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Корки

«Лица необщим выраженьем...»

1 сентября – День знаний

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

(Окончание на 2 стр.)

1 сентября около корпуса «Л» АлтГУ 
состоялась торжественная линейка для 
первокурсников. Для них – это именно 
тот новый год, первый год в нашем уни-
верситете. Радовало то, что на линей-
ку пришли и родители, преподаватели, 
выпускники вуза, а также студенты, по-
лучающие среднее профессиональное 
образование в колледже АлтГУ.

Мероприятие открыла академиче-
ская капелла, исполнив университет-
ский гимн «Gaudeamus igitur». 

И по традиции, первым, кто поздра-
вил первокурсников с Днем знаний, 
стал ректор нашего университета С.В. 
Землюков. Затем бывших абитуриен-
тов поздравили В.Г. Притупов, заме-
ститель губернатора Алтайского края, 
председатель комитета администрации 
Алтайского края по финансам, налого-
вой и кредитной политике; Е.А. Гергель, 
председатель комитета по социаль-
ной политике АКЗС; П.Д. Фризен, пер-
вый заместитель главы администрации 
г. Барнаула; Т.М. Степанская, почетный 
профессор АлтГУ; Ю.А. Баранчугов, ди-
ректор малого инновационного пред-
приятия «Радиоавтоматика», предста-
витель Совета выпускников АлтГУ; А.А. 

Целевич, начальник управления по вне-
учебной и воспитательной работе, со-
председатель Российского союза сту-
денческих организаций.

Пришли поздравить первокурсников 

и студенты. Ли Вань Яо, студентка фи-
лологического факультета из Китайской 
Народной Республики, выступила с ре-
чью на русском языке, в которой по-

желала всем студентам хорошо начать 
учебные будни, а главное – сдать пер-
вую в их жизни сессию. 

Первый раз на первый курс
Есть такая примета: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Но 

на дворе вовсе не 31 декабря, да и календарь еще не совсем похудел. Хотя, если 
расширить границы словосочетания «Новый год», то оно идеально впишет-
ся в первый день осени.

II Международный археологический конгресс…
…Проходит в эти дни в нашем университете с участием очень 

высоких гостей – первого президента, а ныне Государственного 
советника Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева, заместителя 
Губернатора Алтайского края Ю.Н. Денисова и других.

День знаний удался
1 сентября в нашем университете прошла торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний. Для первокурсников это 
была не только возможность познакомиться с одногруппни-
ками, но и узнать об университете, а также о факультете.

Конкурсы, шутки, призы…
Неформальная часть Дня знаний продолжилась на пло-

щадке перед корпусом «С», где лучшие творческие коллек-
тивы АлтГУ познакомили первокурсников со студенчески-
ми традициями. Веселые конкурсы, много шуток и хорошего 
настроения – все это ждало первокурсников. Помимо этого, 
были подведены итоги фотокросса «Краски нашего города», 
а всех участников наградили призами.

Не ленись – добровольцем становись!
В Alma mater продолжает свою работу волонтерский центр 

«СВОй». В структуре центра действуют социальное, эколо-
гическое, стихийное, психологическое, патриотическое на-
правления и донорство. В волонтерский центр может всту-
пить любой студент Алтайского края по личному заявлению, 
которое можно заполнить в кабинете центра (Лига студен-
тов, кабинет №2). Все интересующие вопросы можно задать 
координатору центра Екатерине Дейс, тел. 8-923-160-34-34.

Музыкальная ночь впереди
В рамках празднования 75-летнего юбилея Алтайско-

го края и ежегодно отмечаемого Дня города 15 сентября в 
краевой столице впервые пройдет театрализованная акция 
«Музыкальная ночь». Основные мероприятия пройдут на 
площадках шести краевых учреждений культуры. Это Госу-
дарственный музей истории литературы, искусства и куль-
туры Алтая; Алтайский музыкальный колледж; краевой 
Театр драмы им. В.М. Шукшина; Государственная филар-
мония Алтайского края; Алтайский театр музыкальной ко-
медии; Молодежный театр Алтая. Посетить все мероприя-
тия можно по единому билету (его стоимость 150 рублей), 
который можно приобрести в кассах учреждений-участни-
ков акции.

Вниманию студентов!
Студентам, обучающимся по договорам с оплатой стои-

мости обучения, 2-го и последующих курсов всех форм обу-
чения, которые не оформили дополнительное соглашение к 
договору на 2012/2013 учебный год, необходимо обратить-
ся в управление платных образовательных услуг до 12 сентя-
бря 2012 года в часы приема (пн - чт с 8:00-17:00, пт с 8:00-
16:00, обед с 12:30-13:30). Тел.: 36-43-32.

Афоризмы 
Ученье – свет, но pаспpостpаняется со скоpостью гоpаздо 

меньшей.
Корень учения горек, а плоды его сладки (Аристотель). 

Археологический конгресс в АлтГУ
5 сентября в Барнаул с рабочим визитом прибыла деле-

гация Республики Татарстан во главе с первым ее прези-
дентом М.Ш. Шаймиевым. В состав делегации также вош-
ли депутат Государственной думы РФ Марат Мансурович 
Бариев,  заместитель  руководителя аппарата президен-
та Республики Татарстан Зявдат Миргазямович Салихов, 
министр культуры Республики Татарстан Айрат Минне-
муллович Сибагатуллин, директор Института истории 
им.Ш. Марджани Рафаэль Сибгатович Хакимов и другие.

В 10:00 в зале заседаний Ученого совета АлтГУ замести-
тель Губернатора Алтайского края, начальник Главного управ-
ления образования и молодежной политики Ю.Н. Денисов, 
М.Ш. Шаймиев, ректор АлтГУ С.В. Землюков, ректор Казан-
ского федерального университета  И.Р. Гафуров и руководи-
тель НОК «Институт взаимодействия со странами Азии» АлтГУ 
А.А. Тишкин торжественно открыли II Международный кон-
гресс  средневековой археологии Евразийских степей. А.А. 
Тишкин  представил вниманию участников сборник «История и 
культура средневековых народов степной Евразии». Далее гла-
ва татарской делегации был удостоен звания почетного док-
тора АлтГУ  и примерил университетскую мантию. Важно от-
метить, что  сейчас он является председателем Попечительско-
го совета «Республиканского Фонда возрождения памятников 
истории и культуры Республики Татарстан» и уделяет большое 
внимание развитию гуманитарных проектов не только в Татар-
стане, но и в Российской Федерации  в целом.  

В заключение гостям показали выставку археологов  «Алтай 
средневековый», расположенную в галерее «Универсум». 

