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Корки

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

С Днем знаний, Университет!
Vivat academia,
Vivant professores!
Vivat membrum gudlibet,
Vivant membra guaelidet
Semper sint in flore!..
Vivat at respublica,
Et gui illam regit!
Слава, слава докторам,
Слава академикам!
Слава всем профессорам, 
И доцентам слава!
Всем преподавателям, 
Ассистентам слава
И студентам слава!

Из «Gaudeamus», пер. с лат.

С Днем знаний!
Наступило время дать старт новому учебному году и ши-

роко раскрыть двери в удивительный мир науки. Начиная с 
сентября, университет включается в активную научную, ис-
следовательскую, образовательную жизнь города и края, 
но для того, чтобы достичь в ней по-настоящему значимых 
результатов, вузу необходима инициатива, творчество и 
дерзновение его воспитанников. Только союз преподавате-
ля и студента приведет университет к победе, которую хо-
чется пожелать ему в День знаний!
На линейку становись!

1 сентября в 10:00 в АлтГУ состоится традиционная ли-
нейка, посвященная Дню знаний. Торжественная церемо-
ния по случаю начала учебного года пройдет по адресу: 
пр-т Ленина, 61, аллея. Принять участие приглашаются сту-
денты, магистранты, аспиранты, преподаватели, сотрудни-
ки, а также выпускники университета прошлых лет. 
Карта больших возможностей

Смелым новаторским решением администрации вуза 
стало введение с нового учебного года социальной кар-
ты студента. Приобретая ее, участник проекта получит 
возможность выбора услуг по сниженным расценкам: по-
лучить образовательный кредит; арендовать жилье или 
оформить ипотеку на приобретение квартиры, комнаты. 
Подробности – в номере.
Немецкая поэзия твоими глазами 

В рамках Года Германии в России молодежный журна-
листский портал То4ка-Treff объявляет конкурс на лучшую 
видео-интерпретацию стихотворения немецкого автора. 
Победителей ждут поездки в Берлин или Москву на двоих 
и другие ценные призы. Срок подачи заявок – 30 сентября 
2012. Подробности на кафедре иностранных языков для 
спецобучения (Димитрова, 66, каб.518) или на сайте уни-
верситета в разделе «Новости».
Афоризм

Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его 
нравственно, – значит вырастить угрозу для общества (Те-
одор Рузвельт).
Ложка дегтя…

Российские ученые установили, что дипломная работа на 
90% состоит из воды.
Анекдот

На экзамене студент взял билет и тут же положил обрат-
но. Профессор удивленно:

– Почему ты положил билет обратно?
– Это был 13-й билет, а я верю в приметы.
–  Все это бред, – сказал профессор и начал искать 13-й 

билет.
Студент отвечает билет на «пять». В коридоре его окру-

жили и спрашивают:
– Ты что, все знал?
– Да нет, только 13-й билет.

Заслуженные стипендии
Подведены итоги конкурса на назначение повышенных 

государственных академических стипендий за учебную, на-
учно-исследовательскую, общественную, культурно-твор-
ческую и спортивную деятельность в АлтГУ.

По итогам летней экзаменационной сессии 1973 студента 
университета имеют оценки «хорошо» и «отлично», что дает 
им право на назначение государственной академической сти-
пендии. 

Согласно постановлению Правительства РФ №945 от 
18.11.2011 г. 197 студентов (10%) имеют право на назначение 
государственной повышенной 
академической стипендии по 
итогам конкурса.

По результатам конкурсно-
го отбора назначено 189 повы-
шенных академических стипен-
дий студентам АлтГУ и 8 стипен-
дий студентам его филиалов. Из 
них 50 стипендий – за учебную 
деятельность, 57 стипендий – за 
научно-исследовательскую де-
ятельность, 50 стипендий – за 
общественную деятельность, 16 
стипендий – за культурно-творческую деятельность и 24 сти-
пендии – за спортивную деятельность в университете.

При назначении повышенных академических стипендий 
учитывались успеваемость студентов и их достижения в сту-
денческой жизни университета по основным направлениям, 
наличие дипломов, грамот, сертификатов и т.п.

Более подробную информацию о назначенных стипендиях можно 
найти на сайте университета http://www.asu.ru/news/7622/

Дорогие первокурсники, уважаемые студенты, преподаватели, 
сотрудники  и коллеги!

Сегодня у нас знаменательный день, 1 сентября – День знаний!
Этот день символизирует начало нового учебного года в школах, училищах, колледжах и, конечно, вузах всей на-

шей необъятной страны. Традиционно в нашем университете все без исключения (студенты, преподаватели, сотруд-
ники, почетные профессора) ждут этого торжественного мероприятия и готовятся к  нему.  Поэтому от лица педаго-
гического коллектива  хочу поздравить всех вас с этим замечательным праздником!

В этот день особое внимание обращено к тем, кто впервые переступил порог АлтГУ. Результаты приемной кампа-
нии-2012 нас искренне порадовали обилием талантливой и по-хорошему амбициозной молодежи. Например, Ана-
стасия Перфильева (отделение связей с общественностью) набрала 284 балла по ЕГЭ – это самый высокий результат 
среди поступивших. Денис Мурашкин (химический факультет) – является победителем олимпиады.

Я рад приветствовать первокурсников, которые сегодня вступают в новый, определяющий этап своей жизни.
И  я хотел бы, чтобы ваше вступление во взрослую жизнь ознаменовалось пониманием того нового статуса, в кото-

ром вы будете отныне пребывать. Более 3,5 тысяч молодых людей, которые превратятся в студентов, с первого дня 
приобретают совершенно новые качества, становятся ответственными не только за себя, но и за то пространство, в 
котором находятся. Если до сих пор за вас отвечали ваши родители и попечители, то с сегодняшнего дня вы отвеча-
ете за себя сами. 

Я желаю, чтобы у вас сложилось уважительное отношение к старшим. В вашей новой жизни вас будут вести опыт-
ные наставники – люди, которые будут вас учить, имеют существенные заслуги перед наукой и образованием Алтай-
ского края. Мои коллеги являются не только патриотами нашего университета. Они создали университет, который 
является, по нашему убеждению, лучшим вузом в Алтайском крае.

В этом учебном году Алтайский государственный университет будет отмечать свое  сорокалетие. Трудно создавать 
учебное заведение с нуля. Чтобы оно получило высокий  статус в обществе, нужны десятилетия. Мы – самый моло-
дой из крупных государственных  вузов края, и сегодня мы уже с гордостью говорим, что АлтГУ – лидер по многим 
направлениям образования. Мы всегда будем ставить перед собой только самые серьезные задачи.

У нас очень активный студенческий профсоюз – Лига студентов. Студенты обладают возможностью не только за-
ниматься общественной работой, но и вести очень насыщенную культурную и спортивную жизнь. Капелла, КВН, во-
лейбольная команда «Университет» и многое другое – это широкий спектр возможностей для студенческой само-
реализации. 

Отдельно хочу отметить студенческий бизнес-инкубатор. С его помощью вы сможете попробовать свои силы в биз-
несе – создать фирму, и, возможно, в дальнейшем  кто-то из вас станет одним из столпов отечественного предпри-
нимательства. Также созданы условия для успешного осуществления научной деятельности – вы можете стать пре-
зидентскими и правительственными стипендиатами.  

Это поистине лучшая пора в вашей жизни, попытайтесь провести ее достойно. Со своей стороны я обещаю, что мы 
будем этому способствовать. Я желаю вам успехов. Хочу, чтобы вы органично влились в наш университет, с первого 
же дня почувствовали себя здесь своими, чтобы вы приходили на занятия, занимались самообразованием, развити-
ем интеллектуальных и физических способностей с чувством, что университет построен для вас.

В добрый путь!

Поздравление ректора С.В. Землюкова
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Твои люди, университет

– Анна Георгиевна, с чего началась наука в 
Вашей жизни?

– С увлечения математикой в школьные го-
ды. Далее дорога была прямая – НГУ, Алт-
ГУ, где я работаю всю свою жизнь. Если долго 
бился над задачей и решил ее – это удивитель-
ное переживание. Как говорят математики, по 
сравнению с этим все остальное бесцветно. 

– Почему именно математика?
– Думаю, причин несколько. Начнем с высо-

кого, о чем я сказала выше.
Далее, 60-70-е годы – это время физиков и 

лириков, романтики науки. Школьники меч-
тали стать физиками-ядерщиками, матема-
тиками или поэтами, кинорежиссерами. То 
время дало стране и миру много выдающих-
ся ученых. Я верю, что скоро все это повторит-
ся. Во всяком случае, мой старший внук, кото-
рый идет в первый класс, хочет быть изобре-
тателем. 

Наконец, прозаичная причина. Математика 
оказалась замечательным способом самоут-
верждения: моим родителям, железнодорож-
ным инженерам-строителям,  работавшим на 
возведении пристанционных объектов по все-
му краю, разрешили осесть в Барнауле, когда я 
пошла в четвертый класс. По окончании этого 
класса мы переехали в центр, моя соседка по 
подъезду была на год старше и училась в 45-й 
школе. На каникулах я прочитала и прореша-
ла учебники по математике как для пятого, так 
и для шестого класса. Поэтому в пятом клас-
се я на уроках демонстративно читала газеты 
(теперь мне стыдно за это) и была «звездой» 
(слово «ботан» появилось позже). 

– Анна Георгиевна, кого Вы считаете свои-
ми учителями? Кто для вас является приме-
ром для подражания в педагогической и ру-
ководящей деятельности?

– Всю мою жизнь меня вели замечательные 
учителя. Мне везло. В 6 классе к нам пришла 
красавица, умница, комсомолка Ольга Васи-
льевна Бутыгина, и весь класс влюбился в нее 
и в ее предмет – математику. Я уже не чита-
ла газет, а решала (и ночами тоже!) интерес-

ные задачи. Послед-
ние два года я училась 
в 42-й школе, и там 
работали выдающие-
ся учителя математи-
ки – Э.Я. Форер и А.А. 
Федулов. С нашего вы-
пуска в НГУ на мате-
матический факультет 
поступили 37 человек. 

В аспирантуре НГУ 
моим научным руко-
водителем стал про-
фессор Владислав 
Васильевич Пухна-
чев, теперь уже член-
корреспондент РАН и 
почетный доктор Ал-
тайского госуниверси-
тета. Между прочим, 
направил меня к В.В. 
Пухначеву наш тог-
дашний завкафедрой  
Г.В. Лаврентьев, за что 
я остаюсь ему благо-
дарной. Тем, кто занимался наукой, не стоит 
объяснять, какую роль играет в нашей жизни 
научный руководитель, особенно, если это че-
ловек такого масштаба, как мой шеф. 

– Помните Вашу первую встречу с нашим 
университетом и первую лекцию?

– В университет я пришла после оконча-
ния НГУ совсем девчонкой (семья и малень-
кая дочка, правда, у меня уже были), на ра-
боту принимал меня профессор А.П. Бородав-
кин, бывший тогда проректором по учебной 
работе. На кафедре, руководимой Г.В. Лаврен-
тьевым,  я сразу получила большую и очень 
разнообразную нагрузку: лекции и практи-
ки по теории вероятности и математической 
статистике на экономическом факультете, се-
минары по дифференциальным уравнениям 
на математическом факультете,  и много чего 
другого. Все было в первый раз, трудно, страш-
новато, защитной реакцией, как часто случает-

ся, была повышенная требовательность к сту-
дентам и кажущаяся высокомерность. 

