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Корки

Многая лета!..

«Лица необщим выраженьем...»

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

(Окончание на 2 стр.)

Жаркое лето 2012 года: итоги…

С юбилеем, Сергей Валентинович!
На исходе горячего лета в жизни Сергея Валентиновича 

Землюкова случилось знаковое событие – ему исполнилось 
60 лет. Для кого-то этот рубеж – время выхода на пенсию, а 
для ректора АлтГУ, возглавляющего наш университет в тече-
ние полутора лет, – это начало славных дел. Поздравляем!

Жаркое лето-2012…
…подходит к своему завершению. Для АлтГУ оно не про-

шло бесследно. Соглашение с СО РАН о создании совмест-
ных лабораторий, открытие Президентской библиотеки, 
всероссийские и международные студенческие форумы, 
удачно проведенная приемная кампания, масштабный ре-
монт корпусов – все это уложилось в считанные дни и неде-
ли короткого лета. Об этих событиях читайте в номере.

«Реализация 2012»
С 23 по 26 июня АлтГУ по инициативе общероссийских студен-
ческих организаций провел летнюю сессию форума «Реали-
зация 2012». Ее целью была реализация итоговых положений 
Всероссийского студенческого форума, передача эстафеты 
вузу-организатору очередного форума, обмен опытом в сфе-
ре студенческого самоуправления, волонтерства, социальных 
лифтов молодежи. 

Азиатский студенческий форум
27-30 июня АлтГУ провел Азиатский студенческий форум «Об-
разование без границ. Алтай-Азия 2012» при поддержке Ми-
нистерства образования и науки и Министерства иностран-
ных дел РФ, Федерального агентства «Россотрудничество», 
ЮНЕСКО, Администрации Алтайского края, Российского со-
юза ректоров, Евразийской ассоциации университетов.

Добро пожаловать!
Средний бал ЕГЭ по вузу в целом по результатам зачисления 
он составил 72 балла. Вместе с филиалами количество абиту-
риентов в этом году к окончанию приемной комиссии достиг-
ло 7110 человек. Попытку поступления в АлтГУ предпринял 
131 иностранный гражданин.  В АлтГУ поступало около 950 
медалистов, 44 победителя и призера олимпиад. Всего на 
программы высшего профессионального образования было 
зачислено 3136 человек: 1580 человек по бюджетному, 121 – 
по целевому и 1435 по допнабору.

Биотехнологии 2012
С 21 по 26 августа на базе АлтГУ  проходит Международная 
молодежная научная школа «Экспрессия рекомбинантных 
белков: теория и эксперимент». Торжественное открытие со-
стоялось 21 августа в зале Ученого совета в виде круглого сто-
ла с участниками мероприятия.

Анекдот
– Как называется Ваша диссертация?
– «Как решетом воду носить».
– Ну, что Вы, голубчик! Кто же так диссертацию называет? 

Назовите ее так: «Анализ проблем транспортировки веще-
ства в жидком агрегатном состоянии в сосудах с перфориро-
ванным дном».

…С.В. Землюкову
20 августа исполнилось 60 лет Сергею Валентиновичу 
Землюкову, профессору, ректору АлтГУ и заслуженному 
юристу Российской Федерации. 

Весь профессиональный путь 
Сергея Валентиновича от сту-
дента и до ректора неразрыв-
но связан с Алтайским государ-
ственным университетом. За 
полтора года его руководства 
классический университет шаг-
нул далеко вперед и оказался 
среди вузов-победителей кон-
курса программ стратегическо-
го развития и программ студен-
ческого самоуправления. Кроме 
того, при его непосредственном 
участии и мудром руководстве 
были созданы совместные с Си-
бирским отделением РАН лабо-
ратории, а также началось фор-
мирование Азиатского универ-
ситета. И это лишь начало… 

Уважаемый Сергей Валентинович, от всей души мы хотим 
пожелать Вам появления новых интересных проектов и по-
корения новых профессиональных олимпов, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия, добра и понимания окру-
жающих Вас людей! 

Коллектив Алтайского государственного 
университета

В составе президентского совета
30 июля указом Президента РФ В.В. Путина Совет при 

Президенте Российской Федерации по науке, технологиям 
и образованию был преобразован в Совет при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию.

Данный совещательный орган осуществляет подготовку 
предложений главе государства по определению и реализа-
ции приоритетных направлений и механизмов развития нау-
ки и образования в Российской Федерации, по присуждению 
государственных премий в соответствующей сфере, а также 
осуществляет координацию с органами власти разных уров-
ней и учреждениями, структурами в области развития науки 
и образования. 

В состав Совета по науке и образованию при Президенте 
РФ вошли уважаемые и влиятельные представители сферы 
науки и образования: ректор МГУ В.А.  Садовничий, акаде-
мик Е.М. Примаков, директор  Курчатовского института М.В. 
Ковальчук, а также единственный  из руководителей вузов 
Сибири и Дальнего Востока – ректор классического универ-
ситета С.В. Землюков.

Теперь не только у отдельного вуза,  но и всего региона в 
целом появилась дополнительная   возможность  иниции-
ровать предложения, проекты в области развития образова-
ния и науки, которые будут  рассмотрены  на самом высоком 
уровне. 

В.В. Поляков – заслуженный 
работник высшей школы!..

Декану физико-технического фа-
культета, профессору, доктору 
физико-математических наук, ака-
демику МАН ВШ Виктору Владими-
ровичу Полякову присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федера-
ции». Соответствующий Указ под-
писал Президент РФ  Владимир 
Владимирович Путин.  Почетного 
звания В.В. Поляков удостоен за 
заслуги в научно-педагогической 
деятельности и большой вклад в 
подготовку квалифицированных 
специалистов. Поздравляем Викто-

ра Владимировича с заслуженной наградой!

…И Г.Я. Барышников тоже!
Декану географического факульте-
та АлтГУ, заведующему кафедрой 
природопользования и геоэколо-
гии, профессору, доктору географи-
ческих наук Геннадию Яковлевичу 
Барышникову присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Фе-
дерации» - за заслуги в научно-
педагогической деятельности и 
большой вклад в подготовку квали-
фицированных специалистов. Указ 
о награждении подписал Прези-
дент России Владимир Владимиро-
вич Путин. Поздравляем Геннадия 
Яковлевича, так держать!

А.В. Мальцева – федеральный эксперт
А.В. Мальцева, доцент кафедры 

математиче  ских методов в социальных   
наук, решением аттестацио  нной комис-
сии при Министерст  ве образовани-
 я и науки РФ аккредитов  ана в 
Федерально  м реестре экспертов 
научно-техническо  й сферы.

Федеральны  й реестр экспертов 
предназнач  ен для информацио  нно-
аналитичес  кой поддержки принятия 
решений в сфере управления   НИР, 
ОКР/ОТР. В настоящее время различ-
ные отрасли науки Алтайского   края 
представля  ют 14 аккредитов  анных 
экспертов. 

Учеба в кредит
Недавно Алтайский государственный университет вошел в 

список вузов, участвующих в эксперименте по государствен-
ной поддержке предоставления образовательных кредитов 
студентам, обучающимся на платных отделениях вузов. 

С введением этой системы  у учащихся появилась дополни-
тельная возможность получить столь желанное образование. 
Главным преимуществом такого кредита перед традицион-
ными банковскими кредитами является процентная ставка от 
5.06% годовых, отсутствие необходимости обеспечения креди-
та, минимальное количество документов для его  получения, а 
выплата по нему осуществляется в течение 10 лет с момента за-
вершения обучения в вузе.  