После официальной части Конгресс продолжил  свою ра-
боту по исследованию этногенеза тюркских народов в эпоху 
средневековья на территории Евразии.

Соболезнуем уважаемому профессору кафедры отече-
ственной истории Александру Андреевичу Храмкову по по-
воду кончины его супруги Марии Никитичны.

Коллектив исторического факультета

Во главе с Губернатором А.Б. Карлиным
В преддверии нового учебного года в Барнауле прошла 

ставшая уже традиционной педагогическая конферен-
ция под председательством Губернатора Алтайского 
края А.Б. Карлина. На ней  всегда обсуждаются  самые 
актуальные проблемы отечественного образования. 

Алтайский государственный университет был представ-
лен двумя участниками: ректором С.В. Землюковым, при-
нявшим участие в  пленарном заседании, и проректором  
по учебной работе Н.А. Яковлевой,  выступившей с докла-
дом на тему «Инновационный образовательный кластер 
Алтайского государственного университета в г. Камне-на-
Оби». Это выступление вызвало среди преподавательского 
сообщества бурную дискуссию. Собравшихся  интересовал 
вопрос о поиске оптимальных путей налаживания взаимо-
действия и сотрудничества образовательных учреждений  
разного уровня и разной ведомственной принадлежности. 
Более подробно о  результатах этого мероприятия можно 
будет узнать в ближайшем номере газеты «За науку». 

Н.С. Малышева на конференции в Шанхае
С 14 по 17 августа доцент кафедры всеобщей истории 

и международных отношений Н.С. Малышева принима-
ла участие в Международной конференции по обще-
ственным наукам, проходившей в г. Шанхае, КНР. Дан-
ное мероприятие проводится второй год под эгидой 
Форума высшего образования (Higher Education Forum). В 
этом году организационным комитетом в составе про-
фессоров ведущих азиатских и американских универси-
тетов были отобраны 200 докладов из 800 заявок, по-
ступивших из 52 стран мира. 

В число участников конфе-
ренции вошли ученые из Ки-
тая, Японии, Индии, Пакиста-
на, Тайваня, Южной Кореи, 
Индонезии, Малайзии, Та-
иланда, Австралии, Турции, 
Ирана, Великобритании, 
Италии, Франции, Нидерлан-
дов, Чехии и других стран. 

В секции по международ-
ным отношениям Н.С. Малы-
шева успешно представила 
доклад на тему «Проблема 
региональной безопасности 
на Ближнем Востоке: взгляд 
из России», вызвавший боль-
шой интерес и оживленную 

дискуссию среди слушателей. Было задано множество во-
просов о восприятии россиянами современных событий в 
Сирии, об интересах российского правительства в ближне-
восточном регионе, о внешнеполитическом курсе РФ в це-
лом. Выступления и обсуждение докладов проходили на 
английском языке. Доклад Н.С. Малышевой опубликован в 
сборнике материалов Шанхайской международной конфе-
ренции по общественным наукам. 

Евгения Коваленко – призер олимпиады 
Студентка биологического факультета Евгения Кова-

ленко стала призером Всероссийской студенческой олим-
пиады по экологии и геоурбанистике.

Олимпиада проводилась в 
рамках федеральной целевой 
программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры ин-
новационной России на 2009-
2013 годы» по заказу Мини-
стерства образования и науки 
РФ в ТГУ. В середине июня со-
стоялся первый, региональ-
ный тур олимпиады. Участ-
ники письменно отвечали на 
вопросы тестов, и по итогам 
тестирования полсотни луч-
ших прошли в следующий тур 
олимпиады. Среди них –  сту-
денты АлтГУ Евгения Ковален-
ко и Юрий Дьячков, занявшие 
14-е и 24-е места во всероссийском рейтинге.

Второй этап олимпиады проходил в Томске, где участни-
ки не только выступали с докладами, но и прекрасно прово-
дили свободное время.  Их знакомили с городом, возили по 
историческим местам Томска, музеям и в Ботанический сад.

Интересными стали доклады и исследования студентов 
по актуальным темам. Например, Евгения Коваленко изуча-
ла влияние загрязнения воздуха на вероятность возникно-
вения инфаркта миокарда у жителей Барнаула. «Доклад ба-
зировался на моей курсовой работе, – поясняет студентка. – 
Мы с моим научным руководителем Еленой Анатольевной 
Шарлаевой в кратчайшие сроки сделали доклад по услови-
ям конкурса, без нее я бы ничего не успела». По итогам двух 
туров наша студентка заняла третье место.

Теперь Евгения Коваленко планирует продолжать иссле-
дования и принимать участие в научных мероприятиях. 

Светлана Ермошина, пресс-центр НСО

Т. Черепанов – за повышение имиджа региона!
Летом в с. Новотырышкино Смоленского района Ал-

тайского края проходил Всероссийский форум «Сельский 
туризм в России». В рамках форума состоялся конкурс 
«Студенческая молодежь в сельском туризме». 

Т. Черепанов, студент факультета ис-
кусств (гр. 1314), принял участие в нем и 
в номинации «Проекты, направленные 
на повышение имиджа своего региона» 
успешно защитил свой проект «Народ-
ные художественные промыслы и ре-
месла Алтайского края». Тимофей стал 
заслуженным обладателем второго ме-
ста. Поздравляем Т. Черепанова и жела-
ем дальнейших успехов в научном твор-
честве!

Книга наших филологов – лучшая
Коллективная монография «Текст в коммуникативном 

пространстве современной России» (науч. ред. Чернышова 
Т.В., Чувакин А.А. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011), создан-
ная преподавателями, аспирантами и магистрантами ка-
федры современного русского языка и речевой коммуника-
ции при участии ученых Омска, Красноярска, Москвы, стала 
дипломантом V конкурса «ЛУЧШАЯ КНИГА ПО КОММУНИКА-
ТИВНЫМ НАУКАМ И КОММУНИКАТИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ» 
на 2011/2012 академический год, заняв почетное второе 
место. Всего на конкурс было представлено 40 изданий из 
России, Белоруссии и Украины.

Учредителями и организаторами 
ежегодного книжного конкурса явля-
ются Российская коммуникативная ас-
социация (РКА) и Евразийская комму-
никативная ассоциация Северной Аме-
рики (ЕКАСА, Eurasian Communication 
Association of North America, ECANA).

Цель конкурса – стимулирование 
книжных публикаций коммуникатив-
ной тематики на русском языке в науч-
ных и образовательных целях.

