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Корки

Событие

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Наш университет - в составе УШОС!

Многая лета!..

«Образ Алтая» в пяти томах
12 октября в Алтайском краевом театре драмы с участием 

Губернатора А.Б. Карлина состоялась презентация пятитом-
ной антологии «Образ Алтая в русской литературе», подго-
товленной филологами АлтГУ: профессорами А.И. Куляпи-
ным, О.Г. Левашовой, М.П. Гребневой, доцентами Д.В. Ма-
рьиным и О.А. Скубач. Подробности в номере.

Кто-кто в Барнаульской думе живет?
14 октября состоялись выборы. Во многих субъектах РФ 

выбирали депутатов в муниципальные органы власти, а в 
4-х – губернаторов. По итогам голосования в Барнауле пред-
ставители партии «Единая Россия» получили 32 мандата из 
40, четыре места достались коммунистам, два –  «Справед-
ливой России» и по одному - ЛДПР и «РПР-ПАРНАС». Один 
из избирательных участков был размещен в корпусе «С» 
АлтГУ. В ходе выборов нарушений не обнаружено.

Покров Божьей Матери
14 октября православные христиане праздновали Покров 

Божией Матери. Этот праздник был установлен на Руси в 
княжение св. благоверного князя Андрея Юрьевича Бого-
любского (1155 – 1174 гг.). С тех пор Покров стал любимым 
праздником на Руси, которая была и остается Домом Пре-
святой Богородицы.

Креативные биологи 
12 октября прошел «Фестиваль студенческого творче-

ства» биологического факультета. Студенты получили шанс 
заявить о себе. Самые смелые и яркие защитят честь фа-
культета на университетском уровне.

«Молодежь – Барнаулу»
С 19 по 26 ноября в Барнауле состоится XIV Городская на-

учно-практическая конференция молодых ученых «Моло-
дежь-Барнаулу». К участию приглашаются молодые ученые 
(до 30 лет), аспиранты вузов и НИИ, студенты. Заявки прини-
маются до 22 октября в 801 «М» (тел. 29-12-52).

Мастерская рекламы открыта
11 октября на ОСО открылась IV Мастерская рекламы. 

Участие в ней принимают студенты-пиарщики АлтГУ и мо-
лодые дизайнеры из АлтГТУ. 

Новые проекты волонтеров
12 октября состоялась презентация программы волонтер-

ского центра АлтГУ «СВОЙ» на ближайший учебный год. 

Школьников – на курсы
АлтГУ приглашает учащихся выпускных классов (9, 11 

классы) на очно-заочные подготовительные курсы по под-
готовке к ГИА и ЕГЭ во время школьных каникул с 30 октя-
бря по 4 ноября 2012 г. Справки по тел.: 8  (3852)  63-82-21 
, 29-12-26.

Анекдот
Стюардесса: «Граждане пассажиры! Наш самолет ТУ-154 

садится. У кого есть зарядка от ТУ-154, просим пройти в ка-
бину пилотов».

В марте 2012 года в Пекине класси-
ческий университет был назван в чис-
ле претендентов на вхождение в УШОС. 
В мае 2012 года решением экспертной 
рабочей  группы  вуз официально объ-
явлен кандидатом на вступление в эту 
международную структуру. 9 октября 
года в столице Киргизии Бишкеке Ал-
тайский государственный университет 
вошел в УШОС. 

Десять вузов из пяти стран ждали это-
го важного момента три года. Наш уни-
верситет, наряду с санкт-петербургским 
и московскими вузами,  был в чис-
ле четырех российских претендентов. 
АлтГУ стал единственным новым чле-
ном УШОС в Сибирском федеральном 
округе. С 2010 года в состав этой груп-
пы уже входят Сибирский федераль-
ный университет (Красноярск), Ново-
сибирский национальный исследова-
тельский университет и Новосибирский 
государственный технический универ-
ситет. Всего в вузовском объединении 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства насчитывается 72 университета из 
Китая, Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана, Узбекистана и России. Исполни-
тельная дирекция УШОС находится в 

Пекине, но основная работа ведется на 
постсоветском пространстве в Русской 
Азии.

По возвращении из Киргизии ректор 
АлтГУ С.В. Землюков  отметил, что вхож-

дение Университета в ШОС для нашего 
вуза не счастливая случайность, а зако-
номерный итог работы всего коллекти-
ва. «Только за 2012 год мы выполнили 
три стратегических задачи. Докумен-
тально оформилось сотрудничество с 
лучшими университетами Китая. 

Мы – Университет Шанхайской организации сотрудничества!
На заседании Совета ректоров головных вузов Университета Шанхайской 

организации сотрудничества АлтГУ принят как равноправный участник это-
го авторитетного образовательного содружества.

(Окончание на 2 стр.)

МЫ ИДЕМ НА ЗАПАД

Международное сотрудничество Алтайского государ-
ственного университета расширяет границы. Мы идем на 
Запад. Вчера делегация ученых АлтГУ в составе С.В. Зем-
люкова, И.Н. Дубины, М.М. Силантьевой, Н.И. Быкова и 
Э.В. Губернаторовой начала работу в одном из самых ав-
торитетных вузов Германии – университете им. Мартина 
Лютера Галле-Виттенберг. 16 октября ректор АлтГУ подпи-
сал Соглашение о программе дополнительного образова-
ния «Менеджмент и мониторинг окружающей среды» для 
студентов естественно-научных факультетов с ректором не-
мецкого университета. По словам С.В. Землюкова, новый 
этап сотрудничества позволит усилить взаимодействие двух 
регионов в образовательной среде. Программа предпола-
гает модернизацию учебных планов и выдачу «двойных» 
дипломов алтайского и немецкого университетов. Такой се-
рьезный прорыв стал возможен благодаря тесному сотруд-
ничеству в рамках международного междисциплинарного 
проекта «КУЛУНДА» – как предотвратить глобальный син-
дром «DUST BOWL» – «ПЫЛЬНЫХ БУРЬ». Второй год ученые 
АлтГУ и 12 германских университетов совместно с Главным 
управлением сельского хозяйства существенно увеличива-
ют урожайность зерновых в Кулундинской степи.    

На снимке: наша делегация в Германии

Новое общежитие для университета
12 октября состоялась встреча С.В. Землюкова с губерна-

тором Алтайского края А.Б. Карлиным.  Предметом обсуж-
дения стало будущее высшего образования в регионе. 

Алтайский государственный универси-
тет продолжает движение в перспектив-
ном азиатском направлении. Классиче-
ский вуз с сорокалетними традициями 
уже вступил в УШОС (Университет Шан-
хайской организации сотрудничества). 
Следующий шаг – создание Азиатского 
университета федерального уровня. Рек-
тор проинформировал губернатора о тех 
шагах, которые уже сделаны в этой свя-
зи: создается Ассоциация азиатских ву-
зов, Алтайский край все уверенней пози-
ционирует себя в образовательной среде 
Китая, количество иностранных студентов 
на факультетах университета стремитель-
но растет.  Кроме того, Сергей Валентино-
вич  представил губернатору Концепцию создания Азиатского 
федерального университета. Александр Богданович поручил 
подготовить письма в адрес руководителей федеральных ор-
ганов власти с целью получения поддержки в реализации этой 
инициативы.

Для реализации столь значимых задач необходимо решить 
насущный вопрос со строительством нового общежития. Губер-
натор края пообещал оказать содействие в вопросах выделе-
ния места под масштабный проект и привлечения федеральных 
средств на строительство общежития Алтайского государствен-
ного университета. После этого состоялся телефонный разговор 
А.Б. Карлина с министром образования и науки Д.А. Ливано-
вым, который, в свою очередь, одобрил это начинание.

Университет готов начать строительство 16-этажного обще-
жития на улице Червонной краевой столицы уже в этом кален-
дарном году. Запланированный ввод в эксплуатацию – нача-
ло 2014 года.  

Сергей Мансков

…Т.А. Рудаковой
В октябре свой юбилейный день рождения отметила 

доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и ана-
лиза Т.А. Рудакова.

Татьяна Алексеевна более 15 лет 
является ведущим преподавателем 
кафедры бухгалтерского учета, аудита 
и анализа, аттестованным аудитором 
и преподавателем УМЦ повышения 
квалификации бухгалтеров и аудито-
ров АлтГУ. Это педагог с высокой эру-
дицией и прекрасными ораторскими 
способностями. Ее лекции отличает 
не только современный уровень из-
ложения материала, но и яркие при-
меры из бухгалтерской практики, ин-
терактивное общение со студентами, 

что вызывает интерес и высокую оценку у слушателей. Ее ув-
леченность наукой и блестящие идеи, множество методи-
ческих разработок помогают достигать неизменно высоких 
результатов. На протяжении последних лет по рейтинговой 
системе оценки деятельности научно-педагогических работ-
ников АлтГУ юбиляр занимает первые места по кафедре.

Татьяна Алексеевна – энергичная, красивая женщина, от-
личная хозяйка, хранительница домашнего очага. Ее отли-
чают чуткость, внимание, открытость, доброжелательность. 
Она – человек щедрой души, пользуется заслуженным ува-
жением и любовью как среди сотрудников кафедры и уни-
верситета, так и среди студентов и слушателей.

Коллектив кафедры бухучета, аудита и анализа АлтГУ

«Лица необщим выраженьем...»

А.А. Максименко – новый проректор
Неделя ознаменовалась кадровыми перестановками.
Новым проректором по научно-иннова-

ционной работе стал доктор технических 
наук, профессор А.А.Максименко, кури-
ровавший до этого стратегическую про-
грамму развития университета. 

Ю.И. Ладыгин продолжает заниматься 
инновационном развитием университета 
в качестве начальника управления. Кро-
ме того, за ним остается руководство НО-
Ком №5.

Начальником учебно-методического 
управления назначен кандидат социол. 
наук М.А. Костенко, возглавлявший до этого Управление ка-
чества и аккредитации. Кандидат математических наук Е.П. 
Петров продолжает учебно-методическую координацию в 
качестве заместителя начальника. И.В. Зырянов стал руко-
водителем Управления качества и аккредитации.

Пожелаем всем плодотворной работы!
На снимке: А.А. Максименко

О.А. Ковалев – редактор сайта университета
У сайта АлтГУ теперь есть редак-

тор. На эту должность назначен кан-
дидат филологических наук, зав. ка-
федрой истории русской и зарубежной 
литературы филологического фа-
культета АлтГУ О.А. Ковалев, сохра-
нивший также свою должность заве-
дующего кафедрой. 

Олег Александрович – выпускник Алт-
ГУ 1990 года, закончил аспирантуру при 
ТГУ. В 1995 году защитил кандидатскую 
диссертацию. Сфера научных интересов 
– нарратология, творчество Ф.М. Досто-
евского. Автор более 60 научных и учеб-

но-методических работ, в том числе двух монографий.
Поздравляем Олега Александровича c новым назначе-

нием и предлагаем вниманию читателей его программную 
статью «ЯЗЫК – СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА». (См. в номере).