Но не все могут претендовать на льготное кредитование. Оно 
доступно студентам, которые учатся на «хорошо» и «отлично» 
или набрали  установленное количество баллов по ЕГЭ. Более 
детально условия предоставления кредита прописаны в поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 28 августа 
2009 г. N 699.  Банками - участниками эксперимента, в которых 
можно получить образовательный кредит, являются Сбербанк 
России и АКБ «Союз».   

Казахстан – наш стратегический партнер
В начале августа состоялся официальный визит делега-

ции АлтГУ во главе с ректором С.В. Землюковым в Усть-
Каменогорск (Республика Казахстан).

Главной целью представителей классического универси-
тета стало посещение Восточно-Казахстанского государ-
ственного университета. Этому мероприятию придавали 
большое значение как участники делегации, так и предста-
вители принимающей стороны. 

В ходе переговоров Сергея Валентиновича Землюкова с рек-
тором ВКГУ М.Г. Ескендировым обсуждались возможности 
создания совместного малого инновационного предприятия 
по перспективным научным направлениям, подготовка атла-
са Большого Алтая, осуществление совместных краткосрочных 
программ дополнительного образования, участие в грантовых 
конкурсах и многое другое. Также гостям из АлтГУ рассказали о 
достижениях вуза, продемонстрировали его материально-тех-
ническую базу. 

В рамках визита состоялась торжественная церемония при-
своения С.В. Землюкову звания «Почетный профессор ВКГУ». 

Итогом работы стало подписание ряда важных документов 
– меморандума о создании Ассоциации университетов стран 
Азии, договора о сотрудничестве и протокола о намерениях в 
области академической мобильности. Эти документы заложи-
ли прочную основу для дальнейшего плодотворного взаимо-
действия университетов. 

Также делегация АлтГУ посетила Восточно-Казахстанский ре-
гиональный университет и Восточно-Казахстанский государ-
ственный технический университет. 

– Традиционно в июне  начинает снижать-
ся    научно-педагогическая  активность  в  ву-
зах:    принимается  сессия,  проходят  защиты 
дипломных работ;   преподаватели готовятся 
к отпускам, студенты – к производственным 
практикам. Но всегда ли действует это прави-
ло в классическом университете? 

– Работа АлтГУ в июне 2012 года доказала, 
что иногда все бывает с точностью да наобо-
рот.  Вуз стал инициатором  ряда, не побоюсь 
сказать, поворотных событий, которые на мно-
гие годы определили вектор развития универ-
ситета.

Насыщенность этих событий впечатляет: 6 
июня – подписание соглашения с СО РАН по соз-
данию совместных лабораторий, 7 июня – кра-
евой семинар по теме  «Востребованность вы-
пускников учреждений ВПО на рынке труда 
Алтайского края: состояние и перспективы», 
участниками которого стали органы власти раз-
ных уровней и московские коллеги, 8 июня – от-
крытие Президентской библиотеки им. Б.Н. Ель-
цина. Дальше – больше: 23-27 июня  состоялась 
летняя сессия Всероссийского студенческого 
форума «Реализация 2012» и, конечно, 27-30 

июня прошел Азиатский студенческий форум!
Все проведенные мероприятия, разные по 

содержанию и направленности, но значимые 

каждый в своей сфере, заставили  по-новому 
взглянуть на вуз  на краевом и федеральном 
уровнях. На целый месяц АлтГУ превратился в  
главный источник прогрессивных идей в обла-
сти образования и науки. Сейчас об универси-
тете уже говорят как об образовательном фор-
посте в Азии. Разве еще год назад можно было 
услышать такое о родном вузе?

– Масштаб проведенной работы впечатля-
ет, но какие дивиденды получил вуз? Что в су-
хом остатке?

– Во-первых, мы вышли на совершенно 
иной  уровень взаимоотношений с Сибир-
ским отделением Российской академии на-
ук. Появилась реальная правовая  основа для 
реализации совместных научно-образова-
тельных проектов. Уже  с нового учебного го-
да к нам начнут приезжать признанные лиде-
ры академической науки для обучения наших 
студентов. Результаты совместных научных ис-
следований будут востребованы инновацион-
ной экономикой страны. Также в День знаний 
начнет функционировать  новая лаборатория 
по биотехнологиям, для которой сейчас удар-
ными темпами ремонтируются помещения  в 
подвале химкорпуса.  В перспективе мы долж-
ны выйти на создание Алтайского научного 
центра в регионе. Свою поддержку в этом на-
чинании высказал глава региона А.Б. Карлин.

С.В. Землюков: «За один месяц мы сделали 
больше, чем бывает за целый год» 

Пять крупных мероприятий, проведенных в июне 2012 года, оказались зна-
ковыми для АлтГУ, теперь научная общественность  России воспринимает 
классический университет как образовательный форпост в Азии. Об особен-
ностях этого незабываемого месяца  рассказал ректор АлтГУ Сергей Вален-
тинович Землюков.
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Жаркое лето 2012 года: итоги…

Сама по себе эта библиотека – уникальное 
явление!  По словам ректора АлтГУ С.В. Зем-
люкова, это событие знаменует вхождение 
университета в богатейшее информационное 
пространство. 

Поздравляя коллектив университета, А.Б. 
Карлин говорил о том, как продвинулись элек-
тронные технологии за последние годы. Сей-
час легко и просто мы можем читать тексты, 
создававшиеся столетия назад, так, как будто 
это было вчера. Университет находится в цен-
тре этих изменений, идет в ногу со временем. 

Теперь у студентов и аспирантов АлтГУ есть 
уникальная возможность получать знания в 
том же формате, что и их коллеги из столич-
ных вузов. Этот новый электронный зал – 5-й в 
стране среди учебных заведений. 

 Губернатор отметил, что Алтайский край и 
Алтайский государственный университет все 
чаще упоминается в связи с пилотными про-
ектами, но чудес не бывает. Все достижения 
– это следствие ответственного, творческого, 
компетентного труда. 

Все присутствующие также смогли опро-
бовать современные ноутбуки с новым элек-
тронным доступом и полистать интересующие 
их издания.

Директор научной библиотеки АлтГУ – од-
ной из крупнейших библиотек Алтайского края 
Галина Александровна Трушникова в своей ре-
чи выразила надежду на то, что новые ресур-
сы будут оценены читателями по достоинству.

Директор библиотеки имени В. Шишкова 
Людмила Валентиновна Фарафонова поздра-
вила университет со столь ценным приобрете-
нием и предположила, что следующим шагом 
должно стать открытие филиала Ельцинской 
библиотеки в Алтайской краевой научной би-
блиотеке.

От имени студентов АлтГУ – тех, кому в пер-
вую очередь доведется испытать все достоин-
ства нового доступа к знаниям, с благодарно-
стью выступила лучшая студентка университе-
та Лилия Нефедова.

В заключение торжественного мероприятия 
губернатор оставил запись в Книге почетных 
гостей АлтГУ (третьим после Президента РФ 
и министра образования и науки. Эта запись 
гласит: «Искренне  желаю  Алтайскому  госу-
дарственному  университету  успешного  раз-
вития. Укрепляйте ваши лидерские позиции 
в  образовательном  и  научном  пространстве 
не только Алтая, но и Сибири и России! Ваш 
преданный союзник А. Карлин. 08.06.2012».