Торжественное поздравление побе-
дителей конкурса будет проведено на 
VI конференции РКА в г. Красноярске.
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Scientia potentia est
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Первый раз на первый курс

Лучший студент 2011/2012 учебного года 
Лилия Нефедова вручила лучшему абитури-
енту 2012 года Анастасии Перфильевой, сту-
дентке ОСО, Ключ знаний – университетский 
символ. Помимо этого, Анастасии вручили 
еще один символ новой студенческой жизни 
– огромный студенческий билет.

В завершение мероприятия был исполнен 
гимн студенчества Алтайского государствен-
ного университета. Кстати, его написал вы-
пускник АлтГУ Александр Волокитин, а в не-
бо запустили много разноцветных шаров (а 
большой шар с символом нашего универси-
тета парил в вышине).

По окончании торжественной части все 
первокурсники разошлись по своим факуль-
тетам, где их познакомили с профессорско-
преподавательским составом, а также вручи-
ли студенческие билеты.

Неофициальная часть Дня знаний состоя-
лась на площадке перед корпусом «С». Фор-
мат традиционен – open air. Лучшие творче-
ские коллективы выступили перед студента-
ми, а веселый ведущий проводил конкурсы и 
награждал победителей.

Для новоиспеченных первокурсников 
остается еще одно испытание – первая сес-
сия. Ведь как говорится, только сдав первую 

сессию, вы станете настоящими студентами. 
Что ж, скоро увидим!

P.S.: После торжественного события мы по-
интересовались у наших первокурсников, как 
же все-таки для них прошла линейка, успели 
ли они уже окунуться в студенчество?

Илья Баранов, ЮФ:
– Мне все понравилось: и как исполнял 

хор, и как пели студенты, и напутственные 
слова ректора. Конечно, все новое, поэтому 
нужно время, чтобы привыкнуть. Да, и я уве-
рен, что не зря поступил в АлтГУ.

Анастасия Бачурина, ФЖ:
– Линейка в целом прошла неплохо, прав-

да, немного утомили поздравительные ре-
чи. Было слегка непривычно: много незнако-
мых лиц, к тому же большую часть группы я 
не знала. Еще не во всем успела разобрать-
ся, но чувствую, что будет интересно учиться.

Анна Лапченко, ОСО:
– Линейка прошла на «отлично». Правда, 

суеты было много: сложно было найти свою 
группу среди сотен студентов. Ведь даже под 
флагом нашего отделения стояли ребята с 
других факультетов. Но мне повезло: я со сво-
ими одногруппниками успела познакомиться 
еще на практике. Теперь у нас впереди  – сту-
денческая жизнь!

Дмитрий Акиншин

Вначале ректор АлтГУ С.В. 
Землюков поприветствовал 
коллег и сотрудников других 
учреждений:

– Мне кажется, что школа, 
которая пройдет в течение 
недели, позволит не только 
получить знания, опыт в сфе-
ре новых медицинских тех-
нологий, но и создаст пред-
посылки для нашей дальней-
шей совместной работы.

Далее д.б.н., профессор 
АлтГУ А.И. Шмаков зачи-
тал доклад, в котором обра-
тил внимание на то, что наука 
нуждается в молодых кадрах:

– Наука не стоит на месте, 
развиваются новые направ-
ления. В этом процессе при-
нимают участие не только 
маститые ученые, но и моло-
дежь, что мы можем наблю-
дать в последние годы. Не зря 
эта школа посвящена в пер-
вую очередь молодежному 
направлению науки. Именно 
молодежи в ближайшие де-
сятилетия отводится важная 
роль в ускоренном развитии 
научного прогресса.

Столь значимое для на-
шего университета меро-
приятие посетила член-
корреспондент  РАН О.И. 

Лаврик. Ею был зачитан до-
клад о самых ярких дости-
жениях в биотехнологи-
ях. Особое внимание Ольга 
Ивановна уделила теме вос-
становления структуры гено-
ма человека. Было выяснено, 
что дорогостоящая процеду-
ра в прошлом стала в настоя-
щее время намного дешевле. 
А все потому, что техническое 
оснащение лабораторий из 
года в год совершенствуется, 
приобретается новое обору-
дование, в связи с чем сокра-
щается процесс работы, кото-
рый становится почти автома-
тическим.

Несколько слов в адрес 

участников школы сказал со-
организатор школы к.б.н., 
сотрудник Института хими-
ческой биологии и фунда-
ментальной медицины М.Л. 
Филипенко (г.Новосибирск).

Кульминацией откры-
тия школы было высту-
пление президента Lotus 
Translational Medicine  и по-
четного председателя секто-
ра биотехнологий инноваци-
онного центра «Сколково» 
Престона Хенсли. Он зачитал 
доклад на английском языке 
«Современная медицина и 
перспективы развития», а ге-

неральный директор «Био-
софт – центр биоинформати-
ки и системной медицины» 
Александр Кель стал на неко-
торое время синхронным пе-
реводчиком.

Главная идея доклада Пре-
стона Хенсли заключалась в 
поиске новых методов созда-
ния лекарственных препара-
тов. Каждый год на земном 
шаре обнаруживаются но-
вые заболевания. Произве-
денные ранее лекарства уже 
бессильны бороться с «усо-
вершенствованным» заболе-
ванием, поэтому необходимо 
придумывать новые. Но про-
блем в этой сфере много. Од-

на из них, по мнению амери-
канского ученого, – большая 
стоимость производства. На 
поиски новых лекарств еже-
годно тратятся миллиарды 
долларов, но итог не такой уж 
и радостный. Престон Хенсли 
приводит очень интересную 
цифру: 99% всех путей поиска 
лекарств – это ошибки и лишь 
всего 1% – это и есть истин-
ные лекарства.

В завершение мероприя-
тия выступил А.Э. Кель с до-
кладом «Облачные техноло-
гии поиска лекарств». Здесь 
наш гость провел некоторую 
параллель между «облачны-
ми технологиями» и  «инфор-
мационными». Конечно же, 
одна из главных задач – на-
копить и систематизировать 
информацию об уже суще-
ствующих веществах, чтобы в 
дальнейшем при помощи ал-
горитмов вычислять, как по-
ведет себя то или иное веще-
ство в придуманном уже ле-
карственном препарате.

Дальнейшая работа школы 
была перенесена в город-ку-
рорт Белокуриху. 22-24 авгу-
ста там проходили не только 
семинары и лекционные за-
нятия, но и эксперименталь-
ные. Для проведения опытов 
коммерческими компаниями 
было специально предостав-
лено более 20 единиц совре-
менного импортного обору-
дования.

За все время работы школы 
участники обсудили страте-
гию развития биотехнологий 
за рубежом и перспективы 
российской науки и фармпро-
изводства. Планируется вы-
ход разработок университет-
ских ученых в этой области на 
международный уровень, что 
увеличит производственный 
потенциал биофармкластера 
Алтайского края. 