– Знаковые моменты Вашей университет-
ской карьеры?

– Карьера самая обычная: ассистент, по-
сле учебы в  аспирантуре НГУ и защиты кан-

дидатской диссертации – стар-
ший преподаватель, доцент. С 
1997 по 2001 годы я заведова-
ла кафедрой дифференциаль-
ных уравнений, в это время за-
щитилась моя аспирантка Лена 
Журавлева. Сейчас она работает 
в Новосибирске. Один из весьма 
напряженных в материальном 
отношении годов я поработала в 
Пакистане – там неплохо платили 
иностранным преподавателям 
за подготовку аспирантов. Это 
был очень интересный и ценный 
опыт. Вернувшись из Пакистана, 
я, наконец, занялась докторской 
диссертацией и в прошлом году 
ее защитила. Вслед за этим мне 
предложили стать деканом, ска-
зав ключевую для каждого быв-
шего комсомольца фразу: «Если 
не ты, то кто же?!» – и я согласи-
лась. Может, судьба такая.

– Как университет помогает 
Вам реализовывать свой педаго-
гический и научный потенциал?

– Новая для меня должность декана, но-
вые задачи, поставленные перед факультетом 
и университетом в целом, отнимают слиш-
ком много времени и сил. Без поддержки кол-
лектива математического факультета и ректо-
ра Сергея Валентиновича Землюкова я бы не 
справилась.      

У нас на факультете масса прекрасных и лю-
бимых студентами преподавателей: А.С. и Т.В. 
Саженковы, С.В. и В.С. Дроновы, О.П. Бушма-
нова, С.А. Шахова, С.В. Ленюк,  Е.В. Поньки-
на,  М.А. Рязанов – это лишь несколько фами-
лий, вообще-то я  могу продолжать этот список 
практически до исчерпания всего штатного 
расписания.

Насчет помощи университета: в прежние 
времена сложилась традиция наш факультет 
ругать, не вникая в суть проблем. Сколько я ра-
ботала, столько это и тянулось. С приходом но-
вого ректора  ситуация стала меняться – вни-

мание к нам возросло. Ругать-то нас  продол-
жают, без этого нам уже было бы не по себе, 
но и помощь теперь есть, в том числе с набо-
ром, со всеми нашими начинаниями. Очень 
важно, что возобновились совещания с дека-
нами, руководство стало более открытым для 
конструктивного диалога, хотя масса факуль-
тетских проблем все еще ждет своего реше-
ния. 

– Анна Георгиевна, какова стратегия разви-
тия математического факультета?

– Это самый интересный вопрос. Наш уни-
верситет и математический факультет долж-
ны занять лидирующие позиции в Западной 
Сибири. Конечно, есть  Новосибирск и Томск 
с мощными научными школами. Омск и Кеме-
рово имеют научные центры СО РАН. В Барнау-
ле тоже должен быть научный центр и на этом 
пути уже многое сделано. В любом случае мы 
должны найти свое место, организовать свою 
игру и победить в конкурентной борьбе.

В плане стратегического развития АлтГУ от-
сутствует НОК нашего факультета. Не успели мы, 
не развернулись тогда. Теперь нам собственный 
Научно-образовательный комплекс по приклад-
ной математике и информационным технологи-
ям просто необходим. Он будет включать в се-
бя ряд лабораторий, в частности, совместную с 
ИГиЛ СО РАН лабораторию математических мо-
делей неоднородных сред, и работать как над 
фундаментальными  проблемами, так и над ши-
роким спектром задач, важных для региона, свя-
занных с математическим моделированием и 
информационными технологиями в различных 
областях народного хозяйства. Мы сможем при-
влечь к решению фундаментальных и приклад-
ных задач студентов, и они увидят сферу прило-
жения своих сил в будущем. 

МФ АлтГУ должен отвоевать позиции в ин-
формационных технологиях. Основная про-
блема – кадры, и здесь мы тоже имеем под-
держку ректората. С нового года мы открыва-
ем набор на направление «Фундаментальная 
информатика и информационные техноло-
гии», планируем открыть  направление «При-
кладная информатика»  в востребованных об-
ластях, таких как дизайн.  

– Анна Георгиевна, благодарим за интерес-
ную беседу и желаем Вам и Вашему матема-
тическому факультету творческих побед и ре-
ализации всех задуманных планов!

Вопросы задавала Александра Артемова

А.Г. Петрова: Я верю в новый взлет науки!
Можно подумать, что преподаватель, а тем более с ученой степенью кандидата или 

доктора наук, – далекий от мира студентов «небожитель». Ему не свойственны простые 
человеческие радости, он никогда не был студентом и появился на свет сразу со знаниями 
профессорского уровня. Насколько такие мысли правдивы, мы решили узнать, побеседовав 
с одним из самых серьезных сотрудников математического факультета – А.Г. Петровой, 
деканом, профессором и доктором физико-математических наук. Итак…

– Сима, с какого момента ты на-
чала заниматься общественными 
делами?

– С самого первого дня в прямом 
смысле этого слова. Поступила – и 
сразу все закрутилось-завертелось. 
Сначала – посвящение, на кото-
ром мы группой делали сценку, по-
том – конкурс талантов. Помню, нам 
все время преподаватели говорили: 
«Давайте, участвуйте во всем, ведь 
это ваш шанс!» Первым крупным 
мероприятием для меня стало уча-
стие в выборах главы студенческо-
го самоуправления на отделении. 
В рамках дня политических комму-
никаций мы должны были разбить-
ся на подгруппы, выбрать кандида-
та и сделать для него предвыбор-
ную программу. В нашей подгруппе 
как раз я была кандидатом, в итоге 
прошла во второй тур. 

Потом помогала одногруппнице 
участвовать в Мисс PR, мы сделали 
ей очень интересный творческий но-
мер.  

А дальше были настоящие, се-
рьезные проекты. Началась подго-
товка к «PR-охоте!» и «Дням PR на 
Алтае». Я участвовала в разработ-
ке логотипа, дизайна призов, реше-
нии различных организационных 
моментов. После форума осталось 
много положительных эмоций, яр-
ких впечатлений.

На втором курсе благодаря Ната-
лье Алексеевне Кузнецовой, нашей 
заведующей ОСО, посчастливилось 
поучаствовать в одном масштаб-
ном мероприятии – «Ярмарке изо-
бретений». Я была членом учебного 
пресс-центра, мы писали материалы 
об инновационных проектах, под-
готавливали пресс-конференции, 
встречали и регистрировали участ-
ников и гостей. Сначала, конечно, 

было страшновато, ведь меропри-
ятие серьезное, а я вообще поня-
тия не имела, как это все делается. 
Но оказалось, что все не так слож-
но, к тому же, нам помогали препо-
даватели. В итоге я многому научи-
лась, получила бесценный опыт. Это 
я поняла, когда оказалась в пресс-
центре Всероссийского студенче-
ского форума (мне очень легко да-
валось написание репортажей, за-
меток).

– Насколько мне известно, ты 
также участвовала в социальных 
проектах для детей. Можешь рас-
сказать об этом?

– Да, на втором курсе был проект 
«Подари ребенку праздник». В рам-
ках университетской дисциплины 
нам нужно было провести несколько 
социальных акций. Направления бы-
ли предложены преподавателями, а 
дальше мы уже выбирали сами.

Так подвернулось, что в Бар-
наул приехал океанариум, и у 
меня возникла идея сводить ту-
да детей из приюта «Доверие». 
А потом мы решили устроить 
этим ребятишкам маленький 
праздник. Так как океанари-
ум располагался в парке «Лес-
ная сказка», мы сводили ре-
бятишек в зоопарк, покатали 
на аттракционах (билеты бы-
ли собраны в ходе акции «По-
дари ребенку билет на аттрак-
цион»), угостили их сладкой 
ватой и соком, а в конце каж-
дому подарили по шарику. Де-
тям, конечно,  очень понрави-
лось, они уезжали довольные 
и счастливые! 

А уже в этом году я поучаствовала 
в организации акции для детей от-
казников, которые находятся в ин-
фекционной больнице №2. Снача-
ла была проведена благотворитель-
ная ярмарка «от детей к детям», а 
вторым этапом стал праздник для 
отказничков. Ребятишки поиграли 
со сказочными персонажами, а по-
том мы вручили им подарки (кото-
рые были куплены на средства, вы-
рученные от ярмарки) и помогли 
воспитателям накормить малышей 
ужином.

– Помимо этого, ты еще и в науке 
преуспеваешь.

– Да, я куратор НСО на отделении 
связей с общественностью, участвую 
в научных конференциях, форумах, 
которые проводятся не только в на-
шем вузе, но и в Москве, Новоси-
бирске. Конечно, не забываю при-
нимать участие непосредственно в 
проектах нашего отделения - «Дни 
PR на Алтае» и «PR-охота».

– Тебе университет помогает как-
нибудь реализовываться?

– Конечно, помогает. Мне очень 
нравится участвовать во всех науч-
ных, общественных мероприятиях, 
реализовывать различные проекты. 
Также университет помогает рас-
крыться не только в профессиональ-
ной среде, но и в творческом плане. 
Так как я занималась художествен-
ной гимнастикой, меня часто зовут 
выступать на различных универси-
тетских мероприятиях – на первое 

сентября, посвящение, выпускной, 
Мисс PR. Иногда я выступаю сама, а 
иногда беру своих маленьких воспи-
танниц (Сима еще и тренер по худо-
жественной гимнастике – Ред.). 

– Не пожалела, что поступила в 
АлтГУ на ОСО?

– Ни разу! На самом деле я очень 
интересно сюда поступала. Не знала 
до последнего момента, куда буду 
поступать, поэтому пришлось сда-
вать шесть ЕГЭ! Долго думала, ре-
шала, куда же теперь пойти с этим 
набором экзаменов, тем более что 
баллы высокие. Но потом знакомая 
рассказала мне об этом отделении, 
и я «загорелась», поняла, что связи 
с общественностью – специальность 
интересная и полезная, а к тому же 
разносторонняя. И когда подава-
ла документы, то уже точно для се-
бя решила, что хочу учиться именно 
здесь. И сейчас мне все нравится.

Хочется сказать большое спасибо 
преподавателям. Они на самом де-
ле с нами много работают, помогают, 
поддерживают нас. Помню, я была 
еще на первом курсе, когда краевая 
спортшкола впервые проводила со-
ревнования по художественной гим-
настике – «Жемчужины Алтая». Мне 
предложили написать материал об 
этом в газету. Я с радостью согласи-
лась – почему бы не попробовать? 
Мне нужно было написать пресс-
релиз, а я написала не пойми что. Ду-
маю, зайду к Елене Владимировне 
Макаровой (она у нас тогда вела те-
орию и практику массовой информа-
ции), может, подскажет, что испра-

вить и доработать. Причем 
уже вечер был, рабочий день 
к концу подходил. В итоге, мы 
часа два с ней переделывали 
текст, звонили, узнавали не-
достающую информацию, да 
еще и базу СМИ сделали для 
рассылки.

– Удивляюсь, как ты все 
это успеваешь делать?

– Я успеваю все, кроме то-
го, что я не успеваю спать, 
– смеется Сима. – Я иногда 
сплю по четыре часа, но это 
того стоит, ведь главное, что-
бы все, чем я занимаюсь, бы-
ло для меня интересно.