Библиотека и новый электронный зал ждут 
читателей. В будущем планируется привлечь 
к работе в зале всех желающих студентов, 
преподавателей, сотрудников университета. 
Здесь будут проходить видеоконференции и 
презентации изданных трудов ученых, экс-
курсии для школьников и студентов, получаю-
щих среднее профессиональное образование. 
Путь к науке открыт – дерзайте!

Елена Залетина

А.Б. Карлин: «Укрепляйте ваши лидерские позиции!»
Одним из важных событий лета было открытие на базе научной библиотеки АлтГУ 

электронного зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина накануне Дня России.

Результатом встречи почетных делегатов с 
ректором С.В. Землюковым и руководителя-
ми научных школ и направлений классическо-
го университета стало подписание договоров 
об учреждении совместных научных лаборато-
рий. Так, были выведены на более качествен-
ный уровень уже существующие и вновь соз-
даны следующие структуры: лаборатория гео-
сферных и биосферных процессов (совместно с 
Институтом мониторинга климатических и эко-
логических систем СО РАН); лаборатория моле-
кулярно-генетических методов исследований, 
биотехнологий и генотипирования (совместно 
с Институтом химической биологии и фунда-
ментальной медицины СО РАН); лаборатория 
математического моделирования механики 
неоднородных сред (совместно с Институтом 
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН); 
лаборатория прикладного анализа (совместно 
с Институтом математики им. С.Л.Соболева СО 
РАН) и лаборатория мониторинга социально-
экономических проблем (совместно с Институ-
том экономики и организации промышленного 

производства СО РАН).
В перспективности совместных проектов 

двух ведущих научных центров сомневаться не 
приходится. Например, Евгений  Григорьевич 
Водичев, доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН, так отозвался о 
них: «Я большой сторонник усиления научно-
исследовательской составляющей классиче-
ского университета. Очень хорошо, что взаи-
модействие Сибирского отделения Академии 
наук и АлтГУ строится как раз на тех точках, ко-
торые являются востребованными не только в 
университете, но и в российской науке в целом 
– это и космический мониторинг, и биофарма-
кология, и фундаментальная медицина, и раз-
личные ответвления математической науки, 
связанные с информационными технология-
ми и так далее. При этом не следует забывать 
о комплексе социально-экономических дисци-
плин. Без человека ничего не делается».

Подготовка специалистов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми современ-

ными технологиями, должна стать одним из 
результатов организации совместных лабо-
раторий. Возможные варианты взаимодей-
ствия в этом направлении в ходе подписания 
договоров были предложены Мариной  Ми-
хайловной  Силантьевой, доктором биологи-
ческих наук, профессором, в частности, соз-
дание научных школ на базе СО РАН на пра-
вах факультетов; участие сотрудников СО РАН 
в работе докторских советах Алтайского госу-
ниверситета, а университетской профессуры 
– в заседаниях НИИ Сибирского отделения; 
создание Центра коллективного пользования 
оборудованием; проведение международных 
и всероссийских мероприятий, организацию 
летних школ для молодых ученых, проведе-
ние олимпиад для школьников и другое.

Отрадно, что наши коллеги из Сибирского 
отделения с энтузиазмом готовы приступить 
к совместной работе. Николай Захарович Ля-
хов, главный ученый секретарь Cибирского 
отделения Российской академии наук, заме-
ститель директора Института химии твердо-
го тела и переработки минерального сырья 
СО РАН, доктор химических наук, профессор, 
прокомментировал: «Наш институт планиру-
ет расширять сотрудничество с университетом 
прежде всего в области биохимической пере-
работки растений на лекарство – извлечение 
экстрактов, активных компонентов.

В мире сейчас бурно развивается химия про-
дуктов питания. Алтайский край – благодатная 
аграрная территория, где выращивается очень 
много полезных продуктов. А вот глубина их 
переработки на сегодняшний 
день завершается макаронами 
или подсолнечным маслом. На 
самом деле, весь мир уже сде-
лал следующий шаг. Выделе-
ние, концентрация отдельных 
составляющих растении откры-
вает неограниченные возмож-
ности. Университету на эту об-
ласть науки вашему универси-
тету следует обратить особое 
внимание.

Предприятия, надобность в ко-
торых отпала, нужно перезагру-
жать на новую продукцию, в том 
числе биотехнологическую. Глав-

ное – нужно создавать кадры. Если мы не сдела-
ем это сейчас, то через десять лет появятся уче-
ники новой научной школы. Промедление при-
ведет к полной потери преемственности».

Как мы уже говорили, создание совместных 
СО РАН и АлтГУ лабораторий – событие реги-
онального масштаба. Губернатор Александр 
Богданович  Карлин так обозначил свою по-
зицию в отношении запускаемого проекта: 
«За последнее время у нас с СО РАН налаже-
но неплохое взаимодействие, имеющее под 
собой документальную базу, но я бы показал-
ся совершенно не заботящимся о развитии 
края и его науки, если бы сказал, что имею-
щийся уровень взаимоотношений нас полно-
стью устраивает. Считаю, что условия социаль-
но-экономического развития Алтайского края 
требуют усиления такого взаимодействия в 
целом. В каких формах это возможно? Край 
должен прирастать филиалами ведущих науч-
но-исследовательских институтов Сибирского 
отделения по направлениям, востребованным 
для экономики Алтайского края и Сибири».

После торжественной процедуры подписа-
ния договоров прошло почти три месяца. Все 
это время наш университет готовил площади – 
проводил комплексный ремонт и закупал обо-
рудование для будущих лабораторий. С нача-
лом учебного года на их базе будет дан старт 
научно-исследовательской работе сотрудни-
ков СО РАН и АлтГУ, а мы сможем стать свиде-
телями и участниками грядущего столь знаме-
нательного события.

Александра Артемова

Университет на пороге знаменательных событий
В первых числах июня текущего года АлтГУ посетила делегация Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук (СО РАН), возглавляемая его Председателем, вице-президентом Рос-
сийской академии наук академиком А.Л. Асеевым. Это событие стало знаковым в научно-об-
разовательной жизни не только нашего университета, но и всего Алтайского края.

Во-вторых, Алтайский государственный универси-
тет активно включился в процесс актуализации стра-
тегии Алтайского края до 2025 года. Специалисты 
классического университета на основании проведен-
ного летом семинара по трудоустройству сформули-
ровали свои рекомендации по подготовке нужного 
количества кадров, которые будут востребованы на 
рынке труда. Осенью в рамках проведения образо-
вательного форума «Алтай-Азия 2012» ученые и госу-
дарственные деятели обсудят разработанные пред-
ложения, и, надеюсь, в ближайшем будущем прои-
зойдет качественное улучшение в сфере занятости в 
нашем регионе. Также большое внимание будет уде-
лено решению важной  задачи: совместимости обра-
зовательных стандартов и профессиональной компе-
тенции.

В-третьих, у нас появилась новая библиотека! Во 
все времена вуз рассматривался как кладовая зна-
ний и источник информации. Эту функцию в любом 
университете выполняла библиотека.  В современ-
ных условиях, в эпоху интернета, роль библиотеки 
изменилась. На смену традиционным бумажным но-
сителям приходят электронные  книги, которые лю-
бознательный человек может просмотреть в читаль-
ном зале даже в 3D формате. Теперь всеми этими ре-
сурсами можно воспользоваться и в открывшейся у 
нас Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. 