Подготовил 
Дмитрий Акиншин

Вопросы биотехнологий важны как никогда
21 августа в зале Ученого совета состоялось открытие Международной молодежной на-

учной школы «Экспрессия рекомбинатных белков: теория и эксперимент». Преподаватели, 
ученые, а также иностранные гости приняли участие в столь важном мероприятии.

Информбюро

2 сентября первокурсники юридического 
факультета прошли тренинги на сплоче-
ние академических групп, которые провела 
для них студенческая администрация. 

Воскресенье – официальный выходной, но 
только не для студентов юридического фа-
культета. В первый выходной лета, который 
так был похож на жаркое лето, студенты пер-
вого курса собрались у входа в 
свой корпус на проспекте Соци-
алистическом. Разбившись на 
группы во главе со своими ку-
раторами, студенты под флагом 
собственного факультета орга-
низованной колонной направи-
лись в парк культуры и отдыха 
«Изумрудный».

Студенческая администра-
ция и деканат факультета еще 
перед первым сентября прове-
ли работу по организации шеф-
ства старшекурсников над пер-
вокурсниками, благодаря чему 
каждая группа первого курса 
теперь имеет своего куратора 
из студенческой среды, среди 
них: Алена Назырова, Игорь Ку-
лик, Наталья Шуплецова, Иван Золотарев, Де-
нис Голобородько, Александр Коршунов, Анна 
Чусова.

Собравшись в парке глава САФ Лилия Нефе-
дова и культорг ЮФ Екатерина Казакова про-
вели два больших тренинга для всего пото-

ка первого курса, рассказали о том, что ожи-
дает в течение этого дня ребят и отправили 
их на первые занятия, цель которых – облег-
чение знакомства между собой первокурсни-
ков, которым предстоит следующие четыре го-
да жить дружной семьей в своих академиче-
ских группах…

…По окончании мероприятия заместитель 

декана ЮФ по внеучебной и воспитательной 
работе Юлия Юрьевна Еременко поблагода-
рила всех за участие и пожелала ребятам оста-
ваться такими же дружелюбными, веселыми 
и активными.

Е. Казакова, 381 группа

Первокурсники ЮФ: к бою готовы!
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Эхо международного форума студенческой молодежи «Алтай - Азия-2012»

Показ странной загадоч-
ной коллекции факультета 
искусств настроил всех на 
таинственный лирический 
лад. И не зря. Только девуш-
ки-бабочки покинули сцену, 
началась сказка.

«Жила-была девушка 
Азия, которая очень люби-
ла жизнь, но еще больше 
любила она сказки. И вот 
однажды придумала свою, 
самую сказочную сказку в 
мире – фольклорный фести-
валь национальных культур 
«Алтай-Азия 2012» в совре-
менном стиле», – расска-
зывали ведущие. Девушка 
Азия и прекрасный богатырь 
Алтай провели зрителей по 
чудесным местам – культу-
рам древних народов.

Собственно зрителей в классическом пони-
мании было немного. На то он и фестиваль – 
каждый не только других смотрел, но себя по-
казывал.

Участников Форума на алтайской земле 
приветствовал председатель Государствен-
ного Собрания Горно-Алтайска И.И. Белеков. 
Иван Итулович порадовался за молодых и та-
лантливых студентов и их руководителей и вы-
разил надежду на то, что все они еще не раз 
приедут сюда.

Небольшой спор Азии и Алтая о том, что 
лучше – традиции или современность, –раз-
решился быстро. Все можно совмещать – мы 
живем в XXI веке, но как дерево погибает без 
корней, так и современность не может суще-
ствовать без опоры на традиции.

Все делегации пытались в своих выступле-
ниях совместить национальные обычаи с со-
временной космополитичной культурой. 

Многие уже знакомы с оригинальной кол-
лекцией модельеров факультета искусств Алт-
ГУ в русском национальном стиле. Проде-
монстрировали ее девушки и гостям форума. 

Медленное кружение вокруг прял-
ки на этот раз неожиданно смени-
лось зажигательным танцем под 
бессмертный хит Бурановских ба-
бушек.

А между тем, путешествие по 
странам началось. Конечно, пер-
выми раскрыли сокровищницу 
своей культуры хозяева праздни-
ка алтайцы.

Зазвучало горловое пение, и на 
сцене развернулась миниатюра 
«Алтай – колыбель цивилизаций» 
в исполнении студенческого теа-
тра «Фонарь» факультета искусств 
Алтайского государственного уни-
верситета.

Всем жителям Алтая известна 
красивая легенда о прекрасной Ка-
туни – дочке могущественного ха-
на и богатыре Бие, превращенных 

рассерженным отцом в реки. Сколько стихов 
и песен посвящено ей!  Театральный 
коллектив Алтайского государственно-
го университета сумел рассказать ее по-
новому языком поэзии и пластики тела.

Заслуженный артист России Ногон 
Шумаров исполнил прекрасные песни, 
аккомпанируя себе на топшуре (алтай-
ский щипковый музыкальный инстру-
мент с 2 волосяными струнами). Сти-
хи на русском языке сменялись тради-
ционным алтайским пением. Горловое 
пение звучит для большинства людей, 
этой культуре чуждых, очень не при-
вычно, часто оставляет двойственное 
впечатление. Но мастерство Ногона Шу-
марова настолько велико, что не по-
пасть под его обаяние было просто не-
возможно. Словно древний шаман, он 
уводил воображение слушателей в да-
лекие легендарные края. Неведомо откуда 
пред глазами расцветали красочные образы, 
и казалось, что половинка луны, уже давно 
подвешенная над горами, сейчас послушается 
певца и спустится ему на левое плечо.

Но вот все зрители уже на родине древне-
го красивого народа – на Армянском нагорье 
между Черным и Каспийским морями, южнее 
Большого Кавказского хребта. И прекрасная 
армянка Жанна Хроян (глава студенческой ад-
министрации факультета искусств АлтГУ, меж-
ду прочим) поет прекрасным сильным голо-
сом нежную песню.

Горы исчезают. Вот уже волны Тихого океа-
на катят на песчаный берег, у которого стоит 
небогатая хижина. В ней, кажется, ссорятся, 
но нет, все хорошо, ссора переведена в шут-
ку. Гости из далекой Индонезии театрализо-
вали свою национальную шуточную песенку о 
провинциальной семье. Сюжет ее прост: муж 
пришел с работы раньше, чем обычно, и очень 
расстроен тем, что жена ничего не приготови-
ла поесть. Увидев, с каким теплом принимают 
их номер, индонезийцы, в особенности неуто-
мимый доктор Джон Йео, заставили всех тан-
цевать свой веселый национальный танец.

