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Корки

«Лица необщим выраженьем...»Славься, Университет,      
дух свободной воли!

(Окончание на 2 стр.)

Событие

Впервые под эгидой ШОС
С приветственным словом к участникам обратил-

ся полномочный представитель Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Виктор Александрович 
Толоконский, зачитавший телеграмму с приветстви-
ем Владимира Владимировича Путина. Президент 
Российской Федерации пожелал «успешной и пло-
дотворной работы и полезного общения» .  

Также слово взял Губернатор Алтайского края Алек-
сандр Богданович Карлин. Он, в частности, сказал: 
«Под эгидой ШОС мы собираемся впервые. Нас ожи-
дает непростая, но интересная и плодотворная ра-
бота». Кроме того, он отметил, что в Алтайском крае 
около 100 тысяч субъектов малого и среднего бизне-
са. А с начала этого года создано 374 новых предприя-
тия, причем созданы они именно молодыми людьми. 
Александр Богданович особое внимание уделил тому, 
что Алтайский государственный университет вошел в 
состав Совета университетов Шанхайской организа-
ции сотрудничества и на самом высоком федераль-
ном уровне была поддержана инициатива создания 
Евроазиатского федерального университета. 

Молодежный форум ШОС: итоги и перспективы
С 30 октября по 2 ноября в г. Белокурихе прошел Молодежный форум Шанхайской организации сотрудничества по во-

просам предпринимательства и приграничного сотрудничества. В нем приняли участие более 600 человек из регионов 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторами мероприятия выступили Молодежный Совет ШОС и 
Администрация Алтайского края при содействии Полномочного представителя Президента России в Сибирском феде-
ральном округе В.А. Толоконского, Специального представителя Президента России по делам ШОС К.М. Барского, а так-
же ряда российских ведомств: МИД, Минобрнауки и пр. В работе форума приняла участие делегация АлтГУ во главе с 
проректором по стратегическим программам и международному сотрудничеству И.Н. Дубиной. На протяжении че-
тырех дней студенты АлтГУ представляли и защищали свои бизнес-проекты на площадках форума перед экспертны-
ми комиссиями, а студенческий бизнес-инкубатор АлтГУ включен в перечень действующих бизнес-инкубаторов России.

И.Г. Савинцев вручил награду 
Губернатора

Коллектив Ал-
тайского государ-
ственного универ-
ситета награжден 
Почетной грамо-
той Администра-
ции Алтайского 
края «за большой 
вклад в социаль-
н о - э к о н о м и ч е -
ское развитие Ал-
тайского края и в 
связи с 75-лети-
ем со дня его об-

разования». Почетную грамоту по поручению Губернатора 
А.Б. Карлина вручил первому проректору по экономике и 
финансам АлтГУ Виталию Викторовичу Мищенко глава ад-
министрации г. Барнаула Игорь Григорьевич Савинцев. По-
здравляем коллектив Alma mater с заслуженной наградой. 
Так держать!

А.А. Тишкин – эксперт 
федерального реестра 

Алексей Алексеевич Тишкин, профессор кафедры архе-
ологии, этнографии и музеологии, доктор исторических 
наук, зарегистрирован в федеральном реестре экспер-
тов научно-технической сферы.

Реестр создан и ве-
дется в соответствии с 
приказом Министер-
ства науки и техноло-
гий Российской Феде-
рации от 19 марта 1996 
г. №42. Его предназна-
чение – создание и ор-
ганизация работы экс-
пертного сообщества 
по ключевым вопросам 
развития научно-техно-
логического комплекса Российской Федерации, формирова-
ние тематики НИР, ОКР, ОТР. 

На июнь 2011 г. реестр экспертов научно-технической 
сферы содержал информацию о 5000 ученых и специали-
стов из всех регионов Российской Федерации по всем от-
раслям знаний в соответствии с Государственным рубрика-
тором научно-технической информации. В его базу данных 
внесены анкетные данные на 54 действительных членов и 
на 97 член-корреспондентов РАН, РАМН, РАО, РАСХН, РА-
АСН, РАХ, на 2972 докторов наук и на 1532 кандидатов наук.

Теперь список ученых, осуществляющих экспертную дея-
тельность в научно-технической сфере, пополнился именем 
и Алексея Алексеевича. Для нашего университета – это важ-
ный показатель и большое достижение. Поздравляем А.А. 
Тишкина со столь почетной должностью и желаем ему успе-
хов на этом поприще!

Инна Сиротина - победитель 
C 1 по 5 октября в Алтайской госу-

дарственной академии образования 
имени В.М. Шукшина в г. Бийске про-
ходил  региональный заочный кон-
курс научно-исследовательских ра-
бот студентов. Было предусмотрено 
восемь направлений. Студентка 2-го 
курса магистратуры химического фа-
культета 611 М группы Инна Сиро-
тина приняла участие в данном кон-
курсе с работой «Разработка системы 
задач для закрепления и совершен-
ствования знаний учащихся» (на-
учный руководитель – Е.В. Лагутки-

на, доцент кафедры органической химии, кандидат хими-
ческих наук) и заняла 1-е место в направлении «Методика 
преподавания естественнонаучных и гуманитарных дисци-
плин». Поздравляем!

Елена Печатнова, куратор НСО ХФ, 684 гр

Мир стареет? Мир переселяется? 
На этой неделе в АлтГУ проходит международный науч-

ный семинар «Миграция в обществах со стареющим обще-
ством», организованный факультетом социологии. Его цель 
– обсуждение актуальных демографических вызовов, ми-
грации в странах Восточной Европы, Центральной Азии, в 
России.

Лекции студентам, магистрантам, аспирантам и преподава-
телям АлтГУ читает кандидат географических наук,  директор 
центра миграции и безопасности Центрально-Европейского 
университета (CEU) Ирина Николаевна Молодикова.

В пресс-релизе семинара мы читаем:
«Устойчивый процесс депопуляции населения во многих 

странах является актуальной проблемой их социально-эконо-
мического развития. В странах Восточной Европы, Централь-
ной Азии и во многих субъектах Российской Федерации демо-
графический кризис проявляется в снижении рождаемости, в 
повышении смертности, в естественной убыли населения, в 
ухудшении соотношения между брачностью и разводимостью, 
в низкой продолжительности жизни, в миграционном оттоке 
населения из сельской местности, в вымирании сельских посе-
лений, в старении возрастной структуры населения».

Подробности в следующем номере.

Молодежный форум ШОС
Завершил свою работу Молодежный форум Шанхайской 

организации сотрудничества по вопросам предпринима-
тельства и приграничного сотрудничества в г. Белокурихе. 
Подробности в номере.

 «ПЛАНЕТА РАДИО»
6 ноября в АлтГУ началось вещание интерактивной 

радиостанц ии «Планета радио», созданной усилиями сту-
дентов факультета  журналисти ки, факультета  социологии  и 
факультета  искусств. Вещание осуществляется с 9:00 до 20:30 
в «Универ-кафе» корпуса на Димитрова. Кроме того, в бли-
жайшее время  эфир будет доступен на сайте университета. 

Обсудят духовность современного общества
Кафедра истории отечественного и зарубежного искус-

ства сообщает о возможности принять участие в заочной 
научно-практической интернет-конференции по актуаль-
ной проблеме «Национальное наследие и диалог культур 
как исток духовности современного общества». Для уча-
стия необходимо зарегистрироваться на сайте www.econf.
rae.ru и оплатить организационный взнос в размере 330 
рублей. Председатель оргкомитета конференции Т.М. Сте-
панская – доктор искусствоведения, профессор, член Союза 
художников России. Обращаться в аудиторию 213 «Д» (по 
адресу ул. Димитрова, 66) четверг-пятница с 13:30 до 16:00.

Интернет-пространство в аспекте безопасности 
23 ноября в рамках осенней сессии Дней молодеж-

ной науки в АлтГУ состоится Междисциплинарная меж-
вузовская конференция студентов, магистрантов и аспи-
рантов «Интернет-пространство в аспекте гуманитарных 
и технических наук». Ее участниками могут стать студен-
ты, магистранты и аспиранты вузов. Допускается как очное, 
так и заочное участие с публикацией тезисов в сборнике. 
Файлы заявки и тезисов отправить срок до 10 ноября на 
адрес: fj.conference @yandex.ru. Подробности на сайте АлтГУ.

Вакцинация: если хилый – сразу в гроб!
Студенческий здравпункт объявляет о начале вакцина-

ции против сезонного гриппа. Вакцинация проводится с по-
мощью вакцины «Гриппол» ежедневно с 8:00 до 12:00 и с 
13:00 до 16:00 в здравпункте по адресу: ул. Крупской, 103.

Прием статей в журнал «Известия АлтГУ»
До 30 ноября продолжается прием статей в журнал «Из-

вестия АлтГУ», включающий разделы «Математика и меха-
ника», «Управление, вычислительная техника и информати-
ка», «Физика». Публикации принимаются по адресу: пр. Ле-
нина, 61, каб. 801, редколлегия журнала «Известия АлтГУ». 
Обращаться к отв.секретарю Наталье Юрьевне Кайзер (тел.  
(3852) 291-252, e-mail: kayzer@mc.asu.ru).

Хотите – верьте…
Ветер в голове никогда не бывает попутным. 
На вопрос «Что вы здесь делаете?» 72% респондентов от-

ветили отрицательно.
Там, где правила игры не позволяют выиграть, английские 

джентльмены меняют правила. 

Первый семинар школы «Шаг в науку»
30 октября в рамках методической школы научного 

студенческого общества «Шаг в науку (Step to Science)» 
состоялся первый семинар «Международные стипен-
диальные и грантовые программы. Опыт участия». 
Семинар проводился начальником отдела международных 
связей  Элиной Викторовной Губернаторовой и стипенди-
анткой программы Fulbright Элизабет Блэк (США).