Изначально библиотека задумывалась как объект 
двойного назначения: это и читальный зал, где есть 
все условия для изучения необходимой литературы, 
и конференц-зал, где могут проводиться семинары, 
конференции, защиты диссертаций. Это еще один 
наш островок информационного общества, символи-
зирующий высокий уровень образовательной и на-
учной культуры, которой всегда славился классиче-
ский университет. 

В-четвертых,  было проведено крупное студенче-
ское мероприятие  «Реализация 2012». Оно стало 
знаковым подведением итогов выполненных поло-
жений резолюции Всероссийского студенческого фо-
рума, который восемью месяцами ранее прошел в 
городе Барнауле с участием Президента РФ Д.А. Мед-
ведева. Именно в июне  были  приняты важные ре-
шения  по дальнейшему развитию студенческого са-
моуправления и образования в стране в целом. По-
сле этого мероприятия власть еще более пристально 
стала обращать свое внимание  на студенческие про-
блемы, ведь будущее страны за молодежью!

В-пятых, у нас прошел Азиатский студенческий фо-
рум. Его участники приняли резолюцию, предложив 
создать Ассоциацию университетов стран Азии, ко-
торая будет взаимодействовать с международными 
организациями в сфере науки, образования и куль-
туры, в частности – с ЮНЕСКО и УШОС. Следующий 
Азиатский студенческий форум пройдет также на Ал-
тае в 2014 году. Надеемся, что организатором следу-

ющего мероприятия выступит уже не АлтГУ, а Азиат-
ский университет.

– Как удалось университету обеспечить высокий 
уровень проведения столь масштабных мероприя-
тий?

– Безусловно, этим событиям предшествовала на-
пряженная многомесячная работа всех структурных 
подразделений вуза. К этому моменту у нас накопил-
ся бесценный опыт организации мероприятий тако-
го уровня. Настоящей школой жизни для управлен-
ческого звена университета стало проведение Все-
российского студенческого форума. Именно там 
сформировалась команда единомышленников, со-
стоящая из студентов-волонтеров, преподавателей и 
сотрудников вуза.  Без их сплоченных действий ниче-
го бы и не было ни тогда, ни сейчас! В эти июньские 
дни 8-часовой рабочий день воспринимался с улыб-
кой: постоянные изменения содержания програм-
мы, состава участников студенческих форумов, семи-
нара по трудоустройству, координация строительных 
работ по библиотеке. Работали на износ! 

Сейчас в распоряжении вуза есть проверенная  во-
лонтерская структура, из преподавателей сформи-
ровались грамотные администраторы, которые на 
должном уровне решают сложные задачи. С уверен-
ностью можно сказать, что университет готов к но-
вым крупным проектам, которые уже совсем близко.

Хочу выразить огромную благодарность универси-
тетской  команде, благодаря которой мы смогли се-
годня осуществить все задуманные планы. Огромное 
спасибо! 

– Что дальше?
– По градусу накала сентябрь будет сравним с ию-

нем. Нас ожидает проведение международной кон-
ференции по нанотехнологиям и образовательно-
го форума «Алтай-Азия 2012». Ученые с мировыми 
именами примут участие в дискуссии, посвященной 
развитию наноиндустрии в глобальном масштабе. 

Также университет посетят эксперты федераль-
ных, краевых органов власти и представители на-
учной общественности. Они  обсудят вопросы каче-
ства предоставляемых образовательных услуг, новые 
тенденции в аккредитации вузов, развитие гумани-
тарных технологий в образовании. В конечном ито-
ге Алтайский государственный университет станет 
стартовой площадкой для усиления гуманитарной 
интеграции российских трансграничных регионов в 
экономики стран Азиатского направления.

В мае в журнале «Эксперт-Сибирь» вышла статья, 
характеризующая состояние высшей школы в Сиби-
ри. В ней были ярко обрисованы перспективы каж-
дого вуза. Хотя, по мнению журнала, АлтГУ относится 
к числу жизнеспособных вузов, наша задача – не сто-
ять на месте, а тянуться к федеральным и националь-
но-исследовательским вузам страны. Это стратегиче-
ские задачи, а тактические я уже обозначил, они бу-
дут реализованы осенью.

С.В. Землюков: «За один месяц мы сделали 
больше, чем бывает за целый год» 
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Родившееся на столь высоком уровне дело 
не могло не стать важным событием в образо-
вательной и культурной жизни всего азиатского 
региона. Форум получил поддержку Правитель-
ства РФ, Министерства образования и науки, 
Министерства иностранных дел, Администра-
ции Алтайского края и Республики Алтай.

Участникам форума было зачитано привет-
ственное письмо от министра образования и 
науки РФ Дмитрия Викторовича Ливанова. Ди-
ректор Департамента дополнительного обра-
зования детей, воспитания и молодежной по-
литики Министерства образования и науки 
Российской Федерации Александр Эдуардович 
Страдзе, присутствовавший на открытии фору-
ма, говорил о том, что образование сейчас дей-
ствительно не имеет границ. Современные сту-
денты всех народов должны дружить, обмени-
ваться знаниями и культурными традициями.

Михаил Юрьевич Королев – руководитель 
представительства Министерства иностранных 
дел РФ в г. Барнауле – передал поздравления 
от главы МИДа С.В. Лаврова. Сергей Викторо-
вич, поддержавший идею форума с самого на-
чала, выразил надежду на то, что он поможет 
укрепить межнациональные и межкультурные 
связи в азиатском регионе и пожелал участни-
кам успехов и плодотворной работы.

– Символично, – заметил ректор АлтГУ, – что 
форум проходит именно на Алтае – в центре 
континента. Именно за молодежью, за молоде-
жью Азии будущее. А значит, именно она долж-
на решать все проблемы вместе, сообща.

Форум предоставил для этого все возмож-
ности. Студенты и преподаватели 56 институ-
тов и университетов России, стран СНГ и даль-
него зарубежья встретились в одном из живо-
писных уголков Алтая. Несмотря на усталость 
от долгой дороги, гости уже с первого дня при-
ступили к интересным знакомствам, общению 

на самые разные темы.
Дело времени и смелости ума
Весьма разнообразными были и официаль-

ные темы для обсуждения, предложенные ор-
ганизаторами форума. Каждая секция заслужи-
вала внимания, и перед участниками стояла не-
простая задача – успеть выступить и послушать 
доклады не только своей секции, но и других, 
которые проходили одновременно.

Стратегически важные для дальнейшего со-
трудничества вузов Азии вопросы обсуждали 
на дискуссионной площадке «Образование: 
студенческая мобильность и образователь-
ное пространство Азиатского региона». Заслу-
женные преподаватели, профессора делились 
опытом своих университетов, своих стран в 
организации образовательного 
пространства, основанного на 
интеграции европейских и ази-
атских образовательных про-
грамм, сотрудничества вузов с 
научными организациями и ин-
новационным бизнесом, меж-
национальной гармонии.

На второй секции этой пло-
щадки обсуждались принципы 
и методы работы с иностранны-
ми студентами в различных ву-
зах. В этой сфере странам Азии 
многому стоит поучиться у Евро-
пы, но многое уже сделано. Кол-
легам, конечно, очень приго-
дится богатый опыт многих ази-
атских вузов – Синьцзянского 
института легкой промышлен-
ности, Восточно-Казахстанского государствен-
ного университета, Юридического института 
при Киргизском национальном университете, 
Университета английского и иностранных язы-
ков в Индии, Университета Паджеран  в Индо-
незии, Томского государственного университе-
та систем управления и радиоэлектроники и, 
конечно, Алтайского государственного универ-
ситета.