Делегация за делегацией выходили на сце-
ну. Артисты выступали с таким воодушевле-
нием, с такой любовью к тому, что они дела-
ют, что не только их товарищи по команде, 
нои представители других делегаций порой не 
могли удержаться и начинали танцевать вме-
сте с ними.

Так, практически весь форум зажигал вме-
сте с харизматичным Жаном Шактузаром из 
Казахстана.

Услышали мы и игру Улжан Абзулдиновой 
на национальном казахском смычковом ин-

струменте кобызе. Никого не оставил равно-
душным и национальный казахский танец Ка-
ра-Жорга в исполнении Дианы Сериковой, 
Аайдоса Смагулова, Нуржановой Талины.

Но, пожалуй, более всего запомнилась де-

легация из Казахстана всем участникам фору-
ма известной песней Мурата Тхагалегова «За 
тебя калым отдам» в исполнении Константина 
Рыльского. Константин получал такое удоволь-
ствие от пения и танцев, что его хотелось слу-
шать снова и снова. Думаю, ни одна красотка 
втайне гадала, не для нее ли исполняет парень 
этот номер.

Народ Китая поистине талантлив. Китай 
подарил миру бумагу, кисти, тушь, фарфор, 
шелк, веер, зонтик и даже мороженое.

«Веселые девушки», «Жасмин», «Цветные 
облака» – все это названия национальных тан-
цев, удивительно ярко раскрывающих цвету-
щую женственность, исполненные гибкими 
девушками из Поднебесной.

Кыргызстан сказал свое слово танцем и 
игрой на национальном струнном инструмен-
те комузе.

Чарующими красками, переливами звуков 
презентовала себя на фестивале Монголия. 
Монгольский танец подарила Ганбаатар Зол-
боо. Все было в нем – леса, горы и степи ее 
родного края.

Наконец вышли представители российских 
делегаций. Русская музыка на любой вкус за-
звучала со сцены. Трио «Мечта» исполнили 
популярную песню «Динь-Дон», Анастасия Ко-
това из Барнаула – русскую народную песню 
«Снег, снежок», а Ирина Котова из Хабаровска 
– песню половецких девушек из оперы князь 
Игорь «Улетай на крыльях ветра».

Все номера очень разные, но исполнены 
они были на высоком уровне.

Особо нужно отметить замечательный тан-
цевальный коллектив юных девушек «Кару-
сель» и их руководителя – заслуженного ра-
ботника культуры РФ Н.А. Собанцеву. Девушки 
на протяжении всего форума были великолеп-
ны, дарили всем хорошее настроение, радость 
своим обаянием и мастерством русского на-
родного танца.

Национальный дух так захватил всех ребят, 
что даже после, на неофициальной дискотеке 
прорвался замечательной зажигательной лез-
гинкой. Импровизация гостей форума шла из 
самого сердца и не могла не найти отклика в 
душах других.

Вот так! Молодежь в национальных костюмах 
заставила помолодеть самых степенных профес-
соров, доцентов и даже ректоров. Фестиваль до-
казал, что все обвинения в адрес представите-
лей молодого поколения в том, что они не знают 
или не любят своей родной культуры, беспоч-
венны. Знают и любят! Мы за мир, мы за дружбу 
культур России, Алтая и всей Азии!

Елена Залетина

Вместе мы сто тысяч Я!
Прошедший в июне в Горном Алтае  форум «Алтай - Азия» был не только широкой науч-

ной площадкой, но местом, где встретились близкие, но такие самобытные культуры. Мно-
гие годы считалось немодным говорить о дружбе народов. Но эти настроения оказались, ко-
нечно, преходящими. Форум, проведенный Алтайским государственным университетом, на-
долго останется в памяти его участников во многом именно благодаря фестивалю народных 
культур.

Вспоминается какой-то добрый и наивный советский фильм о всемирном фестивале моло-
дежи. При всей условности сюжета атмосфера счастья от того, что все такие разные, такие мо-
лодые и влюбленные в свою культуру люди собирались вместе, была передана замечатель-
но. Подобное счастье выпало на долю участников Азиатского форума 2012 «Образование без 
границ».

В частности, сегодня прак-
тика тьюторства активно раз-
вивается в Российском уни-
верситете дружбы народов, 
Южном федеральном уни-
верситете, Национальном 
исследовательском Томском 
государственном универси-
тете. Причем ответы на во-
просы, кто может быть тью-
тором, и чем он должен 
заниматься, имеют совер-
шенно неочевидные ответы.

Одна точка зрения состоит 
в том, что тьютор – это пре-
подаватель (ассистент, или, 
скажем, молодой кандидат 
наук), который прежде всего 
обеспечивает более тесное 
общение студента с тем или 
иным предметом, обеспечи-
вает формирование индиви-
дуальной образовательной 
траектории обучающегося. 
Другая позиция заключается 
в том, что тьютор – это боль-
ше все-таки наставник, кото-
рый не столько рассказывает 
и показывает, как правильно 
усвоить тот или иной пред-
мет, сколько находится ря-
дом со студентом, оказывая 
ему многостороннюю под-
держку во всех аспектах сту-

денческой жизни.
Психологи, которые по 

самой сути своей профес-
сии просто обязаны пони-
мать сложности, потребно-
сти и интересы обучающихся, 
предполагают, что на началь-
ном этапе адаптации перво-
курсников в вузе наиболее 
результативной технологией 
будет известная и уже не раз 
доказывавшая свою эффек-
тивность практика «равный – 
равному».

Исходя из этого мы пред-
ложили открытым к новому 
студентам-психологам по-
пробовать себя в качестве 
тьюторов академических 
групп наших первокурсни-
ков. И, по отзывам самих ре-
бят, как первокурсников, так 
и тьюторов, первый блин вы-
шел «классно!».

При этом хочется заме-
тить, не описывая пока всех 
особенностей идеологии и 
технологии тьюторства, что 
данная практика никак не 
предполагает подмены или 
отмены, например, студенче-
ской администрации или ин-
ститута кураторства (хотя по-
следний, как было отмечено 

на Рабочей группе по социа-
лизации и адаптации студен-
тов в рамках летней сессии 
«Реализация 2012», институт 
преподавательского куратор-
ства находится в затяжном 
кризисе).

