, 
приступили к изучению дис-
циплины «Органическая хи-
мия» и первый раз встрети-
лись с Натальей Григорьев-
ной сначала на лекции, а 
потом и на лабораторных за-
нятиях. Два семестра мы ра-
ботали в лаборатории под 
строгим контролем опытно-
го преподавателя. А когда на-
ступил момент выбора спе-
циализации и научного ру-
ководителя, я, нисколько не 
сомневаясь, решила пойти 
на кафедру органической хи-
мии к Наталье Григорьевне. И 
вот я уже на четвертом курсе, 
выполняю курсовую работу 
под ее руководством. И надо 
же было мне в самый разгар 
работы попасть в больницу 
с аппендицитом. Каково бы-
ло мое удивление, когда На-
талья Григорьевна вне всех 
должностных обязанностей 

пришла ко мне, студентке, в 
больницу! Именно в тот мо-
мент я прониклась глубочай-
шим уважением к этому ЧЕ-
ЛОВЕКУ, который не остается 
равнодушным и безучастным 
в сложных жизненных ситуа-
циях студентов, коллег, близ-
ких. Позже была защита ди-
пломной работы, подготовка 
кандидатской диссертации и 
еще, еще… И все это под силь-
ным крылом хрупкой женщи-
ны. 

18 лет Наталья Григорьевна 
– мой руководитель, настав-
ник, опытный коллега. Дол-
гих лет Вам, Наталья Григо-
рьевна, творческих успехов, 
новых научных достижений, 
талантливых учеников и по-
следователей. Я благодарна 
судьбе за то, что мне выпала 
честь быть Вашей студенткой, 
аспиранткой, работать под 
Вашим началом.

Е.В. Калюта, канд. хим. 
наук, ассистент кафедры 
химии АлтГУ: 

– Наталья Григорьевна сы-
грала важную роль в мо-
ей жизни. Когда я училась в 
аспирантуре, мой научный 
руководитель А.И. Галочкин 
уехал работать в Ханты-Ман-
сийск. Я понимала, что не 
смогу в одиночку выйти на 
защиту диссертации, и уже 
задумывалась над тем, что-
бы бросить все и уйти из нау-
ки. В тот сложный период На-
талья Григорьевна взяла ме-
ня под свое крыло и успешно 
довела до защиты. Хочу ска-
зать ей за это огромное спа-
сибо. Н.Г. Базарнова – яркий 
пример современной успеш-
ной деловой женщины, ко-
торая может своими органи-
заторскими способностями, 
женским обаянием и способ-
ностью расположить к себе 
человека добиться желаемо-
го результата. Я желаю ей от 
всей души здоровья и новых 
творческих идей!

И.Б. Катраков, канд. хим. 
наук, доцент кафедры орга-
нической химии АлтГУ: 

– Как известно, один пере-
езд равен двум пожарам. А 
переездов у нашего факуль-
тета было два плюс переме-
щение химических складов. И 
все это в течение 5 лет. Чтобы 

осуществить такое без сры-
ва учебного процесса, нужна 
неимоверная собранность, 
уникальные организатор-
ские способности, титаниче-
ское терпение и сила воли. И 
все это о Наталье Григорьев-
не Базарновой, моем науч-
ном руководителе, начиная 
со студенческой скамьи и до 
защиты кандидатской дис-
сертации. Чем бы она ни за-
нялась – наукой, образова-
нием, приемной кампаний 
– у нее всегда все получает-
ся! Присоединяюсь к много-
численным поздравлениям и 
желаю Вам многие годы оста-
ваться такой же успешной и 
процветающей.

Коллектив кафедры ор-
ганической химии сердечно 
поздравляет Наталью Гри-
горьевну со знаменатель-
ной датой! Желаем здоро-
вья, счастья и дальнейших 
творческих успехов!

У Н.Г. Базарновой – юбилей!
2 июля у декана химического факультета, заведующей 

кафедрой органической химии, доктора химических наук, 
профессора Натальи Григорьевны Базарновой – юбилей! 

31 мая и 1 июня на базе нашего университета прошел 
семинар профсоюзного актива учреждений высшего обра-
зования. Подобные семинары в последние два года стали 
традиционными и очень востребованными, поскольку по-
зволяют поделиться опытом, обсудить «горячие» вопро-
сы и  перспективу совместных действий.  Однако наша про-
фсоюзная организация принимала коллег впервые за много 
лет. Решение об этом было принято на последнем семина-
ре, прошедшем год назад в стенах Технического универси-
тета. Как сейчас модно говорить, креативная группа еще 
ранней  весной разработала  и предложила программу се-
минара, которая была в целом одобрена нашим краевым 
руководством.

В работе семинара приняли участие около 30 гостей из вузов 
края и работники аппарата краевого профсоюза, а также более  
30 членов нашего профактива – члены профкома и председа-
тели профбюро. В зале заседаний Ученого совета прошло пер-
вое заседание, в начале которого к присутствующим с привет-
ственным словом обратился первый проректор по экономике 
и финансам В.В. Мищенко. Он рассказал о совместной рабо-
те  администрации и профсоюза в рамках нашего вуза, о соци-
альном партнерстве и основных направлениях социальной по-
литики.

Далее поприветствовала участников семинара заместитель 
председателя АКО профсоюза С.Б. Иванищева. Она отметила, 
что семинар проходит в год первичной профсоюзной организа-
ции и год 75-летия Алтайского края, рассказала о задачах дан-
ного мероприятия и предложила перейти к основной темати-
ке семинара, которая была посвящена практике работы нашего 
профкома по основным направлениям деятельности.