Слушатели узнали о 
возможности участия 
в международных на-
учно-образовательных 
стипендиальных про-
граммах, в т.ч. Fulbright 
и CEU, обсудили вопро-
сы  подготовки конкурс-
ной документации для 
подачи заявок, получили 
рекомендации по про-
хождению  международ-
ного тестирования по иностранным языкам. Внимание участ-
ников семинара было обращено на то, что кандидаты на полу-
чение грантов и стипендиальной поддержки должны знать, что 
представляет собой та или иная программа,  какие требования 
предъявляются к кандидатам, а именно: уровень владения ино-
странным языком, наличие рекомендации от профессора уни-
верситета и работодателя, общественная активность. Кандида-
ты должны продемонстрировать уверенность в себе, обладать 
лидерскими качествами и авторитетом...

Проведение подобных семинаров помогает ориентировать-
ся в многообразной инфраструктуре фондов и организаций-
грантодателей по всему миру,  готовят к участию в поддержи-
ваемых ими программах: составлению CV, заполнению заявок, 
поиску принимающих вузов за рубежом и пр.

Участники отметили необходимость проведения подобных 
семинаров для приобретения практических навыков конкурсно-
грантовой деятельности и интенсификации молодежной науки.

Пресс- центр НСО

Школьники в гостях у историков
Как студенты обычно проводят свой досуг? Они не толь-

ко ходят в кино, проводят свободное время с друзьями, но и 
принимают участие во внеклассных мероприятиях.

1 ноября по пред-
ложению старосты 
193-я группа ИФ взя-
ла на себя инициа-
тиву провести класс-
ный час со школь-
никами 6 класса. 
Тема мероприятия 
– о вреде алкоголя. 
Студенты показали 
ребятам посмотреть 

познавательный фильм на эту тему. Фильм весьма  заинтере-
совал школьников, после чего они уже могли высказать свое 
мнение по этому вопросу. Разделившись на три команды, ре-
бята активно приняли участие в дискуссии: отвечали на вопро-
сы, высказывали свою точку зрения, обменивались мнениями. 
После мероприятия активисты наградили школьников сладки-
ми призами и похвальными грамотами.

193-я группа, как и многие другие студенты АлтГУ, уже не 
первый раз собираются вместе и проводят подобные меропри-
ятия. Остается только пожелать, чтобы таких инициатив было 
больше!
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Многая лета!..

Молодежный форум ШОС: итоги и перспективы

(Начало на 1 стр.)
Специальный представитель Президента 

Российской Федерации по делам Шанхай-
ской организации сотрудничества Кирилл 
Михайлович Барский приветствовал делега-
ции форума на торжественном открытии. «В 
сердце Сибири  мы собрались для обсужде-
ния вопросов сотрудничества в рамках ШОС. 
Нас собрала и объединила Шанхайская орга-
низация сотрудничества, – отметил Кирилл 
Михайлович. – В чем секрет успеха ШОС – 
в философии, которую исповедуют, и прин-
ципах, которых придерживаются, таких как 
взаимное доверие, равенство, взаим-
ное уважение, уважение к многообра-
зию культур и стремление к совместному 
процветанию. В чем сила ШОС – в отсут-
ствии двойных стандартов.  В чем жизне-
способность ШОС – в потенциале и демо-
кратизме. Истоки ШОС – это молодежная 
составляющая. Пересечение интересов 
способно дать мощный синергетический 
эффект».

31 октября состоялась презентация 
бизнес-проектов. От делегации универ-
ситета выступила Надежда Мусиенко с про-
ектом «Облачный сервис интеллектуального 
анализа данных».

По словам Надежды, этот проект появился 
в 2010 году в стенах университета: «Сейчас 
мы ищем партнеров и инвесторов и дела-
ем расчеты. Очень рада, что представилась 
возможность защитить свой проект на таком 
высоком уровне перед экспертами. Многие 
коллеги из разных регионов заинтересова-
лись нашим проектом, с некоторыми обме-
нялись контактами. Интересным мне также 
представляется получение новых знаний, к 
примеру, в области бизнес-планирования, 
что, несомненно, пригодится. К тому же по-
добная презентация проектов – это отличная 
возможность отработать навыки публичных 
выступлений».

На презентации 
выступила также 
и Евгения Луки-
на, ведущий ин-
женер отдела ком-
мерциализации и 
инновационного 
развития АлтГУ с 
докладом «Инно-
вационные подхо-
ды для развития 
территорий (социальное предприниматель-
ство)».

Выездной семинар-презентация
1 ноября в рамках работы Молодежного 

форума ШОС состоялся выездной семинар-
презентация представителей бизнес-инку-
баторов стран ШОС «Инфраструктура инно-
ваций. Опыт создания и функционирования. 
Презентация инвестиционных проектов».

Экспертами семинара выступили 
А.Н. Свинцов, депутат Государственной Ду-
мы РФ, А.В. Шпиленко, председатель Сове-
та директоров ОАО «Технопарк «Система Са-
ров», Н.А. Смирнов, руководитель междуна-
родного департамента Российского союза 
молодежи.

Представители Студенческого бизнес-ин-
кубатора АлтГУ смогли обсудить вопросы 
подготовки молодых инноваторов, меха-
низмы развития производственного класте-
ра, сложности развития стартап-компа-
ний. Т.Г. Скурихина, начальник научно-орга-
низационного отдела Сибирского института 
управления – филиала РАНХиГС при Прези-
денте РФ, рассказала молодым людям об ин-
ститутах повышения активности молодежно-
го инновационного предпринимательства. 
После семинара участники отправились на 
экскурсию по ЗАО «Эвалар» в г. Бийске.

Денис Кобелев, студент кафедры вычисли-
тельной техники и электроники АлтГУ: «Для 
меня представляет большой интерес рас-
смотрение вопросов развития инновацион-
ной инфраструктуры. В настоящее время ра-
ботаю над проектом в области робототехни-
ки и сегодня узнал много полезной и новой 
информации, о которой сообщу по приезде 
домой своим коллегам по проекту. А мас-
штабностью и объемами производства за-
вода «Эвалар» буду восхищаться еще долгое 
время. Огромное спасибо руководству вуза 
за предоставленную возможность принять 
участие в работе форума».

На второй день…
Второй день работы Молодежного фору-

ма ШОС начался с выставки-продажи продо-
вольственной продукции алтайских произ-
водителей. Желающие смогли испробовать 
алтайские бальзамы, мед, разнотравье. Од-

новременно с этим шла работа презен-
тационных и выставочных площадок 
инновационных проектов Алтайского 
края и делегатов – участников форума.

Затем началась работа трех секций: 
«Образ новой экономики XXI века в 
ШОС», «Приграничное сотрудничество 
– зона межгосударственного диалога 
и народной дипломатии», «Формиро-
вание единого образовательного про-
странства ШОС». Члены нашей делега-
ции сумели побывать на всех секциях и 
приняли активное участие в работе те-

матических круглых столов.
На семинаре «Приграничное сотрудниче-

ство и  укрепление взаимного доверия на 
пространстве ШОС: опыт и перспективы» вы-
ступили наши студенты. Анастасия Вакалова 
особенно заинтересовала аудиторию докла-
дом на тему «Имидж российского бизнеса в 
странах ШОС. Его влияние на публичную ди-
пломатию», а Софья Парфенова рассказала 
о международной школе «Наш общий дом 
– Алтай».

На дискуссионной площадке «Туристиче-
ская сфера – возможности этнокультурного и 

экономическо-
го сотрудниче-
ства» Виталий 
Соснин, маги-
странт геогра-
фического фа-
культета АлтГУ, 
защитил про-
ект «Археоло-
гический парк 
«Перекресток 
миров»», рас-

сказав участникам форума о «Перспективах 
интеграции археологических памятников 
Степного Алтая в сферу туризма».

Также делегация АлтГУ приняла участие 
в семинаре-практикуме «Презентация про-
грамм бизнес-обучения стран ШОС», обсу-
див «Образовательные программы разви-
тия и совершенствования предприниматель-
ского дела» с директором Центра факультета 
повышения квалификации АлтГТУ А.А. Сит-
никовым, рассмотрев вопросы внедрения 
инноваций в образовательной сфере и пред-
ставив свои предложения по развитию эко-
номики Алтайского края.

Вечером состоялось подведение итогов 
секций, официальное закрытие Молодежно-
го форума ШОС и вручение сертификатов и 
памятных подарков делегациям форума.

Подводя итоги
По поручению ректора АлтГУ С.В. Землю-

кова наш университет на Молодежном фо-
руме ШОС представлял проректор по стра-
тегическим программам и международному 
сотрудничества И.Н. Дубина. В первый день 
работы он участвовал в заседании Сове-
та ректоров вузов Большого Алтая, где при-
сутствовали ведущие государственные дея-
тели региона: Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин и  полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе В.А. Толоконский. 
На Совете И.Н. Дубина представлял концеп-
цию Азиатского федерального университета, 
визитной карточкой которого станет  специ-
ализация по 4 векторам развития:

– международная деятельность, направ-
ленная на взаимодействие с центральными 
азиатскими странами и университетами вхо-
дящие в УШОС;

– практико-ориентированный вуз, готовя-
щий высококлассных специалистов для Си-
бирского федерального университета и при-
граничных территорий;

– инновационно-исследовательский уни-
верситет, работающий  по прорывным на-
правлениям в науке: нано и биотехнологий. 
Уже на этом мероприятии  интерес в данной 
области обозначили представители стран 
наблюдателей университета ШОС – Индия и 
Иран;

– культурный и языковой центр по адапта-
ции мигрантов из центральной Азии, приез-
жающих в Алтайский край и другие регионы 
СФО.