Тьюторство в нашем пони-
мании предполагает, так ска-
зать, заполнение существу-
ющих сейчас лакун в адап-
тации студентов к новым 
реалиям вуза: социальным, 
образовательным, научным, 
психологическим, что на на-
чальном этапе лучше все-
го, пожалуй, смогут сделать 
именно студенты, уже про-
шедшие период «широко от-
крытых глаз» и «поиска ау-
диторий». С другой стороны, 
институт тьюторства позво-
лит привлечь к активной сту-
денческой жизни еще боль-
шее количество ребят стар-
ших курсов и магистрантов, 
которые, например, не ви-
дят себя в студенческой ад-
министрации, но с охотой бу-
дут общаться с первокурсни-
ками…

Завершая, хочется сказать 
самое искреннее спасибо 
студентам факультета психо-
логии Татьяне Сумской и Ти-
муру Шварцману, Елене Леб-
зиновой и Виктору Игумено-
ву, Дарье Трубачевой и Елене 
Савченко за их смелость, ак-
тивность и психологический 
профессионализм!

P.S. Идентичная програм-
ма развивается и в Коллед-
же АлтГУ, информация о 
чем будет размещена в бли-
жайшие дни.

В. Залевский, куратор 
программы тьторства ФП 

Тьюторы стартовалиИнновации в образовании

Факультет психологии начал реализацию проекта по введению института тьюторства 
Понятие тьютор (наставник, воспитатель) в мировой 

педагогической практике бытует уже очень долгое время 
– со времен формирования Кембриджского и Оксфордско-
го университетов, первые упоминания о которых встре-
чаются уже в XI веке (1096 год - Оксфорд). В Россию эта 
практика начала приходить около 15-20 лет назад и свя-
зывалась, прежде всего, со средним образованием. Однако 
в связи с присоединением Российской Федерации к Болонской 
декларации, реформированием высшего профессионально-
го образования, переходом на новые стандарты обучения, 
а также с необходимостью повышения роли самих студен-
тов в образовательном и воспитательном процессах, идея 
тьюторства начала проникать и в вузы.

Информбюро

Студенты групп 1303 и 1304 факультета 
искусств вместе с преподавателями Н.В. Ду-
даревой и Л.В. Шокоровой  в июне проходили 
учебную практику на базе учебных практик 
«Озеро Красилово».

За время, проведенное в этом удивитель-

ном месте, студенты выполнили огромное ко-
личество творческих работ. В первую очередь 
это пейзажи и зарисовки окружающей приро-
ды, нарисованные различными материалами: 
углем, соусом, акварелью, гуашью, каранда-
шом. Работы выполнялись в разное время су-
ток – это и вечерние пейзажи с закатом над озе-
ром, и утренние этюды с туманом. Лучшие ра-
боты были подарены администрации базы для 
украшения интерьера столовой. 

Помимо учебной работы преподаватели 
придумывали для студентов различные шуточ-
ные конкурсы и мероприятия. Так между груп-
пой стилистов и дизайнеров был организован 
конкурс на лучший экстерьер домика из при-
родных материалов. Большой интерес у студен-
тов вызвал конкурс на строительство песочного 
замка, а также конкурс боди-арта. В ходе про-
хождения практики студенты также проявили 
свои педагогические способности, обучая от-
дыхающих детей рисунку. Время, проведенное 
на озере, пролетело незаметно и оставило при-
ятные воспоминания и творческие работы, на-
поминающие о пролетевшем лете.

Л.В. Шокорова

...Пейзажи с закатом и этюды с туманом

С 24 по 28 августа в Волонтерском центре АлтГУ «СВОй» состоялось долгожданное собы-
тие – Школа актива на базе отдыха Красилово.

Главное, чего мы хотели достичь, – это создание сильной и сплоченной команды актива нашего 
центра. Моей личной целью было передать максимум своих знаний о волонтерском движении и 
не только. Кроме введения в курс волонтерства были проведены занятия по целеполаганию, лич-
ностному росту, мотивации, PR-движению, социальному проектированию и многому другому. 

Ярким событием стала телефонная связь с Владимиром Редько, волонтером саммита АТЭС во 
Владивостоке, руководителем Волонтерского центра Астраханского государственного универси-
тета «Новый шаг». Каждый участник школы мог задать интересующий его вопрос.

Были обсуждены темы подготовки к саммиту, волонтерской деятельности в Астрахани. Гово-
рили даже о проекте «АГУ + АлтГУ», который стартует осенью между Астраханью и Барнаулом.

На школе актива было выдвинуто много идей, которые уже сейчас реализуются. В ближайшее 
время стартует проект от экологического направле-
ния, написанный на школе, но его название пока 
хранится втайне.

Помимо всего прочего, были избраны замести-
тель координатора Андрей Соколов, секретарь Еле-
на Голядкина, культурный организатор Алина Жу-
кова и руководитель патриотического направления 
Александа Гамаюнова, которые уже в полном объе-
ме вступили в свои полномочия.

Атмосфера на школе была непередаваемой. Ска-
зывается специфика волонтеров: добрых, открытых 
и неравнодушных.

Екатерина Дейс, координатор Волонтерского 
центра АлтГУ

Волонтерство – дело доброе
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Солнце на спицах, синева над головой,
Ветер нам в лица, обгоняем шар земной!

Профсоюзный комитет и лыжная база приглашают препода-
вателей и сотрудников АлтГУ покатать-
ся на велосипедах (бесплатно). База на-
ходится по адресу ул. Ляпидевского, 6а. 
Предварительная запись (обязатель-
на) по тел. 68-20-58 или 8-913-267-3061. 
Проезд автобусами №№ 4, 77, 80 до 
остановки «Краевая больница».

Профком АлтГУ
Администрация лыжной базы

Спортивная площадка

Турклуб нашего университета стал серебряным призе-
ром всероссийских соревнований по рафтингу «Акталай-
Маргаан – Кубок Катуни 2012».

«Через тернии к звездам»
Фестиваль водных видов спорта проходил с 25 по 29 августа 

на пороге «Ильгуменский» в Онгудайском районе республики 
Алтай и включал традиционные соревнования по рафтингу, а 
также «Супермарафон» – длинную гонку, аналогов которой в 
России и за рубежом не существует. Это скоростное прохожде-
ние 40-километрового участка Средней Катуни без предвари-
тельных осмотров, которое длится более двух часов.

Команда АлтГУ была представлена двумя экипажами в раз-
ряде R-6 (шестиместный рафт), один из которых выступал в 
данных стартах впервые. Команда АлтГУ в первый день состя-
заний совершила фактически невозможное, обойдя команды 
«Алтай-рафт» и «ГАГУ» – призеров чемпионатов Мира и Евро-
пы. В дисциплине «параллельный спринт» в финальном заезде 
экипаж АлтГУ стартовал с командой «Алтай-рафт», состоящей 
из мастеров спорта международного класса, и не стушевался. 
Воспользовавшись неудачной траекторией движения сопер-
ников в пороге, в решающий момент команда АлтГУ силовым 
давлением выбила соперников в сторону от течения и уверен-
но дошла до финиша с лучшим временем. Таким образом, 25 
августа команда АлтГУ стала сильнейшей в данной дисциплине 
и установила своеобразный личный рекорд, победив серьез-
ные команды России и выполнив норматив мастеров спорта.