Председатель профсоюзной организации Н.А. Заусаева в 
своем выступлении рассказала о принципах работы нашего 
профактива с членами профсоюза, с администрацией универ-
ситета, с партнерами, об опыте распределения обязанностей 
внутри организации. Особое внимание она уделила проект-
ной деятельности, которая позволяет более широко и много-
сторонне решать возникающие проблемы и реализовывать 
основные функции профсоюза. Это способствует снижению 
бюрократизма и заорганизованности, свойственных работе ко-
миссий профкома.  Проектный подход, по ее словам, гармо-
нично дополняет деятельность комиссий, все время расширяя 
поле приложения сил и энергии профактива и просто активных 
членов коллектива.

Заместитель председателя по организационной работе Н.Н. Не-
верова посвятила свое выступление организационной работе, в 
частности, деятельности по мотивации  членства в профсоюзе, 
проведению учебы для разных  категорий профактива.

О.Н. Логинова рассказала об организации деятельности по 
охране труда, взаимодействии с университетскими структу-
рами в реализации этого важного направления, привела при-
меры решения отдельных проблем. Н.П. Коробкова, руко-
водитель информационной сектора поделилась опытом ин-
формационной деятельности, обратив внимание на новые 
эффективные  способы информирования профактива и рядо-
вых членов профсоюза.

С интересной презентацией о жизни факультетского профсо-
юза выступил председатель профбюро математического фа-
культета  С.В. Дронов.  Об основных направлениях деятельно-
сти профбюро Научной библиотеки рассказала  лидер ее про-
форганизации Л.Н. Степанова. Опытом работы в коллективе 
факультета искусств  поделилась Л.А. Брагина, председатель 
профбюро этого факультета.

По ходу выступлений возникали вопросы, завязывались дис-
куссии, что придавало мероприятию характер живого непо-
средственного общения и свидетельствовало о заинтересован-
ности участников семинара в поиске ответов на злободневные 
вопросы. По окончании первого заседания участники семина-
ра побывали на экскурсии в галерее «Универсум» и в  специа-
лизированной аудитории факультета искусств, где прослушали 
небольшое выступление о современном деловом стиле. 

Второе заседание семинара 1 июня, посвященное 75-летию 
Алтайского края, было призвано расширить кругозор участни-
ков семинара по сферам жизни и проблемам, имеющим непо-
средственное отношения к условиям нашего труда и отдыха, 
реализации основных функций профсоюза. 

 О политических тенденциях в современном российском об-
ществе рассказала д.пол. наук, доцент факультета политиче-
ских наук Я.Ю. Шашкова.  С основными проблемами приро-
допользования в нашем крае познакомила д.б. н., профессор 
биологического факультета М.М. Силантьева.  Обширную пре-
зентацию  о перспективах развития многочисленных туристи-
ческих зон в Алтайском крае представила доцент географи-
ческого факультета Н.Ф. Харламова.  Заключительное высту-
пление д.фил.н., профессора факультета журналистики Е.В. 
Лукашевич было посвящено проблемам делового общения. 
Участники семинара с огромным вниманием заслушали пред-
ложенные сообщения, задали вопросы докладчикам и  гром-
кими аплодисментами проводили каждого из них, в заключе-
нии высказав слова благодарности за столь интересный про-
светительский курс.

В ходе работы семинара была выдвинута инициатива высту-
пить с обращением участников семинара в головной профсоюз 
по поводу поправок в  закон о митингах. Обращение было при-
нято 1 июня. С его содержанием можно познакомиться на про-
фсоюзной странице.

Завершился семинар обедом в нашем «Универ-кафе» и экс-
курсией в Южносибирский ботанический сад с посещением со-
колятника и вручением гостям памятных подарков.

Профком выражает слова благодарности всем, кто принимал 
участие в подготовке и проведении этого семинара.  

Информационный сектор профкома

Наш семинар удался



Наши «за бугром»

«За науку», N 36-37, 2012 г. 5
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Уже прошло около полугода с момента открытия «Универ-
кафе» в корпусе «Д», и появилась необходимость узнать о по-
следних тенденциях развития университетского общепита. 
Сейчас питание осуществляют три структуры: ООО «Карод» 
(столовая на 9 этаже в корпусе «М», столовые в корпусах «С» 
и «К»); ООО «Фарлинк» (столовая корпусе «Л») и «Универ-ка-
фе» (корпус «Д»). 

Расположения точек питания в университете отражено в та-
блице:

В этом году поворотным моментом в развитии универси-
тетского общепита стало решение Ученого совета о направле-
нии финансовых средств (субсидий) в размере 2 млн. рублей 
на приобретение нового оборудования для будущей сети сто-
ловых «Универ-кафе» на проспектах Социалистическом и Крас-
ноармейском. Уже сформировано техническое задание, и ско-
ро будет объявлен конкурс. В течение лета на два этих объекта 
поступит новое оборудование, а уже 1 сентября в День знаний 
столовые распахнут свои двери для студентов и преподавате-
лей вуза. 2 млн. рублей – это не такая большая сумма для тако-
го масштабного проекта. Именно поэтому планируется замена 
только технологического оборудования столовых, а капиталь-
ного ремонта обеденных залов пока не будет. В сложившихся 
условиях администрация вуза сознательно сделала ставку на 
приобретение современной техники, так как нынешнее обо-
рудование физически и «морально» устарело – большая его 
часть находится в эксплуатации с момента основания универ-
ситета. Кроме того, использование старого оборудования явля-
ется достаточно энергозатратным. 