Итогом работы этой международной орга-
низации стало официальное решение о под-
держке в создании Азиатского университета. 

На пленарном заседании А.Б. Карлин под-
черкнул особую  образовательную, научную 
и международную роль классического уни-
верситета на азиатском пространстве. Он от-
метил, что наш вуз – единственный в крае и 
в числе четырех в Сибирском федеральном 
округе вошел в состав университета ШОС. На 
сегодняшний момент  идея создания Азиат-
ского государственного университета под-
держана на всех уровнях власти.

Далее И.Н. Дубина провел серию дело-
вых переговоров и подключился к работе 
нескольких секций. Классическому универ-
ситету было предложено вступить в между-
народную ассоциацию вузов по разработке  
совместных образовательных программ по 
председательством ТГУ. Аналогичное пред-
ложение поступило от Восточно-Казахстан-
ского технического университета.

Мария Тишакова, PR-специалист СБИ
Владимир Клименко

Как живешь, музыкант?
Как известно, настоящее ис-

кусство очень дорогое. До-
роже обучение ядерной фи-
зике. Хорошие инструменты, 
командировки, конкурсы, ма-
стер-классы, а без этого ниче-
го нет, музыкант не может ра-
сти. Представьте только, баян 
стоит 50 тыс. долларов, вио-
лончель – от 10 тыс. долларов, 
смычок – от 2 тыс. долларов и 
т.д. Чем дороже инструмент, 
тем качественнее звук – дело 
ясное. Понятно и то, что дале-
ко не каждый музыкант может 
позволить себе приобрести не 
то что достойный, но хотя бы 
качественный инструмент. Без 
поддержки исполнителю, осо-
бенно молодому, не обойтись. 
Об этом я говорю не только 
как музыкант и профессор, но 
и как член многих комиссий 
по присуждению различных 
премий: городских, краевых, 
президентских, Демидовского 
фонда, Фонда культуры и дру-
гих. Откуда берутся деньги в 
краевых и городских фондах? 
Многое делает Губернатор, 
мэр, но не наш бизнес. Напри-
мер, на Западе бизнес толь-
ко тогда считается процвета-
ющим, когда жертвует на ис-
кусство. У нас же подобное 
«финансирование» если и де-
лается, то в большинстве слу-
чаев и чаще всего через под-
польные схемы. 

Ушли, видимо, безвозврат-
но те времена, когда культура 
была встроена в систему госу-
дарства, когда о ней заботи-
лась власть. Раньше каждый 
город в обязательном поряд-
ке должен был иметь филар-
монию, театр, дом культуры и 
прочее, теперь же такой «раз-
норядки» нет. Хоть все закрой 
– никто не накажет. В про-
шлом году во время гастролей 
по районам края я убедился в 
том, что уже многое погибло 
от советской культуры, однако 
был поражен тем, что до сих 
пор стоят музыкальные шко-
лы и воспитывают прекрас-
ное, доброе, настоящее в де-
тях. Они сегодня держат бук-
вально последний окоп перед 
наступлением хамства, мер-
зости и алкоголизма в Алтай-
ском крае. Наверное, наше го-

сударство еще долгое время 
будет выбирать все на себе за-
мыкающих руководителей, и 
пока они не будут испытывать 
личную заинтересованность 
в развитии культуры, нам од-
ним ее не поднять.

Я – оптимист и уверен, что 
в народе еще сильно какое-
то генетическое стремле-
ние к красоте, в том числе ду-
ховной. Внутри у каждого из 
нас еще есть понимание Бо-
га, культуры, нравственности. 
Подтверждением для меня 
служат все те же впечатления 
от концертов в разных селах. 
Представьте только, в какой-
нибудь Кулунде, Баево, Крас-
нощеково, где 20 лет никто из 
филармонии не давал концер-
ты классической музыки, есть 
маленький класс музыкаль-
ной школы для занятий спе-
циальностью, старое пианино, 
преподаватель, работающая 
за 1,5-2 тысячи, с горящими 
глазами рассуждающая об ис-
кусстве, а рядом – такие же 
влюбленные в музыку учени-
ки… Но они счастливы и про-
сят у нас автографы.

Болонский процесс разрушает
Каждый день в сфере об-

разования принимаются но-
вые реформы, но еще ни од-
на из них не была направлена 
на воспитание души челове-
ческой, на формирование его 
нравственных начал. Воспита-
ние же в среде культуры и ис-
кусства – воспитание настоя-
щее. Такой человек в жизни то-
же может сделать ошибку, но 
он никогда не сделает ничего 
плохого, потому что его созна-
ние повернуто к высшим цен-
ностям духа, в том числе к му-
зыке. Это человек уже другой 
формации и смысла жизни.

У нас было великолепное 
образование. Наши дипломы 

никогда не пересдавали в Ев-
ропе, а брали прямо так, пото-
му что университетское обра-
зование давало определенный 
статус, и если человек был не-
достоин его, то просто отчис-
лялся. Теперь же, когда изме-
нились финансовые условия, 
университет вынужден дер-
жать в своих стенах всякий бал-
ласт. Стремление к западным 
реформам для меня совер-
шенно неприемлемо. Да, наше 
образование было «под желез-
ным занавесом», но мы же до-
стигли таких высот, что испу-
ганные американцы восклица-
ли: «Мы или догоним Россию, 
или вынуждены будем учить 
русский язык!». Теперь же бо-
лонским процессом мы разру-
шаем то, что у нас было таким 
мощным и сильным.

Что касается среднего об-
разования, то я не понимаю 
одного – неужели такая бога-
тая страна, которая поставля-
ет большую в мире долю га-
за, нефти, леса, цветных ме-
таллов и т.д., не может себе 
позволить настоящего, хоро-
шего, а главное – бесплатно-
го образования?! По ново-
му закону, сейчас активно об-
суждаемому и осуждаемому 
общественностью, его просто 
стремятся повесить на пле-
чи родителей. Как при этом 
можно говорить о повышении 
уровня демографии?! Чтобы 
собрать ребенка в школу, нуж-
но последнюю рубаху с себя 
продать. Учебники меняются 
каждый год, а вспомните на-
ши времена – книга служила 
не одному поколению, и про-
гресс в науке не останавли-
вался. Выдумывают для учите-
лей какие-то «компетенции», 
а куда делось мастерство и со-
весть учителя? Школьники за-
нимаются зубрежкой ЕГЭ, тог-
да как раньше мы читали наи-
зусть стихи, писали сочинения, 
выражая свое мироощуще-
ние, познавая себя и окружа-
ющий мир. Науку двигает не 
тот, кто блестяще решает те-
сты, а тот, кто широко мыслит. 
Образование – суть государ-
ства. Мне больно за Россию, 
где нарушается  этот осново-
полагающий принцип. 

Мы живем в переломную 
эпоху. Хочется надеяться, что 
наше дальнейшее развитие 
будет идти в ногу с культурой. 
В противном случае Россия по-
гибнет как цивилизация. 

Александра Артемова

А.Г. Россинский: «Мы – в последнем окопе»
Продолжаем публикацию размышлений профессора му-

зыкального отделения А.Г. Россинского о культуре, нрав-
ственности и духовности, приуроченных к 50-летнему 
юбилею творческой деятельности Александра Георгиевича 
и 70-летнему юбилею со дня его рождения… (Начало см. «За 
науку» №55-56 от 1 ноября 2012 г.)

В работе конфе-
ренции участвовали 
высшие должност-
ные лица Правитель-
ства РФ, представи-
тели органов госу-
дарственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
о б р а з о в а т ел ь н ы х 
учреждений, об-
щественных объе-
динений, коммер-
ческих компаний, 
иностранных органи-
заций.

В ходе конференции рабо-
тали несколько круглых сто-
лов, участники которых об-
суждали актуальные вопросы 
Президентской программы и 
направлений ее дальнейше-
го развития: «Президентская 
программа подготовки управ-

ленческих кадров и регио-
ны: повышение инвестици-
онной привлекательности», 
«Роль и место учебных заве-
дений в реализации Прези-
дентской программы подго-
товки управленческих кадров 
в соответствии с задачами 

развития экономики Россий-
ской Федерации», «Роль и 
место международного со-
трудничества в реализации 
Президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров»; «Президентская 
программа подготовки управ-
ленческих кадров и регионы: 
роль региональных комис-
сий и ресурсных центров»; 
«Постпрограммный компо-
нент Президентской про-

граммы подготовки 
управленческих ка-
дров: роль в форми-
ровании кадрово-
го резерва регионов 
Российской Феде-
рации, реализация 
проектов выпускни-
ков»; «Образование 
и здравоохранение: 
развитие социаль-
ных институтов».

В АлтГУ подготов-
ка управленческих 
кадров в рамках 
Президентской про-
граммы осуществля-

ется пятый год, обучение на 
которой проходят сотрудни-
ки и руководители предпри-
ятий социально и экономиче-
ски значимых для нашего ре-
гиона. 

Соб. инф.

Президентской программе – 15 лет
2 ноября в Москве состоялась международная конферен-

ция, посвященная 15-летию Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства. В работе конференции принимала участие 
делегация от Алтайского края, в состав которой входили 
–  Игорь Гниденко, начальник департамента Администра-
ции края по вопросам государственной службы и кадров; 
Роман Моисеев, директор КГБУ «Алтайский региональный 
ресурсный центр»; Владимир Синицын, проректор по учеб-
ной работе АлтГТУ им. И.И. Ползунова и Ольга Кожевина, 
заведующая кафедрой менеджмента АлтГУ, руководитель 
образовательной программы «Стратегический менед-
жмент и управление развитием».
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«Политика уничтожения археологии»?
– В нашей стране археология, которая опериру-

ет жесткими и точными историческими фактами и 
стоит на страже историко-культурного достояния 
государства, подвергается негативному прессин-
гу буквально со всех сторон. Откройте Интернет, 
посмотрите сведения средств массовой информа-
ции. Везде про археологию – негатив или около 
этого! Показ по центральному телевидению без-
дарного фильма об «укокской принцессе» с обви-
нением археологов в землетрясениях, крушениях 
и т.д. – это реальность, демонстрирующая низкий 
образовательный уровень нашего общества, в ко-
тором процветает спекуляция и шарлатанство. Об 
этом можно долго говорить.

