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Корки

Многая лета!..

«Лица необщим выраженьем...»

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Web of Science – доступ открыт!
До 24 октября для сотрудников и обучающихся АлтГУ от-

крыт тестовый доступ к материалам самой авторитетной 
в мире аналитической и цитатной базы данных журналь-
ных статей Web of Science, указателю цитируемости журна-
лов Journal Citation Reports, программам Researcher ID и End 
Note Web, представленных на платформе Web of Knowledge. 
Доступ возможен с любого компьютера, подключенного к 
серверу университета.

Указанные базы и программы позволяют находить наи-
более авторитетные статьи по интересующей теме; опреде-
лять, где и кем проводятся самые актуальные исследования, 
в каких журналах и на каких конференциях публикуются их 
результаты; искать партнеров для совместных исследова-
тельских проектов; определять круг высокоцитируемых 
журналов, в которых можно опубликовать статьи, и многое 
другое.

Подробную информацию о подключении к платформе 
Web of Knowledge можно узнать на официальном сайте Алт-
ГУ и в информационно-методическом отделе университета 
по тел. 29-12-52 (Кайзер Наталья Юрьевна).

По традиции первого октября во всем ми-
ре отмечается Международный день пожи-
лых людей. Позвольте выразить наше глубо-
кое уважение и сердечную признательность 
старшему поколению, на долю которого вы-
пало немало испытаний и трудностей, чей 
жизненный опыт, стойкость и трудолюбие 
являются для нас бесценным примером. 

Среди нас, уважаемые коллеги, трудятся 
люди, достигшие пенсионного возраста, но 
своим стремлением к жизни и беззаветной 
преданностью любимому делу продолжают 
зажигать в сердцах и умах молодежи жела-
ние учиться, идти в науку и делать новые от-
крытия. 

Всем нам необходимо помнить пропис-
ные истины и бережно, уважительно отно-
ситься к старости, проявлять благородство, 
милосердие и сострадание к каждому пожи-
лому человеку. Только тогда мы вправе сами 
рассчитывать на такое же отношение к себе. 

От всей души желаю нашим дорогим ве-
теранам, всем людям пожилого возраста ду-
шевного тепла, любви и поддержки близких, 
здоровья, счастья и благополучия на долгие 
годы! 

С уважением, С.В. Землюков, ректор 
Алтайского государственного университета 

Ректор С.В. Землюков поздравляет 
сотрудников университета с Днем 

пожилого человека!

1 октября – День пожилого человека
Евангельская заповедь гласит на все времена: «Ибо Бог 

заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или 
мать смертью да умрет». На Руси старость всегда почи-
талась, эта традиция должна свято храниться как одна из 
важнейших. Наш университет также традиционно честву-
ет своих дорогих ветеранов, отмечая эти дни праздничны-
ми вечерами, концертами, памятными подарками. Один 
из бардов так поэтически выражает свою мечту: «Чтобы 
старость не тяжелым грузом, мудростью бы на сердце лег-
ла…». Хочется присоединиться к этим словам и пожелать 
молодому поколению свято чтить Пятую заповедь, почитая 
своих родителей, наставников, учителей и просто старших 
по возрасту людей, а нашим ветеранам – мудрости, любви 
ближних и той умиротворенности духа, которую не купить 
ни за какие сокровища мира.

И снова школа!
12 октября, в  11:00 в актовом зале на Димитрова начина-

ет свою работу Высшая народная школа для взрослых кон-
цертом академического хора. Концерт также посвящен ме-
сячнику пожилого человека. Приглашаются все желающие.

Конкурс грантов 
Прием заявок на участие в программе «Конкурса гран-

тов» молодых ученых нашего университета проводится до 
5 октября включительно. Виды финансовой поддержки 
«Конкурса грантов»: естественнонаучный, гуманитарный и 
междисциплинарный инициативные проекты.

Актуальная конференция
8-9 ноября в АлтГУ состоится Международная научно-

практическая конференция «Демографические вызовы 
стареющих обществ».

Объявление
6 октября состоится традиционная уже теперь юбилей-

ная 10 товарищеская встреча по футболу среди выпускни-
ков и преподавателей АлтГУ со студентами. Начало в 15:00 
на стадионе школы им.  А. Смертина.

Народная мудрость 
Чем старее, тем правее; а чем моложе, тем дороже.
Не годы, а горе старит.
Молодой работает, старый ум дает.
Старцу пакости не твори.
Не смейся над старым, и сам будешь стар.
Молодость не грех, а и старость не смех.
И стар, да весел, и молод, да угрюм.
Сам стар, да душа молода.
Седина в бороду – ум в голову.
Старого воробья на мякине не обманешь.
Старик, да лучше семерых молодых.
Чего в детстве просим, то под старость бросим.

Анекдот
По статистике, фразу: «Боже, какой огромный», чаще 

всего слышит маленький паук.
Ничто так не красит спящую женщину, как сидящий ря-

дом маленький ребенок с фломастерами.

Твой 
«Шаг в науку»
Открыт прием заявок на 

участие в методический 
школе научного студен-
ческого общества АлтГУ 
«Шаг в науку» для студен-
тов, магистрантов.

Методическая школа пред-
ставляет собой цикл откры-
тых обучающих мероприятий, 
направленных на формиро-
вание у студентов универси-
тета навыков выполнения на-
учно-исследовательских ра-
бот и развитие способностей 
к научно-техническому твор-
честву и инновационному 
предпринимательству. Школа 
проходит в рамках реализа-
ции Программы развития де-
ятельности студенческих объ-
единений (Проект 1.1.3.) 

Для участия в  методи-
ческой школе необходи-
мо подать заявку до 15 ок-
тября по электронной почте: 
s-science@mail.ru. 

Подробную информацию 
Вы можете получить в разде-
ле методической школы «Шаг 
в науку»: http://www.asu.ru/
science/research/nirs/sts/.

…А.А. Лагутину
1 октября исполнилось 60 лет заведующему кафедрой ради-

офизики и теоретической физики, доктору физико-матема-
тических наук, профессору А.А. Лагутину. 

Анатолий Алексеевич – выпускник 
Томского политехнического институ-
та, работает в Алтайском госуниверси-
тете с 1974 г. Он  внес большой вклад в 
становление и развитие физико-техни-
ческого факультета. При его активном 
участии разработана и реализована но-
ваторская концепция развития факуль-
тета, предусматривающая открытие в 
1994 г. первой в АлтГУ и одной из пер-
вых в России магистратур, новых специ-
альностей и направлений, а также вне-
дрение современных востребованных 
программ специальной подготовки в 
области физики космоса и космическо-
го мониторинга. 

А.А. Лагутин – ученый с мировым именем. Им опубликовано 
более 200 научных работ (в том числе 6 монографий) в области 
астрофизики, физики космического излучения и космоса, косми-
ческого мониторинга природной среды и радиоэкологии. Он неод-
нократно приглашался на ведущие российские и международные 
научные конференции с обзорными и рапортерскими докладами, 
является федеральным экспертом, членом координационных со-
ветов РАН и СО РАН. Анатолием Алексеевичем в АлтГУ создана на-
учная школа по астрофизике и физике космоса, ведется активная 
работа в рамках программы стратегического развития университе-
та. Проводимые под его руководством исследования поддержива-
ются грантами РФФИ, Минобрнауки, проектами СО РАН. 

При координации работ радиологического блока Федеральной 
программы «Семипалатинский полигон-Алтай», создании в АлтГУ 
Центра космического мониторинга Сибирского региона и, совмест-
но с территориальным управлением МЧС, Центра мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, при проведении иссле-
дований по интеграционным проектам СО РАН в полной мере проя-
вились высочайший профессионализм, блестящие организаторские 
способности, ответственность и творческий подход А.А. Лагутина. 

Под руководством профессора выполнены и защищены шесть 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, он яв-
лялся также научным консультантом докторской диссертации. Бла-
годаря его таланту ученого и педагога подготовлены десятки моло-
дых ученых и специалистов, высокая квалификация которых опре-
деляет репутацию ФТФ АлтГУ в России и за ее пределами. Ученики 
Анатолия Алексеевича работают в крупных учебно-научных центрах 
и международных научных коллаборациях в Германии, Испании, 
США. А.А. Лагутин – разработчик и руководитель программы по-
вышения квалификации научно-педагогических работников «Кос-
мический мониторинг сибирского региона: применение данных и 
технологий в образовании, науке и народном хозяйстве», которую в 
2009-11 гг. при поддержке Минобрнауки прошли на базе АлтГУ бо-
лее 40 преподавателей и ученых из 11 университетов России. 