Сейчас предъявляются новые требования к питанию. И этим 
требованиям надо соответствовать. Например, в «Универ-ка-
фе» корпуса «Д» установлено оборудование последнего поко-
ления – пароконвектоматы, а также современное оборудова-
ние на раздаче. Теперь во время приготовления пищи не вы-
деляется отдельно группа «щадящего» (диетического) режима, 
так как весь ассортимент блюд стал одинаково полезным. Еще 
одной отличительной особенностью является то, что весь пер-
сонал «Универ-кафе» (повара, кондитеры, технологи) – это 
штатные работники вуза, относящиеся к управлению необра-
зовательных услуг. В целом, за любой столовой и буфетом уни-
верситета в рамках коллективного договора контроль осущест-
вляется со стороны профкома. Он заключается в визуальной и 
вкусовой оценке по принципу «понравилось» или «не понра-
вилось». Помимо этого существуют плановые проверки Роспо-
требнадзора.

В канун праздника Дня России на втором этаже главного 
корпуса запустили новую точку питания «Универ-кафе». Весь 
спектр предлагаемых блюд – это собственная продукция уни-
верситета, которая будет привозиться из корпуса на ул. Ди-
митрова, 66. Изюминкой проекта стало использование кофе-
машины. Теперь ароматный запах кофе распространяется по 
всему корпусу и, по мнению разработчиков, существенным об-

разом влияет на работоспособность сотрудников, работающих 
в корпусе, в особенности, на 2 этаже. В перспективе планиру-
ется организовать буфеты и на ул. Димитрова и на пр. Социа-
листическом. Этот проект будет реализован в течение следу-
ющего года. Причиной столь длительного развертывания сети 
«Универ-кафе» является ФЗ-94, по которому управление необ-
разовательных услуг должно осуществлять свою деятельность 
через конкурсные процедуры, включающие в себя формулиро-
вание технического задания, проведение конкурса и взаимо-
действие с его победителем.

«Универ-кафе» работает не только для сотрудников и студен-
тов вуза, но и для клиентов, не связанных трудовыми отноше-
ниями с университетом. Для обеспечения порядка была вве-
дена новая ставка оперативного ответственного по контроль-
но-пропускному режиму. Режим работы столовой совпадает с 
режимом оперативного ответственного. По наблюдениям ра-
ботников кафе, количество посторонних среди клиентов пока 
незначительно. 

Помимо стандартных предложений по питанию «Универ-
кафе» предлагает студентам, сотрудникам и преподавателям 
университета перечень таких услуг, которые пока еще мало 
востребованы. Сотрудники кафе могут работать на заказ – печь 
пироги, делать полуфабрикаты (пельмени, вареники, отбив-
ные) и кондитерские изделия. Продукция кафе может стать 
украшением любого стола во время выходного или праздника, 
избавив людей от траты времени на приготовление пищи и дав 
возможность с большей пользой провести освободившиеся ча-
сы. Единственное условие для клиентов – заказ должен быть 
оформлен за сутки. 

В целом, в «Универ-кафе» можно очень хорошо покушать на 
100 рублей, так как торговая наценка на всю выпускаемую про-
дукцию составляет не более 100% процентов, что соответству-
ет нормам, установленным постановлением Администрации 
Алтайского края. 

За время работы «Универ-кафе» выявились опреде-
ленные трудности, которые его представители не мо-
гут решить самостоятельно. К сожалению, некоторые 
студенты ведут себя не слишком корректно. Несмотря 
на замечания сотрудников, они бросают окурки в не-
положенном месте на крыльце, что влияет на внешний 
вид кафе. Также остро стоит проблема дисциплины мо-
лодых посетителей. На большой перемене, в час пик, у 
студентов стало модным, взяв стакан сока или кофе, за-
нять столик и работать на компьютере или общаться в 
компании друзей в течение продолжительного време-
ни, не давая возможности пообедать другим. 

Сегодня можно смело говорить о том, что в развитии системы 
питания в университете наступил новый этап, заключающийся в 
привлечении современных технологий и использовании новых 
подходов, а также отвечающий всем предъявляемым к заведе-
нию общественного питания требованиям. Надеемся, что в бли-
жайшем будущем сеть «Универ-кафе» не просто расширится, но 
и станет тем образцом, к которому будут стремиться другие ву-
зовские заведения общепита в Барнауле.

Комментарии по организации питания в университете
Мирра Васильевна Кащаева, доцент АлтГУ: 
– В столовую трудно попасть и поесть, особенно в пятни-

цу! Из-за того, что один из залов на обслуживании, в остав-
шийся выстраиваются длинные очереди. На мой взгляд, ре-

шением проблемы может стать наличие буфетов, которые 
на данный момент полностью отсутствуют. Для препода-
вателей, работающих в первую смену, достаточно булоч-
ки и чая, а обедают они уже дома. Красивый дизайн, музыка, 
придающая хорошее настроение, меню и, конечно же, хоро-
шая уборная способствуют тому, что хочется пообедать в 
этом уютном и по-настоящему современном заведении без 
боя, не пробиваясь сквозь толпу желающих! Понимаю право-
вую основу процесса, но концептуально я не совсем согласна 
с ликвидацией киосков в корпусах, где торговали косметикой 
и предметами гигиены. Проработав весь день в университе-
те, особенно с магистрами и вечерниками, вечером у препо-
давателя уже нет возможности идти до магазина, а тут 
днем можно сразу купить себе все, что необходимо. Я была 
в Израильском университете, где прямо в его стенах можно 
приобрести всевозможные товары, начиная от газет и за-
канчивая планшетниками! И это никак не вредит традици-
ям и имиджу университета.