Дубовая аллея в Красилово
27 сентября инициативная группа профкома отправилась 

в Красилово - вместо традиционного отдыха сотрудников 
университета. В течение часа  в результате дружной рабо-
ты членов президиума, работников базы, водителя автобу-
са А.А. Юстуса и преподавателя кафедры физической геогра-
фии Л.Г. Моисеевой  было высажено около сорока саженцев 
дубов, несколько кустов декоративных кустарников.

Воспользовавшись ситуацией, члены президиума провели с 
работниками базы выездное заседание, обсудив самые акту-
альные проблемы жизнеобеспечения базы. 

От лица будущих ценителей дубовой аллеи искренне благо-
дарим за любезно предоставленный посадочный материал до-
цента кафедры политической истории, председателя профбю-
ро ФПН Геннадия Александровича Овчарова. 

Информационный сектор профкома
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Событие Мы – Университет Шанхайской организации сотрудничества!

Наш университет - в составе УШОС!

Теперь нас хо-
рошо знают в Под-
небесной и с удо-
вольствием заклю-
чают соглашения 
о сотрудничестве.  
Уже сейчас в уни-
верситете обучает-
ся большое коли-
чество китайских 
студентов, а ученые АлтГУ получают док-
торские степени в Китае. Летом мы про-
вели форум «Образование без границ. 
Алтай – Азия 2012», где собрали лучшие 
университеты азиатского региона. Значи-
мым результатом работы форума стало 
создание Ассоциации азиатских универ-
ситетов, куда уже сегодня входят более 
30 вузов. И это количество растет. Нако-
нец, мы стали частью Университета ШОС 
и через 2–3 года наши магистры, а потом 

и бакалавры начнут получать диплом ба-
зового вуза с сертификатом УШОС, что 
позволит выпускникам быть востребо-
ванными на азиатском пространстве». 
В ближайшей перспективе в АлтГУ бу-
дут разрабатываться общие для всего 
УШОС учебные программы по направ-
лениям «Экология», «Энергетика», «На-
нотехнологии», «Регионоведение»,  «IT-
технологии», «Языкознание». Кроме то-
го, начинается согласование учебных 
планов, учебно-методических комплек-
сов, методов контроля системы качества 
образования.

Уже в 2013 году будет осуществлен 
набор по системе 1+1, когда первый год 
обучения будет проходить в базовом 
вузе, а второй – в университетах стран 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Рассматривается вариант 2+1, ког-
да образование студента проходит на 
базе трех вузов.

Отрадным фактом является выделе-
ние дополнительных бюджетных мест 
Алтайскому государственному универ-
ситету как члену УШОС для иностран-
ных студентов. Сразу после нового года 
увеличится количество стажировок для 
профессорско-преподавательского со-
става АлтГУ.

Необходимо отметить, что вхожде-
ние классического университета в си-
стему УШОС имеют четкую перспективу 
– превращение АлтГУ в течение 2–3 лет 
в Азиатский университет.

Теперь на заседании Молодежно-
го совета Шанхайской организации со-
трудничества по предпринимательству 
и приграничному сотрудничеству, кото-
рое пройдет в Белокурихе Алтайского 
края в конце октября, Алтайский клас-
сический будет полноправным участни-
ком столь солидного собрания. 

Сергей Мансков

(Начало на 1 стр.)

– Игорь Николаевич, как удалось до-
биться такого успеха?

– Мы начали прорабатывать вопрос о 
вступлении АлтГУ в Университет Шанхай-
ской организации сотрудничества с сентя-
бря прошлого года, изучали документы, 
знакомились с опытом коллег, консульти-
ровались в министерстве. Тогда в мини-
стерстве образования и науки этот вопрос 
курировала Л.И. Ефремова – заместитель 
директора департамента международно-
го сотрудничества, сейчас она начальник 
управления федерального агентства «Рос-
сотрудничество», где также занимается 
вопросами, связанными с деятельностью 
УШОС. Тогда мы начали получать пригла-
шения на мероприятия, которые прово-
дятся в рамках УШОС в ведущих универ-
ситетах (МГУ, РУДН), на базе министер-
ства образования и науки РФ.

В марте этого года наша кандидатура 
рассматривалась в Пекине на совете рек-
торов Университета ШОС. В мае ректора 
С.В. Землюкова пригласили на совет рек-
торов УШОС, проходивший в рамках «Не-
дели открытого образования» в Москве. 
Там было объявлено о том, что мы полу-
чили статус кандидата на вступление в 
УШОС. Это означало, что международное 
образовательное сообщество стало нас 
замечать и признавать. 

9 октября на совете ректоров УШОС, 
проходившем в Бишкеке, мы получили 
официальный статус базового (головного) 
вуза Университета ШОС. Этот статус был 
утвержден через день на совещании ми-
нистров образования стран  ШОС.

Рассмотрение кандидатур на членство 
в этом содружестве вузов проходит раз в 
три года. В норме требуется не менее 3-х 
лет, чтобы добиться этого. Мы прошли 
весь путь за год.

Положительному решению в отноше-
нии нашего университета способствовал 
резко возросший динамизм его разви-
тия. В частности, заметно возросло коли-
чество иностранных студентов. Сегодня 

их почти 300. Два года назад было немно-
гим больше 100. Еще более значителен 
рост числа приглашенных к нам препо-
давателей, научных сотрудников, стаже-
ров. В 2011 году и в предыдущие годы мы 
оформляли не более 30-40 визовых при-
глашений, в этом году – около 150. Всего 
в этом году наш университет посетили бо-
лее 250 иностранных граждан, то есть в 
2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Некоторые коллеги по университету 
критикуют частое проведение форумов, 
но это очень эффективный способ пока-
зать университет, его возможности. Эф-
фект от таких мероприятий, которые по-
сещают первые лица государства, рек-
торы российских и зарубежных вузов, 
известные в России и за рубежом экспер-
ты оказался очень серьезным и, безус-
ловно, повлиял на положительное реше-
ние теперь уже наших полноправных кол-
лег по УШОС.

Сделала свое дело и постоянная работа 
с министерствами, федеральными агент-
ствами. Так, в начале этого года мы заклю-
чили договор с Федеральным агентством 
по делам СНГ и международному гума-
нитарному сотрудничеству «Россотруд-
ничество». Это был достаточно необыч-
ный случай, потому что, как правило, это 
агентство заключает договоры с субъек-
тами РФ. С момента подписания договора 
началась активная работа. Они поддер-
живают наши инициативы по развитию 
азиатского направления, по созданию Ас-
социации университетов стран Азии, по 
открытию на нашей базе университета 
федерального уровня.

Мы стали работать со структурами, ко-
торые имеют вес – с Министерством ино-
странных дел, его представительством в 

Барнауле, с Администрацией Алтайского 
края, с Сибирским отделением РАН, кото-
рые теперь понимают, что мы тоже хотим 
и умеем работать. Все это в целом повы-
шает статус университета.

Конечно, все случилось не просто так – 
это постоянный непрерывный труд.

– Как проректор, преподаватель уни-
верситета, как ученый, какие перспекти-
вы Вы видите во вступлении университе-
та в столь серьезную организацию?

– Прежде всего, открываются возмож-
ности образовательного сотрудничества. 
Это совместные образовательные про-
граммы, которые развивают академиче-
скую мобильность студентов и позволя-
ют получать документы об образовании 
международного уровня – не только ди-
плом, например, АлтГУ, но и диплом (по-
ка сертификат) Университета ШОС. Этот 
документ признается всеми вузами со-
дружества – ведущими университетами 
стран участниц ШОС, а это Россия, Китай, 
Казахстан, Таджикистан, Киргизия. Кроме 
того, в качестве наблюдателя в УШОС вхо-
дит Индия - очень сильный игрок на об-
разовательном рынке Азии. В этих стра-
нах документ об образовании тоже будет 
признаваться. Статус документа УШОС бу-
дет иметь вес и в других странах, в том 
числе в Европе и Америке.

Для АлтГУ это хороший шанс улучшить 
качество образования, поучиться у других 
университетов, многие из которых, что 
скрывать, пока сильнее нас, нам есть к че-
му стремиться.

Наши студенты получат возможность 
посмотреть, как преподаются многие дис-
циплины в других университетах, полу-
чить хорошее образование, а значит, най-
ти хорошую работу.

Для преподавателей это также возмож-
ность стажировок (это одно из направле-
ний развития университетов ШОС).

Еще раз подчеркну: то, что нас призна-
ли полноправным партнером Универси-
тета ШОС – это действительно признание 
нас, по крайней мере потенциально, од-
ним из ключевых игроков азиатского об-
разовательного рынка.

– Сколько всего университетов входит 
в содружество?

– Российских университетов было 16, 
после последнего решения их будет 20. 
Плюс свыше 40 университетов из стран 
Азии.

Беседовала Елена Залетина

И.Н. Дубина: «Для АлтГУ это хороший шанс»

Вступление нашего универ-
ситета в организацию универ-
ситетов ШОС считаю значи-
мым событием, с которым свя-
зываю много положительных 
моментов. Во-первых, это раз-
витие студенческой мобильно-
сти. Участие в УШОС дает на-
шему университету возмож-
ность наладить партнерские 

отношения с теми вузами, ко-
торые уже состоят в ней и за-
пустить программы академи-
ческого обмена. Благодаря по-
следним наши студенты могут 
быть делегированы в страны 
Азии для продолжения обуче-
ния в вузах-партнерах по УШО-
Су, а АлтГУ сможет принимать 
ребят из Китая, Монголии, и 
других стран-членов ШОС. Кро-
ме того, это обеспечит приток 
иностранных аспирантов, соис-
кателей и докторантов и позво-
лит придать интернациональ-
ный характер научным школам 
университета. 

Вторым важным направ-
лением считаю налаживание 
прочных научных связей меж-
ду учеными нашего универ-
ситета и вузов УШОСа. Это со-
трудничество должно затра-
гивать разные области науки. 
Практика показывает, что ази-
атские вузы в большей степени 

заинтересованы в гуманитар-
ной составляющей нашего об-
разования, в изучении русско-
го языка, литературы, истории, 
искусства и т.п. Наш вуз име-
ет большой потенциал в обла-
сти гуманитарных наук, притом 
в тех сегментах, которые инте-
ресны иностранцам. Достиже-
ния естественных наук в стра-
нах Азии в большей степени 
интересны для нас с позиции 
перенимания некоторого опы-
та. Дело в том, что в области на-
нотехнологий, биотехнологий, 
инноватики отдельные страны 
УШОС (например, Китай) на-
ходятся далеко впереди нас. 
Таким образом, может состо-
яться взаимовыгодный обмен 
знаниями и опытом, который 
повлечет за собой установле-
ние новых научных контактов, 
а затем и появление совмест-
ных грантов, финансируемых 
программ, публикаций, зару-

бежных командировок наших 
преподавателей, а также иных 
форм научной деятельности. 

Третьим плюсом станет ак-
тивизация культурных свя-
зей, культурный диалог меж-
ду славянской и азиатской ци-
вилизациями через высшее 
образование. Это могут быть 
выступления творческих кол-
лективов одного вуза на пло-
щадке другого. Таким образом, 
вступление нашего универси-
тета в международный обра-
зовательный союз имеет как 
минимум три положительные 
стороны – образовательную, 
научную и культурно-просве-
тительскую. Однако главное в 
том, что участие в УШОС помо-
жет обосновать и претворить в 
жизнь стратегический проект 
АлтГУ – создание федерально-
го азиатского университета.