А.А. Лагутин – лауреат многих престижных наград и премий, по-
четный работник ВПО РФ, заслуженный работник АлтГУ. 

Поздравляем А.А. Лагутина с юбилеем и желаем покорения но-
вых вершин, успехов в реализации всех замыслов, талантливых 
учеников, а также крепкого здоровья и семейного благополучия! 

Деканат ФТФ, коллектив факультета и кафедры 
радиофизики и теоретической физики

Анастасия Арахова – стипендиат ДААД!
В результате успешного участия в про-

граммах Немецкой службы ДААД студент-
ка 5-го курса отделения связей с обществен-
ностью А. Арахова получила стипендию 
и право обучаться в Германии. Анастасия 
посещала профессионально-ориентиро-
ванный курс немецкого языка в универси-
тете города Бремен и с большим интере-
сом изучала культуру и историю немцев. 
Поздравляем Настю с первой междуна-
родной стипендией. Желаем ей отличной 
учебы, дальнейших побед на олимпиадах 
и международных конкурсах!

Кафедра иностранных языков для 
спецобучения ФФ

Новая книга А.А. Васильева
В центральном издательстве «Юрлитинформ» вы-

шла новая книга к.ю.н., доцента кафедры теории и 
истории государства и права, зам. декана юридического 
факультета А.А. Васильева «Консервативная правовая 
доктрина России: общетеоретические аспекты».

Представленная монография – первая в 
истории отечественной правовой науки ра-
бота, раскрывающая сущность, эволюцию 
и основные течения консервативной пра-
вовой мысли России в целостном виде. Ав-
тор предпринял попытку преодолеть од-
носторонний, резко критический подход к 
консервативной политико-правовой док-
трине России, им показан вклад консерва-
тизма в созидание и сохранение русской 
духовной культуры, государственности и 
права. В монографии охвачена история 
русской охранительной правовой доктри-
ны на всем протяжении русской истории 
– с VII по XX вв., выявлены сквозные начала русской традицио-
налистской мысли: нравственное оправдание государства и пра-
ва, власть как служение, идеал самодержавия, симфония церков-
ной и государственной властей, соборное управление обществом, 
приоритет религиозно-нравственных принципов над формальной 
юриспруденцией, совестное переживание права-правды и другие. 
Автором показано влияние традиционалистских архетипов русско-
го сознания на российское политико-правовое развитие (автокра-
тизм, унитаризм, идея долга, соборности и т.д.).

Многие из первоисточников представителей русского консер-
ватизма вводятся впервые в оборот юриспруденции (Н.М. Карам-
зина, митрополита Филарета, почвенников, священника П.А. Фло-
ренского, С.Ф. Шарапова, Н.И. Черняева, митрополита Иоанна 
Снычева, А.И. Солженицына).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 
рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Консерватив-
ная правовая доктрина России: исторические и теоретические 
аспекты», проект № 110300521а.

ЛИГАинформ
О совете культоргов
В этом году в АлтГУ Совет культоргов остался без главы. На фа-

культетах культорги справляются со своими обязанностями, а 
вот на уровне университета много направлений «повисло». На-
значить руководителя председатель Лиги студентов не может, 
поэтому было выбран такой вариант: в течение октября канди-
даты на эту должность со своими командами придумывают и 
организуют по одному общевузовскому мероприятию с опреде-
ленным бюджетом. Результат этой работы будет оценен Сове-
том культоргов, и на основе этого будет выбран руководитель.

О перевыборах
1 октября, состоялось отчетно-перевыборное собрание на 

факультете журналистики. В ходе голосования была выбрана 
глава студенческой администрации факультета. Ею стала Ана-
стасия Ворожбит. Обязанности культорга теперь будет испол-
нять Анастасия Морозова, а спорторга – Артем Дуплинский.

О дне первокурсника
Завтра, 5 октября, состоится традиционный День первокурс-

ника. В нем примут участие студенты всех вузов и ссузов Барна-
ула. Мероприятие начнется в 17:00, а закончится в 21:00.

О музее «Мир времени»
Музей «Мир времени» приглашает на экскурсии студентов 

АлтГУ. Помещение небольшое, максимальная вместимость 15 
человек, стоимость билета 40 р. Адрес: ул. Матросова, 12.

Приглашает Вас на курсы иностранных языков: английско-
го (6-ти уровневая программа обучения), немецкого, француз-
ского, в том числе и для подготовки к сдаче международных 
экзаменов на знание иностранных языков (Кембриджская ли-
нейка экзаменов, TOEFL, on-DaF, DELF и др.). 

Группа – 6 человек (распределение – по уровням языковой 
подготовки). Занятия проводят квалифицированные препода-
ватели 2 раза в неделю. Предварительная запись по тел. 291-
253 (диагностическое тестирование, заявление и договор – 
каб. 705 М, пр. Ленина, 61).

Повышайте уровень языковой компетенции с профессионалами!

Лингвистический центр АлтГУ приглашает
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Scientia potentia est

Доктор, профессор, М. Фрюауф – директор 
Института географии и наук о Земле, универ-
ситета им. Мартина-Лютера Галле-Виттен-
берг (г. Галле, Германия) – руководитель про-
екта с немецкой стороны:

– У нас уже большой опыт сотруд-
ничества с Алтайским государствен-
ным университетом. В этом году 
удалось провести значительные ис-
следования в области ботаники, ис-
пользования почв, влияния коли-
чества осадков. Кроме того, очень 
важно, что в нашем деле участвует 
фирма, поставляющая аграрную тех-
нику. Сельское хозяйство в перспек-
тиве будет играть еще большую роль. 
Мы анализировали перспективы раз-
вития устойчивого земледелия на Алтае до 
2020 года с учетом социально-экономических 
изменений, предложили модель возможно-
го благоприятного развития событий, при ис-
пользовании новейших аграрных технологий 
и особенностей окружающей среды.

В наших планах не только научное сотруд-
ничество с алтайскими коллегами. Мы хотели 
бы работать с местными сельхозпроизводите-
лями, фермерами, проверять, как наши пред-
ложения используются на практике, каковы 
результаты.

Мы провели определенные полевые иссле-
дования, целый ряд тестов, помогающих най-
ти оптимальные формы использования зем-
ли. Нам предстоит еще тестирование техники, 
которая в ближайшее время поступит из Гер-
мании на Алтай. Она поможет провести уни-
кальные исследования, например, в области 
влияния влажности почвы на урожайность.

В работе мы использовали те данные, кото-
рые собрали российские коллеги, об исполь-
зовании сельхозугодий на Алтае в разные пе-
риоды времени. Уже состоялись публикации, 
посвященные геоклиматической ситуации на 
Алтае. Работа предстоит очень большая, но 
она уже начата и в теории, и на практике.

Большое спасибо университету, в особен-
ности Марине Михайловне Силантьевой, без 
ее участия и исследований, проведенных под 
ее руководством, наша работа была бы невоз-
можна.

Нам очень интересно сравнить результаты, 
полученные алтайскими учеными и нами. Для 
этого мы создали специальный экспертный 
совет, о котором подробнее расскажет наш 
коллега.

Петар Тиллак, профессор, доктор (долгое 

время работал консультантом в министер-
стве сельского хозяйства РФ): 

– Этот проект огромен, речь идет о науч-
ной перспективе, поэтому очень важно, что-

бы все участники могли 
включить свои научно-ис-
следовательские работы 
в общий контекст. Нужно 
всегда помнить, что раз-
витие сельского хозяй-
ства означает не только 
развитие производства. 
Оно несет в себе соци-
альные функции, культур-
ные, функции сохранения 
окружающей среды, функ-
ции общественного разви-

тия вообще. Одна из задач экспертного сове-
та состоит в том, что мы имеем глобальную 
цель – занимаемся не только местными про-
блемами, но и работаем для развития всей 
территории. Результат нашей работы должен 
заключатся в улучшении экономических, со-
циальных и, в конце концов, политических по-
казателей.