Студенты из корпуса «М»:
– В основном мы питаемся в корпусе «М» на большой трид-

цатиминутной перемене. Если успеваем, то идем на 9 этаж. 
Если там все занято – бежим на третий. Отсутствующий 
до недавнего времени киоск на 2 этаже не внес никаких кор-
рективов в наше питание. 

Ирина Динер, Наталья Полуванова, студентки ИФ
Студенты из корпуса «Д»:
– Перемены очень маленькие – всего 10 минут, так что 

нормально поесть в корпусе «Д» – проблема. Бывает, даже 
не успеваем добежать до столовой, а если там очередь, то 
и подавно. Плохо, что убрали буфеты. Хотя в «Универ-кафе» 
предлагают вкусную и здоровую пищу, иногда все же хочет-
ся перекусить, перехватить что-нибудь. Я там не видела ни 
одной шоколадки, ничего такого нет. Верните буфеты на 
этажах! Хотя бы один или два! 

Погодина Людмила, факультет журналистики
Также мы предлагаем читателям ознакомиться с результата-

ми мониторинга цен на обеды у различных поставщиков услуг. 
За основу было взято «спартанское», простое меню, состоящее 
из наиболее доступных в ценовом отношении блюд. 

Справка
Стоимость питания в «Универ-кафе»:
Борщ без сметаны (250 гр.) – 18 руб.
Макароны отварные (150 гр.) – 11 руб. 20 

коп. 
Чай без сахара – 3 руб. 20 коп.
Хлеб (1 шт.) – 1руб. 10 коп.
Шницель (75 гр.) – 36 руб. 
Итого: 69 руб. 50 коп. 

ООО «Фарлинк» (химкорпус)
Борщ без сметаны (250 гр.) - 24 руб.

Макароны отварные (150 гр.) – 12 руб.
Чай без сахара – 4 руб.
Хлеб (1 шт.) – 2 руб.
Котлета мясная – 29 руб.
Итого: 71 руб.

ООО «Карод» (столовая корпуса «С» и «К»)
Борщ без сметаны (250 гр.)- 13руб. 96 коп.
Макароны отварные (150 гр.) – 9руб. 66 коп.
Котлета мясная (75 гр.) – 27руб. 06 коп.
Хлеб (1 шт.) – 1руб. 30 коп.
Чай без сахара – 3 руб.
Итого: 54 руб. 98 коп.

Кушать подано!.. Новая философия университетского общепита
Ежедневно тысячи студентов, преподавателей и сотрудников осуществляют свою деятельность в пяти корпусах 

классического университета. Сегодня для обеспечения их комфортной работы и учебы в вузе функционируют 5 столо-
вых и 4 буфета.

«Мы выполняем лицензионные условия и обеспечиваем питанием наших студентов во всех корпусах», – отмечает на-
чальник управления необразовательных услуг Н.В. Лизина.

В апреле я побывала на курсах для препо-
давателей в городе Кентербери, Великобрита-
ния. Обучение проходило в школе Пилигрим, 
куда приглашают преподавателей из разных 
университетов Великобритании. В програм-
ме обучения такие курсы как творческая мето-
дология, английский театр, нейролингвистиче-
ское программирование для учителей, литера-
тура и многие другие. Для себя я выбрала курс 
«Жизнь, язык и культура Великобритании» и 
очень рада, что выбрала именно его. 

Во-первых, занятия вел прекрасный препо-
даватель, профессор из Кембриджа Пол Дэвис. 
Он не столько преподавал лексику, граммати-
ку, но и пытался заставить нас посмотреть на 
язык изнутри, как его используют носители язы-
ка. Преподаватели на курсах не читают лекции, 
не задают домашние задания в традиционном 
смысле. В группу приходили люди из разных 
сфер – священник, директор школы, предста-
витель общества детей с ограниченными воз-
можностями. Все они рассказывали нам о раз-
ных аспектах жизни Великобритании, а мы за-
тем анализировали их выступления. 

В ходе этих обсуждений пришлось пересмо-
треть свое представление о том, как говорят 
англичане. Как ни парадоксально, но сложнее 
всего добиться простоты изложения, чтобы это, 
в свою очередь, не казалось примитивным. 
Интересный пример – на занятиях мы записа-
ли отрывок текста, и преподаватель попросил 
предположить, кто является автором, какое у 
него образование, сколько ему лет и т.д. Про-
анализировав многочисленные выражения, 
типа «you know», «staff like that», «that sort of 
thing» мы единогласно сделали вывод, что ав-
тором является подросток, едва окончивший 
среднюю школу, и были весьма удивлены, ког-
да преподаватель нам сказал, что фрагмент – 
это отрывок из речи принца Чарльза.

Помимо языка мы узнали много интересных 
фактов – сколько и какие цветы принято дарить, 
разворачивать или не разворачивать обертку, 
когда приходишь в гости, как обращаться к лю-
дям на улице и многое другое. 