– С твоим графиком сложно най-
ти свободную минуту. Хочу задать 
глупый вопрос: летом удалось от-
дохнуть?

– Ну как сказать, – она улыбну-
лась. – Первый месяц мы плодот-
ворно готовились к PR-охоте. Так по-
лучилось, что в этом году впервые в 
жизни я была практически главным 
организатором. Параллельно шел 
Азиатский форум, в котором я то-
же приняла участие. Потом я успела 
сходить в поход к подножию Белу-
хи на две недели, что действительно 
стало для меня хорошим отдыхом. С 
середины июля начались трениров-
ки в краевой спортивной школе. А 
сейчас – уже учеба!

– Наше с тобой интервью вый-
дет в праздничном номере, посвя-
щенному Дню знаний. Хотелось бы 
от тебя лично услышать несколько 
слов первокурсникам…

– Обучение в университете, в пер-
вую очередь, зависит от нас самих: 
как мы себя поставим, как подадим 
с первых дней. Уровень знаний, ко-
торый дается у нас, действительно 
высокий, главное –к ним стремить-
ся и брать от учебы, да и от студен-
ческой жизни все. Участвовать вез-
де, где только можно,  и ничего не 
бояться. Если не получилось что-то – 
не опускать руки и идти вперед. По-
надобится помощь – вы всегда смо-
жете обратиться к преподавателям 
или студентам старших курсов. Ведь 
в университет вы пришли учиться не 
только дисциплинам, но и жизни.

Беседовал Дмитрий Акиншин

Серафима Доманова: Быть активным с первого курса – это непросто
Зачем человек приходит в университет? Конечно, чтобы учить-

ся. Это его главный приоритет на 4-5-6 лет. Но вы же сами понимае-
те, что только учиться в университете невозможно. Кто-то выбира-
ет спортивную дорогу, кто-то – научно-исследовательскую. Но есть 
и студенты, которые, помимо учебы, занимаются общественной де-
ятельностью, при этом успевая совмещать много дел одновременно. 
Тому пример – Серафима Доманова, студентка 4-го курса ОСО.

До начала учебного года оставались считанные дни. И тут подвер-
нулся случай. Мы встретились с Серафимой и поговорили о том, что 
важно для нее в студенчестве, как помогает университет реализовы-
вать свои планы, а главное – становиться собой.

На соревнованиях
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Учись, студент!

д,Опрос «ЗН»

Здравствуй, племя младое, незнакомое...

Агата Классен – студент-
ка 1-го курса филологиче-
ского факультета, сере-
бряный призер открытой 
региональной межвузов-
ской олимпиады школьни-
ков «Ломоносов», проводи-
мой на базе АлтГУ, и брон-
зовый призер Открытой  
региональной межвузовской 
олимпиады.

– Агата, когда ты поняла, 
что филология – это твое? 

– Любовь к литературе и 
русскому языку мне привива-
ли с детства, так что это чув-
ство всегда было со мной.

– Ты занималась в школе 
научной работой? Во многих 
участвовала олимпиадах? 

– В олимпиадах разного 
уровня участвовала несколь-
ко лет. В основном это были 
районные олимпиады по рус-
скому языку и литературе. 

В школе у меня были две 

исследовательских 
работы. Первая – 
по математике. В 
прошлом году про-
вела исследова-
ние по литературе 
на тему «Акцент-
ный стих», с кото-
рым участвовала в 
окружной научной 
конференции. 

– Как ты узна-
ла об олимпиаде 
в АлтГУ? Задания 
показались сложными? 

– Про олимпиады в уни-
верситете узнала на Дне от-
крытых дверей. Попробовала 
свои силы в ОРМО и в Ломо-
носовской олимпиаде. Зада-
ния были разной сложности, 
зато очень творческие. 

– И еще. Для филфака ти-
пичный вопрос: не занима-
ешься ли ты литературным 
творчеством?

– Да. Люблю поэзию. Пи-

шу стихи, сценарии, 
иногда пробую себя 
в прозе.

– Почему ты вы-
брала для посту-
пления именно 
наш университет?

– Потому что это 
классический уни-
верситет. На мой 
взгляд, для тех, кто 
хочет получить хо-
рошее гумани-
тарное образова-

ние, АлтГУ – это самый вер-
ный путь. К тому же во время 
олимпиад мне понравилась 
сама атмосфера, тогда поня-
ла, что хочу поступить имен-
но сюда.

– Ты уже представля-
ешь себе свою работу после 
окончания университета? 

– На этот вопрос я пока от-
ветить затрудняюсь. Сейчас я 
настроена на учебу и не хочу 
далеко загадывать.

Среди новых студентов Алтайского государственного университета немало интерес-
ных людей. С некоторыми из них мы встретились накануне их первого студенческого года.

Агата Классен: Я настроена на учебу!

Татьяна Варенникова – студентка 1 курса биологи-
ческого факультета, победитель  региональной и  при-
зер Всероссийской олимпиады по общеобразовательным 
предметам по экологии.

– Татьяна, по моим сведе-
ниям, ты – разносторонне 
развитый человек. Почему и 
когда ты решила, что именно 
биология – это твое?

–  Думаю, этот выбор я сде-
лала еще в детстве. Всегда 
очень любила животных. С 
восьмого класса участвовала 
в олимпиадах. Когда встал во-
прос, куда поступать, решила 
пойти туда, где мне действи-
тельно интересно.

–  А каких животных ты лю-
бишь больше всего?

– В целом – хищных. Осо-
бенно люблю семейство ко-
шачьих и отряд соколообраз-
ных.

– Как тебе удалось добить-
ся таких успехов на всерос-
сийской олимпиаде?  

– В школе мне предложили 
участвовать сначала в олим-
пиаде районной, затем добра-
лась до краевой, а дальше – и 
до всероссийской. Если честно, 
задания показались не очень 
сложными. Но я и не думала, 
что займу какое-либо место. 

Долгое время занималась 
заочно в Алтайском детском 
экологическом центре, езди-
ла с ребятами в экспедиции. 
Было здорово! Особая бла-

годарность И.Н. Марискину 
– бывшему сотруднику АК-
ДЭЦ. Благодаря Игорю Нико-
лаевичу было не только по-
знавательно, но и интересно. 
Еще я занималась в Барнауль-
ской городской станции юных 
натуралистов (ГСЮН). Имен-
но благодаря педагогам стан-
ции, в особенности Екатерине 

Ивановне Слугиной, я побе-
дила в олимпиаде и поступи-
ла в АлтГУ.

– Почему ты выбрала 
именно наш университет для 
поступления?

– Учиться хотелось имен-
но на биологическом факуль-
тете. В Барнауле он только в 
АлтГУ, а поступать я решила у 
нас в крае.

– Ты уже эколог с опытом. 
Расскажи, в каких акциях до-
велось участвовать?

– Высаживала кедры, мно-
го раз участвовала в реинтро-
дукции (выпуске в природу) 
соколов из нашего питомни-
ка «Алтай Фалькон». На олим-
пиаде я выступала с работой 
именно по сохранению их 
численности и знаю, как это 
важно.

– Ты уже представляешь 
себе свою работу после окон-
чания университета? 

– Работу представляю смут-
но, но, скорее всего, там, где 
много практики на природе. 
Не люблю офисы.

Елена Залетина

Татьяна Варенникова: Люблю природу

– Петр, расскажите о том, какой наукой Вы 
занимаетесь? О своей работе?

– Я занимаюсь радиофизикой – теорети-
ческой ее частью. Конкретно – строю физи-
ческую модель импульсного возбуждения 
волновода. Если описать эту работу вкратце: 
подключаю к волноводу источник, задаю не 
являющееся обычным синусом распределе-
ние тока источника, не стационарное во вре-
мени. Этот случай мало изучен и 
представляет определенный на-
учный интерес.

– За время учебы в универси-
тете Вам пришлось участвовать 
во многих конференциях?

– Да, конечно, в том числе в 
международной научно-прак-
тической конференции «Элек-
тронные средства и системы 
управления» и во всероссий-
ской студенческой научной 
конференции «Научная сес-
сия ТУСУР» в Томском государ-
ственном университете систем 
управления и радиоэлектрони-
ки (ТУСУР). Ранее участвовал во 
всероссийской, а ныне регио-
нальной конференции «Много-
ядерные процессоры и парал-
лельное программирование» 
на базе АлтГУ, в двух всероссийских олимпи-
адах по радиофизике подавались заявки на 
гранты с моим участием. Сейчас готовлюсь к 
поездке на международную конференцию ра-
диофизиков на Украине.

– Вы как молодой ученый чувствуете под-
держку университета?

– Да, более или менее. Финансовая под-
держка в основном заключается в выплатах-
компенсациях за проезд и проживание уже 
после поездок.

Недостаточно информации о конференциях, 
олимпиадах, грантах. Вообще было бы замеча-
тельно, если на сайте университета появится 
отдельная колонка, в которой будут свежие но-
вости о научных событиях. А если новости бу-
дут разделены на рубрики по разным наукам, 
то это будет вообще великолепно.

– Спасибо за совет. А насколько благопо-
лучно, на Ваш взгляд, обстоит дело с лабора-
ториями, оборудованием?

– Здесь возможности все еще достаточно 
ограничены. Приведу конкретный пример. У 
нас на факультете нет специально выделен-
ного места, где бы могли собираться студенты 
для совместной работы. Поэтому они собира-
ются в лаборатории сверхвысоких частот, где я 
до настоящего времени работаю инженером. 
По правилам, кроме меня и студентов, у кото-
рых проходит занятие, там никого не должно 

быть. Но именно здесь происходит активное 
общение, совместное решение различных за-
дач студентами разных курсов. Я и мои това-
рищи собираем вокруг себя ребят. Руковод-
ству факультета и университета просто прихо-
дится закрывать на это глаза.

– А по-моему это просто замечательно! 
Старшие курсы, магистры помогают млад-
шим совершенно самостоятельно и с охотой. 

Ваше сотрудничество нужно 
поощрять, развивать, поддер-
живать. Такую общность редко 
где встретишь. Рада услышать, 
что на физико-техническом фа-
культете такие замечательные 
отношения.

– Скорее даже не на всем фа-
культете, а именно на нашем 
направлении – теории распро-
странения радиосигнала. Я счи-
таю это абсолютно естествен-
ным. У студентов нередко воз-
никают интересные вопросы, 
особенно к концу семестра – 
так почему бы не помочь.

– Ваши разработки могут 
применяться на практике? Есть 
какие-то проекты?

– Да, конечно, но для это-
го нужно намного глубже зани-

маться этой темой. Но, если эти исследования 
довести до конца, интернет-технологии сдела-
ют большой скачок.

– Вы продолжите заниматься этой темой?
– Да, но новыми методами. Кроме того я пе-

ревожусь на работу в научно-исследователь-
ский центр, буду работать в лаборатории, ор-
ганизованной совместно с Институтом физики 
им. Л.В.Киренского СО РАН.

– Лаборатория планирует реализацию сво-
ей продукции? Регистрацию патентов?

– Скорее не продукцию, а информацию, 
идеи, результаты измерений. Регистрировать 
можно информационные программы. Но и на 
счет патентов стоит подумать. С новым обору-
дованием мы получим возможность измерять 
характеристики антенн. Может быть, удастся 
поставить это на поток.

– Вы связываете свое будущее с универси-
тетом?