В.И. Беляев, д.т.н, профессор, зав. кафе-
дрой сельскохозяйственных машин Алтай-
ского аграрного университета:

– Работа, в основном, велась на двух пло-
щадках: в Мамонтовском и Михайловском 
районах. Это базовые хозяйства. Кроме них 
мы еще работали более чем с тридцатью. Они 
расположены в разных климатических зонах, 
что позволяет представить объективную кар-
тину того, что происходит на разных типах по-
чвы при разном режиме увлажнения.

Говорить о том, что мы только начали экспе-
рименты и сразу получили колоссальные ре-
зультаты, неправильно. Работа по созданию 
устойчивого земледелия в Кулундинской сте-
пи носит комплексный многолетний характер. 
Многие важные результаты были получены 
нами еще до открытия этого проекта: что вли-
яет на урожайность, какая должна быть струк-
тура земель, какие культуры выгодно выра-
щивать, какие технологии можно применять. 
Возможности проекта «Кулунда» позволят 
нам применить эти знания, оценить резуль-
таты, проверить их при помощи современной 
техники. Эта работа уже выполняется, резуль-
таты есть.

В такой экстремальный период как лето и 
осень 2012 года удалось проанализировать, 
как применение агротехнологий влияет на 
сбережение почвенной влаги. Конечно, все 

результаты, которые мы получаем здесь, бу-
дут широко использоваться. Многие хозяйства 
уже сделали для себя положительные выводы 
по качеству семенного материала, удобрений, 
техники.

– Хозяйства прислушиваются к научным 
предложениям?

И.В.Беляев: – Безусловно. Здесь есть, конеч-
но, некоторые нюансы, связанные с освоени-
ем новых технологий. Очень трудно менять 
мировоззрение, особенно старшему поколе-
нию. Если аграрий работал по старым тради-
циям, на старой технике 30 лет, ему сложно 
воспринимать новый подход, модернизацию 
и переоснащение, изменение всей системы.

М.М. Силантьева, д.б.н., профессор кафе-
дры ботаники АлтГУ:

– В этом году совместно с немецкими кол-
легами ученые АлтГУ провели геоботаниче-
ское обследование практически всей терри-
тории Кулунды. Мы выясняли, остались ли 
естественные степи, в каком они состоянии, 
насколько они соответствуют тем степям, кото-
рые были здесь еще сто лет назад. Мы изуча-
ли, что можно сохранить, создав особо охра-
няемые природные территории, чтобы потом 
с их помощью рекультивировать совершенно 
деградированные земли, заброшенные паст-
бища, чтобы можно было собрать хотя бы 
местный семенной материал.

Вторым направлением нашей работы бы-
ло исследование состояния пастбищ. Мы по-
лучили результаты, свидетельствующие о зна-
чительной степени их деградации, составлена 
программа по выходу из этой ситуации.

Затем был собран материал о краснокниж-
ных степных видах, которые являются титуль-
ными для степи. От их наличия зависит, будет 
ли существовать степь или нет. Немецкие кол-
леги занялись генетикой этих обычных для нас 
и необычных для них растений. Возможно, эти 
исследования помогут нам в изучении исто-
рии степи, особенностей ее формирования, а 
может быть позволят найти новые формы бо-
лее устойчивых к негативным влияниям степ-
ных растений.

В выделенных локусах естественных и на-

рушенных сообществ на территории Кулунды 
будет вестись постоянное наблюдение, в том 
числе из космоса. Ежегодно туда будут выез-
жать специалисты, брать почвенные пробы.

Большая группа коллег работала в наших 
архивах для того, чтобы выяснить особенно-
сти природопользования Кулунды. Уже сегод-
ня мы можем рассказать много интересного и 
важного для жителей Алтайского края – о том, 
как складывалось освоение этого района, ка-
кие проблемы возникали на разных этапах.

– Как этот проект влияет на учебный про-
цесс в университете, участвуют ли в нем сту-
денты?

М.М.Силантьева: – Помощь в сборе мате-
риала, организации всех мероприятий оказы-
вали именно студенты, магистранты и аспи-
ранты. Они и члены экспедиций, и регистра-
торы участников, и составители буклетов, и 
многое другое. Кроме того, у нас в универ-
ситете действует программа стратегического 
развития. В ней есть хорошее направление, 
связанное с тем, что лучших наших ребят мы 
можем сейчас отправить стажироваться, поу-
читься в Германию. Лучших участников проек-
та «Кулунда» мы будем для этого рекомендо-
вать, чтобы университет оплатил им обучение 
новым методам работы.

Наш проект привлекает ребят, и далеко не 
каждого мы берем. Необходимо знание язы-
ка. Но у молодежи с этим дело обстоит гораз-
до лучше, чем у нас, у старшего поколения. Я 
надеюсь, что итогом проекта может стать со-
вместная образовательная программа, кото-
рую мы разработаем совместно с профессо-
ром Фрюауфом. Надеемся также привлечь 
коллег из аграрного университета.  Это бу-
дет образовательная программа для маги-
странтов, в ее основе будет лежать междис-
циплинарный подход, который необходим в 
современных исследованиях. Люди с разных 
факультетов смогут специализироваться в об-
ласти сельского хозяйства, экологии, агроэко-
логии.

Елена Залетина

Проект «Кулунда»: собраны уникальные данные
Подведен итог очередного этапа международного проекта «Кулунда». На прошлой неде-

ле по этому поводу состоялась научная конференция и пресс-конференция его участников. 
Лето на Алтае было аномально жарким и засушливым, материал, который был собран ис-
следователями, уникален. Сделанными выводами ученые поделились с прессой.

На днях делегация нашего края 
приняла участие в праздновании 
1150-летия зарождения Россий-
ской государственности и 975-ле-
тия открытия первой библио-
теки в России в г. Душанбе, Тад-
жикистан. В ее состав вошли 
представители классического уни-
верситета проректор по страте-
гическим программам и междуна-
родному сотрудничеству И.Н. Ду-
бина и доктор искусствоведения, 
доцент факультета искусств 
С.М. Будкеев, известный далеко за 
пределами Алтая органист.

Сергей Михайлович вернулся из 
республики не только с впечатле-
ниями, но и с присвоенным ему зва-
нием почетного профессора и бла-
годарностью «за личный вклад в 
укрепление культурных и научных 
связей между Россией и Таджики-
станом». Нам удалось встре-
титься и побеседовать с Сергеем 
Михайловичем о прошедших собы-
тиях.

«Многоинтересный» Таджики-
стан

– Факультет искусств уже давно 
и успешно развивает в своей об-
разовательной, научной и культур-
ной деятельности азиатский век-
тор. Таджикистан в этом процессе 
стал новым, с большими перспек-
тивами направлением. Расскажите 
подробнее о поездке и празднич-
ных мероприятиях, участие в кото-
рых Вы приняли.

– Таджикистан в этом году вме-
сте с нашим государством отмеча-
ет две значимые юбилейные даты. 
По приглашению «Россотрудниче-
ства» – Федерального агентства по 
делам СНГ, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотруд-
ничеству, наша делегация посетила 
столицу республики Душанбе, где и 
прошел целый ряд посвященных па-
мятным датам событий.

От Алтайского края участника-
ми мероприятий стали В.С. Бойко – 
представитель краевой администра-
ции, З.Сангинов – руководитель об-

щественной организации 
«Россия-Таджикистан», 
И.Н. Дубина – проректор 
по стратегическим про-
граммам и международ-
ному сотрудничеству Алт-
ГУ и я. Мы участвовали в 
разнообразных деловых 
и праздничных меро-
приятиях, состоявшихся 
в министерствах, в Тад-
жикском государствен-
ном институте искусств 
им. Мирзо Турсун-заде 
(ТГИИ), Национальной 
консерватории и других 
вузах. Делегация приня-
ла участие  в рабочих встречах с рек-
тором, педагогами и сотрудниками 
института искусств – очень близкого 
по своей структуре и образователь-
ным задачам нашему факультету ис-
кусств. По итогам этих встреч между 
нашими вузами возникло обоюдное 
желание дальнейшего сотрудниче-
ства. 