Огромное впечатление я получила от обще-

ния со своими одногруппниками – преподава-
телями из Польши, Словении, Германии, Фран-
ции, Швейцарии, Венгрии. В расписании было 
не очень много занятий – 3-4-пары в день, но 
мы после занятий обсуждали различные вопро-
сы, связанные с преподаванием английского 
языка, делились опытом, обсуждали пройден-
ное. Приятно оказаться в компании единомыш-
ленников, понять, что русские преподаватели 
занимают достойное место и по уровню зна-
ний, и по умению общаться, и по владению но-
выми прогрессивными технологиями. 

В общении с англичанами было приятно раз-
венчать традиционное заокеанское представ-
ление о Сибири как о нецивилизованном об-
ществе, продемонстрировать знания об ан-
глийских художниках, литературе, истории. По 
разным причинам про Россию англичане знают 
крайне мало. 

Разумеется, основная цель обучения состоя-
ла в том, чтобы глубже познакомиться с англий-
ской повседневной культурой, понять, как ис-
пользуется живой язык, какие слова, конструк-
ции и сочетания используют англичане – за все 
это я очень благодарна нашей кафедре, которая 
помогла мне поехать в школу Пилигрим в Кен-
тербери. Но с другой стороны, такие курсы по-
зволяют создать должное представление о рос-
сийском уровне преподавания, владении язы-
ком и знании основ английской культуры, что в 
целом, возможно, приведет к положительному 
восприятию России на международной арене. 

Е.А. Воронцова, доцент кафедры 
иностранных языков ИФ

На брегах Темзы
Доцент кафедры иностранных языков исторического факультета Е.А. Воронцова этой 

весной повысила свою квалификацию в Великобритании. Екатерина Александровна делит-
ся впечатлениями от поездки.

Эта выставка – серьезное 
событие в культурной жизни 
края. Она знакомит зрителя с 
творчеством алтайских худож-
ников-иллюстраторов. Зада-
ча подобных выставок – об-
ратиться к образу современ-
ной детской книги. Подобные 
мероприятия, в сравнении с 
ХХ веком, сейчас редки, это 
связано с невостребованно-
стью художественной иллю-
страции. Почему в настоящее 
время иллюстрация к детской 
книге редко находит своего 
издателя? Современная дет-
ская литература пребывает в 
достаточно критичном состо-
янии, с каждым годом умень-
шается количество авторов и 
художников, желающих рабо-
тать в данной сфере, сокраща-
ются тиражи изданий, умень-
шается спрос на продукцию 

издательств. В большей сте-
пени это связано с развити-
ем информационных техно-
логий, быстрым взрослением 
детей, доступностью интер-
нет-ресурсов. Несмотря на то, 
что интернет предоставляет 
самые широкие возможности 
для игровых и познаватель-
ных интересов детской ауди-
тории, он не сможет в полной 
мере заменить ребенку чте-
ние книг, во время которого 
он учится понимать чувства и 
мотивы других людей, сопере-
живать, радоваться, развивать 
пространственное мышление.

С одной стороны, новые 
технологии позволяют массо-
во транслировать культурные 
ценности, делать их всеоб-
щим достоянием. Но в отно-
шении психологии  массового 
производства все, что связано 
с некой конвеерностью, вос-
принимается человеком как 
механизм для односторонне-
го потребления. Такие рецеп-
тивные установки уравнивают 
в глазах потребителя массовое 
и элитарное искусство, и од-
но приобретает черты друго-
го. Это существенная пробле-
ма современной культуры – 
основное число реципиентов 
не в состоянии сформировать 
критерии качественного отли-
чия между массовым и худо-
жественным произведением. 

Однако художественная 
традиция продолжает разви-
ваться и заявлять о себе в про-
изведениях мастеров книжно-
го искусства и творческих ис-
каниях их учеников, но, при 
всем этом она занимает не-
значительную нишу в сфере 
общественных потребностей.  
Отсюда и объяснение, почему 
неизданные, неизвестные, не-
востребованные.  Эта выстав-
ка обращает наше внимание 
на проблему востребованно-
сти детской книги. Остро сто-
ит и проблема эстетики со-
временной книги. Посколь-
ку рукотворному творчеству 
мастеров книги противостоит 
коммерциализация, обесце-
нивание художественности.

Пространство этой выстав-
ки погружает нас в мир книги, 
дает возможность отдохнуть 
от технократической нагрузки, 
спешки, ведь книга не терпит 
спешки. Приятно подолгу рас-
сматривать иллюстрации, со-
поставлять с собственными об-
разами, рожденными от про-
чтения произведения. А это 
большая ценность – когда рож-
дается диалог между произве-
дением и его читателем, зри-
телем. Выставка знакомит зри-
теля с творчеством алтайских 
мастеров книжной графики, 
старшего и молодого поколе-
ний. Организаторы показали в 
данной экспозиции традицию 
и ее развитие: представили ил-
люстрации алтайских мастеров 
ХХ века и показали совершен-
но новые, неизвестные работы 
молодых художников. 

Продлится выставка до 1 
июля.