Сейчас археологов для такой огромной страны, 
как Россия, катастрофически не хватает. А их ста-
новится все меньше и меньше. Учреждений, где 
бы специально и качественно готовили таких ис-
следователей, в России практически нет. Профес-
сия «археолог» отсутствует в современном клас-
сификаторе. Хотя до сих пор отечественная архе-
ологическая школа является одной из передовых 
в мире. К нам хотят приехать учиться «на архео-
лога», защищать диссертации по археологии и за-
ниматься этой интереснейшей наукой. При этом в 
России резко снизилось количество студентов, ко-
торые хотели бы специализироваться по археоло-
гии. Число аспирантов с каждым годом сокраща-
ется. Приостановлена работа диссертационных 
советов и проводится политика по их сокраще-
нию, а правильнее сказать – уничтожению. Дан-
ная ситуация приведет к тому, что через 20–25 лет 
в стране о периодах бесписьменной истории бу-
дут рассказывать неошаманы, гадалки, колдуны, 
прорицатели, кладоискатели и грабители древно-
стей.
Сколько ученых, столько наук

В современном мире существует явная тенден-
ция к интеграции различных областей знаний. Это 
объективный процесс. Археология, например, 
поставляет материалы, идеи и проблемы значи-
тельному количеству дисциплин естественно-на-
учного и гуманитарного направлений. В общем, 
действительно происходят объединения. Но тща-
тельно приглядевшись, можно заметить, что каж-
дая из наук (и археология в том числе) состоит из 
ячеек, где специалисты занимаются узкими тема-
ми и порой слабо представляют, что происходит 
не только в других областях знаний, но и в рам-
ках крупной научной темы в их непосредственной 
сфере деятельности. Получается, что археология в 
каждом регионе или в странах разная. И ученые 
работают по-разному. Нет необходимого обмена 
информацией (здесь интернет не поможет), нет 
и возможности для унификации категориального 
аппарата и дальнейшего открытия фундаменталь-
ных законов, раскрывающих связи между различ-
ными явлениями всемирной истории.

Такая ситуация неэффективна для развития ар-
хеологии, в особенности средневековой, так как 
она является платформой для понимания про-
исхождения многих современных народов. В об-
щем, археологам нужна серьезная консолидация. 
Для этого проводятся конференции, конгрессы, 
семинары и симпозиумы. Ученому нужна широ-
кая эрудиция и знание материалов, имеющихся 
на значительном пространстве, только тогда он 
сможет представить то, как происходил рассма-
триваемый процесс формирования этносов или 
археологических культур. К сожалению, это усло-
вие зачастую не выполняется, и в исторической 
науке мы наблюдаем «местную» идею происхож-
дения того или иного народа, начиная чуть ли не 
с палеолита.
Азия «против» Европы

Мы по-прежнему продолжаем изучать историю 
с европоцентристских позиций. Всем совершенно 
понятно, что одной из важнейших оценок уров-
ня развития общества являются достижения в об-
ласти создания вооружения и организации воен-
ного дела. Такая ситуация была и в древности, и в 
средневековье. Она сохраняется и сейчас. Все су-
персовременные достижения первым делом ис-
пользуются в арсенале военных. Взяв этот факт в 
качестве индикатора и проанализировав историю 
Азии и Европы в средние века, мы увидим, что по-
следняя находится, мягко говоря, не в выигрыш-
ной позиции. Все крупнейшие империи рассма-
триваемой эпохи были созданы восточным ми-
ром, распространяя свое влияние и на Европу. Как 
можно это не учитывать или игнорировать при из-
учении истории? Тюрки создали первое евразий-
ское государство от Тихого океана до Черного мо-
ря, монголы завоевали еще больше территорий и 
имели самую великую империю. При этом в Цен-
тральной Азии были и другие державы, о которых 
в учебниках либо вообще не пишут, либо пред-
ставляют искаженно. Как видим, проблема изуче-
ния средневековья стоит в настоящее время на-
столько остро, что требуется консолидация уче-
ных, дальнейшая координация их деятельности и 
интенсивный обмен информацией между ними.
Проблема поиска исторической правды

Центральная Азия (в широком смысле этого 
обозначения) – это был «исторический котел», в 
котором «варилась» евразийская история в Сред-

ние века, а Алтай – важнейший регион формиро-
вания и развития тюркской общности. Сразу нуж-
но сказать, что в настоящее время тюрок нет. Они 
как этнос существовали только в период ранне-
го средневековья, а потом исчезли в ходе воен-
но-политических и других процессов в Централь-
ной Азии. Поэтому говорить о существовании в 
настоящее время тюркских 
народов ошибочно. Специ-
фика заключается в том, что 
есть тюркоязычные народы, 
объединенные по языковому 
принципу. Незнание истории 
тюрок приводит к серьезным 
проблемам. Так, спекулируя 
историческими фактами, то 
и дело усиливаются пантюр-
кистские движения, суть ко-
торых заключаются в созда-
нии союза, конфедерации 
или даже отдельного огром-
ного государства тюркоязыч-
ных народов под эгидой Тур-
ции. Основанием этого яв-
ляется утверждение, что у 
всех у них якобы имеется од-
на общая прародина (Туран), 
а многочисленные языки, на 
которых они говорят, являют-
ся диалектами или наречиями единого языка. Эти 
идеи приводят к существенным противоречиям и 
конфронтации. В частности, на Востоке формиру-
ется и набирает обороты панмонголизм и витает 
идея воссоздания Монгольской империи. Любая 
попытка разделить тюрко-монгольский мир эпохи 
средневековья приведет к серьезным потрясени-
ям и дестабилизации. Поэтому важно, чтобы по-
литики опирались на объективные исследования 
ученых, а не на мифы и спекуляции.
Алтай – родина тюрок

Итак, какова же история тюрок на самом де-
ле? На эту тему можно написать не одну моногра-
фию, но попробую очень кратко изложить основ-
ную канву. В китайских письменных источниках 
имеется свидетельство о том, что в 460 году жу-
жане (племена, объединенные в Жужанский кага-
нат, который господствовал в Центральной Азии 
во второй половине IV – первой половине V вв.) 
переселили «500 семейств» рода Ашина на Алтай 
из Гаочана (Восточного Туркестана). Ашины сла-
вилась своими мастерами-кузнецами. Собствен-
но поэтому целая группа людей была отправле-
на на Алтай, чтобы освоить здешние месторож-
дения железа. В виде дани ко двору жужанского 
кагана они поставляли оружие и металлические 
изделия.

Известный востоковед С.Г. Кляшторный выде-
ляет в ранней истории тюрок два периода: гань-
суйско-гаочанский (до 460 года) и алтайский (по-
сле 460 года). Нас в большей степени интересует 
последний и последующие. Кстати, об этом мож-
но прочитать в учебном пособии, которое назы-
вается «Алтай в эпоху средневековья: иллюстри-
рованный исторический атлас» и подготовлено 
на кафедре археологии, этнографии и музеоло-
гии Алтайского госуниверситета. В IV и в начале 
V века на территории Алтая наблюдался доволь-
но высокий уровень развития общества. Однако, 
как свидетельствуют археологические и некото-
рые письменные данные, племена существовали 
разрозненно. Род Ашина стал тем стержнем, ко-
торый объединил вокруг себя эти племена. Союз 
получил самоназвание «тюрк». Это способствова-
ло консолидации и существенному усилению на-
родов Алтая.
Каким был Алтай во время 
формирования тюрок? 

Как повествуют письменные источники, к сере-
дине VI века предводителем тюрок стал довольно 
амбициозный представитель царского рода аши-
на Бумынь. В его руках было не только самое пе-
редовое оружие, но и существенные людские ре-
сурсы. Благоприятные природно-климатические 
условия того времени способствовали эффектив-
ному развитию хозяйства, в котором доминиро-
вало скотоводство, а важной отраслью было ко-
неводство, составлявшее основу жизни кочевого 
социума. Эти и другие показатели позволили Бу-
мыню создать мощное объединение на окраине 
Жужанского каганата, а также претендовать на го-
сподство в Центральной Азии. Нужен был повод 
для такой реализации. Бумынь посылает пись-
мо кагану с просьбой взять его дочь в жены. Та-
кой дерзкий поступок стал поводом для военного 
конфликта. В результате Жужанский каганат, нахо-
дившийся в определенном кризисе, был разбит, 
а тюрки, захватив власть и подчинив другие наро-
ды, двинулись с завоевательными походами на 
юг, запад и восток. Это привело к созданию Пер-
вого или Великого тюркского каганата.
Уникальные находки

В фондах Музея археологии и этнографии Алтая 
АлтГУ имеется значительное количество археоло-
гических находок, создающую серьезную осно-
ву для формулируемых выводов. Среди них есть 
уникальные изделия, аналогов которым в мире 
пока нет. В качестве примера стоит назвать це-

лый деревянный каркас самого раннего жестко-
го седла дотюркского времени, который был про-
демонстрирован на выставке «Алтай средневеко-
вый», состоявшейся в рамках Международного 
конгресса средневековой археологии Евразий-
ских степей в галерее АлтГУ «Универсум» в пер-
вых числах сентября. Этот экспонат зарубежные 
ученые назвали потрясающим открытием, хотя их 
довольно сложно чем-то удивить. Природа Алтая 
сохраняет предметы из древесины в археологиче-
ских памятниках. И не только за счет образования 
мерзлоты. Поэтому в музее нашего университета 
есть серия деревянных изделий различной степе-
ни сохранности. Но вернемся к седлу.