Е.С. Аничкин, первый 
проректор по учебной работе

Е.С. Аничкин: «У нас есть потенциал в области гуманитарных наук!»

Н.В. Бугорская: «Чтобы любить 
страну, надо знать ее язык»

Вхождение нашего университета в со-
став Университета Шанхайской организа-
ции сотрудничества (УШОС) – это, безус-
ловно, радостное событие для всего кол-
лектива АлтГУ, но у филологов есть и свой 
особый повод для радости. Дело в том, что 
с недавних пор в число приоритетных на-
правлений, наряду с «Экологией», «Энер-
гетикой», «Нанотехнологиями», «Регио-
новедением» и «IT-технологиями», входит 
«Языкознание». В настоящее время на фи-
лологическом факультете уже реализует-
ся совместная образовательная бакалавр-

ская программа по направлению «Филология»: студенты из 
Цзилиньского института русского языка (КНР) второй год изу-
чают русский язык и литературу в стране изучаемого языка, и 
за это время не только привыкли к этой стране, но даже по-
любили ее. Лицо России для наших китайских студентов – это 
лицо их русских друзей, преподавателей, лицо нашего горо-
да и, конечно, лицо Алтайского госуниверситета. Однако нель-
зя забывать одну непреложную истину: чтобы любить страну, 
надо знать ее язык. Надеемся, что новые веяния в УШОС да-
дут нашему факультету (и не только ему) возможность разно-
образить репертуар совместных образовательных программ 
(на очереди создание магистерских программ по системе 
1+1), а также расширить географию алтайского студенчества. 
А вообще говоря, обучение иностранных студентов – это не 
только замечательная возможность для профессионального 
роста филолога. Университет, в котором учатся представители 
разных государств, не может быть провинциальным по опре-
делению! 

Н.В. Бугорская, декан филологического факультета

В октябре текущего года Алтай-
ский государственный университет 
вошел в состав Университета Шан-
хайской организации сотрудничества 
(УШОС). Как удалось этого добиться и 
что это дает нашему вузу? Рассказы-
вает проректор по стратегическим 
вопросам и международному сотруд-
ничеству, к.ф.н., доцент И.Н. Дубина. Наша близость к 

Азии обозначена 
не только географи-
чески. Будут разви-
ваться и углублять-
ся прежние контакты 
с коллегами и учены-
ми из стран ШОС, в 
наших аудиториях по-
явятся студенты, для 
которых наши лек-
ции и семинары ста-
нут  настоящим от-
крытием. Это существенно по-
вышает градус оптимизма, но 
и заставляет с особой взыска-
тельностью отнестись к своим 
возможностям: что может со-
ответствовать ожиданиям но-
вых партнеров, что необходи-
мо срочно совершенствовать 
и развивать? Факультет жур-
налистики готов предложить 
уникальную образовательную 
программу по мультимедий-
ной журналистике, которая 
за Уралом реализуется толь-
ко в нашем университете. В 
содружестве с учеными Выс-
шей школы экономики разра-
батывается новый образова-
тельный стандарт по креатив-
ным технологиям в медийной 
индустрии. И такая суперсов-
ременная профессиональная 
подготовка вновь будет адре-

сована нашим пар-
тнерам по ШОС.

Но нам есть че-
му поучиться и в 
азиатских универ-
ситетах. Бывая в 
Бишкеке и Душан-
бе, я, например, 
не без восхище-
ния отмечала то, 
как много успева-
ют студенты мест-
ных университе-

тов: изучать сразу несколько 
языков, петь, танцевать, пи-
сать стихи и работать по спе-
циальности. Об этом говорят 
постоянно сменяющиеся вы-
ставки студенческих живопис-
ных работ, регулярно выходя-
щие в сеть альманахи и разно-
образные газеты и журналы. 
И еще: они трепетно относятся 
к российской культуре. Очень 
хотелось бы, чтобы они пе-
редали нашим студентам та-
кое же отношение к культу-
ре своих народов, заставили 
по-новому взглянуть на нашу 
родину. Как прав был вели-
кий поэт Александр Блок: «Да,  
скифы мы, да, азиаты мы…». И 
кровь степных кочевников бу-
доражит наши сердца!

В.Д. Мансурова, профессор, 
доктор филос. наук, декан ФЖ

Ю.Г. Чернышов: «Это по-хорошему 
амбициозный проект!»

Я ознакомился с проектом развития 
Азиатского федерального университе-
та, и он мне показался по-хорошему ам-
бициозным. Мы живем в такое сложное 
время, когда вузам надо все время дока-
зывать свою полезность. Поэтому в кра-
ткосрочной перспективе этот проект мо-
жет стать одним из залогов выживания 
университета. А в долгосрочной – воз-
можно, мы действительно станем од-
ним из уникальных центров интеграции 
на азиатском пространстве. Более высо-
кий статус дает новые возможности. 

Сделать для этого нужно очень мно-
го, и здесь встает вопрос о реальных ре-
сурсах. К сожалению, пока их мало. В последние годы мы те-
ряли даже тот потенциал, который имели: ежегодно сокраща-
лись ставки преподавателей, сокращалось финансирование 
командировок, приобретения оборудования и даже подписки 
на научные журналы. Чтобы реально двигаться вперед, одного 
энтузиазма тут явно не хватит. 

Необходимо усиливать кадровый состав, активизировать 
изучение иностранных языков, приглашать профессоров из 
других городов и стран, строить хорошие общежития, созда-
вать достойные условия для работы и проживания в Барнауле. 
Мне уже приходилось читать лекции в Казахстане (в Павлода-
ре и Усть-Каменогорске), но пока такое сотрудничество носи-
ло «спорадический» характер. Нужно делать его системным.

Необходимы и структурные преобразования – возможно, по 
опыту крупнейших вузов (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 
др.), создание отдельного Института востоковедения и между-
народных отношений. Если там будет собрана активная и твор-
ческая команда из преподавателей разных факультетов, при-
ближение к цели может пойти гораздо быстрее. 

Как бы то ни было, сейчас ни в коем случае не стоит унывать 
– надо профессионально и ответственно делать свое дело.

Ю.Г. Чернышов, заведующий кафедрой всеобщей истории и 
международных отношений

Ворота в Азию – начало новой жизни 
Факультет журналистики поздравляет родной универ-

ситет с судьбоносным событием – приемом его в  сетевой 
университет стран – членов ШОС!
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Соединяя народы

Наш университет - в составе УШОС!

Идея этой встречи родилась в процессе бе-
седы Дмитрия Анатольевича Медведева со 
студентами нашего университета. Но это не 
значит, что у форума изначально были все 
возможности стать важным событием в обра-
зовательной и культурной жизни всего азиат-
ского региона. Идея получила поддержку Пра-
вительства РФ, Министерства образования и 
науки, Министерства иностранных дел, Адми-
нистрации Алтайского края и Республики Ал-
тай. Активную поддержку Азиатскому форуму 
оказали Представитель Президента в СФО В.А. 
Толоконский и Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин. В рамках АТР они выступили на 
площадке Азиатского форума в качестве экс-
пертов. Активная помощь столь авторитетных 

структур позволила провести мероприятие на 
высоком международном уровне.

Приглашая такое количество гостей – рос-
сийских и иностранных – нужно было быть 
уверенными в себе, в том, что научные и куль-
турные проекты Алтайского государственного 
университета не покажутся слабыми и неинте-
ресными на общем фоне, более того, запом-
нятся всем своей оригинальностью. Надо от-
метить, что это во многом удалось.

Невероятного по своим масштабам труда 
потребовала организационная и техническая 
подготовка встречи. Гости не должны были по-
чувствовать никаких значимых неудобств.

Потребовалось немало круглосуточных уси-
лий и многоязыких волонтеров. Доброй поло-

вине гостей они не давали почувствовать себя 
потерянными и потерявшимися.

Форум предоставил все возможности на-
учиться решать проблемы Азии сообща. Сту-
денты и преподаватели 56 институтов и уни-
верситетов России, стран СНГ, стран дальнего 
зарубежья, несмотря на усталость от долгой 
дороги, уже с первого дня приступили к бес-
конечным интересным знакомствам, обще-
нию на самые разные темы.

Вся работа прошла на удивление резуль-
тативно. Здесь не было места ничему показ-
ному, не имеющему под собой реальных ос-
нований. Все заявленные в программе темы 
действительно обсуждались, были прочитаны 
и обсуждены практически все доклады. Отто-
го и удовлетворение участников от проделан-
ной работы было искренним.

Гости форума не только слушали доклады 
друг друга – они вместе жили, отдыхали, ку-
пались в бассейне, карабкались по горам и пе-
щерам. И пусть общение было недолгим, но 
каким запоминающимся и эф-
фективным!

Узнавание людей других 
национальностей – это всегда 
удача. Личное общение осво-
бождает сознание от навязан-
ных политикой и идеологией 
стереотипов и открывает но-
вые возможности. А знаком-
ство с культурами других на-
родов позволяет увидеть, на-
сколько все люди на земле 
одновременно похожи и не 
похожи, что все они заслужи-
вают искреннего к себе инте-
реса и уважения. После этого 
и деловое общение обещает 
быть намного более легким 
и удачным. Неслучайно участ-
ники форума с такой готовно-
стью поддержали предложе-
ние о создании Ассоциации 
классических университетов 
стран азиатского приграни-

чья.
Ассоциация создается как постоянно дей-

ствующее объединение университетов стран 
Азии. Основная цель Ассоциации состоит в 
совместной деятельно сти и содействии мно-
гоформатному сотрудниче ству между учреж-
дениями высшего образования в целях про-
движения передового образовательно го 
опыта и формирования единого научно-обра-
зовательного и гуманитарного пространства 
Азии, в достижении лидирующего коопера-
ционного эф фекта в рамках международного 
образовательного сообщества, в решении по-
ставленных задач путем формирования струк-
тур Ассоциации на базе университетов.

Меморандум о создании такой ассоциации 
уже подписан вузами нескольких стран, в чис-
ле которых Россия, Китай, Индонезия, Индия, 
Казахстан. Уни верситеты, подписавшие мемо-
рандум до 1 января 2013 г., считаются ее уч-
редителями. Далее Ассоциа ция будет открыта 
для вступления новых членов.

Результатом форума яви-
лось также придание ему 
статуса постоянно действу-
ющей площадки. В соот-
ветствии с решением участ-
ников следующий форум 
«Образование без границ. 
Алтай – Азия 2014» пройдет 
на территории Алтайско-
го края в 2014 году, а затем 
раз в два года будет прохо-
дить на базе других универ-
ситетов-партнеров.

Общая резолюция фору-
ма провозгласила принци-
пы сотрудничества студен-
тов и преподавателей ази-
атских вузов, на правленных 
на расширение образова-
тельного, научного и куль-
турного сотрудничества.

Елена Залетина

Азиатский студенческий форум – важная веха
Важным шагом на пути к признанию нашего университета мировым и, в первую оче-

редь, азиатским образовательным сообществом стал июньский форум «Алтай – Азия. 
Образование без границ».