На другой площадке обсуждались студенче-
ская наука и инновации в современной Азии. 
Студенты делились не только опытом изобре-
тений и открытий, но и, что не менее важно, 
технологий сотрудничества с производством, 
участия в бизнес-инкубаторах и определения 
качества нововведений.

На отдельной секции собрались студенты, 
решающие экологические проблемы – гово-

рили о необходимости исполь-
зования альтернативных источ-
ников энергии, проблемах во-
допользования и переработки 
мусора, о том, как влияет на на-
шу жизнь развитие технологий 
и городов и о многом другом.

В целом на этой секции до-
кладчики только ставили про-
блемы, выявляли наиболее бо-
лезненные точки. Решения этих 
вопросов – дело будущего, а 
значит – молодых умов и рук.

Вопросы правовой и социаль-
ной защиты молодежи, профи-
лактики межэтнических конфликтов, психоло-
гического сопровождения профессионального 
роста обсуждались на третьей дискуссионной 
площадке. Большинство стран Азии – это мно-
гонациональные государства, большинство 

университетов в современном ми-
ре стремится к обучению иностран-
ных студентов, а значит, эти вопро-
сы невероятно актуальны, в том 
числе и для нашего университета, в 
котором уделяется большое внима-
ние противодействию экстремизма 
в молодежной среде.

Не обошли вниманием участ-
ники форума и тему молодежных 
организаций, студенческого само-
управления, поддержания обще-
ственной активности студентов – 
залога формирования активных и 
творческих профессионалов.

Немало докладов было посвя-
щено культуре – инновациям и 
традициям в молодежной сре-
де стран Азии. Выступления, по-

священные как прикладным ремеслам, так и 
фольклорным традициям или политике стран 
и вузов по поддержанию национальной само-
бытности, раскрыли искреннюю любовь моло-
дых докладчиков к родной культуре.

В рамках этой секции был проведен мастер-
класс «Плетение из рогоза как основа сохра-
нения и возрождения традиционного народ-
ного искусства». Это под руководством препо-
давателя АлтГУ Алины Олеговны Капрановой 
в рамках дискуссионной площадки «Культура: 
традиции и инновации в молодежной среде 
стран Азии».

Участникам форума предлагалось научиться 
делать из рогоза (разновидности камыша) тра-
диционную куколку – ангела-хранителя. Сту-
денты и преподаватели из разных стран вы-
страивались в очередь, желая смастерить себе 

оберег, старательно учились делать головки, 
ручки, юбочки, крылышки, ручки.

В процессе работы многие замечали в ро-
гозной поделке сходство со своими нацио-
нальными куклами. Ангелочки получались 
просто очаровательными, все мастера оста-
лись довольны. 

Тема дискуссионной площадки «Здоровый 
образ жизни» подразумевала под собой об-
суждение досуга, спорта, туризма в азиатском 
регионе. О туристических маршрутах по род-
ному краю ребята рассказывали с упоением. 
Каждому хотелось показать, что именно этот 
уголок земли заслуживает особого внимания, 
именно его проект туристического маршру-
та или создания природного парка наиболее 
удачен. И каждому верилось и хотелось не-
медленно отправляться в путь.

Такова была научная составляющая форума. 
Следует отметить, что вся работа прошла на 
удивление результативно. Здесь не было ме-
ста ничему показному, не имеющему под со-
бой реальных оснований. Все заявленные в 
программе темы действительно обсуждались, 
были прочитаны и обсуждены практически все 
доклады. Оттого и удовлетворение участников 
от проделанной работы было искренним.
Вместе мы – сто тысяч «Я»
Но не менее важным было само общение 

студентов и преподавателей разных стран. Ве-
чером второго дня форума состоялся фести-
валь национальных культур стран Азии.

Главным результатом форума, как и предпо-
лагалось, стало укрепление старых и установ-
ление новых контактов – научных, культурных, 
просто человеческих. Поэтому окончательные 
его итоги подводить еще рано, ведь участни-
ки форума еще очень молоды и у них все впе-
реди. Но то, что эти дни не прошли даром для 
межвузовского сотрудничества в странах Азии 
– очевидно.

Елена Залетина

Будущее всегда молодо
Приветствуя гостей на церемонии открытия  Азиатского  студенческого форума «Об-

разование без границ. Алтай-Азия 2012», ректор Алтайского государственного универси-
тета С.В. Землюков напомнил, что идея этой встречи родилась в процессе беседы Прези-
дента России Д.А. Медведева со студентами нашего университета.

– Евгений Сергеевич, когда на-
чалась работа приемной комис-
сии?

– Основная работа приемной 
комиссии началась 15-го июня, 
когда мы стали принимать доку-
менты на дневную и вечернюю 
формы обучения. До этого, с 1-го 
апреля, был начат набор на заоч-
ное обучение.

–  Есть ли динамика роста по-
казателей приема по сравнению 
с прошлым годом?

– Безусловно, динамика есть, 
она положительная по разным 
параметрам. Во-первых, у нас на 
13% увеличилось общее число 
абитуриентов. Вместе с филиалами количество 
абитуриентов в этом году к окончанию прием-
ной комиссии достигло 7110 человек.

Во-вторых, в два раза увеличилось число ино-
странных абитуриентов. Если в прошлом году 
документы подали 68 человек, то в этом году по-
пытку поступления в АлтГУ предпринял 131 ино-
странный гражданин. Это очень хороший пока-
затель.

В-третьих, необходимо сказать, что произо-
шел рост числа олимпиадников. Если в про-
шлом году был зачислен 31 победитель и при-
зер олимпиады, то в этом – 44 человека.

В-четвертых, в этом году в АлтГУ поступало 
около 950 медалистов, что на 20% больше, чем в 
2011 году. Причем половина из них прошли кон-
курсный отбор и были зачислены.

В-пятых, в этом году увеличилось число аби-
туриентов, поступающих из других населенных 
пунктов Алтайского края (50% от общего числа 
поступающих) и из других субъектов РФ (8% от 
общего числа поступающих). В частности, в Алт-
ГУ заявилось 486 человек из 35 субъектов РФ, из 
которых более половины из Республики Алтай.

И, наверное, самое главное, о чем необходи-
мо сказать, – в этом году у нас увеличился сред-
ний бал ЕГЭ по вузу в целом. По результатам за-
числения он составил 72 балла, в то время как 
в прошлом году был 65. Это существенный про-
рыв и показатель того, что к нам приходят более 
сильные абитуриенты. В других вузах средний 
бал сложился ниже.

–  Евгений  Сергеевич,  многие  гово-
рят о сокращении бюджетных мест в 
нашем университете. Так ли это?

– Я не соглашусь с этим. У нас коли-
чество бюджетных мест по сравнению 
с прошлым годом увеличилось на 156: 
на 51 место по программам высшего 
профессионального образования и на 
105 мест по программам среднего про-
фессионального образования. Но про-
изошло некоторое перераспределение 
бюджетных мест между направления-
ми подготовки. При этом прослежива-
ется явная тенденция: число бюджет-
ных мест по гуманитарным направ-
лениям снизилось, а число мест по 
естественно-научным направлениям 

увеличилось. Также во всех вузах уменьшилось 
число целевых мест с 20% до 15% от общего ко-
личества бюджетных мест по конкретному на-
правлению подготовки.