– Да, мне нравится этот вид деятельно-
сти, получается общаться со студентами, но 
зарплата ассистента, которым все начинают, 
оставляет желать лучшего. Надеюсь, что-то из-
менится, лаборатория выйдет на самоокупае-
мость.

Мы желаем Петру удачи и в науке вообще 
и на грядущей конференции и ждем в гости 
по возвращении.

Елена Залетина

В ожидании новых открытий
Да, человек может много, если у него есть правда, он может черт знает что.

Даниил Гранин «Иду на грозу»
Накануне нового учебного года мы встретились с лучшим студентом физико-техниче-

ского факультета АлтГУ Петром Улановым. Петр закончил в этом году магистратуру и 
готовится к поступлению в аспирантуру нашего университета.

Закончились летние каникулы и отпуска, 
наступают радостные трудовые будни. И 
чем ярче летние впечатления, тем напря-
женнее и плодотворнее зимний труд. Мы 
продолжаем нашу традиционную рубрику: 
«Как я провел лето».

Елена Денисова, ФЖ:
– Летом в очередной раз я ездила работать 

в детский лагерь. Это не первое мое лето, про-
веденное в городе детства. Можно подумать, 
что это лето прошло так же, как и прошлое, но 
нет, и в этом прелесть работы вожатым.

Каждая смена как другая жизнь. С перво-
го дня от тебя, главы отряда, зависит то, с ка-
ким настроением пройдет эта смена. Ведь не 
зря говорят: «Какой вожатый – такой и отряд». 
Каким бы безоблачным ни казалось счастье 
работы в лагере, бывает по-разному. Работа 
трудна и физически, и эмоционально. Подъем 
в семь утра, отбой не нормирован. И весь день 
на ногах: зарядка, уборка, столовая, соревно-
вания, концерты и везде нужно быть с детьми, 
видеть все, что происходит вокруг, уметь бы-
стро ориентироваться в любой ситуации.

Бывают и неприятные рабочие моменты, в 
принципе, как и в любом деле. Иногда напря-
жение зашкаливает настолько, что ты готов со-
брать сумки и выйти за ворота. Но в послед-
ний день, когда ты смотришь на свой отряд, 
понимаешь, что сделал большое дело: спло-
тил ребят, и им хорошо вместе, и девочка, ко-
торая плакала и хотела домой, стоит рядом с 
тобой, плачет. Сейчас она не хочет домой. Все 
неприятное перечеркивается, и сейчас я не 
могу вспомнить не одного момента, когда я 
злилась и уставала.

По приезде домой мне хватило одной но-
чи, чтобы отдохнуть, и вновь захотелось к де-
тям. Собрала сумки, ждала возможности... и 
дождалась.

Это был необычный лагерь, там не было от-
рядов. Это был фестиваль международных 

культур «Синяя птица». Детские творческие 
коллективы приехали туда из разных регио-
нов и даже стран. Они соревновались в твор-
честве, репетировали целыми днями. Мы как 
могли, пытались разбавить их рабочую поезд-
ку: собирали ребят на разные тематические 
зарядки, играли в игры, просто беседовали, а 
вечером мы их познакомили с «огоньком», пе-
ли песни под гитару, рассказывали легенды и 
притчи, дружной компанией загадывали же-
лания, задувая огонек.

Уже на следующий день каждый ребенок 
знал, где живут вожатые, как их зовут. Жаль, что 
длилась эта необычная смена всего пять дней.

Вернулась домой и начала вспоминать про-
шедшие два месяца; эмоции переполняли. 
Детки наполняют энергией, и каждый день я 
получаю сообщения: «Я скучаю, Елена Алек-
сандровна», «Я вас люблю, приеду в следую-
щем году», а самый озорной мальчишка еще с 
давней моей смены, когда меня видит, бежит 
и обнимает, а у меня наворачиваются слезы.

Не без гордости могу сказать, мое лето – 
лучшее, какое только может быть!

Анастасия Радцева, ФФ:
– Этим летом решила исполнить свою давнюю 

мечту: увидеть вживую море. Накопила денег со 
стипендии, сдала сессию, упаковала чемодан и – 
в путь, навстречу мечте, как говорится.

Только мы ступили на южные земли, как 
сразу же пришлось удивляться: вокруг бы-
ло столько зелени! Высокие раскидистые ли-
ственные деревья (не знакомые всем нам об-
рубки) и стройные свечки-кипарисы, пестрые 
цветочные клумбы и все так тесно, обильно, 
сам воздух совсем другой – мягкий, влажный, 
свежий, восхитительный! Совсем не то, что в 
тех городах России, где довелось побывать до 
сих пор.

Там же, на станции, привел в недоумение 
незнакомый звук: как будто истошно крича-
ла большая стая птиц, которую кто-то жесто-
ко истязал. Оказалось, что это…цикады! Ког-

да раньше читала в книгах о «пении» цикад, 
никак не могла себе это представить и уж тем 
более не ожидала, что это подобные беспре-
станные вопли хором. Самое интересное, что 
самих насекомых не видно (они хорошо сли-
ваются с корой по окраске), и создается впе-
чатление, что звуки издает крона дерева.

На следующий день была совсем другая 
картина. К морю пробиралась вдоль ларьков 
с курортными товарами и фруктами-ягодами 
сквозь толпу туристов в купальных костюмах. 

На пляже буквально яблоку негде было 
упасть от загорающих тел, шумно, играет какая-
то попса, то и дело объявляют о водных аттрак-
ционах, в воде вблизи берега некуда встать, 
чтобы можно было свободно двигаться. Да… 
популярный курорт, нечего сказать. Хорошо, 
что есть жаркое южное солнце и прохладное, 
легкое, необъятное море! Первые дни ходила, 
словно в трансе, было такое чувство, что я все 
время качаюсь на волнах и дышу вместе с дви-
жением воды. Незабываемое ощущение!

Но самое удивительное и чудесное нас жда-
ло в Абхазии. Вот едешь по России, из Барнаула 
в Москву, например, или из Санкт-Петербурга 
в Адлер – за окном рощи и поля, иногда дере-
веньки. А как только отъезжаешь от российской 
границы – вокруг, начиная прямо от железной 
дороги, сплошные непроходимые заросли и 
периодически разрушенные постройки совет-
ского времени. Целые заброшенные шестнад-
цатиэтажки! Поразительное зрелище!

В Новом Афоне гуляла вдоль берега и об-
наружила несколько заброшенных частных 
домов. Когда-то это были красивые деревян-
ные двухэтажные дома с садом вокруг и ви-
дом на море. Теперь же это заросшие вью-
щимся растением стены, разбросанные вещи 
в небольших (но не тесных) комнатах, лохмо-
тья паутины, провалившийся местами пол на 
просторном балконе на втором этаже, старые, 
восьмидесятых годов, газеты на полу и рядом 
чьи-то школьные тетрадки. Сад давно зарос, 

спелые яблоки, виноград и фейхоа некому со-
бирать… Сначала подумалось, что дом поки-
нут навсегда, но соседка рассказала, что хо-
зяин его – богатый человек, живет в России (в 
Москве или Питере), а дом в Абхазии не про-
дает потому, что ждет, когда цены на землю 
поднимутся там в два раза. Похоже, ждать ему 
еще очень долго. А сад, чудесная плодородная 
земля меж тем пропадают зря. Домик у моря! 
Это же просто мечта… В Абхазии поистине ро-
скошная природа и мало туристов, настоящее 
райское место. Чтобы побывать там, можно 
многое отдать, и это того стоит.

С.В. Доронина, к.ф.н., заместитель декана 
ФФ по внеучебной и воспитательной работе, 
доцент кафедры современного русского язы-
ка и речевой коммуникации: 

– Этим летом у меня было ЛЕТО. Замеча-
тельно удалось отдохнуть. Мы с детьми съез-
дили в гости к родителям в деревню и в Пе-
тербург через Москву. На столь дальнее путе-
шествие я решилась ради сыновей. Старшему 
сейчас 16, а младшему 9 лет – самое время. 
За неделю нам удалось увидеть очень много. 
Были в Царском селе, Кронштадте, Петергофе, 
обошли весь центр города. Масса впечатлений 
и у меня, и у ребят.

Анастасия Черенкова,  инженер отдела ор-
ганизации НИРС в АлтГУ: 

– Это лето – замечательное. Оно подарило 
мне целую массу впечатлений, и все благо-
даря поездке в Крым. Начиная от дороги, ко-
торую мы осилили на машине за пять дней, 
и заканчивая крымским воздухом – все было 
необыкновенным. Наш домик находился в се-
ми минутах ходьбы от моря. Кроме купания 
в Черном море, много времени проводили, 
просто гуляя. Удалось посетить Национальную 
картинную галерею И.К. Айвазовского в Фео-
досии. Впечатление от увиденных там шедев-
ров – отдельная глава прошедшего лета.

Дмитрий Акиншин, Елена Залетина, 
Александра Артемова

С.В. Доронина: «Этим летом у меня было ЛЕТО»
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Летние полевые практики

Деревня производит на меня необык-
новенное впечатление. Я окунаюсь в ее 
быт и адаптируюсь к повседневной сре-
де так, будто была рождена и выросла 
здесь. Деревня жива говором гусей на 
пруду, шумом леса или рощи в логу… Но 
более мне дороги села Алтайского края 
старожилами, сохранившими память об 
истории своего села, своей семьи.

Один дедушка махнет рукой: «Да я и 
не помню ничего, доченька…», а потом, 
если вы умеете поддержать беседу, раз-
говорите его на долгий рассказ о тяже-
лом времени раскулачивания, переселе-
ния из Рассеи в Сибирь, поднятии цели-
ны. Или бабушка одинокая разговорится 

с вами: «Ой, миленькая моя, а с кем мне 
общаться? Одна живу…». – «А вы в Бога 
веруете, бабушка?» – «А как же, верую. Я 
ложусь на покой, и Божья Мать со мной. 
Перекрещусь на икону и говорю: «Пре-
святая Матерь Божия, ложись около ме-
ня, давайте вместе спать», вот тогда хо-
рошо сплю, не тревожусь».

На первом курсе филфака я самосто-
ятельно в первый раз поехала в дерев-
ню и собирала фольклорный материал: 
песни, частушки, фотоснимки стариков-
информаторов. По окончании второго 
курса мы уже группой поехали на лет-
нюю диалектологическую 
практику в село Косиха.

Разделились по два-три 
человека и разошлись в 
разные стороны искать 
носителей местных диа-
лектов. Я, уже имея опыт 
общения с пожилыми 
людьми, смело знакоми-
лась и расспрашивала, но 
мне не везло, мои собе-
седники говорили на ли-
тературном и разговор-
ном русском. Диалектов и 
говора в их речи не встре-
чалось. Зато я от души хо-
рошо провела время: где 

в кухне с русской печкой, где на деревян-
ном крыльце или в огороде, делая по-
метки в своем блокноте.

Время пролетело незаметно, и я вер-
нулась в наш лагерь, где мои одногруп-
пники уже делились впечатлениями и не 
без гордости хвалились собранным ма-
териалом.

На другой день мы поехали в соседнее 
село Сохарево. Там я повстречала вете-
рана Великой Отечественной войны Ва-
лентина Александровича Трутнева, трак-
ториста Николая Дмитриевича Бодрова, 
пчеловода Алексея.