Кроме удивительной сохранности, оно знаме-
нательно тем, что употреблялось без стремян! 

Стремена, несмотря на многове-
ковое использование верховой 
езды на лошади, – это позднее 
изобретение, сделанное в Азии 
в IV веке. Из Азии эти изделия и 
сама идея переместились в Ев-
ропу в ходе миграционные про-
цессов. Всем известные из исто-
рии великие римляне не имели 
стремян! Многие этого не знают. 
Порой смешно смотреть исто-
рические фильмы, когда рим-
ские воины скачут на лошадях, 
упираясь ногами в стремена. Но 
изобретению стремян предше-
ствовало изобретение жесткого 
седла, каркас которого был сде-
ланного из древесины. Эти два 
открытия можно сравнить с по-
явлением эффективных танков. 
Дело в том, что лишь имея жест-
кое седло и стремена, воины, за-

кованные в броню и хорошо вооруженные, могли 
действовать в бою наиболее эффективно, иметь 
опору для стрельбы и силовых приемов. Это ком-
плекс создавал кочевникам серьезнейшее преи-
мущество на протяжении многих веков и постоян-
но совершенствовался.

Я давно пришел к выводу о том, что человече-
ская история представляет собой постоянный по-
иск оптимальных форм и средств для достойного 
существования, при этом либо не меняя содержа-
ния, либо создавая его. Чтобы найти оптималь-
ную форму, нужно было реализовать множество 
испытаний. Этот процесс «пережили» и седло, и 
стремена. Для археологии такие ситуации – это 
ключ для всевозможных реконструкций, для по-
нимания находок, а также для построения куль-
турно-хронологических схем изучения и пред-
ставления бесписьменной и письменной истории.

Отмечу еще один, пока еще не столь хорошо ис-
пользованный потенциал, которым обладает наш 
университет. Это значительная по объему антро-
пологическая коллекция. При использовании со-
временных методов, в том числе молекулярно-
генетического, кости людей могут «заговорить» в 
таком широком информативном объеме, что су-
щественно расширит диапазон наших знаний, а, 
главное, прольет свет на этногенез многих наро-
дов Сибири.
Скотоводство – на первое место

Я не устану повторять, что доминирование рас-
тениеводства как ведущей сельскохозяйственной 
отрасли для нашего Алтайского края – это непра-
вильный путь развития региона в зоне рискован-
ного земледелия при всех успехах современных 
технологий. Исторический опыт свидетельствует 
о том, что именно скотоводство должно стоять на 
первом месте, так как это наиболее адаптирован-
ная и рациональная форма хозяйства в степных, 
лесостепных и горных районах Алтая. Массовый 
археологический материал, а в нашем музее со-
брана одна из крупных в стране коллекций одо-
машненных животных разных исторических пе-
риодов, недвусмысленно показывает, что зна-
чительная роль должна отводиться коневодству, 
овцеводству и разведению крупнорогатого скота. 
И таких примеров можно привести множество. 
Незнание истории порождает и экономические 
проблемы. Поэтому в настоящее время остро сто-
ит задача издания крупного научного труда по 
истории Алтая. Такие проекты как нельзя кстати 
нужно реализовывать в год истории Российской 
государственности.
Изобразительное искусство и 
письменность тюрок

В своем рассказе я почти не уделил внима-
ние еще одной группе источников для познания 
истории – это образцы изобразительного искус-
ства и руническая письменность. Искусство отра-
жено в наскальных рисунках, в ювелирном деле, 
в оформлении использовавшихся предметов и 
т.д. Что касается яркого примера из петроглифов 
тюркского времени, то один из наиболее харак-
терных был использован в качестве основы для 
эмблемы вышеупомянутого Конгресса. На лого-
типе форума – изображение тюрка, скачущего на 
лошади. Воин имеет шлем, панцирь, колчан, лук 
и стрелы. Лошадь закована в броню, ее хвост сво-
еобразно завязан. Это – реальное изображение, 
понятное археологам, а также позволяющее осу-
ществлять конкретные реконструкции. Опираясь 
на целый комплекс данных, в том числе изобра-
зительных, в экспозиции выставки «Алтай средне-
вековый» демонстрировались изготовленные ко-
пии раннесредневековых панцирей. Они со скру-
пулезной точностью и в полном соответствии с 
оригиналами найденных панцирных пластин и 
кожаных ремешков сделаны сотрудниками Му-
зея археологии и этнографии Алтая АлтГУ. Кро-

ме этого, на отдельных баннерах были впервые 
представлены и новые графические реконструк-
ции. Оценить по достоинству проделанную рабо-
ту смог самый известный в стране специалист в 
области реконструкции военных доспехов и участ-
ник археологического конгресса М.В. Горелик.

Образцы рунической письменности тюрок бы-
ли обнаружены в горах Алтая, в Туве, Хакасии и 
Монголии. Они проливают свет на мировоззрен-
ческий пласт культуры раннесредневековых ко-
чевников, а также повествуют и о других событиях 
повседневной жизни. Совсем недавно и впервые 
в Кулунде (степная часть Алтайского края)

в одном из курганов сросткинской культуры 
найдена роговая накладка на лук с рунической 
надписью. Этот показатель является еще одним 
доказательством участия части тюркских племен 
в формировании сросткинской общности. Эта ру-
ническая надпись опубликована, но еще пока не 
прочитана. Мы надеялись, что на конгресс прие-
дут специалисты, занимающиеся как раз руниче-
ским письмом, но, к сожалению таковых не ока-
залось.

В целях широкого знакомства с историко-куль-
турным наследием кочевников для участников 
Конгресса мы подготовили не только выставку 
«Алтай средневековый», но и провели выездную 
экскурсию в Центральный Алтай. Кроме самих ар-
хеологических памятников, демонстрировались 
возможности использования частично музеефи-
цированных объектов в образовательном процес-
се, а также в ходе в экскурсионно-туристической 
деятельности.

Нужно еще напомнить вот о чем. Именно архео-
логи формируют значительные по объему истори-
ко-культурные ценности, которые не уступают по 
значимости добыче газа и нефти, а при толковом 
использовании могут дать колоссальный эконо-
мический эффект. Все археологические находки, 
включая изделия из золота, серебра и драгоцен-
ных камней, сдаются в государственные музеи. 
Они создают финансовый потенциал и определя-
ют легитимность нашего государства. Я неодно-
кратно ставил вопрос о необходимости создании 
в России специальной археологической службы, 
которая эти богатства должна охранять, изучать 
и использовать. Полиция этим не занимается, ор-
ганы безопасности тоже. Зайдите в интернет и вы 
увидите разгул беззакония по отношению к архе-
ологическим памятникам. Нужен государствен-
ный подход к этой важнейшей части нашего наци-
онального достояния.
Когда романтика уходит…

Научить археологии очень сложно. Специалист 
должен не просто знать историю и культуру древ-
них и средневековых народов, но и уметь воссоз-
давать процесс ее развития во времени по кру-
пицам. Это как научить человека читать книгу, у 
которой вырваны страницы, а во многих местах 
отсутствует текст и картинки. Для этого обойтись 
исключительно гуманитарной подготовкой невоз-
можно. Нужны знания из физики, химии, биоло-
гии и других естественных наук. Трудна работа ар-
хеолога и физически. Мало кто сможет несколько 
месяцев трудиться на раскопках курганов, исполь-
зуя лопату или лом, а также терпеливо зачищая 
места раскопок кисточками и совочками. Значи-
тельные усилия требует организация экспедиции. 
Раньше деятельность археологов считалась, по-
жалуй, самой романтичной. Современное поко-
ление этим не подкупить. Молодые люди боятся 
физической и умственной работы, трудностей и 
неожиданностей, поэтому и существует проблема 
кадров. Но я надеюсь, пока есть университетская 
наука, преемственность будет сохраняться.

В следующем году наша кафедра археологии, 
этнографии и музеологии будет отмечать свой 
25-летний юбилей. Это ли не показатель того, что 
все-таки исключения из правил есть и нам есть 
ради кого и чего заниматься научным, исследо-
вательским и образовательным трудом?! На сле-
дующий год, к своему юбилею, мы планируем 
провести конференцию по уровню не только не 
меньшую, но даже более масштабную, чем архео-
логический конгресс. Уже определена и тематика 
очередной выставки.

Справка: II Международный конгресс средне-
вековой археологии Евразийских степей состо-
ялся 5-8 сентября на базе Алтайского государ-
ственного университета и его исторического фа-
культета. Организатором от администрации вуза 
выступил сам ректор С.В. Землюков, а от истори-
ческого факультета – профессор А.А. Тишкин. В 
числе почетных гостей научного форума присут-
ствовали М.Ш. Шаймиев – первый Президент Ре-
спублики Татарстан (РТ), ныне ее Государственный 
советник, Ю.Н. Денисов – заместитель Губернато-
ра Алтайского края, начальник главного управле-
ния по образованию и молодежной политики Ал-
тайского края, Р.С. Хакимов – директор Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, представители 
Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, депутаты и другие официальные ли-
ца. В состав участников вошли ученые из 11 госу-
дарств – Болгарии, Венгрии, Китая, Японии, Мон-
голии, Белоруссии, Украины, Молдовы, Польши, 
Румынии, а также ведущие археологи из многих 
научных центров России. Конгресс стал одним из 
шагов по лестнице, приведшим Алтайский госу-
дарственный университет к вступлению 10 октя-
бря в систему Университетов Шанхайской органи-
зации сотрудничества, и позволившим ему про-
двинуться дальше на пути создания Азиатского 
федерального университета.