–  Если  с  абитуриентами,  которые получают 
первое  высшее  образование,  все  понятно,  то 
какова ситуация с магистрами?

– В целом количество бюджетных мест для 
магистров увеличилось. В этом году мы зачис-
лили 619 человек, то есть 72% от числа всех по-
ступающих в магистратуру. Причем увеличи-
лось число поступающих в магистратуру, окон-
чивших другие вузы. В этом году их было около 
30% от всего числа поступающих, а в прошлом 
году – только 20%. О чем это говорит? Это гово-
рит о том, что классический университет стано-
вится базовым центром подготовки магистров в 
регионе.

– Евгений Сергеевич, каковы итоги набора в 
университет в 2012 году?

– Всего на программы высшего профессио-
нального образования было зачислено 3136 че-
ловек: 1580 человек по бюджетному, 121 – по 
целевому и 1435 по дополнительному набору. 
На заседании приемной комиссии было приня-
то решение продлить прием документов по доп-
набору на программы бакалавриата по заочной 
форме обучение и в магистратуру, что поспособ-
ствует увеличению числа абитуриентов, посту-
пающих по допнабору.

Подготовил Дмитрий Акиншин

Е.С. Аничкин: «Число бюджетных мест выросло»
За окнами конец августа. Еще неделя – и новоиспеченные студенты придут в свою Alma 

mater. Факт остается фактом: приемная кампания в Алтайском крае завершилась. Клас-
сический университет – не исключение. И сегодня об итогах набора 2012 года мы говорим с 
Е.С. Аничкиным, ответственным секретарем Приемной комиссии АлтГУ.

Семинар открыл 
и вел ректор АлтГУ 
С.В. Землюков. Сер-
гей Валентинович 
поприветствовал 
всех присутствую-
щих, поблагодарил 
за желание поуча-
ствовать в работе се-
минара, а также обо-
значил некоторые 
ключевые темы для 
обсуждения, среди которых были состояние и 
перспективы развития рынка труда, динамика 
трудоустройства и занятости выпускников, мони-
торинг требований, предъявляемых работодате-
лями к профессиональной подготовке специали-
стов в инновационном развитии региона. 

Помимо прочего, важными направлениями 
работы семинара стали взаимодействие учреж-
дений высшего профессионального образова-
ния с работодателями при проектировании и 
реализации программ подготовки, а также вза-
имодействие органов власти Алтайского края, 
органов местного самоуправления, бизнес-
структур, общественных объединений и учреж-
дений высшего профессионального образова-
ния для решения проблем обеспечения эконо-
мики региона кадрами. 

 Работа семинара состояла из двух частей. В 
первой части выступили представители админи-
стративных структур Алтайского края. 
Н. А. Булаш, начальник отдела прогнозирова-

ния и планирования социально-экономического 
развития Главного управления экономики и ин-
вестиций Алтайского края, рассказала об основ-
ных стратегических направлениях развития края. 

О проблемах трудоустройства сообщал Е.  Г. 
Проскурин, заместитель начальника отдела выс-
шего и среднего профессионального образо-
вания главного управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи. Евгений Ген-
надьевич рассказал о банке вакансий, затро-
нул проблемы профоринтационных работ для 
школьников. 
Н. Г. Тюренкова, начальник отдела мониторин-

га и прогнозирования рынка труда управления 
Алтайского края по труду и занятости населения, 
начала свой доклад с характеристики конкурент-

ные преимущества студентов алтайских вузов на 
рынке труда. Также ею были затронуты вопросы 
привлечения молодежи в сельскую местность. 
Наталья Геннадьевна рассказала о единовремен-
ных пособиях, выделяемых молодым специали-
стам. Одна из программ – «Сельский доктор». По 
ней молодым специалистам, уехавшим работать 
в сельскую местность, выплачивается единовре-
менно 1 миллион рублей. 

Обобщенную информацию по главным вузам 
нашего края представила И. Н. Ротанова, первый 
проректор по учебной работе АлтГУ. Ирина Ни-
колаевна рассказала о направлениях работы, о 
программах сотрудничества с различными струк-
турами края, а также выделила основными про-
блемами, с которыми сталкивают студенты при 
устройстве на работу.

Несколько слов о ключевых темах научно-
практического семинара сказали эксперты: А. И. 
Гордеев, генеральный директор ООО «Парк ме-
диа», Г. А. Заборский, консультант группы компа-
ний «Прогрессор», И. А. Шаповалова, руководи-
тель Центра карьеры госкорпорации «Росатом». 

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

По окончании семинара были сформулирова-
ны рекомендации по дальнейшей работе управ-
лениям Администрации Алтайского края и ву-
зам. В частности, предложено провести секции 
по тематике рынка труда и рынка образователь-
ных услуг на Международном образовательном 
форуме «Модернизация профессионального об-
разования в России и мире: новое качестве ро-
ста» 18-20 сентября 2012 года в АлтГУ. Всего бы-
ло выработано 9 рекомендаций. 

Дмитрий Акиншин 

Выпускники должны быть востребованы!
7-го июня в АлтГУ прошел научно-практический семинар «Востребованность выпускников уч-

реждений высшего профессионального образования на рынке труда Алтайского края: состояние 
и перспективы». В нем приняли участие представители Администрации края, вузов, обществен-
ных организаций, сферы предпринимательства, а также экспертное сообщество из Москвы. 
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–  Виктор  Васильевич, 
каким  образом  строится 
работа Вашего отдела?

– Все ремонтные рабо-
ты мы выполняем соглас-
но утвержденному плану, 
но обычным делом для 
нас является и непредви-
денный, срочный ремонт. 
То и дело в разных корпу-
сах что-то ломается – мы 
чиним, что-то устарева-
ет – мы обновляем… Как 
правило,  замену оконных и дверных 
блоков и многие крупные работы вы-
полняют подрядные организации,  а 
срочные работы выполняются сила-
ми бригад университета.

– Кто выступает в роли заказчика?
– Обычно в конце ноября наш от-

дел принимает заявки от всех служб 
и структур университета,  составля-
ет предварительный план ремонт-
ных работ на год, который затем рас-
сматривается на ректорате. Объек-
ты, крайне нуждающиеся в ремонте, 
вносятся в окончательный план рабо-
ты отдела. 

– Наш  университет  государствен-
ный, можно предположить, что фи-
нансирование  ремонтных  работ 
идет из казны?

– Действительно, часть финанси-
рования идет из федерального бюд-
жета, остальное – из бюджета са-
мого вуза. С этого учебного года мы 
можем приплюсовать к этому еще и 
средства, выделяемые АлтГУ на реа-
лизацию программы его стратегиче-
ского развития. В рамках этого доку-
мента мы ремонтируем имеющиеся 
научно-исследовательские лабора-
тории. Например, в настоящее время 
в подвале корпуса на Ленина, 61 ве-
дется активная стройка лаборатории 
молекулярно-генетических методов 
исследований, биотехнологий и ге-

нотипирования, возглавляемой про-
фессором А.И. Шмаковым. Ее откры-
тие запланировано на начало сентя-
бря. 

– 2011-2012 год оказался для уни-
верситета  насыщенным  на  собы-
тия российского и международного 
уровня, не единожды в своих стенах 
он принимал высоких гостей. Отраз-
илось ли это на работе Вашего отде-
ла?