Может быть, я идеализирую жизнь в 
деревне, ведь я ее не знаю в совершен-
стве, какого труда стоит вести хозяйство. 
Но я благодарна филфаку за то, что он 
дал мне толчок к творчеству, привил лю-
бовь к языку, культуре и истории родно-
го края. 

Вера Короткова

Жива деревня…
Филологический факультет из года в год проводит летние фольклорные и ди-

алектологические практики. Собран богатейший, интереснейший материал о 
жизни на Алтае, о судьбах людей, особенностях их речи. Практики эти не про-
ходят даром и для студентов. Общение с живыми носителями истории стра-
ны, ее языка оставляет сильный отпечаток на душах молодых филологов. Вот 
рассказ участника летних практик  Веры Коротковой – выпускницы ФФ 2011 го-
да. Вера живописует первокурсникам-филологам о том, что им предстоит уже 
следующим летом – по окончании первого курса.

Июль – традиционное время поле-
вых практик. Наиболее масштабно 
они проходят у археологов. Тяжелый 
физический труд, суровые бытовые 
условия, радость первых находок, пес-
ни у костра – все это неотъемлемая 
часть археологических раскопок. И 
эту романтику вскоре ощутят на се-
бе студенты, поступившие на исто-
рический факультет университета.

Среди них особенно выделяется ла-
герь летних практик  на озере Саввуш-
ки, которое находится в Змеиногорском 
районе. Под руководством Сергея Пе-
тровича Грушина и Ивана Ивановича На-
зарова в течение всего июля студенты 
первого курса исторического факульте-
та проходят здесь практику. Для многих 
из них это первый контакт с естествен-
ной средой, природой. Городские ребята 
впервые оказываются в походных усло-
виях: самостоятельно готовят пищу, име-
ют ограниченный доступ к сотовой свя-
зи и интернету. Как следствие, для части 
студентов прохождение практики – это 
настоящий стресс! 

Лагерь археологов, состоящий из 
двух десятков палаток, раскинул-
ся на необжитом берегу живопис-
ного озера Саввушки, в той его ча-
сти, которая еще мало известна ту-
ристам. Подъезжая к лагерю, по его 
планировке можно сразу распоз-
нать многолетний опыт организато-
ров в проведении раскопок. В цен-
тре лагеря площадка, на которой по 
вечерам проходят творческие меро-
приятия. Выделены отдельные па-
латки под продукты и необходимый 
инвентарь, место для питания пред-
ставляет собой большой длинный 
стол, над которым натянут тент. На 
столбе размещен график дежурств. 
Каждый день на смену заступают 

три человека: костровой и два повара. В 
их задачи входит приготовление пищи на 
костре и мытье посуды в течение дня. 

В экспедиции царит практически воен-
ная дисциплина – подъем в 7:00, а 8:00 
все уже на раскопе. Рабочий день архе-
олога проходит в интенсивном режиме: 
с 8:00 до 10:00 раскопки осуществляют-
ся без перерыва, потом 20 минутный от-
дых. Затем после каждого часа рабо-
ты – 10 минут отдыха и так до 14:00.  За-
тем трехчасовой обеденный перерыв и 
снова работа с 17:00 до 19:00. 

Раскоп представляет собой большой 
муравейник, где десятки людей четко 
выполняют поставленную перед ними 
задачу. Под неусыпным контролем мо-
лодого и перспективного ученого Гер-
берта Миляева они  копают, работают на 
отвале, фиксируют находки, ведут днев-
ник,  а все этапы работы фотографиру-
ются. Участники экспедиции исследо-
вали древнее поселение металлургов и 
горняков. За несколько недель раскопок 
удалось найти каменный топор, днище 
от глиняного кувшина, каменное пряс-
лице, песты для дробления руды и сот-

ни обломков глиняной посуды, костей 
животных, шлаков, кусочки руды. Судя 
по находкам, 3 тысячи лет назад в эпо-
ху бронзового века здесь плавилась руда 
и из нее древние люди получали металл 
для изготовления орудий труда и воору-
жения. 

Доброй традицией в лагере стало про-
ведение после работы публичных высту-
плений, подготовленных самими студен-
тами. Направления для дискуссии под-
бираются самые разные: от развития 
направления фолк-метал в музыке до 
жизни и деятельности известного отече-
ственного террориста ХIХ века А.И. Же-
лябова. Такие мероприятия помогают 
студентам научиться уверенно высту-
пать перед большой и разноплановой 
аудиторией. 

Помимо научной и образователь-
ной деятельности на практике есть вре-
мя и для развлечений. 13 июля, в пятни-
цу был устроен маскарад мертвецов, во-
дяного и очаровательных ведьмочек. Из 
подручного материала студенты скон-
струировали костюмы  и нанесли под-
ходящий для мероприятия грим.  Куль-

минацией «шабаша» стало сорев-
нование на ловкость, смекалку и 
креативность. Было сформирова-
но три команды: среди них две сту-
денческих, представляющие «зло», 
и одна преподавательская команда 
«добра». В результате состязаний 
вся «нечисть» была побеждена до-
блестными преподавателями. 

Именно в таких экспедициях сту-
денты становятся самостоятельны-
ми, появляются молодые ученые, 
«бредящие» археологией, а в памя-
ти остаются незабываемые впечат-
ления на всю оставшуюся жизнь о 
прекрасно проведенном времени! 

Соб. инф.

По следам археологов

Участие в НТТМ- 2012 приняли представители 
вузов из 55 регионов России. Делегация Алтай-
ского края представила достижения физико-тех-
нического факультета, факультета психологии, а 
также математического факультета Алтайского 
государственного университета.

Участники алтайской делегации достойно про-
демонстрировали свои проекты на выставке в ус-

ловиях серьезной конкуренции среди сотен раз-
работчиков со всей России. Психологическое дав-
ление было огромным. Эксперты не стеснялись 
задавать самые каверзные вопросы, а бизнесме-
нов необходимо было убедить не только в науч-
ном потенциале разработок, но и в возможных 
коммерческих перспективах.  Общение с этими 
незаурядными людьми оказалось полезным для 

участников. После выяснения всех 
технических деталей эксперты 
могли дать ценный совет или по-
делиться своим опытом. 

К четвертому дню выставки – дню 
объявления результатов и чествова-
ния победителей, обстановка была 
накалена до предела. Все участни-
ки уже успели оценить работы кон-
курентов по секциям, пообщаться с 
коллегами – и каждый надеялся на 
достойную награду. Уровень пред-
ставленных проектов разнился – от 
идей и планов до готовых прототи-
пов и полностью готовых к внедре-
нию в производство изделий.  Все 
участники приложили массу усилий, 
стараясь произвести впечатление на 
экспертов и посетителей. И вот они – напряженные 
минуты объявления результатов... 

Немало достойных участников в тот день от-
правились домой с дипломами выставки, ку-

да меньше – с медалями. Выдава-
лись и спонсорские призы, а также 
грамоты. Делегация АлтГУ отсто-
яла честь Алтайского края. Психо-
лог Яна Смирнова получила грамо-
ту за активное участие в выставке, 
а физик Владимир Маликов заво-
евал высшую награду выставки и 
конкурса НТТМ-2012 – премию по-
бедителя. В этой разработке ФТФ 
представлен измеритель электро-
проводности и напряженности по-
стоянного магнитного поля. Он 
был создан на кафедре общей и 
экспериментальной физики АлтГУ. 
Данный прибор предназначен для 
неразрушающего контроля нефер-
ромагнитных материалов. Науч-

ным коллективом факультета под руководством 
С.Ф. Дмитриева и А.В. Ишкова внесен опреде-
ленный вклад в исследование неразрушающе-
го контроля. 

Студенты-физики: из Москвы – с победой!
В столице РФ с 26 по 29 июня  прошла XII всероссийская выставка научно-технического твор-

чества молодежи «НТТМ-2012». Более двух тысяч молодых людей со всей России собрались во 
Всероссийском выставочном центре (ВВЦ) чтобы представить свои инновационные проекты 
на суд экспертов – маститых ученых, технических  специалистов, общественных деятелей. 
Основная задача юных конкурсантов – продемонстрировать свои разработки бизнесменам и 
инвесторам, проявляющим интерес к проектам, имеющим коммерческий потенциал. На пло-
щади в 12 000 кв. м были представлены инновации в таких областях как авиатехника, раке-
тостроение, судомоделизм, приборостроение и других сферах науки и производства.  Любо-
пытствующим посетителям выставки также было на что взглянуть – беспилотные лета-
тельные аппараты, скоростные автомобили и  роботы, которые вызывали живой интерес у 
широкой публики. Не остались в стороне и журналисты – выставка активно освещалась в пе-
чатных и электронных СМИ, видеосюжеты о достижениях будущих ученых показывались по 
центральным телеканалам. 

Многая лета!..

…Б.И. Петрову
25 августа профессору, доктору химических наук Бо-

рису Иосифовичу Петрову исполнилось 70 лет… 
За более чем 40 лет рабо-

ты в вузах Б.И. Петров разра-
ботал и прочитал лекционные 
курсы «Общая химия», «Ме-
тоды анализа редких и рас-
сеянных элементов», «Ана-
литическая химия», «Методы 
разделения и концентриро-
вания», «Экстракция в анали-
тической химии», для маги-
странтов читает курсы «Совре-
менные проблемы химии», 
«Основы экстракционного 
разделения и концентриро-
вания веществ», «Трехфазная 
экстракция». По результатам 
исследований Бориса Иоси-
фовича в учебный процесс 
внедрен лабораторный прак-
тикум по экстракции. Ученый внес вклад в подготовку на-
учных кадров, подготовив 8 кандидатов химических наук. 

В 1990 году Борис Иосифович принят переводом в АлтГУ 
из Пермского госуниверситета и возглавил вновь организо-
ванную кафедру аналитической химии. В 1991 г. утвержден 
в ученом звании профессора. Область научных интересов 
Б.И. Петрова – синтез и аналитическое использование сое-
динений классов пиразола, пиразолина, пиразолона, физи-
ко-химическое изучение экстракционных систем на основе 
этих соединений, разработка комбинированных и гибрид-
ных методов анализа с экстракционным концентрировани-
ем определяемых элементов. 

Под руководством Бориса Иосифовича кафедра аналити-
ческой химии не только выделилась в самостоятельную ка-
федру, но и коллективом развито новое научное направле-
ние. В сложных условиях 90-х годов Борис Иосифович обе-
спечил переход на новую модульно-рейтинговую систему 
обучения и бесперебойное снабжение учебного процесса 
реактивами и химической посудой из внебюджетных источ-
ников. В 2000-х годах кафедра аналитической химии и руко-
водитель выдержали без ущерба для учебного и научного 
процессов новые испытания: перебазирование кафедраль-
ного оборудования на арендуемые площади АГМУ и одно-
временный переход на многоуровневую систему подготов-
ки студентов (бакалавриат, специалитет, магистратуру).

Список научных трудов Б.И. Петрова насчитывает более 
400 публикаций, в том числе более 190 статей, 60 авторских 
свидетельств и патентов.

Коллективы кафедры аналитической химии и химического 
факультета сердечно поздравляют дорогого Бориса 

Иосифовича с круглой датой и желают дальнейших успехов в 
науке, преподавании, а также личного счастья и благополучия.

Информбюро

Учеба для воинов-контрактников
Университет проводит набор воинов-контрактни-

ков на подготовительное отделение, являющееся уни-
кальной формой качественной подготовки к вступи-
тельным испытаниям и хорошей возможностью для 
поступления в классический университет по избранной 
специальности. 