Я очень благодарен за то, 
что вы меня сегодня пригла-
сили на ваш форум. Этот фо-
рум будет иметь очень боль-
шие последствия и сформи-
рует новые традиции. Для 
России сотрудничество со 
страна ми Азии – это основной 
вектор развития. Китай, стра-
ны Юго-Восточной Азии, Цен-
тральной Азии – они имеют 
очень высокие темпы роста 
экономики, постоянно расту-
щие, неограниченные по ем-
кости рынки, что для России 
очень важно. Наша страна в 
этом сотрудничестве полу-
чает огромные воз можности 
для экономического роста и 
прогресса. Форма такого вза-
имодействия между страна-
ми, безусловно, будет раз-
виваться. Сибирь – макроре-
гион, который максимально 
приближен к Азии, со многи-
ми странами мы имеем при-
граничные связи. С удаленны-
ми странами хорошо налаже-
но транспортное сообщение, 
из сибирских городов само-
леты летают в большинство 
стран Юго-Восточной Азии. 
Это наш плюс, наши конку-
рентные преиму щества, мы 
должны это сотрудничество 
развивать.

Понятно, что такое сотруд-
ничество предпола гает осо-
бое взаимодействие студен-
ческих и моло дежных органи-
заций, потому что нам нужна 
дли тельная перспектива раз-
вития и новые участники это-
го процесса. А для этого нам 
необходимы такие образова-

тельные форумы, 
сотрудничество 
между универси-
тетами, сотруд-
ничество меж-
ду студента ми, 
аспирантами. И 
проект Азиатско-
го универси тета 
в Алтайском крае 
– это, безуслов-
но, проект обще-
российского зна-
чения. Проект, 
который будет 
поддержан. Про-

ект, предполагающий очень 
серьез ные бюджетные вло-
жения. Его нельзя развивать 
без масштабной базы, кото-
рую должны создать мно гие 
государственные институты. 
Я думаю, что для сибирских 
университетов сотрудниче-
ство с круп нейшими универ-
ситетами азиатских стран – 
возможность серьезно обно-
вить подходы к организа ции 
обучения и образователь-
ные программы. Мы, к со-
жалению, многие годы были 
«закрыты» и слабо развива-
ли международные контак-
ты. Мы недоста точно хоро-
шо знакомы с опытом других 
стран, с их способами реше-
ния экономических и соци-
альных ситуаций, похожих на 
наши. Этот опыт, принесен-
ный в наши университеты, 
будет максимально по лезен. 
Вообще я убежден, что каче-
ство развития зависит от сте-
пени открытости. Нам необ-
ходимо самим решать все 
свои проблемы, но пробле-
мы будут решаться быстрее и 
качественнее, если мы будем 
учитывать опыт соседей. Мы 
должны быть интегрирова-
ны в мировое и в первую оче-
редь – в азиатское сообще-
ство. Сообщество, имеющее 
вы сокую динамику развития.

В.А. Толоконский, 
представитель Президента 

РФ в СФО 
(Из выступления на 
Азиатском форуме)

В.А. Толоконский: «Азиатский 
универси тет на Алтае – это проект 

общероссийского значения»

13-го октября в стенах АлтГУ прошел те-
лемост МГУ-ЦЕРН (Европейская организа-
ция по ядерным исследованиям, которая 
находится на границе Швейцарии и Фран-
ции, вблизи Женевы).

Пять вузов страны из Барнаула, Ростова-
на-Дону, Йошкар-Олы, Саратова, Курска и 
в роли модератора – Москва находились 
одновременно на мониторах. Стоит отме-
тить, что АлтГУ был единственным вузом 
Сибири, который принял участие в теле-
мосте. Несмотря на сложность коммуни-
кационного оборудования, все было на-
строено вовремя. На вопросы студентов, 
аспирантов, преподавателей отвечали 
сотрудники ЦЕРНа. Ученые ждали вопро-
сов с нетерпением. Больше всего их по-
ступило от АлтГУ. 

Экскурс по коллайдеру
Попасть в ЦЕРН просто так невозмож-

но. Служба безопасности контролирует 
каждый наносантиметр этой огромной 
страны, а вход в некоторые помещения 
строго запрещен.

– Есть ли возможность пройти стажи-
ровку в ЦЕРНе студентам? – такой вопрос 
прозвучал от лица АлтГУ.

Все, конечно, ждали ответа «нет, это за-
крытый объект». Но, как оказалось, мож-
но: на конкурсной основе по определен-
ной программе и даже на два месяца. Для 
многих данная стажировка – это возмож-
ность не просто узреть, что происходит в 
этой огромной «лаборатории», но и при-
коснуться к одному из (не побоюсь этого 
слова) величайших технических сооруже-
ний последних двух десятков лет. В ито-
ге ответом физики, математики и те, кто 
«около физической» и «около математи-
ческой» орбит, были довольны.

Ученый, излагающий свою речь на ан-
глийском языке, рассказал, что на Боль-
шом адронном коллайдере работают че-
тыре основных и три вспомогательных 
детектора. Два из них ATLAS (A Toroidal 
LHC ApparatuS) и CMS (Compact Muon So-
lenoid). Это большие детекторы, располо-
женные вокруг точек столкновения пучков 
и  предназначены для поиска бозона Хиг-
гса (о нем чуть позже) и «нестандартной 
физики», в частности, темной материи.

Двое из ученых покинули помещение, 
где транслировался телемост, и отправи-
лись на один из детекторов - ATLAS. Две 
камеры в режиме онлайн показали рабо-
чую обстановку смены, состоящую из 6-8 
человек, а также то, что сейчас происходит 

в «металле».
Стоит отметить, что 4 июля 2012 года 

коллаборации ATLAS (в котором во время 
телемоста находились ученые) и CMS объ-
явили о нахождении бозона массой 125,3 
± 0,6 ГэВ. Характеристики этой частицы до-
вольно точно соответствуют предсказан-
ному ранее бозону Хиггса. Является ли эта 
частица бозоном Хиггса, пока остаётся под 
вопросом. Сейчас главное для ученых – со-

брать экспериментальный материал, что-
бы на основании его анализа, сделать точ-
ные заявления.

Как сообщили в ЦЕРНе, поиск бозона был 
одной из важнейших мотиваций создания 
всего ускорителя. Потому что «хиггс» – это 
последнее недостающее звено Стандарт-
ной модели, общей теории физики частиц, 
которая пока еще ни разу не ошибалась в 
своих предсказаниях. И как раз не хвата-
ло только бозона Хиггса – частицы, которая 
объясняет возникновение массы. Нет этой 
частицы – и все люди без массы.

Конца света не будет
В 2000 году Дэн Браун написал роман 

«Ангелы и демоны». События начинаются 
с того, что в ЦЕРНе после запуска большо-
го адронного коллайдера убит один из учё-
ных и похищен контейнер с антиматерией. 
В итоге, если похищенное не вернуть об-
ратно, антиматерия соприкоснется с мате-
рией и произойдет огромный взрыв и все 
человечество погибнет. (В интернет-СМИ 
удалось найти: изначальное Браун хотел 
написать, что в итоге образуется огромная 
черная дыра и всех туда засосет, но это вы-
глядело бы неестественно).

Хотя правдоподобие «черных дыр» 
(пусть и сказано тавтологией) правдопо-
добно. Не случайно уже несколько лет в 
СМИ проскальзывает тема образования 

«черных дыр» именно из-за работы кол-
лайдера.

Что вы чувствуете, когда запускае-
те коллайдер? – наверное, этот вопрос 
ожидали ученые. Они признались и убе-
дили, что конца света из-за запуска этого 
механизма быть не может. И даже уве-
рили, что даже если возникнуть черные 
дыры, то точно туда никого не засосет: 
размер у них маленький и они исчез-
нут быстро. Наверняка, после этого все 
вздохнули с облегченьем.

А дальше задавали вопросы, которые 
касались исключительно физиков. Спроси-
ли и о структуре бозона Хиггса, и о грави-
тационном поле, и о многом-многом дру-

гом. Кстати, не забыли задать вопрос об 
областях исследования ЦЕРНа. Как вы-
яснилось, ЦЕРН не только пытается най-
ти и описать «частицу бога», но и прово-
дит опыты с нитринами, антиводородом 
и другими веществами.

Назад, в будущее
Еще один вопрос, который прозвучал 

от алтайского лицеиста (лицей №3), ка-
сался путешествия в будущее. Вроде бы 
Голливуд давно «изобрел» машину вре-
мени, а Япония придумала уже и защит-
ную одежду, и еду, которая не «разло-
жится» во временно-пространственном 
путешествии. Но ученые в один голос за-

явили, что путешествие в будущее невоз-
можно. И лишь процитировав одного из 
фантастов, сказали, что «наука – это путе-
шествие в будущее».

 К сожалению, время телемоста подхо-
дило к концу. Осталось задать один во-
прос. Модератор МГУ дал возможность 
нашему университету завершить беседу.

Сколько специалистов необходимо для 
экспериментов, и оправдались ли ожида-
ния в процессе работы?

В работе двух детекторов участвуют око-
ло 6000 ученых со всего мира (не забыва-
ем, что еще существует пять детекторов). 
А ожидания полностью оправдались, – так 
ответили в ЦЕРНе. Как признались ученые, 
работа над такой махиной сложна, но без-
умно интересна. Достижения человече-
ства огромны, а эксперимент – это одно из 
чудес света. И последняя фраза от ученых: 
«Это большая честь работать на передо-
вой науки, тем более здесь».

P.S. В середине ноября в АлтГУ нач-
нется Фестиваль науки. В его рамках бу-
дет проведен целый ряд интереснейших 
познавательных мероприятий, откры-
вающих увлекательный мир научного 
знания. Подробная программа мероприя-
тий будет размещена на сайте универ-
ситета в ближайшее время. Следите за 
новостями. Прикоснитесь к науке!

Дмитрий Акиншин

Наука – это путешествие в будущее
Оказаться слушателем одного из самых увлекательных мероприятий осени в 

рамках  Всероссийского фестиваля науки мог каждый. Но пришли только самые 
отважные студенты. И пусть среди них были и гуманитарии, для которых ядер-
ная физика – всего лишь два слова, зато получился хороший полилог. А к концу те-
лемоста много непонятного стало пусть и немножечко, но понятно.
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Классический университет – достойный участник образовательного союза под назва-
нием Шанхайская организация сотрудничества, - теперь с гордостью может произнести 
любой, кто работает, преподает или учится в нем. Однако важно помнить какая рабо-
та ради этого была проделана всем коллективом АлтГУ. Этапами, ведущими Alma mater 
ко вступлению в УШОС, стали следующие события. 

Администрация края 
и университет - партнеры

8 февраля во Всероссийский день науки в 
актовом зале на Димитрова губернатор Алтай-
ского края А.Б. Карлин и ректор классического 
университета С.В. Землюков подписали согла-
шение о сотрудничестве между Алтайским го-
сударственным университетом и администра-
цией Алтайского края. Одним из его пунктов 
стало создание Российско-Азиатского универ-
ситета на базе АлтГУ. Губернатор выразил под-
держку этому начинанию, сказав: «Необходи-
мо продолжать работу над тем, чтобы Алтай-
ский госуниверситет стал базой для создания 
образовательного учреждения нового типа 
ориентированного на решение вопросов раз-
вития науки и образования в международном 
формате».