Республика нуждается в высоко-
квалифицированных кадрах между-
народного уровня, поэтому уже во 
время обсуждения стратегии даль-
нейшего взаимодействия, несколь-
ко человек из института выразили 
большое желание заниматься науч-
ной работой под руководством про-
фессорско-преподавательского со-
става факультета искусств АлтГУ. Есть 
готовность проведения студенческо-
го обмена и стажировок. Таджики-
стан – кладезь древнейшей культу-
ры, который помимо образователь-
ного, методического, представляет 
и научный, и исследовательский, и 
культурный интерес для наших сту-
дентов, аспирантов и преподавате-
лей. Кроме того, гуманитарные свя-
зи с республикой важны для наше-
го вуза, готовящегося принять статус 
Российско-азиатского университета. 
Принимавший участие в праздно-
вании юбилейных дат министр об-
разования Нуриддин Саидов выра-
зил свою готовность поддерживать 
дальнейшее сотрудничество АлтГУ 
и ТГИИ и выйти с этим решением на 

Минобрнауки России. С министром 
культуры республики Таджикистан 
Мирзошохрухом Асрори состоялись 
встречи, как в составе нашей делега-
ции, так и лично со мной. Это высо-
кообразованный, интеллигентный 
человек, стремящийся расширить 
взаимодействие наших стран на 
уровне науки, межкультурной ком-
муникации, методики художествен-
ного образования.

Внимание культуре – на государ-
ственном уровне

– Сергей Михайлович, кроме 
официальных встреч были ли рабо-
чие площадки, где заинтересован-
ные специалисты могли бы послу-
шать друг друга, подискутировать и 
просто пообщаться? 

– Безусловно, и мне удалось при-
нять участие в работе двух крупных 
форумов. Первый доклад пришлось 
делать «с ходу» – по предложению 
министра культуры на международ-
ном «круглом столе», посвященном 
состоянию театрального искусства в 
России и Центрально-Азиатском ре-
гионе. Высокий статус форума под-
твержден участием Президента 
Международной конфедерации те-
атральных союзов В.И. Шадрина (г. 
Москва). В театральном деле  у нас 
много общих проблем. Это фактиче-
ски полное отсутствие качественной 
драматургии – мало или вообще 
нет современных хороших, талант-
ливых пьес; проблема с режиссер-

скими кадрами – театры не желают 
иметь своего постоянного главно-
го режиссера, им гораздо проще и 
менее ответственно звать приезже-
го, который поставит пьесу и уезжа-
ет, а дальше с ней можно делать что 
угодно. От главного режиссера за-
висит не только качество постанов-
ки, но и сама репертуарная полити-
ка, если режиссер талантлив, то и те-
атр превращается в репертуарный. К 
сожалению, это сейчас встречается 
очень редко. Остро стоит проблема 
подготовки молодых театральных 
кадров и другие. 

В изобразительном искусстве си-
туация не лучше – количество ху-
дожников увеличивается, но каче-
ство их труда растет далеко не всег-
да. Большинство художников, в 
особенности молодых, идет на по-
воду не очень развитого вкуса ши-
рокой публики, чтобы заработать на 
жизнь. Здесь их нельзя ругать, но в 
то же время сложившаяся ситуация 
ненормальна. Она, как и пробле-
мы в театральном искусстве, гово-
рит о том, что необходимо больше 
уделять внимания культуре на госу-
дарственном уровне. Очень ценен 
в этом плане пример Таджикистана. 
Республика только оправилась от 
гражданской войны и ее страшных 
событий, но уже целенаправленно 
занимается вопросами культуры, и 
организация научно-практических 
встреч на международном уровне – 
тому подтверждение.

Кроме участия в работе форумов, 
я провел мастер-классы игры на ор-
гане, по проблемам музыкального, 
изобразительного искусства и худо-
жественного творчества, пообщал-
ся со студентами и педагогами ин-
ститута. 

Орган звучит!
– Насколько нам известно, одним 

из запоминающихся культурных со-
бытий в ряду праздничных меро-
приятий стал Ваш органный кон-
церт. Расскажите о нем поподроб-
нее.

– Я играл на сцене концертного 
зала Таджикского государственного 

института искусств, где установлен 
орган. Сам инструмент изготовлен 
в Чехии и по внешнему виду очень 
похож на наш орган, который нахо-
дится в Государственной филармо-
нии Алтайского края, тоже, кстати, 
чешский. В годы гражданской вой-
ны орган сильно пострадал и только 
недавно был отреставрирован. В Ду-
шанбе в данный момент нет профес-
сиональных органистов. Зато слуша-
тель проявляет огромное желание 
приобщиться к многовековой ор-
ганной культуре. Об этом свидетель-
ствовал живейший интерес публи-
ки к состоявшемуся концерту. В зале 
присутствовали первые лица Таджи-
кистана – министры образования и 
культуры, дипломатический корпус, 
члены правительства, парламента, 
представители «Россотрудничества» 
в Республике, ректоры  вузов и, ко-
нечно же, студенты и простые лю-
бители музыки.  По решению одно-
го из организаторов – Российского 
центра науки и культуры Душанбе, 
на сцене мне была вручена благо-
дарность «за личный вклад в укре-
пление культурных и научных связей 
между Россией и Таджикистаном». 

Считаю, что как для нашего края, 
так и для классического универси-
тета, его факультета искусств, уча-
стие представительной делегации в 
праздновании юбилейных дат в Ду-
шанбе стало поводом для развития 
глубоких межкультурных  связей, за-
ложило хорошую основу для даль-
нейшего сотрудничества в области 
преподавания, науки, культуры и ис-
кусства. 

– Сергей Михайлович, мы по-
здравляем Вас с присуждением  
звания почетного профессора  Тад-
жикского государственного инсти-
тута искусств и желаем достижения 
еще больших высот в образователь-
ной, культурной и международной 
деятельности, а университету и фа-
культету искусств – плодотворной 
работы с новым партнером – Тад-
жикистаном! Благодарим Вас за бе-
седу!

Александра Артемова

Из дальних странствий возвратясь... Новые международные связи факультета искусств
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Окно в профком

В качестве соучередителей семинара высту-
пили Институт вычислительных технологий СО 
РАН, Центр междисциплинарного сотрудниче-
ства по проблемам окружающей среды ИНЭН-
КО РАН и Агрофизический НИИ Россельхозака-
демии, а основные усилия по организации ра-
бочей программы мероприятия взял на себя 
математический факультет АлтГУ. 

«Живейший интерес и жаркая дискуссия»
Программа деятельности школы-семина-

ра состояла из двух направлений. Первое бы-
ло посвящено работе школы молодых ученых. 
Формат ее проведения – открытые лекцион-
ные доклады, которые участники семинара 
(ведущие российские и зарубежные специа-
листы в области математического моделиро-
вания и применения математических методов 
в биологии, экологии, сельском хозяйстве, аг-
рометеорологии) прочитали мо-
лодым ученым, студентам, аспи-
рантам АлтГУ и участникам из 
других регионов России. В числе 
ректоров: О.Д. Сиротенко, лауре-
ат нобелевской премии мира, за-
меститель директора ВНИИ сель-
скохозяйственной метеорологии 
(Обнинск, Россия); В. Миршель, ве-
дущий научный сотрудник Центра 
моделирования агроландшафтов 
ZALF (Мюнхеберг, Германия); Е.Я. 
Фрисман, директор ИКАРП ДВО 
РАН (Биробиджан, Россия), член-
корреспондент РАН; Г.П. Карев, ве-
дущий научный сотрудник Наци-
онального центра здоровья (Бетесда, США) и 
А.Г. Топаж, ведущий научный сотрудник Агро-
физического НИИ (Санкт-Петербург, Россия).

Несмотря на популярный характер лекций, 
многие затронутые в них вопросы носили фун-
даментальный характер и отражали самые по-
следние достижения соответствующих науч-
ных направлений, что обусловило живейший 
интерес слушателей и жаркую дискуссию на 
стадии вопросов и обсуждения.