С 15 июня по 30 сентября идет набор на подготовитель-
ное отделение АлтГУ на 2012/2013 учебный год граждан 
РФ, имеющих среднее (полное) общее или среднее про-
фессиональное образование и не имеющих высшего об-
разования, из числа военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по контракту не менее трех лет в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и орга-
нах, на воинских должностях, подлежащих замещению сол-
датами, матросами, сержантами, старшинами. 

Обучение для указанных выше категорий бесплатное, за 
счет средств федерального бюджета. Подготовка проводит-
ся в очной или заочной формах. Продолжительность обу-
чения – 8 месяцев. Начало занятий – 1 октября. Слушате-
ли подготовительного отделения, успешно сдавшие вступи-
тельные испытания, имеют право на поступление в АлтГУ 
(или в вузы) вне конкурса на бюджетной основе. 

Слушателям очной формы обучения выплачивается сти-
пендия, иногородним предоставляется общежитие. 

Справки: пр. Ленина, 61, ауд. 320«М» или по тел.: 8(3852) 
29-12-27, 63-82-21. 
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– Нина Васильевна, что представляет собой 
«Карта возможностей и перспективы», в чем 
ее суть? 

– За летний период в нашем университе-
те был создан и уже введен в действие про-
ект, социальный по своей сути, – «Универси-
тет: Карта возможностей и перспективы». Он 
уникален тем, что ранее ничего подобного не 
существовало ни в одном вузе страны. Партне-
рами университета в этом начинании стали: 
администрация города Барнаула, Алтайское 
отделение №8644 ОАО «Сбербанк России», 
некоммерческое партнерство «Союз риелто-
ров Барнаула и Алтайского края», алтайское 
краевое государственное унитарное предпри-
ятие «Алтайский центр земельного кадастра и 
недвижимости» (Краевое БТИ) и обществен-
ная социально-ориентированная организация 
«Перспектива».

Суть проекта на данный момент заключает-
ся в осуществлении двух основных направле-
ний. Первое ориентировано на обучающихся 
в нашем университете и возникло вследствие 
попытки решить администрацией вуза про-
блему нехватки мест в студенческих общежи-
тиях. Для первокурсников задача поиска жи-
лья в еще не знакомом городе представляет-
ся особенно сложной, поэтому университетом 
и Союзом риелторов было принято решение 
взять на себя ответственность по поиску жи-
лья для нуждающихся студентов. По условиям 
проекта, риелторы находят для них квартиры 
и помогают заключить договоры об аренде. 
Важно сказать, что услуга обойдется нашим 
студентам на 30% ниже рыночной стоимости, 
а в случае если по каким-либо обстоятель-
ствам их взаимоотношения с владельцами 
жилых площадей не сложатся, риелторы по-
дыщут другие варианты квартир бесплатно. За 
период работы приемной комиссии наши аби-
туриенты и их родители уже успели по досто-
инству оценить возможности социальной Кар-
ты. 

– Для чего в рамках партнеров значится 
Сбербанк? Его функция раскрывается в осу-
ществлении второго направления проекта?

– Верно. Не все абитуриенты смогли посту-
пить к нам на бюджет, а на дополнительном 
наборе опять же не все из них могут платить 
за обучение. Банк приходит на помощь и пре-
доставляет образовательный кредит в соот-
ветствии с условиями социальной Карты: пока 
студент учится, он может платить только про-
центы, а в течение пяти лет после окончания 
университета заплатить сам кредит. Чем хоро-

ша эта Карта для сотрудни-
ков, преподавателей, ма-
гистрантов, аспирантов 
АлтГУ? Сбербанк  предо-
ставляет ее обладателям 
услугу  льготного  ипотеч-
ного кредита от 9,5%. Кро-
ме того, банк предоставля-
ет выгодную возможность 
купить комнату, при этом  
ежемесячный платеж по 
кредиту за комнату будет 
примерно равен  размеру 
арендной платы при арен-
де  комнаты на рынке жи-
лья. Таким образом, покуп-
ка комнаты в кредит зна-
чительно выгоднее, чем 
аренда по рыночным це-
нам.

Это действительно ин-
тересный, а самое глав-
ное – полезный проект. Он 
только начал свою работу, но количество его 
участников постоянно растет. Многие перво-
курсники обратились к помощи риелторов, а 
преподаватели пошли за ипотекой. В конце 
сентября-начале октября мы планируем сде-
лать презентацию проекта, чтобы еще боль-
шее количество студентов, преподавателей и 
сотрудников вуза могли поучаствовать в нем и 
улучшить свои жилищные условия.

Желающие абитуриенты могли получить со-
циальную Карту совершенно бесплатно, а для 
студентов, преподавателей и сотрудников она 
стоит 100 руб., но только лишь потому, что 
нужно покрыть затраты на ее изготовление и 
организационные вопросы. 

– Каков срок действия карты и насколько 
сложна процедура ее получения?

– Карта действует в течение года с того дня, 
когда была приобретена. Получить ее можно 
буквально в минуту обращения за ней. Нужно 
прийти в 103 кабинет главного корпуса, специ-
алист проверит наличие ваших данных в базе 
обучающихся или работающих в университе-
те, затем оплатить и тут же получить Карту в 
руки. Она заверена печатью, информация о 
держателе карты тут же передается партне-
рам – это защищает от подделок. На следую-
щий год мы планируем продлить этот проект. 

– Нина Васильевна, какой еще социально 
направленной работой занимается управле-
ние, которое Вы возглавляете?

– Стоит остановиться на организации ком-

бината студенческого питания. Как известно, 
ранее организацию питания осуществляли 
частные структуры, например, ООО «Карод» и 
другие. В прошлом учебном году их договоры 
аренды помещений закончились, кроме сто-
ловой в корпусе «Л». Было принято решение 
самому университету наладить питание сту-
дентов и работников вуза.  Кроме того, своя 

собственная структура, в отли-
чие от частных организаций (к 
частному предпринимателю с 
проверкой теперь можно зайти 
только раз в три года), позволя-
ет администрации контролиро-
вать все этапы ее работы. Пер-
вым опытом организации вузов-
ского комбината питания для 
АлтГУ стало «Универ-кафе», от-
крывшееся в декабре прошлого 
года в корпусе на Димитрова, а 
весной – на втором этаже глав-
ного корпуса. С 1 сентября наш 
комбинат «заходит» в корпуса 
на Социалистическом и Крас-
ноармейском проспектах. Та-
ким образом, питание  практи-
чески всего университета будет 
осуществляться исключительно 
собственной продукцией.

В этом году для столовых кор-
пусов «С» и «К» было приобре-
тено новое оборудование на два 

млн. руб. На Социалистическом будет установ-
лен пароконвектомат, новая современная раз-
даточная линия, большая холодильная камера 
и стационарное холодильное оборудование, а 
на Красноармейском – пароконвектомат, ста-
ционарное холодильное оборудование, кро-
ме того, здесь будет увеличено количество по-
садочных мест. Ремонт столовых, требующий 
не меньших денежных вложений, чем покуп-
ка оборудования, будет сделан в следующем 
году, тем не менее, к началу этого учебного го-
да все будет приведено в соответствии с сани-
тарными нормами. 

– Пароконвектомат – явление для универ-
ситетских столовых абсолютно новое. Нина 
Васильевна, расскажите об этом оборудова-
нии подробнее.

– Пароконвектомат – это сравнительно но-
вый аппарат в технологии общественного пи-
тания. Это вид профессионального кухонного 
теплового оборудования, который использует 
различные режимы сочетания пара и конвек-
ции для приготовления пищи.

Данный вид кухонного оборудования по-
зволяет производить до 70% всех вероятных 
операций тепловой обработки продуктов. Та-
ким образом, пароконвектоматы заменяют 
несколько видов теплового оборудования, та-
кие как: пароварка, жарочный шкаф, конвек-
ционная печь, электроварка, плита, сковоро-
да, пищеварочный котел.  В конце ХХ века это 
оборудование  произвело революцию в про-

цессе приготовления пищи. С помощью паро-
конвекционных печей повара смогли приме-
нять методы приготовления пищи, которые 
способствовали экономии электроэнергии, 
воды, снижению потерь конечного продукта и 
времени персонала. Сохранению витаминов и 
микроэлементов способствует деликатная об-
работка продуктов низкотемпературным па-
ром. Это абсолютно диетическое питание, что 
позволит студентам, преподавателям и со-
трудникам университета улучшить состояние 
своего здоровья. В пароконвектомате можно 
готовить все, что угодно: выпечку,  запеканку, 
котлеты, отбивные, лангеты, бифштексы, ан-
трекоты и т.д. 

– С какими трудностями пришлось стол-
кнуться в ходе организации университетско-
го комбината питания?

– Самая серьезная проблема – кадры. Ситуа-
ция нехватки квалифицированных работников 
в сфере питания – поваров, кондитеров, каль-
куляторов, технологов и так далее, касается не 
только нашего комбината, но характерна для 
всего города. Понятно, что от качества кадров 
зависит и качество изготовляемой пищи, над 
этим мы тщательно работаем. Например, на 
днях приняли кондитеров, которые будут сто-
ять на выпечке в ночную смену, а это значит, 
что с утра в меню будут значиться только что 
испеченные изделия.

Какие у нас планы, что мы хотим? Не про-
сто запустить столовые, а каждый квартал про-
водить мониторинг потребителей наших услуг 
по всем корпусам; поставить накопитель для 
предложений по меню, режиму и так далее; в 
течение года мы планируем проводить празд-
ники кухонь разных народов мира; столовые 
будут отпускать кулинарные изделия и полу-
фабрикаты на дом, в корпусе «С» в декабре 
открыть блинную, дополнительные буфеты в 
корпусах «Д» и «С». 

Мне бы еще очень хотелось обратиться к на-
шим уважаемым студентам за пониманием, 
что «Универ-кафе» – это, прежде всего, место 
для принятия пищи. Во время большой пере-
мены, когда идет массовый поток, не нужно 
просто сидеть с ноутбуком за столиком, пото-
му как пока ты что-то делаешь для себя, твое-
му товарищу просто негде покушать. На этой 
почве иногда возникают конфликты и, к сожа-
лению, у ребят замечания работников столо-
вой вызывают не всегда адекватную реакцию. 
Я думаю, нам нужно всем вместе стремиться к 
пониманию. 

Мы искренне хотим слышать от наших сту-
дентов, преподавателей и сотрудников поже-
лания  о работе столовых, потому что процесс 
организации общественного питания очень 
сложный и сейчас как раз идет его становле-
ние. Если мы будем идти друг другу на встре-
чу, я полагаю, у нас все получится.

- Благодарим Вас, Нина Васильевна, за бе-
седу!

Записала Александра Артемова

Перспективы Карта социальных возможностей в университете
На днях новостная лента сайта университета пополнилась известием, которое вызва-

ло большой интерес со стороны всех тех, кто каким-либо образом связан с вузом. Оно каса-
лось введения администрацией АлтГУ с нового учебного года социальной карты «Универси-
тет: Карта возможностей и перспективы». Нужно сразу сказать, что это не единствен-
ное приятное известие об улучшении социальной поддержки студентов, преподавателей 
и сотрудников нашего университета перед первым сентября. За подробностями мы об-
ратились к Н.В. Лизиной, начальнику управления необразовательных услуг, которое непо-
средственно воплощает в жизнь эти социальные нововведения.