Подготовили Сергей Мансков, 
Александра Артемова

«Книга с вырванными страницами»
«Обеспечить современное общество исторической правдой – главная задача ученых-ар-

хеологов. Однако не всех это устраивает», – считает А.А. Тишкин, руководитель научно-
образовательного комплекса «Институт взаимодействия со странами Азии» Алтайско-
го государственного университета, профессор кафедры археологии, этнографии и музео-
логии, доктор исторических наук. Мы попросили Алексея Алексеевича развить эту мысль, 
при этом затронуть не только проблемы современной археологии, но и дать ответ на 
активно обсуждавшийся научной общественностью на сентябрьском Международном 
конгрессе в АлтГУ вопрос о происхождении и дальнейшем существовании тюрок... 
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Окно в профком

Готовь новогодние сани загодя
Хотя до Нового года еще довольно дале-

ко, однако профком, учитывая опыт прошлых 
лет, намерен «готовить сани летом». Поэто-
му первый вопрос был посвящен подготов-
ке к Новому году. Н.Н. Неверова раздала при-
сутствующим  председателям профбюро об-
разцы (формы) списка детей сотрудников для 
получения новогодних подарков. Правильно 
оформленные списки необходимо предста-
вить в печатном и  электронном вариантах в 
профком до 15 ноября. О ходе подготовки к 
Новогоднему празднику рассказала бухгалтер 
профкома Т.Г. Шульц. В частности, она отмети-
ла, что профком уже приобрел детские биле-
ты в Краевой театр Драмы на 4 января 2013 г. 
в 11:00 и на 5 января в 14:00  на  представле-
ние «Кто поедет в Новый год?» Стоимость би-
лета 150 рублей, а с профсоюзной скидкой – 
75. Для малышей будут закуплены билеты в 
Театр кукол на спектакль «Спящая красавица». 
Перед началом спектакля в фойе театра в те-
чение 20 минут пройдет интермедия (конкур-
сы, песни и пляски с Дедом морозом и Снегу-
рочкой). Дата и точная стоимость билета будут 
известны позже. 

Для сотрудников университета впервые пла-
нируется провести праздничный новогодний  
концерт 21 декабря в 16:00 (пятница) в акто-
вом зале корпуса «Д», состоящий из двух от-
делений.  В первом выступит детский коллек-
тив «Синтез», во втором будет представлена 
праздничная программа популярного Город-
ского камерного оркестра. Договоренность с 
оркестром уже достигнута. Билеты на концерт 
для сотрудников и членов их семей будут су-
щественно удешевлены. По окончании кон-
церта желающие смогут продолжить праздник 
в «Универ кафе» или в столовых  корпусов «С» 
и «К», предварительно заказав там столики. 
При обсуждении состава детского новогодне-
го подарка  прозвучали пожелания основную 
часть его сформировать из продукции фабри-
ки «Рахат»,  дополнив его ассортиментом дру-
гих качественных производителей. 

В результате обсуждения данного вопроса 
были приняты решения о том, что 50%-я скид-
ка на приобретение билетов на новогодние 
спектакли предоставляется одному родителю 
(члену профкома) и всем его детям. Культур-

но-массовой комиссии было поручено опре-
делить состав новогоднего подарка. 

О новом колдоговоре
О подготовке нового коллективного догово-

ра  на последующие три года речь шла во вто-
ром вопросе. Как всегда, необходимо его до-
полнение, усовершенствование и изменение 
в свете новых законодательных актов. Согла-
сительная комиссия и приглашенные на ее за-
седание начальники правового управления и 
управления кадрами уже обсудили предва-
рительный порядок работы над новой редак-
цией договора. Н.А. Заусаева отметила, что со 
стороны представителей профсоюзной орга-
низации на заседании были обозначены бо-
левые моменты, в частности известный пере-
кос в оплате труда ППС и АУП, когда доценты 
и профессора как основной персонал универ-
ситета получают меньше рядовых админи-
стративных работников. Также было указано, 
что при разработке и принятии локальных ак-
тов не проводятся необходимые (предусмо-
тренные п.2.3.5 коллективного договора) кон-
сультации с профкомом, что отчасти порож-
дает и другую важную проблему – отсутствие 
прозрачности выплат. Н.Н. Неверова отмети-
ла, что если каждое структурное подразделе-
ния будет активно вносить в ходе обсуждения 
коллективного договора на следующий срок 
предложения по волнующим всех  вопросам, 
то шансы  решить эти вопросы значительно 
возрастут. К процессу выявления особо важ-
ных проблем было решено подключить ко-
миссию по социальным вопросам.

На заседании  профкома  было приняты ре-
шения организационного характера. Для при-
дания  динамичности  работе комиссии по со-
циальным вопросам было решено избрать ру-
ководителем этой комиссии  доцента кафедры 
политической истории  ФПН  Н.П. Коробкову, 
возглавляющую информационный сектор этой 
комиссии. В преддверии празднования 40-ле-
тия университета решили в рамках этой же ко-
миссии создать наградной сектор, руководи-
телем которого было предложено  избрать 
доцента кафедры отечественной истории  ИФ  
Г.И. Курныкину. В связи с уходом в декретный 
отпуск  члена согласительной комиссии  О.Ю. 
Воронковой  президиум рекомендовал вклю-

чить в состав согласительной комиссии  от 
профсоюзной организации доцента кафедры 
экономической теории МИЭМИС  Н.В. Ярце-
ву. В результате единогласной поддержки На-
дежда Васильевна стала членом согласитель-
ной комиссии.

Семь требований к закону 
об образовании

Н.А. Заусаева проинформировала об иници-
ативе головного профсоюза поддержать сфор-
мулированные  требования по внесению из-
менений в проект Закона «Об образовании». 
Два из семи предложенных требований не-
посредственно касаются  преподавателей ву-
зов: повышение зарплаты и  сохранение фик-
сированной доплаты за ученую степень. (Вни-
мание! В проекте закона нет фиксированной 
доплаты за степень, она может выплачивать-
ся по желанию вуза!). Осуществить поддерж-
ку предлагается двумя вариантами: собирать 
подписные листы и/или отправить телеграмму 
в поддержку требований. Однако возможен и 
третий вариант, когда каждый  желающий мо-
жет отправить данные требования со своего 
электронного адреса на указанный адрес в  Го-
сударственную Думу. Адреса и пакет требова-
ний будут разосланы по структурным подраз-
делениям, а подписные листы выданы предсе-
дателям профбюро факультетов.

Члены профкома вновь обсудили  вопрос о 
работе столовых в университете и рассмотре-
ли  предложение по удешевлению питания 
для сотрудников и студентов с помощью ски-
док.

Встреча с Е.С. Аничкиным
Далее заседание профкома плавно транс-

формировалось в формат встречи с недавно 
назначенным первым проректором по учеб-
ной работе Е.С. Аничкиным, на которую по-
дошли заинтересованные преподаватели. Ев-
гений Сергеевич внимательно выслушал вол-
нующие преподавателей вопросы и дал на них 
обстоятельные ответы. По проблеме оборудо-
вания  аудиторий учебными досками и кафе-
драми он отметил, что проблема эта вечная 
и ее можно решить путем подачи заявок на 
покупку досок  и изготовление кафедр. Боль-
ным вопросом стало обеспечение картриджа-
ми копировальной техники. Преподаватели 
рассказали, как «сбрасываются» на кафедрах, 

чтобы купить необходимые средства за свой 
счет, уже не надеясь на обеспечение со сторо-
ны администрации. По этому вопросу первый 
проректор заметил, что на заседании ректора-
та  проректору по информатизации было да-
но задание сформировать план закупок 2013 
года с запасом, чтобы не возникало подобных 
ситуаций. Он также прокомментировал  рабо-
ту системы «Кейс»,  в которой не все аспекты 
деятельности преподавателя отражены, на-
пример, разработка рабочих программ, руко-
водство магистерской программой, большая 
работа по руководству  НОЦ. Критерии тре-
буют учета реальной занятости преподавате-
ля, ориентации на реализацию комплексной 
программы развития университета, поэтому 
и дальше будет проводиться  работа по пере-
смотру отдельных показателей «Кейса». Мно-
го нареканий возникло по использованию ау-
диторного фонда  и составлению учебного 
расписания. По мнению Е.С. Аничкина, ауди-
торный фонд, существующий в университете, 
не очень оптимально используется и уже со-
стоялось рабочее совещание по этой пробле-
ме. Поступил  вопрос о различном количестве 
часов за выпускную квалификационную  рабо-
ту на разных факультетах. Евгений Сергеевич 
ответил, что часы должны быть дифференци-
рованы в зависимости от формы обучения и 
курса, но не по факультетам. Преподаватели 
высказали свою озабоченность тем, что  под-
готовка рабочих программ становится слиш-
ком забюрократизированным процессом, от-
рывая преподавателя от непосредственной 
подготовки к занятиям. Было отмечено, что  
при подведении итогов  учитываются только те 
гранты, которые проходят через университет, 
что существует большой разрыв в оплате часов 
одного и того же преподавателя, когда он  ве-
дет занятия по программе высшего и среднего 
профессионального образования. По послед-
нему вопросу первый проректор пояснил, что 
Министерством образования и науки РФ изна-
чально была заложена подобная дифферен-
циация в оплате труда СПО и ВПО,    устранить 
разрыв можно лишь установлением доплаты 
со стороны вуза при наличии  средств.

Обстоятельный разговор и доверительный 
тон первого проректора  Е.С. Аничкина произ-
вели благоприятное впечатление на участни-
ков встречи.  

Информационный сектор профкома

Знакомство с новым проректором состоялось 
25 октября состоялось очередное заседание профкома. 