Анна Некрасова, аспирант

Художественная традиция в детской книге
В Государственном музее истории литературы, искус-

ства и культуры Алтая состоялось открытие выстав-
ки книжной графики «Детская книга: Проекты алтайских 
художников». В мероприятии приняли участие известные 
мастера и молодые художники Алтайского края, а так-
же писатели, поэты, художники и другие деятели культу-
ры. Среди приглашенных гостей были детский поэт Гали-
на Швец-Некрасова, писатель Юлия Нифонтова, художни-
ки Ольга Матушкина, Юлия Неприятель и Анна Некрасова. 
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Спортивная площадка

Алтайский государственный университет 
объявляет конкурс для заключения трудово-
го договора по должностям:

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
доцентов кафедр:
- трудового, экологического права и граждан-

ского процесса - 1.0;
- уголовного права и криминологии - 1.0;
ХИМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
старших преподавателей кафедр:
- безопасности жизнедеятельности в тех-

носфере - 1.0;
ФАКУЛЬТЕТ  ИСКУССТВ
доцентов кафедр:
- истории отечественного и зарубежного ис-

кусства - 0.5;
ФИЛИАЛ АЛТГУ В Г.БЕЛОКУРИХА
профессоров кафедр:
- правовых и экономических дисциплин - 

0.5; 0.5;
доцентов кафедр:

- правовых и экономических дисциплин - 
0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5;

ФАКУЛЬТЕТ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  НАУК
доцентов кафедр:
- социальной философии, онтологии и теории 

познания - 0.75;
- политической истории - 1.0; 1.0; 1.0;
- религиоведения и государственно-кон-

фессиональных отношений - 1.0;
- политологии - 1.0; 0.5;.0.5;
преподавателей кафедр:
- социальной философии, онтологии и тео-

рии познания - 0.25; 0.25;
- религиоведения и государственно-кон-

фессиональных отношений - 0.75; 0.5; 0.5;
ФАКУЛЬТЕТ  СОЦИОЛОГИИ
доцентов кафедр:
- социальной работы - 1.0; 0.25.
Прием документов на конкурс проводится 

в течение месяца после опубликования объ-
явления.

Конкурсный отбор

В связи с окончанием учебного года, кото-
рый был насыщен различными мероприяти-
ями, мы хотели бы остановиться на несколь-
ких моментах спортивной жизни нашего уни-
верситета. Сезон завершился на мажорной 
ноте, и причиной тому стал рекорд страны, 
взятый Сергеем Шубенковым, студентом юр-

фака. Сергей – мастер 
спорта международ-
ного класса по легкой 
атлетике – превзошел 
лидеров националь-
ной сборной. Снача-
ла занял первое ме-
сто в командном чем-
пионате страны в беге 
на 110 метров с ба-
рьерами, затем выи-
грал спартакиаду мо-
лодежи России. Также 
на его счету четвертое 
место на гран-при ИА-
АФ в Сербии, второе – 

во Франции и Эстонии. 
31 мая, во французском Эрувиле легкоатлет из 
Алтайского края Сергей Шубенков побил ре-
корд страны в беге на 110 метров с барьера-
ми. В прошлом его установил Александр Мар-
кин еще в 1988 году. Чемпион Европы среди 
молодежи 2011 года Сергей Шубенков выи-
грал соревнования с результатом 13,18, улуч-
шив предыдущее достижение на 0,02 секун-
ды.  По словам атлета, рекорд является лишь 
промежуточным этапом, так сказать, репети-
цией перед более серьезными соревновани-
ями. Особых эмоций, как утверждает Сергей, 
у него не было,  только когда начали поздрав-
лять, он осознал, что произошло, и был неска-
занно рад.   В настоящее время Сергей гото-
вится к Чемпионату Европы.  Конкуренция се-
рьезная, будет тяжело, но спортсмен заверил 
нас, что будет стремиться к победе. Поздрав-
ляем Сергея Шубенкова и желаем ему как 
можно больше рекордов и медалей в личную 
копилку!

***

Для волейбольной команды «Университет» 
этот сезон для мужской волейбольной коман-
ды под руководством Ивана Филипповича Во-
ронкова  прошел  весьма удачно. Среди 36 ко-
манд со всей России сборная АГУ заняла 4-е 
место. Несомненно, конкуренция была очень 
большая, но ребята не подкачали и показа-
ли хороший результат.  Помимо Чемпионата 
России «Университет» проявил себя на пер-
венстве края среди студентов, где наши спор-
тсмены одержали победу. Что в принципе не-
удивительно – уже около 10 лет  команда за-
нимает первое место на пьедестале почета.  В 
данный момент  состав находится в отпуске, 
но уже с середины июля команда начнет ак-
тивно готовиться к следующему сезону. Глав-
ной задачей для тренера и ребят, является 
очередное попадание в высшую лигу, чего мы 
им и желаем.

***
Завершается спортивный сезон 2011-

2012 гг.  Мы встретились с заведующим 
спортивным клубом «Университет» С.Н. 

Буравлевым и попытались выяснить, како-
ва оценка проделанной работы этого сезо-
ны и каковы перспективы в будущем. 

– Сергей Николаевич, расскажите, пожа-
луйста, каковы итоги сезона? 

– Наш спортивный сезон был довольно 
успешным. Его итоги были опубликованы в 
прошлом номере газеты «За науку»  выставле-
ны на сайте АлтГУ. Поздравляем чемпионов! В 
этом году первое место заняла команда ЮФ,  у 
студентов, команда МФ у преподавателей. 

– Теперь спортклуб уходит в отпуск на все 
лето? 