Второе направление проводимого меро-
приятия – секция «Математическое моде-
лирование и информационные технологии 
рационального природопользования» бы-
ла создана как площадка для презентаций и 
обсуждения результатов научной работы сту-
дентов, аспирантов, молодых и опытных уче-
ных, для обмена мнениями по основным на-
правлениям математического моделирования 
и информационных технологий, для установ-
ления прямых научных контактов среди актив-
ной научной молодежи России и исследовате-
лей зарубежья.

В ходе работы семинара было заслушано 
свыше тридцати научных докладов сотрудни-
ков, молодых ученых и аспирантов, представ-
ляющих исследовательские коллективы раз-
личных регионов России и ближнего зарубе-
жья (Киргизия, Казахстан). 

В рамках круглого стола были обсуждены 
коллективная монография «Основы матема-
тического моделирования экосистем» и во-
просы теории и методики преподавания ос-
нов математического моделирования студен-
там естественнонаучных специальностей.

Благодарные участники
По единодушному мнению участников 

предложенный формат проведения школы-
семинара (соединение конференционных и 
лекционных докладов) оказался чрезвычай-
но удачным. Вопросы, затрону-
тые в ходе рабочих дискуссий 
на круглом столе и неформаль-
ных обсуждений, завязавши-
еся научные связи между кол-
лективами исследователей, на-
меченные совместные проекты 
и разработки, безусловно, ока-
жут позитивное влияние в пла-
не укрепления и развития рос-
сийской школы математической 
биологии.

Практически всеми участни-
ками был отмечен прекрасный 
уровень организации школы-се-
минара как в области техниче-
ского обеспечения его рабочей 
программы, так и в решении 

бытовых вопросов и организации 
культурного досуга участников. Осо-
бую благодарность за проявленное 
радушие и гостеприимство они вы-
разили неформальному хозяину 
мероприятия – заведующему кафе-
дрой теоретической кибернетики и 
прикладной математики АлтГУ Ни-
колаю Михайловичу Оскорбину и 
руководителю секретариата оргко-
митета доценту Любови Анатольев-
не Хворовой, заботы и попечения 
которой в значительной степени 
способствовали тому прекрасному 
впечатлению, которое все присут-
ствующие вынесли из посещения 
Алтайского края. «Мы надеемся, 
что начатое сотрудничество наших 
научных коллективов с Алтайским 

государственным университетом будет про-
должено и окажется взаимовыгодным и пло-
дотворным. С наилучшими пожеланиями и с 
надеждой на то, что наши встречи будут регу-
лярными», – написали участники в благодар-
ственном письме на имя ректора С.В. Землю-
кова.

«Полуэктовские чтения»
Одной из заявленных целей проведения 

школы-семинара было возрождение тради-
ции научных школ по теоретическим и при-
кладным аспектам математической биологии, 
проводимых в 60-х – 70-х годах прошлого ве-
ка под руководством А.А. Ляпунова и Н.В. Ти-
мофеева-Ресовского, и семинаров ПУМ («По-
года-Урожай-Математика»), посвященных 
проблеме моделирования продукционного 

процесса сельскохозяйственных по-
севов.

Неоценимый вклад в организа-
цию мероприятия внес бессменный 
участник этих научных встреч, заслу-
женный деятель науки РФ, профес-
сор Ратмир Александрович Полуэк-
тов. К сожалению, сам он не дожил 
до его проведения буквально не-
скольких месяцев. Всеми участника-
ми, многие из которых по праву мо-
гут назвать себя учениками Ратмира 
Александровича, как в докладах, так 
и в личном общении отмечалась его 
огромная роль в становлении рос-
сийской школы математической био-

логии и теории математического моделирова-
ния агроэкосистем. Поэтому в официальном 
постановлении семинара нашло отражение 
единодушное пожелание присутствующих 
проводить подобные встречи под условным 
названием «Полуэктовские чтения» на регу-
лярной основе. Проведение первых подобных 
чтений запланировано на базе Агрофизиче-
ского НИИ в 2014 году. К этому же сроку пред-
ложено подготовить и опубликовать сборник 
трудов учеников и коллег профессора Р.А. По-
луэктова, посвященный его памяти.

По итогам проведения школы молодых уче-
ных слушателям и участникам секции были 
вручены соответствующие сертификаты.

Оргкомитет международной школы-семи-
нара «Фундаментальные и прикладные ис-
следования в математической экологии и аг-
роэкологии» выражает благодарность Надеж-
де Владимировне Гавриловской – ведущему 
инженеру информационно-методического от-
дела АлтГУ за неоценимую помощь в органи-
зации и проведении школы-семинара, Татья-
не Валентиновне Скубневской – заведующей 
кафедрой иностранных языков АлтГУ за орга-
низацию лекций и сопровождение участни-
ков семинара, Сергею Николаевичу Буравле-
ву – директору базы учебных практик АлтГУ 
«Озеро Красилово» за прекрасную организа-
цию условий для проведения лекций, заседа-
ний секции и круглого стола.

На снимках: участники школы-семинара. В 
центре лауреат Нобелевской премии мира, за-
меститель директора ВНИИ сельскохозяйствен-
ной метеорологии О.Д. Сиротенко и директор 
ИКАРП ДВО РАН, член-корреспондент РАН Е.Я. 
Фрисманом; ведущий научный сотрудник Агро-
физического НИИ, д.т.н. А.Г. Топаж; сплав участ-
ников школы-семинара по реке Катунь

Н.М. Оскорбин, А.Г. Топаж, 
Л.А. Хворова 

Scientia potentia est

Школа-семинар математической биологии
Лето 2012 г. было богато на события. О многих из них мы уже рассказали, но не обо 

всех… 22–27 июня в рамках XV региональной конференции «МАК-2012» на базе АлтГУ про-
шла международная школа-семинар «Фундаментальные и прикладные исследования 
в математической экологии и агроэкологии» в соответствии с заданиями комплекс-
ной программы развития АлтГУ на 2011–2015 годы.

27 сентября состоялось 
очередное ежемесячное за-
седание профкома АлтГУ, ко-
торое началось с вручения 
грамот  Краевого профсоюз-
ного комитета ведущему до-
кументоведу А.С. Шемякиной 
и профгруппоргу кафедры 
иностранных языков ИФ Г.А. 
Фадеевой за активное уча-
стие в профсоюзной жизни.

 21-23 сентября на базе са-
натория «Сосновый Бор»  про-
шел 3-й молодежный профсо-
юзный форум Алтайского края 
«Знай, уважай, соблюдай за-
кон», в работе которого при-
няли участие три делегата от 
нашей профсоюзной органи-
зации. Один из участников фо-
рума, преподаватель кафедры 
гражданского права юриди-
ческого факультета А.А. Сере-
бряков рассказал о том, что в 5 
секциях форума  участвовали 
102 делегата от профсоюзных 
организаций края в возрасте 
от 18 до 35 лет. Перед собрав-
шимися выступили интерес-
ные докладчики,  психологи 
провели тренинги для спло-
чения отраслевых команд.  В 
целом мероприятие прошло 
на высоком организацион-
ном уровне. Подобные фору-
мы, по мнению Андрея Алек-
сандровича, весьма полезны 
и  необходимы для включения 
в профсоюзную деятельность 
молодых людей и повыше-
ния имиджа профсоюза в мо-
лодежной среде. В результа-
те обсуждения  было принято 
решение продолжить и акти-
визировать организационную 
работу с молодежью в рамках 
нашей профсоюзной органи-
зации.

Н.А. Заусаева  рассказала о 
своем участии в юбилейном 
25-м съезде Евразийской ас-
социации профсоюзных орга-
низаций университетов. Со-
держательными  оказались  
выступления представителей 
международных профсоюз-
ных организаций,  руковод-
ства нашего отраслевого про-
фсоюза, ректора МГУ  В.А. Са-
довничего и многих других 
участников съезда. Плодот-
ворными можно назвать  дис-
куссии в секциях, обмен опы-
том и работу над итоговой 
резолюцией.  Профсоюзной 
организации АлтГУ на юби-
лейном съезде было вруче-
но свидетельство о членстве в 
ассоциации. Резолюцию съез-
да и информацию о его рабо-
те можно найти на профсоюз-
ной странице университетско-
го сайта. 