«Заколдованная» связка
Следующие две дисциплины – «слалом» и «длинная гонка» 

– стали также призовыми для спортсменов АлтГУ, но лишь с 
бронзовым отливом. «Заколдованными» оказались связка по-
следних ворот №9-10, в которых, к сожалению, были ими полу-
чены максимальные штрафы – 50 очков на каждого. Предыду-
щие же ворота были взяты нашей командой без штрафов. Взя-
тие хотя бы одних ворот ставило команду уже на второе место, 
а взятие двоих – на первое. Большое желание и наличие сил 
позволило турклубовцам осуществить выход из обратных во-
рот, но из-за слишком высокого положения по течению попасть 
в прямые ворота им не удалось. Длинная гонка, как дисципли-
на, выдалась нервной и изматывающей. Отставание от второй 
команды составило менее двадцати секунд за более чем час 
непрерывной гребли. В спину «дышали» соперники из второ-
го состава Горно-Алтайского государственного университета, их 
отставание от команды АлтГУ составило 20 секунд.
Спортивная злость и командный дух – 
это по-турклубовски

Решающим этапом стал «Супермарафон» – самая весомая 
дисциплина в «Кубке Катуни», впервые прошедшая в 2000 го-
ду под эгидой команды путешествий «Кемел Трофи». Здесь и 
проявились лучшие качества спортсменов АлтГУ – спортивная 
злость и командный дух. Второй экипаж АлтГУ не стушевался 
и, вырвавшись вперед в пороге, длительное время сдерживал 
атаки «Алтай-рафта», что позволило основному составу уйти 
достаточно далеко от этого грозного соперника и столкнуться 
один на один с двумя лидирующими экипажами ГАГУ. Рафтеры 
из этой команды сразу создали комфортное для себя преиму-
щество – около 50 м, но не рассчитали продолжительности гон-
ки. После первого часа таких сверх усилий один из спортсме-
нов начал «отключаться», чем и воспользовались наши спор-
тсмены, обойдя соперников после порога «Шабаш», самого 
знаменитого на маршруте. С основным экипажем ГАГУ было 
бороться крайне трудно – они единственные обладатели само-
го современного поколения спортивных рафтов – очень легких 
и скоростных. Отставание за двухчасовую гонку составило ме-
нее 40 секунд.  Надеемся, что администрация АлтГУ поможет в 
решении вопросов самой современной экипировки, что, безус-
ловно, позволило бы увеличить спортивные результаты.

За время соревнований сезона-2012 участники турклуба Алт-
ГУ показали себя командой, способной решать самые высокие 
спортивные задачи как на краевом уровне, являясь победите-
лями краевого туристского фестиваля «Песчаная 2012», так и 
на всероссийском, став призерами чемпионата России «Чуя-
Ралли 2012» и всероссийских соревнований «Акталай –Марга-
ан – Кубок Катуни 2012», а также выполнять общественные за-
дачи, например, организацию сплава участников форума «АТР 
2012» на нижней Катуни.

С победами тебя, Турклуб АлтГУ!

Турклубовское серебро

– Анастасия Васильевна, расскажите 
о выставке в целом и об участии нашего 
университета в ней в частности?

– Сегодня выставка НТТМ позициони-
руется как одно из основных меропри-
ятий федерального значения, которое 
демонстрирует последние достижения 
молодых ученых в области технических, 
естественных и социально-экономиче-
ских наук. Второй год подряд у студентов 
АлтГУ есть возможность не только рас-
сказать о своих разработках и защи-
тить честь университета, но и зая-
вить о регионе в целом. Были пред-
ставлены четыре инновационных 
проекта по научным направлениям: 
информационные технологии, при-
боростроение, общественные и со-
циально-гуманитарные науки. 

«Систему информационной под-
держки для программных ком-
плексов прогнозирования уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур» представляла Анастасия 
Абрамова, бакалавр математиче-
ского факультета (научные руково-
дители: Л.А. Хворова, к. т. н., доц., 
Н.В. Гавриловская, ст. преп.);  «Об-
лачную систему интеллектуально-
го анализа» данных  защищал пе-
ред экспертами Владислав Пятков, 
студент  математического факультета 
(научный руководитель: С.И. Жилин, к. 
ф.-м. н., доц.); «Виртуализированный 
измеритель-трансформер» – Владимир 
Маликов, студент физико-техническо-
го факультета (научный руководитель: 
С.Ф. Дмитриев, к. тех. н., доц.). От гума-
нитарного направления был направлен 
проект психологов «Вместе мы в без-
опасности» – психологическое сопро-
вождение в экстремальных ситуаци-
ях», который представляла Яна Смирно-
ва (научные руководители: Л.Д. Демина, 
д.соц.н., проф., декан факультета психо-
логии; Д.В. Труевцев, к. псих. н., доц.). 
 
– Какие сложности подстерегали участ-
ников выставки при защите проектов?

– Не все ребята были готовы работать 
в режиме выставки, который существен-
но отличается от разного рода конфе-
ренций. Здесь не было времени на се-
миминутный доклад, эксперты  подхо-
дили уже с конкретными вопросами по 

проекту. По каждому направлению ра-
ботала группа экспертов и, хотя крите-
рии оценки проектов были определены, 
методы оценки порой удивляли. Но бла-
годаря опыту участия наших студентов в 
выставках на вузовских и региональных 
площадках, процесс защиты для них ока-
зался «безболезненным». 

Своими впечатлениями поделились 
участники мероприятия:

Пятков Владислав (математический 

факультет): 
– Меня поразил масштаб мероприя-

тия: огромный павильон с сотнями стен-
дов, на которых представлены абсолют-
но разные направления: математика, 
экология, растениеводство, робототех-
ника, информационные системы и др. 
На выставке постоянно сохранялась ат-
мосфера «храма науки»: по полу ездили, 
ходили  и ползали управляемые роботы, 
над потолком кружились модели само-
летов, повсюду велось активное обсуж-
дение проектов. 

– Какие перспективы для студентов 
открывает участие в подобных меро-
приятиях?

– Наряду с экспертами и участниками 
Выставки с вопросами по проекту мог-
ли подойти потенциальные инвесторы. 
В последний день выставка была специ-
ально открыта для всех желающих. Каж-
дый мог зайти в выставочный зал, задать 
вопросы и обсудить перспективы разви-
тия разработки с докладчиком. Для про-

ектов, которые находятся в начале сво-
его становления, подобные выставки – 
это шанс познакомиться с заказчиком и 
получить инвестиции на развитие своей 
идеи. 