Инициатива края по созданию такого уни-
верситета на базе АлтГУ была поддержана 
Министерством иностранных дел России.

Центр исследований 

9 марта на историческом факультете состо-
ялось торжественное открытие Алтайского 
международного центра азиатских исследова-
ний, приуроченное к празднованию Дня вос-
токоведа. Его участниками стали представи-
тели администрации Алтайского края, сотруд-
ники Кабинета Конфуция НГУ, ректорат АлтГУ, 
спонсоры проекта, сотрудники и преподавате-
ли ИФ. Центр был образован с целью содей-
ствия деятельности в сфере образования, на-
уки, просвещения, духовного развития лич-
ности; для осуществления популяризации 
достижений российского образования и нау-
ки в области изучения Азии; содействия раз-
витию международных научно-образователь-
ных связей. Открытие АМЦАИ стало первым 
шагом к созданию Российско-Азиатского уни-
верситета в нашем вузе и сыграло важную 
роль в утверждении его «кандидатуры» в чис-
ле участников УШОСа. 

Азиатский студенческий 
форум

«Образование без границ. Алтай-Азия 
2012» – самое популярное молодежное собы-
тие прошедшего лета, организованное и про-
веденное классическим университетом. Цель 
форума заключалась в  консолидации уни-
верситетов и институтов Азии для развития 
интеграционных процессов высшего образо-
вания, расширения международной акаде-
мической мобильности и культурных связей, 
в первую очередь, на основе непо-средствен-
ного взаимодействия студентов и студенче-
ских организаций России и азиатских стран. 

Проведение форума было поддержано Ми-
нистерством образования и РФ, Министер-
ством иностранных дел РФ, Федеральным 
агентством «Россотрудничество», Органи-
зацией Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Ад-

министрацией Алтайского края, Российским 
союзом ректоров и Евразийской ассоциаци-
ей университетов. Участие в пяти площад-
ках форума приняли представители 50 рос-
сийских и зарубежных вузов из Армении, 
Индии, Индонезии, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Монголии, Сингапура, Южной Кореи. 
Общее число участников составило 250 чело-
век, в том числе свыше 120 представителей 
из 31 зарубежного вуза. Наибольшее число 
зарубежных участников прибыло из Республи-

ки Казахстан и КНР. В состав участников вош-
ли студенты, преподаватели и представители 
администрации вузов. Одним из запоминаю-
щихся моментов Форума стало торжественное 
поднятие флагов стран-участников перед глав-
ным корпусом нашего университета. 

О значимости образовательного события го-
ворит тот факт, что большинство зарубежных 
участников впервые услышали об Алтайском 
государственном университете благодаря 
именно ему. Сегодня АлтГУ для юго-восточных 
коллег долгожданный партнер и перспектив-
ный образовательному центр в соседнем по-
граничном регионе.

Визит ректора в Китай

24-27 сентября С.В. Землюков находился с 
официальным визитом в Китайской народной 
республике. Масштабный форум ректоров ву-
зов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-
Восточных регионов КНР собрал 20 универси-
тетов Китая и 30 высших учебных заведений 
России. С.В. Землюкову была предоставлена 
возможность выступить на торжественной це-
ремонии открытия мероприятия с докладом 
«Постоянно действующие формы взаимодей-
ствия как важный шаг развития международ-
ного сотрудничества вузов». Кроме того, рек-
тор принял участие в работе одной из секций. 

Знаковым моментом ректорского форума 
стало подписание соглашения между двумя 
крупными вузами Китая (Чанчуньским уни-
верситетом, Хэйлунцзянским институтом ино-
странных языков) и Алтайским государствен-
ным университетом. В дальнейшем это до-
кумент позволит выйти на принципиально 
новый уровень осуществления системы ака-
демических обменов 2+2, по которой два го-
да студент обучается у себя на родине и два 
года в вузе партнере, а по окончанию обуче-
ния получает сразу два диплома – российско-
го и китайского вузов. Следующий уверенный 
шаг в Азиатском направлении АлтГУ сделал на 
днях, когда вошел в состав Университета Шан-
хайской организации сотрудничества. 

Университет в ШОСе
9–10 октября  в г. 

Бишкеке С.В. Землюков 
принял участие в рабо-
те IV Совещания мини-
стров образования го-
сударств – членов Шан-
хайской организации 
сотрудничества. В рам-
ках этого мероприя-
тия прошло очеред-
ное заседание Совета 

ректоров головных вузов Университета ШОС 
(УШОС), по итогам которого наш университет 
был включен в число участников научно-об-
разовательного союза, став единственным но-
вым членом УШОС в Сибирском федеральном 
округе. С каждым новым шагом мы все ближе 
к заветной цели – Российско-Азиатскому уни-
верситету.

Александра Артемова

Как мы шли к ШОСу
Наш университет - в составе УШОС!

И чтобы стать успешным 
игроком, коллективу АлтГУ 
необходимо предпринять до-
полнительные усилия в не-
скольких направлениях.

Во-первых, необходимо 
провести мониторинг реали-
зуемых в университете об-
разовательных программ. И 
в первую очередь магистер-
ских. Как правило, бакалавр-
ский уровень основных обра-
зовательных программ и со-
держательно, и технологично 
ориентирован на собственные 
национальные рынки труда. 
Другое дело – магистерские. 
Но многие реализуемые про-
граммы создавались несколь-
ко лет назад. И, возможно, 
часть из них требуют модерни-
зации, особенно с учетом ази-
атского вектора.

Во-вторых, вступление в 
Университет ШОС требует 
создания и новых магистер-
ских программ. В том числе с 
учетом востребованности на-
правлений подготовки в ази-
атских странах, среди них 
и гуманитарные направле-
ния – лингвистика, экология, 
регионоведение и др. Есть 
большой спрос на естествен-
нонаучную подготовку. Мо-
дернизация старых программ 
и создание новых касается не 
только содержательной ком-
поненты, но и современных 
образовательных коммуни-
кативных и информационных 

технологий.
Особенно важны разные 

формы дистанционного об-
учения. Деятельность ШОС, 
как известно, работает путем 
сетевого дистанционного об-
учения.  Возрастет значение 
языковой  подготовки. Это по-
требует не только усиления 
учебно-лабораторной базы 
АлтГУ, но и повышения квали-
фикации преподавательского 
состава. 

В-третьих, особенно пер-
спективны интегрированные 
программы, например, меж-
дисциплинарная интеграция 
таких направлений подготов-
ки, как языкознание, эконо-
мика, юриспруденция, исто-
рия. Возможны другие ком-
бинации. Мобильность и 
динамичность содержатель-
ного наполнения программ 
является способом усиления 
конкурентоспособности Алт-
ГУ на азиатском образова-
тельном пространстве.

В-четвертых, не умаляя 
движения университета в сто-
рону Китая, Индии и др., на 
современном этапе нужно со-
средоточить усилия на взаи-
модействии с Казахстаном. 
Пройдет еще два-три года, и 
мы можем потерять его как 
партнера. Сейчас, пока рос-
сийские приграничные вузы 
имеют огромный козырь – на-
личие магистратуры, возмож-
ности нострификации ее ди-

плома, ценовая доступность, 
отсутствие языковых барье-
ров и другие преимущества. 
Хотя в Казахстане в послед-
ние годы крепнут связи и с 
европейскими магистрату-
рами. Необходимо выходить 
на прямые контакты не толь-
ко на уровне представите-
лей администрации универ-
ситета, но садиться за учеб-
ные планы деканам АлтГУ с 
деканами родственных фа-
культетов казахстанских ву-
зов. И запускать совместные 
программы или предлагать 
под казахстанского потреби-
теля программы на двух язы-
ках, с востребованным набо-
ром дисциплин.  Разумеется, 
не сбавляя и темпы работы с 
азиатскими  странами Даль-
него Зарубежья.

Т.К. Щеглова, д.и.н., 
профессор, руководитель 

научно-образовательного  
комплекса 

Т.К. Щеглова: «Это двери в трансконтинентальное 
образовательное пространство»

Вступление АлтГУ в Университет ШОС открывает две-
ри в широкое трансконтинентальное образовательное 
пространство. Но каждый вуз, ставший членом ШОС, вхо-
дит в эти двери самостоятельно. 

Как декан, какие перспек-
тивные направления я ви-
жу от участия университета в 
Шанхайской организации со-
трудничества для факульте-
та? Во-первых, это выход на 
азиатский образовательный 
рынок с уже имеющимися у 
нас магистерскими програм-
мами и их адаптация с учетом 
потребностей образователь-
ных центров азиатских стран. 
К числу таких программ мож-
но отнести «Исторические ис-
следования в современном 
научном познании», «Науч-
ные исследования в области 
музеологии и охраны насле-
дия», «Актуальные пробле-
мы социально-экономическо-
го и политического развития 
региона (Китай)». Их содер-
жание достаточно широко, и 
поэтому в рамках одной про-
граммы мы планируем соз-
дать несколько профилей, 
ориентированных на ту или 
иную страну. Одним из веду-
щих партнеров нам видится 
Казахстан, так как наше да-
леко небезрезультатное со-
трудничество продолжается 
уже достаточно долгое вре-
мя. В перспективе реализа-
ция программ магистерского 
уровня должна будет выйти 
на двойной диплом. Что ка-
сается более «продвинутого» 
уровня подготовки иностран-
ных граждан – аспирантуры и 
докторантуры, то уже сейчас 
на историческом факульте-
те имеются аспиранты и док-

торанты из Казахстана и Мон-
голии. В рамках ШОС мы пла-
нируем расширение их числа.

Вторым направлением явля-
ется обмен преподавателями и 
студентами в рамках програм-
мы академической мобильно-
сти. Нужно сказать, что на ист-
факе многое делается в этой 
области. Еще в 2010 году у нас 
работал преподаватель из Ки-
тая, сейчас мы ждем еще одно-
го, также мы планируем при-
гласить доктора исторических 
наук из Усть-Каменогорска. В 
настоящее же время на кафе-
дре иностранных языков ИФ 
работает гражданка США, пре-
подаватель из Техасского уни-
верситета.

Что касается наших препо-
давателей, которые выезжа-
ют на стажировки в страны 
Азии, то в их числе Д.А. Гла-
зунов и В.В. Рутц, кандидаты 
исторических наук, обучаю-
щиеся в докторантуре Китая. 
После защиты диссертаций 
они будут уникальными в 

полном смысле слова специ-
алистами, блестяще владею-
щими китайским языком, и 
факультет сможет всерьез за-
думаться о создании кафедры 
восточных языков с более ши-
роким привлечением ино-
странных специалистов.