– Конечно, ее объем был значи-
тельно увеличен. Это касается как за-
планированных ремонтных работ, 
так и параллельно возникающих с 
ними непредвиденных. Мы постара-
лись ничего не упустить из виду.

– Виктор Васильевич, решены ли 
те задачи, что были поставлены пе-
ред отделом на летний период? 

– К 1 сентября было запланировано 
выполнить много проектов, поэтому 
мы работаем по максимуму. Однако 
основное финансирование приходит-
ся  на второй и третий кварталы, поэ-
тому работа останется еще и на осень. 
Но, несмотря на это, главная задача – 
подготовка учебных корпусов к нача-
лу года, будет выполнена.

–  За каждым конкретным делом 
стоят люди, назовите имена Ваших 
коллег.

– Сотрудников отдела 
всего, не считая бригад, 
четверо, но это не мешает 
нам выполнять объем ра-
бот масштабом с универ-
ситет. Под моим руковод-
ством трудятся ведущий ин-
женер Василий Иванович 
Калинкин, инженер-смет-
чик Татьяна Ивановна Дру-
гова и прораб Еремина Та-
тьяна Александровна. Наш 
отдел – руководящее звено 

в ремонтных работах университета. 
По окончании беседы с Виктором 

Васильевичем, нам захотелось уви-
деть всю масштабность летних 
работ отдела собственными гла-
зами и поделиться увиденным с чи-
тателями «ЗН». В.И. Калинкин лю-
безно согласился провести для нас 
«экскурсию» по обновленным учеб-
ным корпусам Alma 
mater. 
Главный  корпус 

(Молодежная,  13). 
На втором этаже, где 
размещается источ-
ник энергии студен-
тов и преподавателей 
– кафе «Университет», 
для большего уюта и 
приятного обеденно-
го времяпрепровож-
дения была осущест-
влена покраска стен, 
частично заменен по-
толок. Поднимаемся 
выше. К юбилейной 
дате, праздновавшей-
ся на географическом факультете, в 
406 аудитории отремонтированы сте-
ны, сделан подвесной потолок, дере-
вянные оконные рамы заменены на 
пластиковые. На пятом этаже видим 
обновленные побелкой и покраской 
стены, покрашенные двери. Здесь же 

был проведен частичный ре-
монт потолка и ремонт лиф-
товой. 

Выйдя на территорию око-
ло корпуса, видим 15 разве-
вающихся флагов, заасфаль-
тированный подъезд, троту-
арную плитку, измененный  
внешний вид «свечки» – он 
свежевыкрашен, частично 
заменены окна. «И все это 
было сделано подрядной 
организацией к началу про-
ведения торжественной  це-
ремонии поднятия флагов 
стран-участниц форума «Об-

разование без границ. Алтай–Азия 
2012», – сообщил Василий Иванович. 
Корпус  на  Димитрова,  66.  Кори-

доры 3-4-го этажей преобразились 
– проведена побелка-покраска окон-
ных рам, потолков, стен, дверей. 
Подрядчиком осуществлен ремонт 
кровли над залом заседания Уче-
ного совета и большим актовым за-
лом. Долгожданный ремонт сделан 
в 01-05 аудиториях музыкального от-
деления. Класс рисунка факультета 
искусств разместился в двух новых, 
просторных кабинетах, пустовавших 
много лет. В них произведен ремонт. 
Художественно-реставрационная ма-
стерская Музея истории университе-
та и Музея археологии и этнографии 
Алтая тоже переехала в новый, отре-
монтированный кабинет. Уже сейчас 
ее сотрудники работают в чистом, хо-
рошо освещенном помещении. 

В кабинете 105, куда недавно пе-
реехал Ученый совет университета, 
и 108 произведен ремонт пола, за-
менен линолеум, устроен потолок 
Армстронг, заменены двери и бата-
реи, проложено новое электроосве-
щение, поклеены и покрашены обои. 

Большая поточная аудитория 1Д то-
же дождалась своего звездного часа. 
По словам В.И. Калинкина, к 1 сентя-

бря в ней будет произведен ремонт, 
заменены стеклянные витражи на 
пластиковые, перегородка из стеклян-
ной плитки – на гипсокартонную, бу-
дет устроен потолок Армстронг с вы-
водом под медийное оборудование, 
заменены трубы отопления, электро-
проводка, сменится и мебель.  
Корпус на Социалистическом, 68. 

Из когда-то действовавшего гардеро-
ба, располагавшегося напротив акто-
вого зала, сделано большое чистое 
помещение, которое ждет новых хо-
зяев. В пристройке полностью отре-
монтированы два кабинета и кори-
дор. В корпусе «С» также отремон-
тированы два лестничных марша с 
четвертого по пятый этажи (побел-
ка-покраска, плюс покраска перил 
и дверей на этих этажах). В летний 
период произведен ремонт мягкой 
кровли корпуса.
Корпус  на  Анатолия,  122.  «Не-

сколько лет это здание не было в 
структуре АлтГУ, – отметил ведущий 
инженер. – За это время его комму-
никации пришли в негодное состо-
яние, и сейчас ремонтные бригады 
производят их частичный ремонт». 
Корпус  на  Красноармейском,  90. 

Этот корпус особенный, потому что 
в нем «живут» химики и физики, а 
значит не обойтись без белых ха-
латов, пробирок и опытов… Поэто-
му ремонт здесь выполняется стро-

го в соответствии с согла-
шением по охране труда 
на 2012 год. Например, в 
108-й и 109-й аудитори-
ях простое напольное по-
крытие меняется на спе-
циальное ПВХ, а пласти-
ковые окна установлены 
с устройством вытяжной 
вентиляции, в научно-ис-
следовательской лабора-
тории физики сплавов и 
металлов, где установлен 
дорогостоящий микро-
скоп, наоборот положена 
плитка и пластиковые ок-
на и двери установлены 
так, чтобы вредные ми-

кроорганизмы и пыль не могли по-
пасть в кабинет… В корпусе произво-
дится ремонт сразу трех коридоров 
(второй-четвертый этажи). 

В корпусах «Д», «С» и «К» произ-
водится  ремонт туалетов с заменой 
пластиковых окон, керамической 
плитки, сантехники,  дверных бло-
ков, установкой кабинок и т.д..

Университет – это не только учеб-
ные корпуса, но и общежития, вну-
треннее и внешнее пространство ко-
торых требует должного внимания 
сотрудников отдела капитального 
строительства, ремонта и учета не-
движимым имуществом к себе. Все 
три здания общежитий за лето преоб-
разились благодаря ремонтным ра-
ботам. В прошлом году университе-
ту было передана в безвозмездное 
пользование часть общежития на ул. 
Э. Алексеевой, 6. К первому сентября 
этого года будет передано все здание, 
а это три этажа с подвальными поме-
щениями. Постройка старая и требует 
больших вложений для приведения 
его в нормальное состояние (ремонт 
кровли, восстановление потолочного 
перекрытия, замена систем теплово-
доэлектроснабжения, канализации, 
ремонт санузлов, душевой, кухонь, 
коридоров, комнат, замена оконных 
и дверных блоков, противопожарные 
мероприятия и т.д.). 

Подведем итог нашей беседы с 
В.В. Боровским и экскурсии с В.И. Ка-
линкиным. Можно с уверенностью 
утверждать, что за лето наш универ-
ситет стал еще более уютным и ком-
фортным и ко Дню знаний будет 
полностью готов принять всю свою 
дружную семью.