– Нет, у нас отпуск только один месяц. А да-
лее все начинают работать на учебно-тре-
нировочных сборах, которые пройдут на ба-
зе озера Кра-
силово. Здесь 
т р е н и р о в а т ь -
ся будут волей-
болисты (юно-
ши и девушки), 
баскетболисты и 
полиатлонисты. 
Другие ведущие 
спортсмены бу-
дут тренировать-
ся в сборных ко-
мандах края по 
и н д и в и д у а л ь -
ным програм-
мам. 

В июле мы 
проводим тради-
ционную «Шко-
лу инструкторов-
общественников», программа которой обя-
зательно будет новой и интересной. В этой 
школе участвуют 10 лучших спортсменов го-
да, а также другие номинанты спортивного се-
зона – спорторги, капитаны команд, т.е. наш 
спортивный актив. Участие в этой школе явля-
ется поощрением студентам. 

10-12  августа состоится традиционный 
День физкультурника на базе озера Красило-
во. В рамках этого праздника проводим тра-
диционный фестиваль пляжных видов спорта 
«Буревестник 2012».

В сентябре пройдет туристический слет 
и традиционная встреча по футболу между 
сборной АлтГУ и сборной выпускников Алт-
ГУ. В этом году достигнута договоренность, что 
эта встреча пройдет на искусственном газоне 
спортивной базы школы Смертина. А далее – 
соревнования наших очередных Спартакиад, 
которые будут посвящены 40-летию АлтГУ.

Также в сентябре подводятся итоги конкурса 
среди образовательных учреждений ВПО Ал-
тайского края на лучшую постановку физкуль-
турно-спортивной работы, (сейчас мы готовим 
материалы к нему) и в котором мы расчитыва-
ем на победу.

– Что бы Вы еще хотели сказать нашим чи-
тателям? 

– Хотелось бы поблагодарить спортсменов, 
студентов и преподавателей за участие в спар-
такиадах, пожелать им дальнейших успехов 
в спорте. Хотелось бы, чтобы их спортивные 
достижения пропагандировали здоровый об-
раз жизни и определяли активный стиль жиз-
ни. Отдельно хочется поблагодарить руковод-
ство университета, профсоюзный комитет Алт-
ГУ, Лигу студентов, деканов факультетов за ту 
поддержку, без которой у нас вряд ли были бы 
такие успехи.

Ирина Суслова, пресс-служба СК 
«Университет»

Сезон завершается? Нет, продолжается!

Тебе, романтик!

Собрались все без исключения. Несмотря 
на невыносимую жару, студенты шутили, под-
певали слова любимых и в то же время род-
ных сердцу песен, думали, что взять с собой, 
отправляясь в далекие уголки нашей страны.

Мероприятие началось с традиционного 
выступления флагоносцев всех отрядов.

Поздравить студентов с началом рабочих 
будней пришел Юрий Денисов, заместитель 
губернатора Алтайского края, начальник Глав-
ного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края. Он поблагодарил 
всех собравшихся, сказал напутствующие сло-
ва бойцам, пожелал не только строгих рабочих 
дней, но и веселых минут в любимом отряде.

Конечно же, не обошлось и без ве-
теранов студенческого движения, ко-
торые пришли посмотреть на «под-
растающее поколение» новых бойцов. 
Председатель клуба ветеранов ССО 
«Медик» (АГМУ) Игорь Шахматов в ду-
хе стройотрядов пожелал ребятам от-
лично провести лето, а также набрать-
ся самых лучших впечатлений за эти 
два месяца.

И напоследок – запуск воздушных 
шаров и общая фотография бойцов, 
ветеранов, активистов студотрядов-
ского движения.

Что ж, будем надеяться, что эти два 
месяца для студентов пролетят быстро 
и незаметно, ведь в любимом отряде 
и время течет незаметно. Конечно, по-
том расставанье. Но как говорится, лю-

бое расставанье – это шаг к новой встрече.
Справка «ЗН»: В этом году в Алтайском крае 

было сформировано около 90 студенческих 
отрядов общей численностью более 2000 че-
ловек. АлтГУ в этом третьем трудовом пред-
ставляют: ССО «Мастодонт», ССО «Скиф», 
МСОП «Альтаир», СОП «Ракета», а также бой-
цы педагогических отрядов – МПО «Аврора» и 
АККПО «Ювента».

Кстати, для вожатых рабочие будни уже на-
чались. Вожатые «Авроры» приступили к сво-
ей работе уже на прошлой неделе, а бойцы 
«Ювенты» – буквально через несколько дней.

Дмитрий Акиншин

Здравствуй, третий трудовой!
Бегают, суетятся… Последний зачет, последний экзамен необходимо сдать уже сегодня. 

Еще бы – буквально через несколько дней в путь, в далекий и загадочный путь. 14-го июня 
на пл. Советов состоялось традиционное торжественное открытие третьего трудово-
го семестра студенческих отрядов Алтайского края.

– Нам известно, что в университете вы – сту-
дентки четвертого курса по специальности «Ху-
дожественное проектирование костюма». А 
чем занимаетесь на работе?

Анна: – Я работаю дизайнером в Центре дет-
ского творчества Октябрьского района, в круж-
ке «Бастет». Разрабатываю коллекции одежды, 
которые затем дети самостоятельно проектиру-
ют в материале и отшивают. Как правило, итогом 
нашей совместной работы стано-
вится участие в конкурсе юных 
модельеров.

Оксана: – Несмотря на то, что 
учусь в Барнауле, моя работа на-
ходится в Тюменцево, откуда я 
родом. В районном объедине-
нии «Мастерица» мы тоже раз-
рабатываем коллекции одежды 
на современные или этнические 
мотивы, конструируем их на бу-
маге, затем на ткани, а после от-
шиваем и едем на «показ».