Обсуждая вопрос о выпол-
нении коллективного дого-

вора за I полугодие 2012 го-
да Н.А. Заусаева отметила, что 
смета социальных меропри-
ятий  планомерно реализует-
ся (путевки на санаторно-ку-
рортное лечение, абонемен-
ты в бассейн, материальная 
помощь, компенсация опла-
ты за детские оздоровитель-
ные лагеря  и другое). Говоря 
об оздоровлении в бассейне, 
она указала на факт неисполь-
зования приобретенных або-
нементов по назначению, что 
означает нецелесообразное 
расходование общественных 
и личных средств. Имеются 
вопросы к администрации по 
реализации пункта Коллектив-
ного договора 2.3.5, который 
звучит следующим образом: 
«При принятии локальных 
нормативных актов, распоря-
дительных документов, затра-
гивающих социально-эконо-
мические интересы работаю-
щих (условия и нормы труда, 
системы оплаты труда, преми-
рования, компенсационных и 
поощрительных выплат) ад-
министрация проводит пред-
варительные консультации с 
профкомом». 

Заместитель председате-
ля профсоюзной организации 
О.Н. Логинова рассказала о хо-
де выполнения соглашения по 
охране труда.  В частности, она 
отметила, что запланирован-
ные мероприятия не только 
выполняются, но и весьма ка-
чественно, например, ремонт 
лаборатории в 108 аудитории 
корпуса «К». При обсужде-
нии этого вопроса присутству-
ющие коснулись и питания в 
университетской столовой. 
Было отмечено,  что много на-
реканий  и  жалоб  со стороны 
сотрудников поступило по по-
воду качества, отсутствия раз-
нообразия и ценовой полити-
ки в пункте питания на втором 
этаже главного корпуса. В ре-
шении этого вопроса, отме-
тили члены комиссии по про-
верке точек питания, важно 
фиксировать свои замечания  
в книге жалоб и предложе-
ний. В конце обсуждения бы-
ло объявлено о начале сбора 
предложений (в течение октя-
бря) от  профсоюзных  групп  и 
организаций для включения в  
новый коллективный договор 
на 2013-2015 годы. 

О летнем отдыхе препода-
вателей и сотрудников расска-
зала бухгалтер профкома Т.Г. 
Шульц.  На БУП «Озеро Краси-
лово»  за  летний период теку-
щего года  отдохнули 485 чел. 
(1077 чел/дней, из них 1041 
чел/дней – платно, 36 чел. – 
бесплатно,  как премирование 

за спортивные достижения). 
Средства от оплаты услуг ба-
зы (проживание)  составили 
114 526 рублей. Из них  уже 
выделено на благоустройство 
базы 30 000 руб.  Присутству-
ющие на заседании поддер-
жали предложение  директо-
ра  БУП «Озеро Красилово» 
С.Н.  Буравлева о включении 
ремонта столовой на базе в 
план ремонтных работ или в 
соглашение по охране труда 
на 2013 год. Было отмечено, 
что в целях благоустройства 
базы закуплены 4 обогрева-
теля для домиков,  пиломате-
риалы для строительства пе-
сочницы и других малых форм 
для детей,   покрашено зда-
ние столовой,  осуществлен 
ремонт ограждений, текущий 
ремонт домиков, оборудова-
ны футбольная, волейбольная 
и баскетбольная площадки. 

В последнем вопросе про-
звучала информация о бли-
жайших мероприятиях и важ-
ных событиях. В  октябре 
пройдет  театральная кампа-
ния, посвященная Дню учите-
ля. Билеты в 3 театра города, 
филармонию и на концерт ор-
кестра «Сибирь»  члены про-
фсоюза могут купить  со скид-
кой 50%.  В начале августа 
состоялась поездка  выход-
ного дня на базу Стик-Трэвел, 
а в субботний сентябрьский 
день –  за грибами, 30 сентя-
бря впервые наши сотрудни-
ки посетили недавно открыв-
шийся в Новосибирске плане-
тарий и цирковую программу.  
Чтобы  исключить беспочвен-
ные разговоры о нарушении 
очередности в профсоюзных 
поездках,  было предложено 
завести в профкоме папку со 
списками участников поездок, 
чтобы каждый желающий мог 
убедиться в соблюдении уста-
новленных правил. Участники 
заседания профкома приняли 
решение о том, что член про-
фсоюза, написавший замет-
ку в газету о текущей поездке, 
имеет  право быть первым в 
очереди в следующую поезд-
ку.  Всем членам профактива 
в ближайшую неделю необхо-
димо обсудить возможные ва-
рианты новогодних меропри-
ятий в своих коллективах и по-
дать  предложения в профком.

Н.Н. Неверова  сообщила, 
что в соответствии с новыми 
нормами профсоюзной жизни  
выборы профгруппорга мож-
но  проводить 1 раз в 2 года, 
однако отчитывается он о про-
деланной работе на собрании 
профгруппы  ежегодно.

Информационный сектор 
профкома

О форумах и летнем отдыхе

– Татьяна Александровна, 
что это за жук такой?

– Этот карантинный жук по-
лиграф уссурийский обита-
ет и на русском Дальнем Вос-
токе, и в Китае, и в Краснояр-
ском крае, и в Новосибирской 
области, теперь и у нас. К тому 
же он мало отличается от сво-
их сородичей некарантинных  
вредителей. Способы борьбы 
с ним не разработаны. А очаги 
распространения уже большие 
– более 100 тыс. гектар, среди 
них 5 тыс. приходится на Зале-
совский заказник. Подобное 
происходит нередко – возни-
кают благоприятные условия, 
и жук начинает размножаться. 
В Японии тоже была катастро-
фа, когда он широко распро-
странился.

Управление лесами предла-
гает вырубить не только уже 
зараженный жуком лес, но и 
все пихты, чтобы он не распро-
странился более. Но это то же 
самое, что отрубить заболев-
шую руку. Боятся, что будет су-
хостой, пожары. Заболевшие 
деревья нужно убирать, безус-
ловно, но рубить все и вся не-

разумно. К тому же, пихта рас-
тет вдоль берегов рек – по во-
дотокам. А в водоохраной зоне 
сплошные рубки запрещены. 
Рубить там – значит нарушать 
закон. 

Управление лесами пред-
лагает под своей эгидой соз-
дать несколько особо защитных 
участков леса, провести лесоу-
стройство территории заказни-
ка. Но это отложили на год, во-
прос остается открытым. А в это 
время вредитель будет размно-
жаться. А у лесников при этом – 
свой план лесозаготовок.

– Мне кажется, это просто 
варварство – рубить и отправ-
лять за границу необработан-
ный лес.

– Конечно, но это ведь еще 
и больной лес – карантинный, 
его нельзя никуда вывозить, 
просто не пропустят. Что же 
из него – большой костер сде-
лать? Лучше всего оставить все 
как есть, вырубить только боль-
ные деревья, экосистема сама 
приведет себя в норму. Но в 
крае осталось около 240 чело-
век, которые следят за лесом. 
Край огромный, кадров не хва-

тает.
Вот и получаются дебри не-

доработанного законодатель-
ства. Приняли лесной кодекс, 
сократили количество лесни-
ков. Считается, что должны 
следить арендаторы. Но у них 
другие задачи – как можно 
больше получить с этого леса. 
А ведь это особоохраняемые 
территории! О лесе должно за-
ботиться государство.

– Кроме того, лес еще и за-
соряют. Постоянно вижу свал-
ки прямо рядом с жилыми до-
мами. На летнем Азиатском 
форуме девушка из Новоси-
бирска рассказывала о том, 
как студенты, общественные 
организации борются с неле-
гальными свалками, у кото-
рых, оказывается, тоже есть 
хозяева.

– Газета «Природа Алтая»  
много лет проводит акцию 
«Начни с дома своего». Детей, 
школьников приучают наво-
дить порядок в своем доме – 
не только в квартире или ого-
роде – но и в лесу, поле. Это 
очень важно для подрастаю-
щего поколения. Но об этом 
должен думать каждый. Перед 
тем как что-то выбросить, нуж-
но подумать – нельзя ли это за-
копать или сжечь. Нельзя же 
вечно складировать мусор – 
мы задохнемся от этого.