В рамках той же академи-
ческой мобильности мы пла-
нируем осуществлять обмен 
и студентами. В настоящее 
время ребята, обучающиеся 
по направлению «Зарубеж-
ное регионоведение. Китай» 
вынуждены самостоятель-
но находить китайские вузы 
для прохождения своей язы-
ковой стажировки. С вступле-
нием АлтГУ в ШОС мы наде-
емся, что этот процесс приоб-
ретет более организованный 
характер и будет взаимоза-
четным. В этом направлении 
я вижу широкие перспективы 
для сотрудничества со стра-
нами Азии.   

Еще одним направлением 
я вижу совместную научную 
работу, которая уже в настоя-
щее время ведется на факуль-
тете с Монголией и, конеч-
но же, Казахстаном, а теперь 
может расшириться за счет 
Китая, например. Одним из 
возможных проектов в рам-
ках этого направления может 
быть издание периодическо-
го сборника научных статей 
типа «Азиатского вестника» 
или «Вестника азиатских ис-
следований» с привлечением 
иностранных ученых в каче-
стве авторов статей. Я думаю, 
это даст большой импульс к 
нашему сближению с образо-
вательными и научными цен-
трами Азии. 

Е.В. Демчик, декан 
исторического факультета

Е.В. Демчик: «Вижу три перспективных направления»
Вступление в УШОС – значимое для университета событие. 

Многие вузы добиваются стать частью столь масштабной 
и влиятельной международной структуры, а нашему вузу 
это удалось. И не случайно, ведь за последнее время в АлтГУ 
и на его историческом факультете, в частности, прошел це-
лый ряд научных и образовательных событий, которые и по-
служили базисом, необходимым для вступления в ШОС. 

Посвящение психологов
9 октября на факультете психологии прошло посвящение в студен-

ты, приуроченное к Всемирному дню психологии и психического здоровья.
Посвящение проходило в актовом зале корпуса «Д». Были гости из 

ООЦ «Кристалл», краевого кризисного центра для мужчин, реабилита-
ционного центра для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Журавлики». Им торжественно были вручены благодарствен-
ные письма деканом Л.Д. Деминой.

Первокурсников в этот вечер поздравляли как преподаватели, так и 
студенты других курсов. Торжественную атмосферу разбавляли творче-
ские номера первокурсников. Новоиспеченные студенты произнесли 
клятву в том, что будут прилежно учиться и станут отличными специа-
листами. Потом глава студенческой администрации вручила старостам 
зачетку-талисман, в которой написаны пожелания преподавателей сту-
дентам. В зале царила теплая, семейная атмосфера. 

Дарья Трубачева, 3-й курс ФП
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Культура

А.И. Куляпин – главный редактор сборника 
д.ф.н., редактор третьего тома:

– Еще на стадии подготовки антологии к пе-
чати не было недостатка в откликах на нашу 
работу: высказывали пожелания, критикова-
ли, поддерживали. К проектам юбилейным, 

да еще заказным относятся обычно насторо-
женно, поэтому нас даже немножко удиви-
ло, что в отношении антологии преобладали 
оценки чуть ли не восторженные. В прессе из-
дание называли «уникальным», «грандиоз-
ным», «масштабным» и т. п. Эти отзывы бы-

ли, конечно, несколько преувеличенными и, 
пожалуй, преждевременными, ведь возмож-
ность объективно оценить результат наших 
усилий появилась только сейчас. И мы не без 
волнения ждем серьезного, вдумчивого ана-
лиза пятитомника. Но хочется надеяться, что 
добрые слова, сказанные в адрес составите-
лей, – это показатель будущей востребован-
ности издания. Самое главное, что для наше-
го коллектива антология не завершение рабо-
ты над алтайской темой, а только ее начало.

О.Г. Левашова – д.ф.н., редактор первого 
тома:

– Над своим томом работала с большим 
интересом, давно интересуюсь проблемами, 
связанными с региональной литературой Ал-
тая XIX – начала ХХ вв. Хорошо, что такие (явно 
не коммерческие, а просветительские) про-
екты поддерживает  Губернатор А.Б. Карлин. 
Прекрасно, что такие проекты консолидиру-
ют усилия филологов, музейных работников, 
библиотекарей, издателей, художников. В ре-
зультате получился очень хороший пятитом-
ник. Что будет дальше – не знаю. Скоро оче-
редной юбилей В.М. Шукшина  (2014 г.), но 
концепцию нового собрания сочинений, кото-
рое в планах Управления по культуре и архив-
ному делу, (дополненного) пока серьезно не 
обсуждали.

О.А. Скубач – к.ф.н., редактор четвертого 
тома:

– Это уже второй проект, выполненный на 
нашем факультете, столь активно поддер-
жанный Губернатором. Работа эта оказалась 
очень интересной, результат ее очевиден, за-

мечательно, если она продолжится и впредь. 
Мы будем рады, если антология окажется по-
лезной краю.

М.П. Гребнева – д.ф.н., редактор второго 
тома:

– В своей обычной жизни я занимаюсь клас-
сической литературой. Моя первая диссер-
тация была посвящена творчеству Пушкина, 
Лермонтова и Жуковского, вторая выглядит, 
может быть, более экзотично – «Концептос-
фера флорентийского мифа в русской словес-
ности», но все-таки это классика. И когда встал 
вопрос об антологии, о региональной литера-
туре, то у меня, по правде говоря, возникало 
сомнение, что эта литература существует. Те-
перь я могу сказать: эти произведения напи-
саны на серьезном художественном уровне, 
их достоинства сомнению не подлежат, и за-
ниматься всем этим надо более серьезно, чем 
предполагает уровень антологии.

Н.В. Бугорская – к.ф.н., декан филологиче-
ского факультета АлтГУ:

– Я довольна проделанной на факультете 
работой. Надеюсь, что она привлечет внима-
ние к проблемам филологов и филологическо-
го образования вообще, покажет его важность 
для университета и края, необходимость каче-
ственного гуманитарного образования, подго-
товки грамотных специалистов. 

Елена Залетина
Фото О.А. Ковалева

Презентация 5-томника «Образ Алтая в русской литературе»

12 октября случилось, без преувеличения, значимое событие в культурной жизни Ал-
тая: в Алтайском краевом театре драмы состоялась презентация уникальной пяти-
томной антологии «Образ Алтая в русской литературе», подготовленной филологами 
АлтГУ – профессорами Александром Ивановичем Куляпиным, Ольгой Геннадьевной Лева-
шовой, Мариной Павловной Гребневой, доцентами Дмитрием Владимировичем Марьи-
ным и Ольгой Александровной Скубач. В мероприятии принял участие и выступил Губер-
натор Алтайского края Александр Богданович Карлин, который оказал нашим ученым в 
этом деле всяческую поддержку, в том числе финансовую. Немногие регионы России мо-
гут похвастать подобным изданием, выполненным с научной добросовестностью, вы-
соким дизайнерским мастерством и безупречным с точки зрения корректуры и полигра-
фии. Наш корреспондент попросила авторов сборника поделиться впечатлениями о со-
бытии.

– Дмитрий Владимирович, Вы 
удовлетворены эффектом, который 
произвела антология?

– Конечно. Особенно радуют по-
сле презентации книги перспекти-
вы дальнейшей работы. Антология 
планировалась как издание, кото-
рое впоследствии будет дополнять-
ся. Здесь, безусловно, должны найти 
отражение материалы, накопленные 
в ходе ежегодных конференций «Ал-
тайский текст в русской культуре».

В течение почти десяти лет эти ре-
зультаты выражались лишь в отдель-
ных статьях, сборниках материалов. 
Возникла потребность в издании 
принципиально другого качества, в 
котором были бы художественные 
тексты, сгруппированные на научном 
основании и отражающие образ Ал-
тая. Такое издание необходимо и как 
учебное пособие для курсов «Лите-
ратура Алтая», «Лингвокраеведе-
ние», и для более широких научно-
популярных целей.

Важно подчеркнуть, что была про-
ведена очень непростая работа. Не-
которых произведений XIX века про-
сто нет в местных библиотеках. При-
шлось искать и копировать в Москве 
и Томске.

Хорошо, что в краевой админи-
страции понимают: серьезное из-
дание требует серьезной научной 
подготовки, работы в архивах и му-
зейных фондах. Так, если бы не бы-
ло работы в архивах при подготовке 
многотомника Шукшина, научное со-
общество нас бы просто не поняло. 
И в данном случае нам был дан пол-
ный карт-бланш. При подготовке Ан-
тологии мы работали, изучали ред-
кие тексты и архивные документы в 
РГБ, РГАЛИ, в библиотеке Дома рус-
ского зарубежья (т.н. «Дом Солже-
ницына»), фондах алтайских музеев. 
Краевая администрация профинан-
сировала все эти работы.

Есть известные писатели, связан-
ные с Алтаем – Василий Шукшин, Ро-
берт Рождественский, Сергей Залы-
гин. Но мало, кто знает, что об Алтае 
писал фантаст Иван Ефремов, поэтес-
са Ольга Берггольц, Константин Пау-
стовский. Есть вообще малоизвест-
ные писатели. Например, Владимир 
Зазубрин, репрессированный в 30-е 
годы. Максим Горький сравнивал его 
роман «Горы» (включенный А.И. Ку-
ляпиным в 3-й том Антологии) с «Ти-

хим Доном» Михаила Шолохова!
В моем томе есть произведения 

Альфреда Петровича Хейдока – писа-
теля-эмигранта, вернувшегося в 1947 
г. из Шанхая. Он был последователем 
философии Рериха и в советские го-
ды почти не издавался. Мы опубли-
ковали его очерк о Змеиногорске. 
Очерк нам передала секретарь, пра-
вопреемница писателя, к которой я 
ездил в Змеиногорск. Это произведе-
ние как раз в рериховском духе. Зме-
иногорскую землю по аналогии с Бе-
ловодьем он называл Синегорьем. 
Его волновало то, что здесь останав-
ливался Достоевский, писал об осо-
бой энергетике этих мест.

Губернатор указал на важность на-
шей работы и заверил, что она будет 
и в будущем поддерживаться крае-
вой администрацией. На встрече с Гу-
бернатором после презентации мы 
еще раз обсудили состав томов. Тек-
сты и сам замысел с Александром 
Богдановичем мы обсуждали в про-
цессе подготовки книг не раз. Он от-
несся к составлению Антологии не 
формально, а с искренним интере-
сом. Для нас подобная заинтересо-
ванность не только приятна и почет-
на, но мы, конечно же, чувствовали 
высокий уровень ответственности. 
Изначально вообще не хотели вклю-
чать в Антологию авторов здравству-
ющих – творчество писателя требует 
взгляда со стороны, хронологическо-
го отстранения. Но впоследствии в 
мой том были включены Валерий Зо-
лотухин, Александр Родионов, Юрий 
Козлов, Михаил Веллер. Важно ведь 
было не просто то, что рассказ Вел-
лера, например, об Алтае. Текст дол-
жен был быть с художественной точ-
ки зрения достаточно совершенным 
и отражать символические, мифоло-
гические пласты, привносить в образ 
Алтая что-то новое.

«Сверхидея» Антологии вырас-
тала постепенно. Мной изначально 
был предложен вариант издания как 
сборника алтайских писателей, начи-
наться все должно было с фольклора. 
В процессе подготовки проекта А.И. 
Куляпин внес свое предложение: Ан-
тология произведений об Алтае. И 
это, конечно, более перспективный 
и актуальный ход. Свои нюансы так 
или иначе в сегодняшний вид Анто-
логии внес каждый редактор тома.