– Наслышаны, вы недавно 
вернулись с конкурсов, где ваш 
совместный с воспитанниками 
труд был оценен по достоин-
ству. Расскажите об этом попод-
робнее.

Анна: – Мы участвовали в кон-
курсе «Юность планеты», что состоялся в Санкт-
Петербурге. Хотя конкурс имеет международ-
ный статус, в нашей номинации «Золотая нить» 
участники представляли всего пять городов, кста-
ти, Барнаул из них оказался самым дальним. По-
нятно, почему не все желающие смогли при-
ехать в северную столицу – довольно дорогое 
удовольствие путешествовать большой коман-
дой с объемным багажом-коллекцией одежды. 
Но мы не спасовали перед трудностями и были 
вознаграждены – увезли домой «серебро». Мо-
жет показаться, не самый лучший результат, но 
если сказать, что первого места вообще не было, 
а за второе мы получили путевку на европейский 
фестиваль во Францию, то это не так уж и плохо! 

Оксана: – Конкурс, в котором мы приняли уча-
стие, – Межрегиональный конкурс молодых мо-
дельеров. Он проходил в Барнауле и собрал 
представителей городов и районов Алтайско-
го края, Новосибирской и Кемеровской области. 
Мне не впервой доводится бывать на нем – еще 
в детстве выступала в качестве автора и демон-
стратора коллекций, а теперь вот в качестве пе-
дагога. Прежде чем выйти на сцену, вместе с 
детьми мы трудились восемь месяцев. Наша ра-
бота была достойно оценена и получила второе 
место. Радует, что в жюри был ведущий специ-
алист лаборатории Зайцева. Поэтому и для нас 
второе место – как первое! Кроме того, мы были 
отобраны для участия в конкурсе «Золотая игла», 
проводимого самим модельером. 

– Интересно узнать, с какими коллекциями 
вы участвовали? Что легло в основу их созда-
ния?

Анна: – Наша коллекция выполнена на тему 
Горного Алтая, алтайских скифов. Ее вполне мож-

но отнести к снискавшему в последнее время 
большую популярность этническому стилю. Цве-
товая гамма костюмов выдержана в спокойных 
тонах – коричневых, бежевых. Акцентами, при-
давшими им яркость, стали массивные апплика-
ции из золотой и черной кожи на тонком шифо-
не. В ходе работы над ними мы сначала зашли 
в тупик – как можно пришить тяжелую кожу на 
прозрачный шифон?! Однако творческое мыш-

ление подсказало выход, и вме-
сте с детьми мы разработали 
уникальную технологию, позво-
лившую справиться с постав-
ленной задачей.

Оксана: – Мы с детьми пред-
ставляли коллекцию «У Петру-
ни во дворе», выполненную по 
русским национальным моти-
вам. Всеми узнаваемые пимы, 
шапку ушанку, сарафаны, косо-
воротки мы попытались пред-
ставить в совокупности с эле-
ментами современной одежды. 
В целом коллекция носит сце-
нический характер и могла бы 
использоваться песенными или 
танцевальными коллективами.

– Поделитесь вашими впе-
чатлениями от конкурсов. 

Анна: – Любой конкурс вдохновляет, и не 
важно, сколько он длится – один или несколько 
дней. Из-за плотного графика мы еле успели оз-
накомиться с достопримечательностями Петер-
бурга, но от всего того, что все-таки удалось по-
смотреть – Эрмитаж, Петропавловская крепость, 
соборы – испытала настоящий восторг. Еще на 
первом курсе в университете мы изучали архи-
тектуру культурной столицы XVIII-XIX веков, а тут 
мне удалось увидеть ее прямо перед собой! Не-
передаваемые ощущения. Сравнивая нашу кол-
лекцию с другими, могу сказать, что алтайская 
школа художественного проектирования костю-
ма, формируемая факультетом  искусств, не толь-
ко не хуже других, но в чем-то даже лучше.

Оксана: – Как постоянный участник конкур-
са могу сказать, что его уровень растет. Прият-
но, что мы поддерживаем свой авторитет и сре-
ди ярких коллекций из других городов остаемся 
заметными.

– Знания, получаемые на родном факультете 
искусств, применяете ли в своей работе?

Анна и Оксана: – Обязательно. Стараемся все, 
что узнаем в университете, передать детям. Это 
хороший способ закрепить и применить на прак-
тике свои знания. Без поддержки преподавате-
лей факультета – Сталины Федоровны Малыше-
вой, Оксаны Александровны Бацыной и других 
было бы сложно не только начинать работать, но 
и творить в столь сложной, но и интересной об-
ласти художественного проектирования костю-
ма.

– Благодарим вас за беседу и желаем даль-
нейших творческих успехов в учебных и практи-
ческих занятиях!

Александра Артемова

...ars longa «Модное» творчество
В гостях нашей редакции – две юных художницы с факультета искусств, но их работы 

посвящены не совсем тому, что мы привыкли видеть на холстах – природе, людям или 
предметам. Анна Олюх и Оксана Лисовол – художники-стилисты, поэтому в своих эски-
зах они проектируют будущие костюмы. Девушки преуспевают не только как дизайнеры 
одежды, но и как педагоги. Помимо учебы, они занимаются любимым видом творчества с 
детьми и, как следует из их рассказа, небезрезультатно…