Беседовала Елена Залетина

Экспертное мнение Лес - забота государства!
На относительно небольшую в масштабах Алтайского 

края и Сибири территорию Залесовского заказника пришла 
новая беда. От идеи масштабной добычи золота там от-
казались, но уникальные пихты истребляет другой вреди-
тель – на этот раз не человек, а жук. О новых и старых про-
блемах мы говорили с заведующей кафедрой ботаники био-
логического факультета д.б.н., проф. Т.А.Терехиной.
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Считать недействительным
- Приложение к диплому МВ N 254595 на имя Климен-

ковой Елены Владимировны;
- студенческий билет  №1010012 на имя Куковякиной 

Марии Петровны; 
- студенческий билет и зачетную книжку № 1352/542 на 

имя Филатовой Лилии Николаевны;
- диплом № ВСВ 0755826 на имя Соколовой Елены Викторовны.

Новый сезон в разгаре
30 октября прошел традиционный межфакультетский 

кросс. Количество участников, по сравнению с прошлым го-
дом, значительно выросло. В этот раз стартовали 100 че-
ловек. Конечно, юношей было больше, но девушки ненамно-
го отстали от сильной половины человечества. 

В командном зачете места распределились следующим об-
разом: 1-е место занял юридический факультет, 2-е место – 
МИЭМИС, 3-е – географический факультет.

В личном первенстве среди девушек первой стала  Чала Ири-
на (МИЭМИС), второй финишировала Ксения Польских (ЮФ), 
третьей – Елена Бояркина (БФ).

Среди парней лучшее время показал Артур Элизбарян (ЮФ), 
вторым пришел  Василий Гарифуллин (ЮФ), третьим – Андрей 
Рухляда (МФ). Также 10 девушек и 10 юношей, показавших луч-
шие результаты в забеге, будут представлять АлтГУ на первен-
стве Алтайского края среди вузов, которое состоится 5 октября. 
Приходите поддержать наших ребят!!!

Суслова Ирина, пресс-служба СК «Университет»

Профессор, вам шах!..
В личном первенстве Алтайского края среди студентов 

вузов, прошедшем в г. Барнауле с 26 по 30 сентября, приняло 
участие 40 шахматистов. Это больше, чем в прошлом году. 

В главном турнире «А», где кроме звания чемпиона разы-
грывалась путевка в высшую лигу мужского  чемпионата Ал-
тайского края, ожидалось острое соперничество между пред-
ставителями технического университета. Именно они послед-
ние два года побеждали в командном первенстве края среди 
вузов. Хорошо стартовал Игорь Редкус, выигравший в первых 
турах у своих товарищей по команде кандидатов в мастера О. 
Глушкова, А. Хатникова и перворазрядника А. Волкова. Один 
из лидеров команды АлтГТУ Арсений Цепенников продолжил 
победную поступь к чемпионскому званию, отдав соперникам 
лишь пол-очка. Второе место, повторив свой прошлогодний ре-
зультат, занял также представитель технического университета 
Александр Хатников, отставший от чемпиона на одно очко. На 
третьем месте – студент медицинского университета Х. Хайда-
ров, во второй раз ставший призером студенческих первенств. 

В турнире «B» отличились представители АлтГУ – Жора Ку-
юмчян (ЮФ) и Владимир Остроухов (ЮФ), занявшие 1 и 3 места 
соответственно. Они и занявший 2 место Павел Малахов вы-
полнили норму 1 разряда.

Командное первенство среди вузов  в зачет краевой универси-
ады пройдет в г. Барнауле с 5 по 9 декабря, у студентов еще есть 
время для подготовки. Желаем быть в хорошей спортивной форме! 

Н.Я. Пастухов

Выстрел в яблочко
В конце сентября состоялся XI открытый турнир Лиги студен-

тов АлтГУ по пейнтболу. Организованный общественной сту-
денческой организацией турнир в этом году стал самым мас-
штабным за всю историю его проведения. В ловкости, хра-
брости, смекалке и силе смогли посоревноваться 48 команд 
(240 человек), это на 12 команд больше, чем в прошлом году. 
По словам организаторов, основная цель турнира – сплотить сту-
дентов, а заодно и выявить самых активных и спортивных из них. 
Вопреки общему мнению, что пейнтбол – игра сугубо «муж-
ская», в соревнованиях принимали участие и представительни-
цы слабого пола. Победителями в этом году стала команда вы-
пускников «Старый конь борозды не портит», второе и третье 
места ушли к представителям физико-технического факультета.

Дарья Киндеркнехт, организатор:
– Много на этом турнире было веселых моментов. Напри-

мер, команда «старичков» так выходила на поле боя, что мы 
нахохотались от души. Знаете, идут колонной, отойдут на край 
поля и бегут клином под веселую музыку. Словами не так кра-
сочно описать получится, но смотрелось это классно. 

Павел Запольский, команда «Старый конь борозды не портит»:
– Наша команда под руководством Максима Варавина при-

нимает участие в турнире постоянно. Это команда выпуск-
ников, которая на протяжении нескольких лет подряд выхо-
дит в финал, а в этом году нам удалось, наконец, победить. 
В финальном поединке сражались с командой физиков, си-
лы были почти равные, 2 финальные игры сыграли вничью, 
так что пришлось выявлять победителя посредством дуэли, 
где, со счетом 3:1 мы все-таки взяли долгожданную победу.  
Михаил Клепов, главный спорторг АлтГУ:

– В этом году организовали все так, чтобы студенты не скучали 
во время поединков: на площадке  играла музыка, постоянно кто-
то танцевал между играми. Для тех, кто устал или замерз, рабо-
тало кафе,  можно было подкрепиться и согреться горячим чаем. 

Алена Ветрова, пресс-центр ЛС 

«Являться лира стала мне...»

19 сентября в Алтайской государственной академии 
культуры и искусств состоялся творческий вечер лауреа-
та Пушкинской премии Елены Вагнер. 

В настоящее время Лена живет в Москве, но каждый год при-
езжает на свою родину – Алтай. В прошлом году, тоже 
в сентябре, в Барнауле состоялась презентация ее по-
следнего на сегодняшний день поэтического сборни-
ка «108 лепестков календаря». На вечере, как водит-
ся, основное внимание было уделено стихам, которые 
читала сама Елена Вагнер – из последнего сборника, 
а также совсем новые стихи. В поэтическом вечере 
принимал участие музыкальный коллектив «Модерн-
квартет» (скрипка, аккордеон, гитара, клавишные). В 
его исполнении звучала разная музыка, в том числе 
песни Натальи Зулиной на стихи Елены Вагнер, их пе-
ла сама Наташа, аккомпанируя себе на аккордеоне.

Елена Вагнер имеет самое непосредственное отношение к 
нашему университету. Она окончила филологический факуль-
тет, потом аспирантуру при кафедре теории литературы, кото-
рой я тогда руководил, защитила в нашем совете кандидатскую 
диссертацию (руководитель – профессор А.И. Куляпин), успела 
немного поработать преподавателем. Вся наша кафедра с ин-
тересом следила за ее творчеством. Казалось, что стихами она 
дышала, они писались ею легко, без всякого напряжения. На 
вечере в Барнауле Лена призналась: «Я не пишу стихи: настра-
иваюсь на волну, и стихи сами приходят».

Вообще, Лена всегда умела удивлять своих друзей. После 
отъезда из Барнаула в Москву время от времени до нас до-
ходила информация о ее поездках буквально по всему миру: 
Стамбул, Афины, Индия, Белград. Дух захватывало от того, на-
сколько легко и просто перед ней открывались самые разные 
двери. Будучи в Белграде, Лена встретилась со знаменитым и 
нежно любимым большинством филологов писателем Мило-
радом Павичем. Поэтому Лене было о чем рассказать. В по-
следнее время пришло новое увлечение – йогой. Это ощуща-
ется и в стихах. Они изменились.

Лена хорошо вела вечер, интересно выстроила его – в основ-
ном тематически. За окном лил дождь, а Лена рассказывала о 
своем восприятии осени, которая присутствовала и в большин-
стве стихотворений. Елена Вагнер родилась в сентябре, и для 
нее осень – время Нового года, нового рождения. Очень кста-
ти пришлась знакомая всем любителям гитарной музыки пье-
са Лео Брауэра «Один день ноября», прозвучавшая в перело-
жении для ансамбля.