В Алтайском государствен-
ном университете оказываются 
следующие виды социальной 
поддержки студентам, обучаю-
щимся по очной форме обуче-
ния по бюджетному набору: на-
значение социальной стипен-
дии, оказание единовременной 
материальной помощи и мате-
риальная поддержка студентам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

Социальная стипендия назна-
чается  в обязательном порядке 
следующим категориям студен-
тов: из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей; инвалидам 1, 2 груп-
пы; пострадавшим в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС 
и других радиационных ката-
строф; инвалидам и ветеранам 
боевых действий. Также соци-
альная стипендия назначается 
следующим категориям студен-
тов, предоставившим справки 
из Управления социальной за-
щиты населения о низком до-
ходе семьи: инвалиды 3 группы, 
дети-инвалиды (до 18 лет); сту-
дентки – одинокие матери; сту-
денты, имеющие детей (до 18 
лет).

Социальная стипендия вы-
плачивается студентам ежеме-
сячно и составляет полуторный 
размер академической стипен-
дии: для студентов высшего 
профессионального образова-
ния – 1800 рублей; для студен-
тов среднего профессионально-
го образования – 750 рублей.

Студентам, предоставившим 

справки из Управления социаль-
ной защиты населения о низком 
доходе семьи и не получающим 
социальную стипендию, назна-
чается материальная помощь 
два раза в семестр (сентябрь, 
ноябрь и март, июнь). Размер 
материальной помощи зависит 
от имеющихся средств в универ-
ситете, утверждается на заседа-
нии стипендиальной комиссии  
на каждый семестр.

Единовременная материаль-
ная помощь может быть оказа-
на студенту, обучающемуся по 
очной форме обучения по бюд-
жетному набору, нуждающему-
ся в материальной поддерж-
ке или оказавшемуся в слож-
ной жизненной ситуации.  Для 
получения материальной по-
мощи студенту нужно написать 
личное заявление в деканате и 
предоставить документы, под-
тверждающие основания для 
получения помощи. При оказа-
нии материальной помощи сту-
дентам учитывается мнение сту-
денческой администрации.

Категории студентов, имею-
щих право на получение мате-
риальной помощи:

– из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

– инвалиды I, II группы; 
– инвалиды и ветераны 

боевых действий; 
– лица, пострадавшие 

в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастрофах; 

– инвалиды III группы, дети-
инвалиды (до 18 лет);

– члены семей инвалидов и 
ветеранов боевых действий, 
ликвидаторов на Черно-
быльской АЭС, других 
радиационных катастроф;

– члены многодетных семей 
(учитывая детей, не достигших 
18-ти летнего возраста, либо 
обучающихся в  вузе  на очном 
отделении);

– студенческие семьи, 
имеющие детей;

– студентки при рождении 
ребенка; 

– студентки, ожидающие 
рождения ребенка; 

– студенты, имеющие 
р о д и т е л е й - и н в а л и д о в , 
неработающих пенсионеров; 

– доноры по переливанию 
крови; 

– студенты при тяжелой 
болезни членов семьи, смерти 
близких родственников;

– при заболеваниях и трав-
мах, сопровождающихся боль-
шими затратами на лечение, 
ставшим жертвами чрезвычай-
ных обстоятельств (стихийных 
бедствий, аварий, экологиче-
ских катастроф, пожаров и т.п.) 
- определяется с учетом поне-
сенных затрат на основании до-
кументов (мед. справка, чеки на 
приобретение лекарств, справ-
ки органов УВД, ГО, ЧС,  и т.д.

Студентам-первокурсникам 
необходимо обязательно встать 
на учет в учебно-методическом 
управлении и предоставить до-
кументы для назначения соци-
альной стипендии или матери-
альной помощи  до 20 сентября.

Обратиться по вопросам со-
циального обеспечения можно 
в кабинет 209«М» (пр-т Ленина, 
61) или по тел.: 29-12-47 – спе-
циалист  Ирина Юрьевна Кузне-
цова.

Соб. инф.

Alma mater приходит на помощь
Говорят, студенчество – это уже взрослая жизнь,  и она та-

ит в себе проблемы сложного уровня. Как не спасовать перед 
трудностями и выйти из непростой жизненной ситуации? Наш 
университет заботится о своих студентах и всегда готов при-
йти им на помощь.

факультет политических наук:
доцент кафедры религиоведения и госу-

дарственно-конфессионных отношений – 
одна должность (0,75 ставки) 

факультет педагогического образования:
доцент кафедры педагогики и психологии 

высшей школы и образовательных техноло-
гий – одна должность (0,75 ставки);

профессор кафедры педагогики – одна 
должность (1,0 ставки)

математический факультет:
старший преподаватель кафедры инфор-

матики – две должности (0,5 ставки и 1,0 
ставки);

ассистент кафедры информатики – две 
должности (0,25 ставки и 0,25 ставки);

преподаватель кафедры теоретической 
кибернетики и прикладной математики – 
одна должность (0,25 ставки)

доцент кафедры математического анали-
за – одна должность (0,5 ставки).

отделение связей с общественностью:

преподаватель кафедры связей с обще-
ственностью и рекламы – одна должность 
(0,25 ставки)

физико-технический факультет:
доцент кафедры общей и эксперимен-

тальной физики – одна должность (1,0 став-
ки).

ассистент кафедры вычислительной тех-
ники и электроники – одна должность (0,5 
ставки)

химический факультет:
преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности  в техносфере – одна 
должность  (1,0 ставки)

географический факультет:
преподаватель кафедры природопользо-

вания и геоэкологии – одна должность (1,0 
ставки)

юридический факультет:
доцент кафедры гражданского права – 

одна должность (1,0 ставки)

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» объявляет конкурс для заклю-
чения трудовых договоров по следующим должностям:

Конкурс

«Вещь в традиционной куль-
туре народов Центральной 
Азии» – под таким названием 
в издательстве АлтГУ вышла 
новая книга Петра Константи-
новича Дашковского, доктора 
исторических наук, профессора, 
заведующего кафедрой рели-
гиоведения и государственно-
конфессиональных отношений.

Монография подготовле-
на совместно с С.М. Карымо-
вой, кандидатом философских 
наук, старшим преподавате-
лем кафедры рекламы Санкт-
Петербургского университе-
та технологии и дизайна. Ответ-
ственным редактором издания 
стала известный специалист в 
области истории народов Цен-
тральной Азии Н.Л. Жуковская, 
доктор исторических наук, про-
фессор, ведущий научный со-

трудник Института этнологии и 
антропологии РАН. 

В монографии Петром Кон-
стантиновичем рассматривают-
ся проблемы природы и статуса 
вещи в традиционной культуре 
на материалах кочевых народов 

Центральной Азии. Использова-
ние автором археологических, 
этнографических и фольклор-
ных данных позволяет проде-
монстрировать предложенную 
им методологию на конкрет-
ных исторических реалиях, а так-
же выявить отдельные мировоз-
зренческие константы кочевых 
народов Центральной Азии. Из-
дание предназначено для фило-
софов, культурологов, этнологов, 
религиоведов и всех интересую-
щихся философией и историей 
культуры народов Азии. 

Монография подготовлена при 
финансовой поддержке гранта 
РГНФ-МинОКН Монголии (проект 
№10-01-00535 a/G «Влияние ми-
ровых конфессий и новых рели-
гиозных движений на традицион-
ную культуру народов Российско-
го и Монгольского Алтая»).

Новая монография проф. П.К. Дашковского 
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Путеводитель по Alma mater

Лига студентов – для всех!
Умеешь ладить с людьми, 

умеешь организовывать ме-
роприятия и мечтаешь быть 
полезным студенческому об-
ществу!? Тогда тебе нужно по-
сетить Лигу студентов. Там от 
активистов не откажутся, на-
оборот – возьмут сразу. По-
мощь в организации меро-
приятий, социальных акций, а 
также традиционных конкур-
сов… В Лиге тебе подскажут, 
куда стоит направить свою 
бурную энергию. А если ты 
еще и станешь членом Лиги 
студентов, то у тебя появится 
возможность ходить в театры, 
кинотеатры, на КВН фактиче-
ски даром: билеты для чле-
нов Лиги стоят намного де-
шевле. Адрес простой: корпус 
«С», 4-й этаж, каб. №1.

«Зарифмовать строку 
в строке»

Ты поступил на физико-тех-
нический или математиче-
ский факультет, но по ночам 
пишешь стихи и мечтаешь чи-
тать их с выражением? Тогда 
тебе, физику-лирику, дорога 
в музыкально-литературный 
клуб «Струны сердца». Здесь 
каждому студенту дадут воз-
можность продемонстриро-
вать свои литературные и 
музыкальные способности. 
Тематические вечера, посвя-
щенные поэтам, бардам и не-
признанным гениям – это да-
леко не все, что дают «Струны 
сердца». Ежегодный конкурс 
«Поэтический дебют» – хо-
роший и уверенный шаг для 
тебя, чтобы показать свое 
творчество, услышать компе-
тентную критику от жюри. На-
копилась целая стопка стихов 
– приходи к нам. Более под-
робную информацию можно 
узнать в 417Л (ВиВР) или не-

посредственно у руководите-
ля клуба И.Н. Журавлевой.

Конвейер шуток
Неудачная шутка: «Девчон-

ке 20 лет, а она все хи-хи да 
ха-ха». Да, и такие экземпля-
ры обучаются в нашем уни-
верситете. В АлтГУ на каждом 
факультете есть своя сборная 
команда КВН. Каждый год у 
нас проводятся фестивали и 
кубки этого замечательно-
го клуба. А если тебе удалось 
рассмешить нерассмешимых, 
то тогда у тебя появится шанс 
выступить на городских играх. 
А потом гляди и дойдешь до 
СибФО, Первого канала. Ес-
ли шутить – твоя вторая про-
фессия, тогда смело узнавай 
у главы своего факультета, ко-
му оптом можно предоста-
вить шутки.

Спортивные рекорды 
по плечу

Олимпиада в Лондоне про-
шла. И ты с непередаваемы-

ми эмоциями болел за наших, 
хотя и сам легко обыгрываешь 
дворовых мальчишек. Посту-
пил в АлтГУ, но потребность 
в спорте осталась? Тогда те-
бе поможет спортивный клуб 

«Университет». Он объеди-
няет студентов, преподавате-
лей и сотрудников АлтГУ. В СК 
«Университет» работает более 
20 секций, в которых регуляр-
но занимаются около 600 че-
ловек. Заинтересовался? Уз-
най больше в СОКе (в здании 
за корпусом «К») или у спор-
торга своего факультета.

Что написано пером…
Всегда мечтал работать со 

словом, выдавать свои ма-
ленькие шедевры, но неудач-
но сдал ЕГЭ по русскому язы-
ку и литературе и не посту-
пил на журфак или филфак? 
Не расстраивайся! Добро по-
жаловать в студенческие СМИ 
АлтГУ, где ты не только смо-
жешь рассказывать о событи-
ях, но и участвовать в выезд-
ных школах СМИ. «За науку», 
«Юристы», «Студенческий ле-
гион», «Меридиан», «Слог» и 
другие СМИ рады новым кор-
респондентам всегда. От вас 
– желание рассказывать ин-
тересное, от нас – не только 
возможность публикаций, но 
и помощь в изложении ваших 
мыслей. Если ты заинтере-
сован, добро пожаловать на 
страницы к нам. Более под-
робную информацию о сту-
денческих СМИ можно узнать 
в Лиге студентов или в отделе 
внеучебной и воспитательной 
работы (417Л). А если «уж за-
муж невтерпеж», обращай-
ся непосредственно к редак-
торам.