Материал подготовила 
Александра Артемова

Работа масштабом с университет

Согласно утвержденному плану
Университет для каждого из нас  – второй дом. В нем, как в настоящем 

доме, царят дружественная обстановка и уютная атмосфера. Поддер-
жание последней во многом лежит на плечах профессионалов своего де-
ла – сотрудников отдела капитального строительства, ремонта и уче-
та недвижимым имуществом во главе с В.В. Бобровским. В его отделе 
работа кипит: здесь нужно закупить строительные материалы, там – 
организовать срочный ремонт, провести аукцион и найти высококласс-
ного подрядчика… Особенно горячим выдается, конечно же, летний пе-
риод. Обеспечить комфортные условия для научной, исследовательской, 
культурной, общественной и спортивной жизни большой университет-
ской семьи – вот задача из задач перед началом нового учебного года. 
Мы встретились с В.В. Бобровским, чтобы узнать о делах строителей-
ремонтников, которые трудно не заметить…

Первым делом самолеты…
Работа форума проходила по основ-

ным девяти направлениям деятель-
ности. Темы, которые были затрону-
ты, касались различных сфер студен-
чества. Среди них –  развитие системы 
органов студенческого самоуправле-
ния, содействие повышению качества 
профессионального образования, со-
циализация и адаптация студентов к 
учебному процессу, развитие меж-
национального взаимопонимания и 
профилактика экстремизма в студен-
ческой среде и др.

Каждой группе были предоставле-
ны площадки, на которых разворачи-
вались нешуточные споры. Результаты 
были зафиксированы руководителям 
рабочих групп, после чего эти матери-
алы вошли в итоговую резолюцию.
Представление проектов
В один из дней «Реализации» про-

шло представление проектов 11 ву-
зов СибФО, которые выиграли конкурс 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

В качестве экспертов выступи-
ли Александр Страдзе, директор де-
партамента по молодежной полити-
ке Министерства образования и нау-
ки РФ, Сергей Кондратьев, начальника 
отдела департамента развития систе-
мы физкультурно-спортивного воспи-
тания Минобрнауки РФ, Екатерина Си-
дорина, главный специалист-эксперт 
Минобрнауки РФ, Сергей Валентино-
вич Землюков, ректор АлтГУ.

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий в уни-
верситетах, формирование образа 
успешного обучающегося, налажива-
ние профессиональных контактов в 
студенческой среде – это далеко не 
весь список тем. Помимо этого, боль-
шое внимание было уделено волон-
терской и вожатской деятельностям.

В завершение мероприятия Алек-
сандр Страдзе наметил график даль-
нейшей работы, в который вошли об-
суждение программ-победителей, а 
также реализованных проектов с мо-
мента завершения Всероссийского 
студенческого форума в Барнауле.
Отчет о проделанной работе
Чуть позже состоялось совещание 

с Александром Страдзе, на котором 
выступили председатели объединен-
ных советов обучающихся и предста-
вители вузов Сибирского федерально-
го округа.

Александр Эдуардович попросил 
студентов презентовать программы 
развития деятельности студенческих 
объединений в своих вузах так, что-
бы их опыт можно было применить и 
в других учебных заведениях.

В ходе совещания были выявлены 
основные направления работы, а так-
же выработан ряд мероприятий на бу-
дущее, которые касались развития сту-
денческой инфраструктуры, создания 
новых «механизмов» реализации сту-
дентов, развития студенческого спор-
та.

К концу совещания руководители 
рабочих групп предоставили отчет о 
проделанной работе, а также объяс-
нили, почему часть поставленных за-
дач до сих пор не реализована, какие 
идеи еще планируется претворить в 
жизнь. 
Там, за облаками…
В программу «Летней сессии» бы-

ли включены также оздоровительные 
и эколого-образовательные меропри-
ятия. Гости из других регионов позна-
комились с главными достопримеча-
тельностями Алтайского края и респу-
блики Алтай. 

А теперь об одной экскурсии… «Луч-
ше гор могут быть только горы», – 
наверняка, эти строки В.С. Высоцко-
го сразу вспомнили многие участни-
ки форума, глядя в окно. За стеклом 
гигантские животные, покрытые зеле-
ной шерстью из хвойных и лиственных 
пород деревьев, привлекли внимания 
даже тех, кто мечтал подремать.

Первая остановка – остров Патмос, 
на котором находится воссозданный 
храм Иоанна Богослова.

Одна из легенд монастыря гласит, 
что апостолу и евангелисту Иоан-
ну в ниспосланном видении пригрези-
лись два храма, словно парящие над 
водой. Один – в Средиземном море, 
другой – на противоположном кон-
це земли, в алтайской глубинке. Лю-
бопытно то, что название островов 
(Патмос) в далеком Средиземномо-
рье и на Алтае совпадают.

Чтобы добраться непосредственно 
до храм Иоанна Богослова на остро-
ве Патмос, необходимо пройти по 
подвесному мосту. Больше семи че-
ловек одновременно на него не пу-
скают. Внизу –Катунь. И цвет ее похож 
на цвет какого-то драгоценного кам-
ня, вот только никто из присутствую-
щих не мог вспомнить название это-
го камня.

Продолжение маршрута – Чемаль-
ская ГЭС, первая на Алтае. Она была 
построена в 1935 году силами заклю-
ченных Сибирского управления лаге-
рей особого назначения. До нее шли 
пешком по горам, по «козьей тропе». 
Смотришь вниз, а там двадцать пять 
метров до воды. Дыхание перехваты-
вает. И, кстати, некоторым ребятам 
«Реализации 2012» все-таки удалось 
побродить по ледяной воде.

На обратном пути встретился суве-
нирный базар, где предлагалось все: 
от карандашей до оберегов.

Участники форума были в восторге 
от этого маршрута. Еще бы, такая кра-
сота, такой воздух! На каждом фотоап-
парате счетчик сделанных снимков за-
шкаливал за несколько сотен. Каждый 
хотел увезти с собой хоть какую-то ча-
стичку Алтая.
Итоги
В последний день летней сессии 

участники утвердили итоги работы Со-
вета по направлениям, разработали 
планы на дальнейшую реализацию 
проектов. По окончании форума все 
материалы были переданы в Мини-
стерство образования и науки РФ.

Вечером состоялось торжественное 
закрытие форума. Уезжать так не хо-
телось! Еще бы – хоть и всего три дня 
длился форум, но многие успели под-
ружиться, спеть десятки песен под ги-
тару, просидеть почти все ночи у ко-
стра.

Ничего, по окончании форума мно-
гие его участники нашли друг друга в 
социальных сетях, поделились фото-
графиями и пообещали друг другу сно-
ва увидеться на следующем Всерос-
сийском студенческом форуме. А он, 
к слову, состоится в Санкт-Петербурге 
уже на следующий год. Поедем?

Подготовил Дмитрий Акиншин

Всероссийский студенческий форум

«Реализация-2012»: что сделано?
В разгар лета в Алтайском крае прошла летняя сессия Всероссийско-

го студенческого форума «Реализация-2012». Ее организатором высту-
пил Алтайский государственный университет при поддержке Мини-
стерства образования и науки России и Совета по вопросам развития 
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования. Основная задача летней сес-
сии – мониторинг реализации решений IV Всероссийского студенческого 
форума, который прошел в  Барнауле с 31 октября по 3 ноября 2011 года. 