Смирнова Яна (факультет психоло-
гии): 

– Яна, что для вас значит всероссий-
ская выставка в Москве?

– Это уникальная возможность об-
мена опытом между специалистами со 
всей страны, возможность услышать 
разные точки зрения к подходам в пси-
хологии, возможность понять, что не-
обходимо для  дальнейшего развития и 
совершенствования твоего проекта, это 
жаркие дискуссии и новые знакомства. 

– Были какие-нибудь курьез-
ные моменты на выставке?

– О, да! Наша делегация ста-
ла самой популярной по тури-
стическим запросам. Не менее 
десяти человек интересовалось 
Алтайским краем, Горным Ал-
таем, городами края, в которые 
можно переехать и спрятаться 
от шумной Москвы. 

На самом деле было очень 
приятно, что наш университет 
был единственным представи-
телем Алтайского края на НТТМ, 
эксперты, участники и посетите-
ли выставки хорошо отзывались 
не только о природе и экологии, 
но и о научных школах вузов ре-
гиона. 

– После подведения итогов 
представители каждого направ-

ления выставки вручали победителям 
грамоты,  дипломы, медали и денежные 
премии, – рассказывает А.В. Черенкова. 
– Самой высокой наградой стала денеж-
ная премия в размере 60 тысяч рублей.

Интерес у экспертов и посетителей 
вызвали все проекты АлтГУ. Однако на-
град были удостоены двое: Владими-
ру Маликову (ФТФ АлтГУ, направление 
«Приборостроение»), были вручены до-
кументы на получение 60 тысяч рублей, 
Яна Смирнова (направление «Психо-
логия») награждена грамотой эксперт-
ной комиссии за активное участие в вы-
ставке. Все ребята получили бесценный 
опыт, который, несомненно, пригодится 
им на пути профессионального станов-
ления и самореализации.

Поздравляем участников и их науч-
ных руководителей с победой и желаем 
дальнейших научных достижений! 

Пðåññ-öåíòð Нàóчíîãî ñòóäåíчåñêîãî 
îбщåñòâà ÀëòГУ 

Защищая честь университета на московских площадках 
В Москве состоялась XII Всероссийская выставка научно-технического твор-

чества молодежи. На четыре дня Всероссийский выставочный центр стал ин-
терактивной площадкой парада идей  более 1100 молодых людей из 55 регионов 
России. Алтайский край представляла делегация классического университета. 
Рассказать об особенностях Выставки и, о том, какие проекты были представ-
лены от АлтГУ, мы попросили руководителя делегации А.В. Черенкову.

математический факуль-
тет:

старший преподаватель 
кафедры иностранных язы-
ков естественных факульте-
тов – одна должность (0,5 
ставки) ;

факультет психологии:
доцент кафедры общей 

и прикладной психологии – 
одна должность (1,0 ставки);

МИЭМИС:
доцент кафедры налогов 

и налогообложения – одна 
должность (0,25 ставки);

доцент кафедры приклад-
ной информатики в эконо-
мике, государственном и 
муниципальном управле-
нии – одна должность (0,5 
ставки);

ассистент кафедры Фи-
нансы и кредит – одна долж-
ность (0,25 ставки);

химический факультет:
преподаватель кафедры 

безопасности жизнедея-
тельности  в техносфере – 
одна должность  (0,5 став-
ки);

доцент кафедры безопас-
ности жизнедеятельности  
в техносфере – одна долж-
ность  (0,25 ставки);

филологический факуль-
тет:

профессор кафедры со-
временного русского языка 
и речевой коммуникации – 
две должности (0,1 ставки и 
0,1 ставки);

ассистент кафедры совре-
менного русского языка – 
одна должность (0,05 став-
ки);

филиал АлтГУ в г. Славго-
роде:

доцент кафедры гума-
нитарных и естественнона-
учных дисциплин – одна 
должность (0,25 ставки);

старший преподаватель 
кафедры экономических 
дисциплин – две должности 
(0,5 ставки и 0,25 ставки);

юридический факультет:
старший преподаватель 

кафедры гражданского  пра-
ва – одна должность (0,5 
ставки).

Центр переподготовки и повышения квали-
фикации преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений приглаша-
ет преподавателей АлтГУ пройти обучение по 
программам повышения квалификации, реа-
лизуемым во втором полугодии 2012 года:

«Психологическая культура преподавателя  
в условиях перехода к новой модели образо-
вания»: 24 сентября – 6 октября 2012 г.

«Актуальные вопросы реализации рабо-
чей программы учебной дисциплины на ос-

нове требований ФГОС ВПО»: 15 октября – 27 
октября 2012 г.

«Информационно-коммуникационные 
технологии в биологическом образовании и 
науке»: 29 октября – 10 ноября 2012 г.

«Дополнительное образование взрослых: 
содержание, технологии, особенности взаи-
модействия»: 19 ноября – 1 декабря 2012 г.

Подробная информация представлена на 
сайте АлтГУ. Справки по телефону: (385-2) 29-
12-87, e-mail: akme@mc.asu.ru

ЦППКП приглашает преподавателей!

Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

объявляет конкурс для заключения трудовых договоров по 
следующим должностям:

Считать 
недействительным

- Студенческий билет № 
201-сп/294 на имя Васи-
льева Игоря Валериевича;

- зачетную книжку № 
212сп/263 на имя Сапро-
нова Владислава Влади-
мировича.

С новым направлением!
В этом году на 

факультете по-
литических наук 
открылись две-
ри для студен-
тов нового про-
филя направле-
ния «Прикладная 
информатика» - 
«Прикладная ин-
форматика в до-
к у м е н т а ц и о н -
ном обеспечении 
управления». На-
стоящее образо-
вание актуально в связи с реализацией и развитием в государ-
ственных и муниципальных учреждениях и органах власти си-
стемы «электронное правительство», которое предусмотрено 
федеральной государственной программой «Информацион-
ное общество 2012-2020». Открытие этого профиля позволит 
решить проблему подготовки специалистов, решающих зада-
чи перехода от традиционного документооборота к электрон-
ному.

Выпускники будут востребованы в областях, связанных с ре-
шением проблем информационно-документационного обе-
спечения деятельности организаций, особенно на базе вне-
дрения компьютерных технологий.

Поздравляем первокурсников с началом учебного года. Же-
лаем успехов в учебе, активной научной деятельности и до-
стойно представлять университет в профессиональной дея-
тельности уже после получения диплома о высшем образова-
нии.

Коллектив факультета политических наук