И спеть смогу, и сплясать 
смогу

Любишь петь, но только 
стоя около зеркала и с дезо-
дорантом в руке вместо ми-
крофона? А так хочется пока-
зать свои вокальные данные 
на сцене, да и еще станце-
вать! Тогда берем всю сме-
лость с собой и идем в 8Ф 
корпуса «С». Там находится 
Центр студенческого творче-
ства и досуга. Тут тебя и по-
слушают, и просмотрят… А по-
том глядишь и пригласят вы-
ступать на посвящении или 
каком другом мероприятии. 
И если твой диапазон безгра-
ничен, то еще и удастся поу-
частвовать в разных конкур-

сах, которые проводятся не 
только университетом, но и 
городом, краем и СибФО.

Яростный стройотряд
Недавно видел студентов в 

разноцветных куртках, кото-
рые пели песни под гитару? 
Знакомься, это бойцы (и как 
назвал один человек – бой-
цыцы) студенческих отрядов. 
Наш университет – не исклю-
чение. Строительные, педаго-
гические, отряды проводни-
ков, отряды «Снежного де-
санта» – это только верхушка 
айсберга огромной студотря-
довской семьи. И если ты хо-
чешь романтики под стук ва-
гонных колес, вечерних песен 
под гитару у лесного костра 
или научиться ладить с деть-
ми, то тогда тебе в Штаб тру-
довых дел АлтГУ, который на-
ходится в корпусе «С», 4 этаж, 
каб. №2. Поверь, если ты по-
пал в студенческий отряд, 
жизнь в университете расцве-
тет новыми красками!

Центр волонтерства
«Человек, который беско-

рыстно…» Думаю, на этом 
можно уже закончить опре-
деление понятия «волонтер». 
А вот чтобы им стать… В АлтГУ 
успешно работает Центр во-
лонтерства, который готовит 
молодых и активных в этой 
нелегкой работе. Наши до-
бровольцы участвуют в фору-
мах, конференциях, масштаб-
ных проектах. Заинтересовал-
ся? Тогда смело обращайся 
в Лигу студентов или в отдел 
внеучебной и воспитательной 
работы.

И это еще не все
Как вы уже догадались, пе-

речисленные направления 
внеучебной работы далеко не 
исчерпывают полный список. 
В АлтГУ есть еще и «Клуб де-
батов», несколько театраль-
ных студий, Клуб любителей 
интеллектуального кино и 
еще много чего интересного. 
Обо всем этом можно узнать 
на сайте университета (http://
www.asu.ru), а также у заме-
стителей деканов по внеучеб-
ной работе.

Подготовил 
Дмитрий Акиншин

Добро пожаловать в АлтГУ!
Вот и сентябрь на дворе. Во всех школах страны первые 

звонки, во всех вузах – линейки для первокурсников. Конеч-
но, многим интересно уже познакомиться со своими одно-
группниками, с преподавателями, начать обучение. Но не 
стоит забывать, что университет – это не только место 
для учебы. АлтГУ открывает большие возможности реа-
лизоваться студенту как личности. Поверьте, для каждо-
го здесь найдется занятие по душе. И чтобы вам, дорогие 
первокурсники, не заблудиться в огромном количестве «за-
коулков», предлагаем вашему вниманию «путеводитель» 
по основным внеучебным занятиям.

Образовательный форум 
«Алтай-Азия 2012»…

…Состоится 18-20 сентября на базе 
АлтГУ при поддержке Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и нау-
ки Российской Федерации, Бюро ЮНЕСКО в 
Москве и Администрации Алтайского края. 
Тема Форума – «Модернизация професси-
онального образования в России и мире: 
новое качество роста» обусловлена его це-
лью – обсуждением актуальных вопросов 
модернизации систем профессионального 
образования для устойчивого социально-
го развития, поиск эффективных подходов к 
мониторингу и оценке качества профессио-
нального образования на современном эта-
пе развития общества. 

В Форуме планируется участие экспертов 
Министерства образования и науки РФ, Ро-
собрнадзора, Росаккредагентства, Мини-
стерства регионального развития РФ, Мини-
стерства иностранных дел РФ, Российской 
академии наук, советов ректоров вузов фе-
деральных округов, всероссийских учебно-
методических объединений, представите-
ли крупнейших ассоциаций работодателей и 
бизнеса, научных и образовательных кругов. 

Работа будет строиться по следующим на-
правлениям: 1- «Методология мониторинга 
и оценки качества профессионального об-
разования: проблемы, актуальные вопросы, 
инновации», 2- «Формирование компетен-

ций инновационной образовательной де-
ятельности в контексте актуальных потреб-
ностей инновационного развития регионов 
и региональных рынков труда», 3- «Акту-
альные вопросы внешнего аудита качества 
профессионального образования. Развитие 
общественно-профессиональной аккреди-
тации», 3- «Внутренний аудит качества про-
фессионального образования: лучшие прак-
тики и методики», 4- «Кредитно-модульная 
система в ВПО: опыт, проблемы, перспекти-
вы», 5- «Проблемы инновационной акаде-
мической и профессиональной мобильно-
сти», 6- «Актуальные вопросы непрерывно-
го образования», 7- «Институционализация 
бакалавриата и магистратуры: проблемы и 
их решение», 8- «Информационно-комму-
никационные технологии и инновационное 
образование», 9- «Инновационное разви-
тие международной интеграции образова-
тельных систем и технологий» и 9- «Акту-
альные проблемы инклюзивного и профи-
лактического образования в системе ВПО и 
СПО». Такое разнообразие направлений да-
ет большие возможности для разносторон-
него обсуждения и расширяет количество 
потенциальных участников Форума, поэто-
му в рамках проекта планируется еще и про-
ведение заседания диспут-клуба экспертов. 
По итогам Форума будет издан сборник ма-
териалов.

После 1 сентября 2012 г. программа Фо-
рума и другая информация будет доступна 

на сайте www.asu.ru. 

Конференция                            
«Развитие нанотехнологий: задачи 
международных и региональных 

научно-образовательных и научно-
производственных центров»…

…Запланирована на 12-15 сентября, ей 
присвоен статус первой международной. 
Организатором также выступит наш уни-
верситет совместно с Нанотехнологическим 
обществом России и группой компаний «НТ-
МДТ» при поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ, Комитета Государствен-
ной Думы по науке и наукоемким техноло-
гиям, Администрации Алтайского края. 

Зарегистрировано уже около 130 участ-
ников конференции из более 50 научных и 
образовательных центров России, США, Ве-
ликобритании, Израиля, Монголии, Ирака, 
Украины и Казахстана. 

Программа включает в себя работу следу-
ющих секций: 1- «Измерение и технологии 
нанометрового масштаба»; 2- «Новейшие 
материалы и структуры: свойства, методы 
формирования и исследования»; 3- «Подго-
товка кадров в области «НАНО»: от школы 
до производства»; 4- «Коммерциализация 
нанотехнологий: проблемы, решения и пер-
спективы»; 5- «Нанобиотехнологии и разви-
тие биофармацевтических кластеров» и

6- «Международные и региональные 
аспекты сотрудничества в сфере нанотех-
нологий». Кроме того, с 14 по 15 сентября 
участникам конференции будет предложе-
на экскурсионная программа с выездом в 
Горный Алтай. 

С более подробной информацией о кон-
ференции можно ознакомиться  на офи-
циальном сайте конференции: http://
conference.ntmdt.ru. 

Подготовила Александра Артемова

Сентябрь уж на дворе
О нашем университете можно сказать, перефразируя Владимира Маяковского: 

«Мы говорим университет, подразумеваем – наука». Причем в последнее время 
все чаще приходится отзываться об Alma mater и как о собирателе вокруг себя дру-
гих научных школ и организаторе мероприятий в масштабе не только страны, но 
и за ее пределами. Не успели потерять яркость красок впечатления от летних со-
бытий, проводимых нашим университетом, – летней сессии студенческого фору-
ма «Реализация-2012» и «Азиатского форума», как вот-вот вузом будет дан старт 
не менее интересным научным проектам. К чему нам готовиться? Об этом – ниже. Слетайтесь, туристы, на базу 

в Красилово!
Ежегодный туристический слет АлтГУ будет проводиться 16 

сентября на базе учебных практик «Озеро Красилово». Заявки 
участников принимаются до 11 сентября в ауд. 509 зам. декана 
ГФ Еленой Владимировной Мардасовой, а также по тел. 8-913-
249-43-32 Полиной Майстер.

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 012753/111 на имя Поповой Натальи 

Владимировны.

Спортивная площадка

11-12 августа на базе учебных практик «Озеро Красилово» 
прошел День физкультурника АлтГУ. В течение двух дней 
студенты и преподаватели классического университета 
мерялись силами в пляжном футболе и волейболе, в мини-
футболе и парковом волейболе. Кроме того, в этом году ор-
ганизаторы мероприятия добавили в программу соревнова-
ний еще и состязания по плаванию на открытой воде. 

После торжественного построения 
и определения правил проведения 
турниров, начались зрелищные состя-
зания. В течение дня около полусотни 
студентов и преподавателей соревно-
вались в ловкости, мастерстве и вы-
носливости. С каждой игрой все бо-
лее точно очерчивался круг лидеров, 
которые поборются за призовые ме-
ста. Ни одну из команд нельзя было 
упрекнуть в пассивности или низкой 
мотивации на победу. Каждая коман-
да, каждый игрок выкладывались на 
все 100! Как следствие, с одной сторо-
ны – обилие красивых комбинаций и 
голов, с другой – достаточное количе-
ство травм. 

После игровых видов спорта атле-
ты приступили к плаванию. Была устроена эстафета. Дистанция 
для заплыва составляла 30 метров, необходимо было доплыть 
до лодки, вернуться на берег и передать эстафету следующему.  
В условиях 30-градусной жары и интенсивного графика игр этот 
конкурс всем пришелся по душе. 

После подведения итогов соревнований началась культур-
ная программа – бардовский фестиваль «Красилово зажига-
ет огни». Для собравшихся  прозвучали как  известные отече-
ственные песни, так и авторские работы творческих групп:  ВИА 
«Кречеты», СКИФ,  ФТФ, ФФ, МФ и ФПН. Также в гости на фести-
валь приехали умудренные сединой ветераны стройотрядов-
ского движения и исполнили песню, популярную в их годы. 

Далее творческий вечер продолжила дискотека. 
По мнению директора БУП «Озеро Красилово» С.Н. Буравле-

ва, «формат Дня физкультурника постоянно меняется. Если 
раньше в нем принимали участие студенты  разных вузов, 
то на этот раз – только наши преподаватели и студенты. 
Очень гармонично влился в сегодняшние спортивные  меро-
приятия  фестиваль бардовской песни «Красилово зажигает 
огни». Будем и дальше заниматься совершенствованием  со-
держательной части мероприятия. На данный момент база 
располагает  5 спортивными площадками (2 волейбольные, 2 
футбольные и 1 баскетбольная). В перспективе планируется 
400-метровая кроссовая беговая дорожка.  С уверенностью 
можно сказать, что  озеро Красилово стало  местом,  куда 
приятно приезжать!» 

Красилово зажигает, 
или Праздник удался!