Внутренний аудит систе-
мы менеджмента качества – 
это процесс получения дан-
ных о функционировании 
и развитии СМК силами са-
мого образовательного уч-
реждения. Он должен про-
водиться систематически, и 
позволять оценивать резуль-
тативность и эффективность 
системы управления вузом. 
Основным результатом ауди-
та являются предложения по 
улучшению системы управ-
ления, которые могут быть 
основой для принятия необ-
ходимых управленческих ре-
шений по улучшению его ра-
боты. Одной из особенностей 
аудита является то, что это до-
кументированный процесс – 
все этапы, порядок проведе-
ния и достигнутые результаты 
должны быть представлены 
по установленным в универ-
ситете формам.

Большинство образова-
тельных учреждений имеют 
очень большой документоо-
борот, который требует мно-
го сил и внимания. При этом 
хорошо функционирующая 
система менеджмента каче-
ства может позволить опти-
мизировать и даже сокра-
тить количество документов 
и записей. Классический уни-
верситет – не исключение из 
общего числа российских ву-
зов и с трудностями отчетно-

сти знаком не понаслышке. 
Проанализировав систему 
менеджмента АлтГУ, Елена 
Алексеевна дает следующие 
рекомендации: «Вы пре-
красно готовите выпускни-
ков, но для достижения это-
го результата, как и многие 
другие вузы, прикладывае-
те слишком много усилий. На 
вашем этапе развития систе-
мы менеджмента качества 
важно сосредоточиться на 
эффективности управления, 
то есть снизить ту «цену», ко-
торую вы платите за получен-
ный результат. Это возможно 
благодаря установке на оп-
тимальное взаимодействие 
между структурными под-
разделениями университета, 
снижению количества вну-
тривузовской документации, 
сокращению временных ци-
клов подготовки отчетности 
и т.п. Таким образом, мож-
но не только сохранить, и да-
же приумножить имеющийся 
в университете результат, но 
сделать жизнь ваших сотруд-
ников чуточку счастливее. 
Это и есть качество управле-
ния, которое в конечном ито-
ге приводит к стабильному 
качеству работы университе-
та в целом». 

Кроме того, Е.А. Белкова по-
рекомендовала нашей Alma 
mater перенять опыт других 
сибирских вузов по внедре-

нию системы статистическо-
го контроля качества управ-
ления. «Разработать для это-
го программное обеспечение 
не сложно, – утверждает ау-
дитор, – оно позволило бы 
специалистам легко отсле-
живать динамику функцио-
нирования процессов СМК 
университета и принимать 
управленческие решения до 
того, как та или иная пробле-
ма примет критическое со-
стояние, что в свою очередь 
могло бы привести к сбою си-
стемы в целом».

Курсы «Аудит СМК» подош-
ли к завершению. Подводя 
итог, Елена Алексеевна ото-
звалась об аудиторах АлтГУ 
как о перспективных сотруд-
никах, которые не только хо-
тят развиваться сами как бу-
дущие специалисты, но и 
находить новые подходы в 
совершенствовании системы 
управления родного вуза. «Я 
надеюсь, что аудиторы, кото-
рых мы сейчас обучаем, вне-
сут достойный вклад в разви-
тие родного университета», 
– выразила надежду Е.А. Бел-
кова. 

Александра Артемова

Инновации в образовании. Оптимизация

Снижаем «цену», повышаем результат
В университете недавно была подготовлена новая 

группа внутренних аудиторов, в которую вошли специ-
алисты не только головного вуза, но и представители 
его филиалов. Для повышения квалификации аудиторов 
руководство АлтГУ пригласило Е.А. Белкову, кандидата 
психологических наук, доцента кафедры социологии и 
психологии Государственной академии промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова из Ярославля. Елена 
Алексеевна познакомилась с нашим университетом два 
года назад в рамках проведения сертификационного ау-
дита. На этот раз она прибыла к нам для обучения со-
трудников по курсу «Внутренний аудит системы менед-
жмента качества (СМК)». 

Готовясь к интервью, мы с фотографом Ин-
ной предполагали, что перед нами окажется 
серьезный, состоявшийся в карьерном плане 
преподаватель, который скорее начнет вы-
давать лекционный материал, чем отвечать 
на наши вопросы. Однако, переступив порог 
кафедры, никого подходящего под создан-
ный нами образ мы не увидели. Единствен-
ной, кто выделялся своей милой беседой из 
суетящихся во время перемены преподава-
телей, была юная особа. Ею и 
оказалась Элизабет.

Как можно догадаться, пер-
вым нашим вопросом стало 
«Как Вы оказались в Барнау-
ле?». На что на чистом амери-
кано-русском языке с откры-
той улыбкой Э. Блэк ответи-
ла нам небольшим рассказом 
о себе: «Я приехала в Барна-
ул из штата Техас – Далласа по 
приглашению вашего универ-
ситета (здесь стоит пояснить, 
что Элизабет выиграла сти-
пендию академической про-
граммы «Фулбрайт», которая 
позволяет пройти стажиров-
ку в России). До конца учеб-
ного года я буду ассистиро-
вать в преподавании курса 
«История Британии» и «Сред-
ства массовой информации» 
на историческом факультете». Кроме чтения 
лекций, по понедельникам Э. Блэк проводит 
встречи в «English CLUBе» (для справки: вре-
мя встречи – 17:00, аудитория – 304 «М»). «Я 
также с удовольствием –вовлечена в рабо-
ту со слушателями Лингвистического центра 
университета», – добавила Элизабет. Кро-
ме практической, она занимается и теорети-
ческой наукой. Стажер участвовала в работе 
методической школы научного студенческого 
общества «Step to Science».

«С какими трудностями Вы сталкиваетесь 
во время работы?», – последовал следующий 
вопрос. К большому удивлению, так как мы 
опять ошибочно полагали, что преподавание 
в другой стране, на другом континенте – дело 
невероятно сложное, стажер ответила: «Это 

вовсе не трудно. Мне очень нравится эта ра-
бота. Качественному проведению занятий 
предшествует серьезный подготовительный 
этап, а именно: поиск подходящей информа-
ции и способ ее подачи». 

«А как Вы оцениваете знание английско-
го языка наших студентов?», – поинтересова-
лись мы. По словам Элизабет, студенты очень 
хорошо говорят на английском. «Когда я учи-
ла русский язык в университете Бэйлор (где, 

кстати, Э. Блэк получила еще 
одну специальность – «Меж-
дународные отношения»), ни-
кто из моих друзей не мог так 
хорошо говорить на нем, как 
ваши студенты на английском. 
Поэтому стажируясь в универ-
ситете, я могу не только прак-
тиковаться в устной речи на 
русском, но и свободно об-
щаться со студентами на ан-
глийском. Это здорово!», – де-
лилась впечатлениями Лиза-
бет.

Из дальнейшего разговора 
мы узнали, что работа в Сиби-
ри не пугала девушку, год на-
зад в качестве волонтера она 
уже преподавала в Кемеро-
во. «Как Вам наш Барнаул?», 
– было интересно услышать 
мнение стажера из третьего 

по величине города штата Техас. «Город мне 
очень нравится, красивый». Элизабет при-
зналась, что в свободное время от подготов-
ки к занятиям, любит гулять по нему со свои-
ми новыми русскими друзьями. «Когда Ваша 
стажировка закончится, хотелось бы приехать 
в Россию снова, а может быть даже остаться 
здесь насовсем?», – расспрашивали мы. Как 
оказалось, Л. Блек планирует не только вер-
нуться, но и поступить к нам в аспирантуру.

Время беседы пролетело незаметно. Пооб-
щавшись вживую с настоящей американкой 
можем подтвердить, что американцы – очень 
дружелюбный и открытый народ, а Элизабет 
Блэк – само воплощение этой открытости.

Беседу вела Александра Артемова 
Фото Инны Евтушевской

Гость из-за «бугра»

Элизабет Блэк: «Преподавание на другом 
континенте – это не сложно»

Говорят, американцы – очень дружелюбные, открытые люди. На днях сотрудники «ЗН» 
смогли убедиться в этом, придя на кафедру иностранных языков исторического факуль-
тета, где с октября проходит стажировку Элизабет Блэк. 
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Информбюро

Учись, студент!

– Максим, почему ты выбрал именно фа-
культет социологии?

– Еще в старших классах я мечтал свя-
зать свое будущее со сферой информацион-
ных технологий, однако мой 
склад ума все считали гума-
нитарным, поэтому выбрать 
вуз было непросто. И вдруг 
мое внимание привлекла 
специальность «Прикладная 
информатика в социально-
культурной сфере» на гума-
нитарном факультете, да еще 
и в АлтГУ! Все соответствова-
ло мечте. Сейчас я на прак-
тике убедился в том, что по-
лучаю уникальное образова-
ние, позволяющее творчески 
применять полученные зна-
ния практически в любой об-
ласти: в информатике, социо-
логии, педагогике, а главное 
– нас «научили учиться», а это 
и является главной задачей 
высшего фундаментального 
образования, все остальное 
зависит только он нас.

– Не секрет, что сегодня любая наука име-
ет свои проблемы, а какие проблемы, по-
твоему, сегодня актуальны в социологии?

– Однозначно ответить на этот вопрос до-
вольно сложно. На мой взгляд, одна из ос-
новных проблем заключается в том, что соци-
ологию до сих пор многие не воспринимают 
всерьез и, честно признаться, у них действи-
тельно есть на это основания.  Причина кро-
ется в том, что те или иные социологические 
исследования, как правило, проводятся на ос-
нове заказа, и заказчики довольно часто по-
зволяют себе корректировать их результаты, 
искажая реальную картину и тем подрывая ав-
торитет социологии как науки.