Губернатор остался доволен окон-

чательным вариантом издания. В 
частной беседе после презентации 
А.Б. Карлин пообещал, что краевая 
администрация рассмотрит вопрос о 

выделении гранта на просветитель-
скую поездку по городам и весям Ал-
тая с целью представления Антоло-
гии для широкого круга наших чита-
телей. Предполагается, что в рабочей 
поездке примут участие не только 
редакторы-составители, но и алтай-
ские литераторы.

А.Б. Карлин также заверил, что 
рассмотрит вопрос о переиздании 
Собрания сочинений Шукшина к оче-
редному юбилею писателя в уже де-
вятитомном варианте. Это, конечно, 
знак доверия Губернатора к нашей 
работе. Все отзывы на восьмитом-
ник, которые были даны с 2009 года 
местными учеными или в централь-
ных журналах (в т.ч. «Вопросы лите-
ратуры», «Сибирские огни») мы по-
стараемся учесть, переработать часть 
материала, что-то дополнить.

– Каков будет тираж, где можно 
почитать Антологию «Образ Алтая в 
русской литературе»?

– Ее можно было купить на презен-
тации. Тираж полторы тысячи, но по-
ка он весь не отпечатан. Книги в те-
чение года поступят во все муници-
пальные и школьные библиотеки. 
Возможно, что издание будет про-
даваться через лавки при музеях, как 
это было с восьмитомником Шукши-
на.

Восьмитомник Шукшина имел ти-
раж 5 тыс. экземпляров, и все они ра-
зошлись – их просто нет. Но Шукшин – 

писатель общероссийского масштаба. 
Здесь же произведения более специ-
фические – об Алтае. Выход антологии 
в ее нынешнем виде – пока пробный 
шаг. Мы могли бы сделать и 6, и 7 то-
мов. От многих произведений прихо-
дилось отказываться по ряду причин. 
5 томов, 5 букв слова «Алтай» – это 
показалось символичным и наибо-
лее оптимальным вариантом. Посмо-
трим, как отнесутся к изданию читате-
ли. В Москве, к сожалению, на «Днях 
культуры Алтая» приобрели толь-
ко два комплекта. У москвичей глав-
ная претензия к цене. Хотя, по-моему, 
для нынешнего книжного рынка це-
на приемлемая, тем более, что по-
лиграфическое исполнение пятитом-
ного издания на высоте: мелованная 
бумага, переплет в золоте, многочис-
ленные отличные графические иллю-
страции преподавателя НГХУ А.В. Ка-
занцева…

– Какие надежды связывает фа-
культет в плане дальнейшего со-
трудничества с краевой админи-
страцией?

– Прежде всего, повторяю, на бли-
жайшее время у нас уже есть пред-
ложение от администрации на даль-
нейшую работу по Собранию сочи-
нений Шукшина и Антологии. Кроме 
того, А.И. Куляпин, О.Г. Левашова и я 
– члены научно-консультативного со-
вета по издательской политике при 
Губернаторе Алтайского края, и пока 
этой работы с нас никто не снимал. 
Вместе с С.А. Мансковым и М.В. Гун-
дариным ваш покорный слуга пред-

ставляет АлтГУ в экспертном совете 
ежегодного конкурса краевой адми-
нистрации на издание художествен-
ных произведений. Но мы ждем и 
большего. Необходимо восстано-
вить центр исследования творчества 
В.М. Шукшина, который в 90-е годы 
играл организующую роль в деле ре-
гиональных исследований. Через не-
го шло издание сборников, органи-
зация конференций. К сожалению, 
сейчас ведется только разрозненная 
работа ученых. На данный момент 
«Лаборатория по изучению языка, 
культуры и литературы в региональ-
ном пространстве» – единственная 
централизованная структура на фа-
культете, которая хоть как-то объеди-
няет научную работу в направлении 
исследования словесности нашего 
родного региона. Для действитель-
но серьезных исследований нужно 
финансирование, которое могло бы 
идти через такой центр. И, конечно 
же, он бы мог координировать рабо-
ту ученых с краевыми структурами.

Хотелось бы, чтобы исследования 
наших преподавателей вылились в 
цепь значимых проектов, к которым 
можно было бы привлекать коллег из 
других вузов и студентов, как в свое 
время было со Словарем русских го-
воров Алтая. Это должны быть уни-
верситетские проекты в первую оче-
редь, а не только заказ администра-
ции. Пока, к сожалению, крупные 
проекты в области шукшиноведения 
университетом не финансируются.

Елена Залетина

Д.В. Марьин: «Мы готовы на большее»
О том, как шла работа над пятитомником и о дальнейших перспекти-

вах сотрудничества с краевой администрацией рассказывает Д.В. Марьин 
– к.ф.н., редактор пятого тома, заместитель главного редактора.

Очистим берег Оби от мусора!
Воскресенье. Погода – солнце, легкий морозец. Но для некоторых 

студентов 14 октября стало рабоче-праздничным. В этот день про-
шла экологическая акция «Уберем правый берег Оби».

Когда участники акции (а это студенты, волонтеры, а также школьники 
некоторых средних учебных заведений) пришли на 
место, то увидели не то что «кучи», а целые горы му-
сора. Было решено сортировать мусор: пластик в один 
пакет, стекло – в другой, остальное – в третий.

За полтора часа волонтерам удалось собрать боль-
ше 50 мешков мусора на не очень-то большой террито-
рии. Ребята не только выполняли свою работу, но и об-
щались друг с другом, ведь активу намного проще ре-
шать проблемы, если они сделали уже что-то вместе. 
Одна из целей акции – показать добрый пример. 
Каждый должен знать, что существует волонтерский 
центр, и он не только организует форумы, мероприя-
тия, но и может просто взять инструмент и поработать 
руками. Отдыхающие, кстати, высоко оценили работу ребят.

Для волонтерского центра АлтГУ «СВОЙ» это не первый субботник неде-
ли: в среду, 10 октября, в Железнодорожном районе состоялся еще один, 
за что выразил благодарность зам. начальника управления коммунальным 
хозяйством администрации ЖД района А.А. Федоров.

Дмитрий Акиншин
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Scientia potentia est

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 119006 на имя Демина Дмитрия Сер-

геевича;
- студенческий билет № 2319/с  на имя Ярославы Георги-

евны Соловьевой;
- зачетную книжку № 382/4035 на имя Павлова Дениса Ген-

надьевича;
- студенческий билет № 058734 на имя Сидоркиной Оль-

ги Борисовны.

Информбюро

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси-
тет» объявляет конкурс для заключения трудовых дого-
воров по следующим должностям:

филиал АлтГУ в г. Славгороде:
старший преподаватель кафедры гуманитарных и есте-

ственно-научных дисциплин – одна должность (0,25 став-
ки);

математический факультет: 
профессор кафедры математического анализа – одна 

должность (0,5 ставки).

Конкурс
В один из осенних дней прошел легкоатлетический кросс 

среди студентов АлтГУ, в котором приняли участие 12 ко-
манд. В состав команды юридического факультета вошли та-
кие спортсмены  как Иван Носачев (321 гр.), Жанна Илюхина 
(321 гр.), Татьяна Свидерская (392 гр.), Ксения Польских (382 
гр.), Елена Подкорытова (305 гр.), Энахан Джумаева (323 гр.), 
Артур Элизбарян (306 гр.), Виталий Гарифуллин (302 гр.), Васи-
лий Гарифуллин (326 гр.), Лидия Ковтуненко (314 гр.) и Григо-
рий Озюменко (301 гр.).

Старт проходил на лыжной базе медицинского институ-
та. Дистанция для девушек составляла 1 км, для парней – 
2 км. По итогам забега у девушек 2-е место заняла Ксения 
Польских с результатом 3 мин. 19 сек.У парней 1-е место за-
нял Артур Элизбарян – 5мин. 14 сек. и 2-е место Василий Га-
рифуллин – 5 мин. 44 сек. Ксения, Артур и Василий вошли в 
сборную команду университета и будут защищать его честь 
на межвузовских соревнованиях. После легкоатлетическо-
го кросса по общекомандным результатам юридический фа-
культет набрал 442 очка и выходит на 1-е место, опережая 
ближайшего соперника на 37 очков.

Факультет благодарит спортсменов за одержанные победы 
и проявленное  усердие, а болельщиков – за поддержку. 

Никита Якушев, 312 гр. ЮФ

Юристы бегут на 37 очков впереди

Мне кажется, я не ошибусь, если ска-
жу, что эта дискредитация с самого на-
чала у многих людей вызывала недоу-
мение, особенно после совсем недав-
него лозунга гуманизации образования. 
Почему мы так склонны к крайностям? 
Неужели кто-то всерьез считает, будто 
развитие, например, нанотехнологий не 
может обходиться без девальвации гу-
манитарного образования, и понижение 
его уровня – это прямой путь к техниче-
скому прогрессу, его, так сказать, необхо-
димая и неизбежная цена? Данная уста-
новка в особенности несправедлива по 
отношению к конкретным людям (а их 
немало), которые профессионально и 
качественно делают свою работу. Вместо 
поощрения добросовестного труда, в ка-
кой бы сфере он ни производился, повы-
шения уровня и качества гуманитарных 
исследований, гуманитариям какое-то 
время говорили о бесполезности и бес-
смысленности их работы, что вызывало 
лишь никому не нужную растерянность 
со стороны многих профессионалов, ко-
торых лишали не только достойного де-
нежного вознаграждения за их труд, но 
и возможности получать от него мораль-
ное удовлетворение.

В свое время, когда только был открыт 
АГУ, среди самых первых факультетов 
был и филологический – точнее, истори-
ко-филологический. Очевидно, создате-
ли нашей Alma mater исходили из того, 
что филологическая культура – основа 
университетского образования. Мне мо-
гут возразить, что так было в прошлом. 
Действительно, за последние десятиле-
тия многое изменилось. Но означает ли 
это, что мы должны мириться со сложив-
шимся в последние годы положением ве-
щей и не стремиться восстановить многие 
девальвированные ценности? К сожале-
нию, мало кто видит связь между таки-
ми явлениями, как речевая, письменная 
неряшливость, с одной стороны, и отсут-
ствие трудолюбия, установки на профес-
сионализм, стремление урвать, хапнуть, 
по возможности не выкладываясь и не 
напрягаясь. А здесь, по моему скромному 
разумению, речь идет о вещах даже бо-
лее значимых, чем технический прогресс 
– о жизнеспособности нашего общества.

Конечно, можно быть хорошим ком-
байнером и писать с ошибками. Я даже 
выскажу более крамольную мысль: мож-
но быть хорошим поэтом и не знать в де-
талях правила пунктуации. Плохо не это, 
а то, что в наше время может издаваться 
небрежно подготовленная книга, за ко-
торую никому не стыдно, словно кроме 
самого факта ее выхода издателей ничто 
больше не интересует. Речь идет об от-
ношении к речевой культуре в обществе 
и на уровне государства. Язык – один из 
символов государства. А значит, отноше-
ние к нему – это показатель.