Несколько слов хотелось бы сказать о песнях Натальи Зули-
ной. К сожалению, пока еще мало кто, кроме друзей Наташи, к 

которым я себя уже не один год отношу, знают, что в Барнауле 
есть такой интересный композитор – Наталья Зулина, аккорде-
онистка, пишущая песни, романсы, инструментальные пьесы. 
Мне нравится музыка Зулиной, я с интересом слежу за ней как 

композитором, даже был свидетелем того, как на-
чинался ее творческий союз с Еленой Вагнер. Пер-
вые песни, написанные Натальей на слова Вагнер, 
теперь уже довольно давно, были романсами и 
акцентировали романсовое начало в стихах. 19-го 
сентября прозвучали песни, написанные в иной 
манере и, как мне кажется, более соответствую-
щие поэтической индивидуальности Лены. К тому 
же новые, бодрые, живые песни несколько кон-
трастировали с меланхоличной, немного анемич-
ной манерой чтения стихов Лены. Надеюсь, что со 
временем у Наташи будет своя аудитория.

О.А. Ковалев, кандидат филологических наук, доцент, зав. 
кафедрой русской и зарубежной литературы

Чтение в постели

У нас не было никаких отношений и обязательств,
Совместного имущества, или детей, тем паче,
Никаких признаний и всяких там обстоятельств,
И всего того, что порою так много значит.

Просто мы иногда покидали пределы тела,
И, теряясь друг в друге, теряли подсчет минутам,
И часам, и ночам, а свеча на столе горела,
Иногда мы о ней вспоминали уже под утро.

Мы, конечно, ее позаимствовали в романе,
Потому что умели читать тем глубоким чтеньем,
При котором души рассеиваются в тумане,
А глаза расстаются с земным бесполезным зреньем.

Мы встречались в мире сербского чародея,
Он, совсем как и Борхес, работал в библиотеке,
У него на страницах, старея и молодея,
Ждали нас византийцы, а также простые греки.

Мы блуждали по этим книгам, как по дорогам,
Занимались любовью (но так мы не говорили),
Каждый раз понимали, что книги созданы Богом,
А потом из них и друг друга мы выходили.

И поэзия, и музыка

Информбюро

Алтайские историки 
на кемеровской конференции

26-30 сентября в 
Кемеровском госу-
дарственном уни-
верситете проходила 
международная на-
учная конференция 
«Социокультурные и 
политические транс-
формации на евро-
пейском и евразий-
ском пространстве 
в новое и новейшее 
время». Ядро алтай-
ской делегации со-
ставили представите-
ли исторического факультета АлтГУ. Их доклады были посвя-
щены истории международных отношений (преподаватели 
кафедры всеобщей истории и международных отношений О.А. 
Аршинцева и Л.В. Монина), современной ситуации в мире (ма-
гистрант А.В. Ильин), трансформациям на евразийском про-
странстве (заведующий кафедрой ВИМО Ю.Г. Чернышов, аспи-
рант С.В. Филиппов). В конференции от Алтая участвовали так-
же представители факультета политических наук АлтГУ (П.К. 
Дашковский, Е.А. Шершнева) и кафедры всеобщей истории 
БГПА (В.А. Бармин). Все участники отмечают высокий уровень 
организации конференции, проведенной при поддержке Цен-
тра Европейского Союза в Сибири. Тезисы докладов уже опу-
бликованы в сборнике.

На снимке: после экскурсии на «Томскую писаницу» участ-
ники побывали на «Красной Горке» 

На саммите в Лондоне
На базе университета Восточного Лондона завершился 

Всемирный саммит руководителей студенческих организа-
ций (Global student leadership sammit), который собрал около 
100 президентов и руководителей национальных студенче-
ских союзов из 45 стран мира.

Лидеры мирового студенческого движения обсудили про-
блемы участия студентов в устойчивом развитии социальной 
справедливости, качества и доступности образования и др. 

От каждой страны в столицу Британии прибыло примерно по 
два делегата. Россию представляли Олег Цапко, председатель 
Объединенного совета обучающихся АлтГУ, координатор Все-
российского студенческого союза в СФО, и Артем Мигунов, ру-
ководитель департамента по международным связям Союза.

Одним из итогов саммита стало создание Международной 
студенческой кооперации национальных студенческих союзов. 
Такое сотрудничество организовано для совместного решения 
вопросов мирового студенческого сообщества, а также вклю-
чения студенчества в развитие всех сфер общества. 

По словам Олега Цапко, «руководители и лидеры союзов со-
брались не для того, чтобы создать новую организацию, поделить 
портфели и увести всю деятельность в политическое поле. Имен-
но поэтому мы отказались от создания нового всемирного студен-
ческого союза, а решили неформально создать кооперацию как 
новую эффективную форму взаимодействия друг с другом. Сегод-
ня любой студент из любой части мира может вместе с нами ре-
шать актуальные вопросы, просто сидя за компьютером. Для ре-
альной работы не нужно создавать новых организаций».

Арбитражный суд: от теории к практике
Кафедра гражданского права юридического факультета 

объявила очередной набор общественных помощников для 
работы в арбитражном суде. Студентам старших курсов 
(3-й и 4-й) предоставляется возможность приобщиться к 
арбитражному судопроизводству, изнутри изучить аппа-
рат и практику деятельности суда, в котором им в буду-
щем предстоит работать. 

Инициатива родилась в 2009 году после создания филиала 
кафедры гражданского права в арбитражном суде Алтайско-
го края. Целью введения этого института стала необходимость 
приобретения навыков практической деятельности студента-
ми, закрепление теоретических знаний на практике.

До должности помощника допускаются только студенты, 
имеющие хорошую и отличную успеваемость. Оформляются 
официальные документы: заявление на имя декана, характе-
ристика и личный листок по учету кадров. От студента требуют-
ся дисциплинированность и усердие – судьи не любят прогулов 
и опозданий, так что посещать своего куратора придется в те-
чение всего года с периодичностью 2-3 раза в неделю.

Каждый общественный помощник будет закреплен за опре-
деленным арбитражным судьей. В связи с тем, что сам процесс  
– строго регламентированное действо, студентам будут дове-
рены лишь технические задания (подшить дела, обобщить су-
дебную практику), тем не менее, подобная деятельность – это 
реальная возможность проявить себя, а, следовательно, сде-
лать первый шаг по карьерной лестнице.

Дарья Малицкая, юридический факультет

27 сентября Комитетом Государственной Думы по охра-
не здоровья были проведены парламентские слушания на 
тему: «Законодательное регулирование исчисления време-
ни на территории РФ». 

В работе слушаний приняли участие председатель Комите-
та по охране здоровья С.В. Калашников, первый заместитель 
председателя комитета ГД по охране здоровья Н.Ф. Герасимен-
ко, первый заместитель председателя комитета ГД по культу-
ре Е.Г. Драпеко, руководитель Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии Г.И. Элькин, специа-
листы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Воронежа, 
Новосибирска. Наш университет в качестве эксперта представ-
лял преподаватель кафедры физической географии и ГИС гео-
графического факультета Р.С. Неприятель. Роман Сергеевич вы-
ступил с докладом «Географическая оценка реформы исчисле-
ния времени в РФ», в котором с географической точки зрения 
представлены последствия перехода страны на зимнее время, 
а также даны рекомендации о возможностях такого перехода 
для разных регионов России.

Помимо географического аспекта проблемы, также основ-
ное внимание было уделено медико-биологическим послед-
ствиям применения различных систем исчисления времени на 
территории нашей страны. 

Заслушав доклады, выступления и обсудив проблемы законо-
дательного регулирования исчисления времени на территории 
Российской Федерации, с учетом высокой социальной значимо-
сти рассматриваемого вопроса, участники слушаний рекомендо-
вали Правительству РФ поручить заинтересованным министер-
ствам и ведомствам совместно с РАН проведение комплексного 
исследования о влиянии системы исчисления времени на здоро-
вье населения и социально-экономическое развитие страны, а 
также рассмотреть вопрос о механизме законодательного регули-
рования вопросов исчисления времени на территории РФ и вне-
сти в Государственную Думу РФ соответствующие предложения.

Соб.инф.

Р.С. Неприятель как эксперт Госдумы