Не так давно мне пришлось рецензиро-
вать двухтомник сибирских поэтов «Сло-
во о матери» – большое, капитальное из-
дание, выпущенное в Тобольске, потре-
бовавшее со стороны причастных к этому 
делу лиц немалых сил и финансовых за-
трат. Но главное, что поразило меня при 
его чтении – несоответствие между уров-
нем затрат на бумагу, печать и качеством 
подготовки текстов, во многом обесце-
нившим материальные вложения. Неу-
жели, спрашивал я себя, из потраченных 
денег нельзя было выделить относитель-
но скромную сумму, чтобы пригласить хо-
рошего редактора и корректора? А в та-

ком случае – задаю я себе еще один рито-
рический вопрос – думали ли издатели о 
своем читателе, которому предлагали та-
кие, например, ляпы, как «журавлиный 
клип»? Ошибки бывают разные – это мо-
гут быть недочеты, которые заметит лишь 
опытный корректор, но есть и такие, ко-
торые будут вызывать раздражение абсо-
лютно любого читателя.

К счастью, кропотливая, едва ощутимая 
порой работа редактора, составителя, 
комментатора, кор-
ректора вновь начи-
нает цениться. Только 
что опубликованный 
пятитомник «Образ 
Алтая в русской ли-
тературе», подготов-
ленный сотрудни-
ками кафедры рус-
ской и зарубежной 
литературы, – отрад-
ное тому подтверж-
дение. Что особенно 
приятно – труд этот 
не только вызвал еще 
до своего появления 
широкий резонанс 
в обществе, но и по-
лучил поддержку со 
стороны Губернатора 
Алтайского края, который с самого начала 
курировал данное издание. Приятно, ког-
да власти понимают важность и нужность 
работы филологов. Впрочем, данное из-
дание безупречно не только в отношении 
подготовки тек-
стов – чувству-
ется утончен-
ный вкус в пла-
не полиграфии и 
оформления. Хочется надеяться, что каж-
дый желающий (а их, я думаю, в нашем 
крае немало) сможет получить данное из-
дание для своей домашней библиотеки.

Не будем забывать, что по тому, како-
ва, например, речевая культура наше-
го сайта, многие и многие люди судят и 
об уровне нашего университета. И не-
качественный, беспомощный текст, вы-
ставленный на сайте, для кого-то может 
оказаться и приговором, который он вы-
несет для себя нашему университету. 
Нужно ли нам это? Мне могут возраз-
ить, что только филологи в такой степени 
фиксируются на ошибках. Но, во-первых, 
я говорю не только об орфографии и пун-
ктуации (хотя и это, на мой взгляд, пока-
затель), но и других вещах – например, 
ясности, точности высказываемых мыс-
лей. Лично мне нередко доводилось за-
ниматься редакторской работой, и всег-
да основное внимание приходилось 
уделять тому, чтобы сделать авторскую 
мысль как можно более ясной, убеди-
тельной и привлекательной. Я понимаю, 
насколько это сложно, и высоко ценю ре-
дакторскую работу, в частности ту, кото-
рую выполняют сотрудники нашего ре-
дакционно-издательского отдела. Во-
вторых, не следует судить обо всех по 
себе. И если какой-то конкретный чело-
век не замечает некачественности тек-
ста, это не значит, что таким же будет 
любое другое восприятие. Не будем за-
бывать, что каждый год десятки выпуск-
ников нашего края получают очень высо-
кие оценки ЕГЭ по русскому языку, мно-
гие из них поступают в наш университет, 
совсем не обязательно, кстати, на фило-
логический факультет, а затем входят в 
число не самых худших наших студентов; 

но перед этим они совершают выбор, 
непременно заглядывая на сайты раз-
ных вузов. Руководитель организации, 
который действительно печется о ее ре-
путации, не позволит, чтобы на ее сайте 
материалы выставлялись без их предва-
рительного просмотра редактором или 
корректором. В этом плане образцом 
для нас мог бы стать филологически без-
упречный сайт Алтайской краевой адми-
нистрации. А как же иначе? Ведь о поло-
жении дел в крае и об уровне его руко-
водства судят, в частности, по главному 
сайту региона.

Когда после ремонта откры-
ли столовую в корпусе на ули-
це Г. Димитрова, лично я, рискуя 
прослыть мелочным педантом, 
потратил немало сил на то, что-
бы приучить работников столо-
вой не делать ошибки едва ли 
не в каждом наименовании блю-
да. А ведь столовая – это тоже в 
каком-то смысле лицо нашего 
университета, и многие, прихо-
дя сюда со стороны, возможно, 
судят о нас по безграмотным ме-
ню. И, наверное, для кого-то это 
тоже может стать приговором. 
Кто спорит: главное в столовой – 
это качество пищи, и все же есть 
в языковой неряшливости какая-
то подозрительная недобросо-
вестность, которая пугает имен-
но потому, что кажется (уверен, 

что это не так) знаком внутренней несо-
бранности, стремления сделать все «абы 
как». Мы все знаем, что в последние лет 
20 это стало настоящим бедствием: вме-
сто того, чтобы работать, все поголов-

но бросились зарабатывать 
(увы, это не одно и то же), 
и резкое падение уровня 
общей речевой культуры, в 
частности, качества подго-

товки текстов к публикации – это, на мой 
взгляд, симптом и отражение процессов 
более глобальных. Несколько лет назад 
вузы всей страны (вероятно, не только ву-
зы) наводнили административные под-
разделения, названия которых до сих пор 
заставляют стыдливо съеживаться, когда 
приходится их слышать или произносить. 
Тогда, например, в нашем университете 
вместо вполне безобидного «отдел ка-
дров» возник такой монстр, как «управ-
ление кадров». Это все равно как если бы 
вместо «управляющий делами президен-
та» появился «управляющий делов».

Конечно, филолог на то и филолог, что-
бы видеть текст лучше и иначе, тут сама 
профессия подталкивает, так сказать, к 
определенному педантизму. Но опять-
таки как быть с тем, что контент сайта 
одного из факультетов нашего универ-
ситета (не буду говорить какого) пестрит 
разного рода речевыми недочетами. 
Ссылка на него стоит на странице наше-
го официального сайта, и для кого-то это 
тоже может оказаться приговором или, 
по крайней мере, свидетельством об 
уровне университета?

Может быть, в будущем люди и на-
учатся общаться как-то иначе – без по-
мощи слов и вообще каких-либо знаков, 
но, пока эта эпоха не наступила, слово, 
а значит и труд филолога продолжает 
играть в обществе очень важную роль. 
И за отношением к слову можно разгля-
деть отношение к себе, к окружающим, к 
ценностям, к своей земле.

О.А. Ковалев, кандидат филологических 
наук, заведующий кафедрой истории 

русской и зарубежной литературы ФФ, 
редактор сайта АлтГУ

ЯЗЫК – СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА
Отрадное явление последнего времени – начавшееся изменение отношения к 

филологии. Особенно ценно, что происходит оно на фоне ведущейся несколько 
лет дискредитации гуманитарного образования. 

Географический факультет, приняв в свои ряды новое по-
полнение, активно начал вовлекать первокурсников в об-
разовательный процесс. Причем участвовали в этом не 
только кураторы и студенческий актив, но и преподава-
тели кафедр, участники турклуба и представители крае-
вого кризисного центра.

Итак, все по порядку. Первая неделя учебного года началась 
с проведения тренингов у студентов 921а, 922 и 923 групп, ко-
торые организовали Дмитрий Еремин, Ангелина Кардакова и 
Полина Чаркина. И вот какие отзывы остались у ребят: «Все бы-
ло здорово. Это нас так сблизило и сплотило. Я познакомилась 
с людьми не только со своей группы, но и с ребятами с других 
групп. Очень понравились тренеры» (Халикова Вера, 921а гр.).

Воскресным утром 9 сентября на лыжной базе АлтГУ старше-
курсники-географы организовали мероприятие «Знакомство 
с первокурсниками», где провели шуточные конкурсы, игры и 
помогли «молодому поколению» приобщиться к творческой и 
спортивной жизни географов. Впечатлениями поделился Де-
нис Бессонов, студент 921а группы: «Мне все понравилось. 
Увидел много новых людей, познакомился. Необычная и инте-
ресная программа».

Следующая встреча прошла уже в стенах университета - пе-
ред первокурсниками выступил актив студенческой админи-
страции ГФ с презентационными материалами о структуре сту-
денческой администрации, Лиге студентов, стипендиях, НСО, 
культурных и спортивных мероприятиях факультета и универ-
ситета.

15-16 сентября в БУП «Озеро Красилово» прошла школа ак-
тива ГФ, в которой приняли участие 23 студента. В течение двух 
дней бюро тренеров АлтГУ проводило для участников различ-
ные тренинги, направленные на командообразование, сплоче-
ние и командную работу. Вот какие впечатления остались у Гри-
горенко Андрея, студента 921а группы: «Было весело! Здорово, 
что мы прошли все тренинги, пропустили их, скажем так, через 
себя. Очень понравился коллектив. Думаю, что такую школу 
стоит проводить, но стоит изменить специфику -  может быть, 
надо сделать группу «новичков» отдельно, потому что тем, кто 
попал на такие тренинги в первый раз, было немного сложно». 
Сразу хочется выразить благодарность тренерскому составу в 
лице  Еремина Дмитрия, Деминой Анжелики и Якушева Ивана.

А 16 сентября желающие поучаствовали в туристическом 
слете АлтГУ «Туриада 2012», посвященном 75-летию Алтайско-
го края. И как выяснилось, наши первокурсники отлично подго-
товлены к выживанию в условиях дикой природы – на турслете 
их команда заняла второе место, а в личном первенстве Лаза-
рева Евгения и Слажнев Евгений обогнали «бывалых туристов» 
и заняли первое место!

Кроме этого, каждую неделю на географическом факультете 
у студентов первого курса проводятся кураторские часы, на ко-
торых ребята не только общаются с кураторами, заместителем 
декана, студенческим активом, решая возникшие вопросы и 
проблемы, но и встречаются с представителями Краевого кри-
зисного центра для женщин и обсуждают вопросы семейных 
ценностей, ответственного отношения к своему здоровью и др.

Надеемся, что такая активная работа принесет свои «пло-
ды» в виде успехов наших юных географов в учебе, творчестве, 
спорте и науке! Ну и конечно, хочется поблагодарить студен-
тов-старшекурсников, которые с радостью помогают адапти-
роваться первокурсникам в новой для них обстановке – Ната-
лью Браун (глава СА ГФ), Викторию Жданову (культорг ГФ), Веру 
Пупкову (куратор НСО на ГФ), Бахтияра Ализаде (спорторг 912 
гр.), Александра Адаменко (спорторг ГФ), Екатерину Шишлову, 
Дарью Утвенко, Алину Жукову (911 гр.), Анну Пупышеву, Дарью 
Козлову (фотограф ГФ, 991 гр.), Ирину Саютину (911м гр.) и мно-
гих других! Географы, так держать!

Е.В. Мардасова, заместитель декана по ВиВР и ЗО ГФ
На снимке: школа актива ГФ

Активное начало
студенческой жизни географов-первокурсников 