Также проблема часто заключается в излиш-
нем теоретизировании социологов. В резуль-
тате десятки страниц могут быть написаны 
«обо всем и ни о чем». Я считаю, что в соци-
ологии теория должна стремиться к большей 
точности, конкретности и краткости. Теория и 
практика должны быть неразрывно связаны, а 
не подстраиваться друг под друга, как это ча-
сто бывает. Что касается вопроса объективно-
сти исследований, то здесь все зависит от лич-

ных качеств социолога. Если заказчику или ис-
следователю нужны недостоверные данные 
для достижения своих корыстных целей, то 
общественное мнение даст этому соответству-

ющую оценку. Главное, чтобы 
социологи и в том числе вы-
пускники ФС АлтГУ сохраняли 
«честь мундира» и практиче-
ски доказывали актуальность 
социологии в современных ус-
ловиях.

– Как выпускник ФС, по-
знавший все проблемы и 
сложности студенческой жиз-
ни, что ты посоветуешь толь-
ко что поступившим будущим 
социологам?

– Участвуйте во всех науч-
ных и культурных меропри-
ятиях, где только возможно. 
Учеба в университете проле-
тит очень быстро, поэтому ис-
пользуйте это время по мак-
симуму, особенно на первом-
втором курсах, когда еще не 
так много забот, как на стар-
ших курсах. Ведь только в пер-

вые два года у вас есть уникальная возмож-
ность совмещать учебу с настоящей студен-
ческой жизнью… Однако уже с первого курса 
надо начинать вживаться в профессию и ис-
кать профиль своей научной деятельности.

От «ЗН»: «Начиная с 1994 года, день соци-
олога стали регулярно отмечать в Санкт-
Петербургском государственном универси-
тете на факультете социологии. Главным 
инициатором введения праздника выступил 
Асалхан Ользонович Бороноев, первый де-
кан ФС СПбГУ. Дата 14 ноября была выбра-
на не случайно. В этот день, в 1901 году во 
Франции начала свою работу Русская выс-
шая школа общественных наук. Именно при 
этой школе функционировал один из первых 
в мире социологических факультетов. Спу-
стя четыре года школа была закрыта, но 
дело, которое начали Павел Лавров, Максим 
Ковалевский, Павел Милюков, Николай Каре-
ев, Евгений Де Роберти и другие видные уче-
ные, живо и по сей день» (Из Свободной энци-
клопедии).

 Беседу вел Дмитрий Акиншин

Три кита социологии
Факультет социологии АлтГУ ежегодно отмечает свой праздник – День социологии 

– разнообразными мероприятиями и творческими достижениями. В этом году этому 
празднику будет посвящена Всероссийская научно-практическая конференция «Социология 
в современном мире: наука, образование, творчество», первокурсники пройдут обряд по-
священия в студенты. В преддверии праздника заработала новая версия сайта. А мы ре-
шили рассказать о профессии социолога  устами того, кто уже носит почетное звание 
выпускника ФС. Максим Плешков, магистрант ФС – один из тех, кто серьезно относится к 
учебному процессу, ежегодно выступает на различных научных конференциях и при этом 
успевает участвовать в творческих мероприятиях факультета, в том числе в выступле-
ниях команды КВН «Изюм». Но и это далеко не все – Максим всегда куда-то спешит, к чему-
то стремится и не так-то просто ему выкроить время для интервью. Но несколько во-
просов мы все же успели ему задать.

Команда КВН «Скотч» бы-
ла создана 12 ноября 2010 
года, сразу же став откры-
тием нового сезона. Алек-
сей Козырев и Иван Цыбко – 
друзья со школьной скамьи, 
объединенные любовью к 
КВН. Григорий Околович сна-
чала позиционировал себя 
как звукорежиссер коман-
ды, в настоящее время 
эту должность занимает 
Сергей Сидоренко. Лёша 
является администрато-
ром команды, в чьи обя-
занности входит решение 
вопросов организации 
поездок и выступлений. 
Ваня – Капитан, а Гриша 
– директор и просто весе-
лый человек. 

С первых же высту-
плений команда зареко-
мендовала себя «космо-
навтами». Космический 
стиль – нестандартное 
направления юмора в 
КВН, цель которого уди-
вить зрителя, ввести его в шо-
ковое состояние, разрушить 
классический стиль игры. Ре-
бята уже имеют в своем за-
пасе ряд выступлений, харак-
терных только для их коллек-
тива. Например, постановка 
«Экспериментальный театр» 
уже в третий раз поражает 
зрителя парадоксом, проис-

ходящим на сцене. «Музы-
кальные замалевочки» - пе-
сенки на   монотонный мотив 
без сопровождения фоно-
граммы в исполнении Ва-
ни также не оставляют нико-
го равнодушным. Серия неле-
пых миниатюр с перерывом 
на «фантазера» и «приседа-
ния» заявляет зрителю, что 
«Скотч» играет в стиле жиз-
ненного абсурда. 

За два успешных года у ко-
манды накопилось немало 
побед на межрегиональном 
уровне. Первое место в чет-
вертьфинале «Сочной» Ли-
ги КВН (г. Новокузнецк), про-
шедшей  18 марта 2012 го-
да, второе место в четверть 
финале Лиги «КВН-Сибирь 
NEXT» (г. Новосибирск),  23 
марта 2012 года, и снова пер-
вое место в полуфинале «Соч-
ной» Лиги КВН (г. Новокуз-
нецк)  в мае 2012 года.  Ребя-
та имеют ряд призовых мест 
в конкурсах с региональным 
статусом: Полуфинал откры-
той территориальной  лиги 
КВН «Алтай» - первое место, 
Финал открытой территори-

альной  лиги КВН «Алтай»  - 
второе место и четвертьфи-
нал открытой территориаль-
ной Лиги КВН «Алтай» - без 
сомнения, первое место.

Хотелось бы отметить,  что 
команда КВН «Скотч» - ди-
пломант краевого фестива-
ля студенческого творчества, 
многочисленный победи-

тель конкурсов на городском 
и университетском уровнях и 
участник таких мероприятий, 
как праздничный концерт на 
площади Сахарова, посвя-
щенный 67-й годовщине по-
беды в ВОВ. По словам Алек-
сея, самым первым и значи-
мым достижением команды 
стало звание чемпионов Куб-
ка Мэра Барнаульской Ли-
ги КВН - игры, прошедшей в 
апреле 2011 года. 

В этом году команда хими-
ческого факультета классиче-
ского университета, по ито-
гам фестиваля КВН-Сибирь, 
прошла в три лиги: КВН-Алтай 
(г. Барнаул), Сочная Лига (г. 
Новокузнецк), КВН-Сибирь 
NEXT (г. Новосибирск), кото-
рые являются подлигами цен-
тральной лиги КВН-Сибирь 
Международного Союза КВН. 
Во всех  трех лигах ребята до-
брались до финальной ста-
дии. В Новокузнецке они при-
шлись по душе с первой игры, 
как зрителю, так и жюри, и, 
одержав две победы в чет-
вертьфинале и полуфинале, 
вошли в список финалистов. 
В Новосибирске оказалось 
не все так просто, но ни вы-
сокий уровень противников, 
ни требовательный зритель 
не помешали «Скотчу» ока-
заться в финале. Что касается 
родной домашней лиги КВН-

Алтай, команда выи-
грала свой четверть-
финал, поделив пер-
вое место со Сборной 
Рубцовска.

В прошедшем фи-
нале Сочной Лиги 
«Скотч» занял третье 
место, уступив лишь 
достойным соперни-
кам, чьи представи-
тели играют в Высшей 
лиге международного 
союза КВН – команде 
«Кембридж» (г. Кеме-
рово) и «Улыбке Джо-
конды» – чемпиону 
лиги последних трех 

сезонов.
16 ноября ребятам пред-

стоит игра в финале в Новоси-
бирске, а 1 декабря пройдет 
финал лиги КВН-Алтай, в ко-
торой «Скотч» является дей-
ствующим вице-чемпионом.

Команда КВН «Скотч»- без 
химии явно не обошлось! 

Е.Е. Вдовина, 3 курс ХФ

Ничего на свете лучше нету!..

«Скотч»: игра в космическом стиле
Последние два года слово «скотч» стало ассоциировать-

ся не с клейкой лентой из искусственного или синтетиче-
ского полимера, смазанного клеем, а с неординарной коман-
дой КВН химического факультета АлтГУ. Если Вы все еще 
из тех, для кого это слово связано с шотландским терье-
ром или виски, то Вам не рекомендуется проходить мимо 
этой статьи. 

Пора посвящений

Мероприятие проходило в 
форме квеста – путешествия 
по «станциям». Погодные ус-
ловия не позволили провести 
запланированные тренинги 
на свежем воздухе, но актив 
не растерялся и перенес дей-
ствие в «К» корпус, распреде-
лив станции с тренерами по 
аудиториям. 

Яркие сценки от 621, 622 и 
624 групп в форме домашне-
го задания послужили отлич-
ным началом праздника.  По-
сле этого между активом, со-
стоящим из старших курсов, 

и новичками произошло бо-
лее тесное знакомство.  Зани-
мательные игры позволили 
первому курсу выйти из тени 
смущения и влиться в наш ве-
селый и дружный коллектив.  
Вслед за этим путешествен-
ников снабдили картами и от-
правили в путь по станциям, 
где их уже поджидали ковар-
ные, требующие смекалки, 
сильного командного духа, 
волевого лидера испытания. 

Итак, пять команд поэтап-
но прошли  игровые тренин-
ги, включенные в программу 

мероприятия для знакомства 
участников. Как только пер-
вокурсники запомнили име-
на, им поручили ответствен-
ные командные задания, тре-
бующие выявления лидера и 
сплочения команды.

Отдельно хотелось бы рас-
сказать о целях, преследуемых 
руководством студенческой 
администрации факультета. 
Мероприятие «Здравствуй, 
первый курс!» послужило не 
только отличным поводом 
для знакомства и сплочения 
коллектива, но и выявлением 
сильных лидеров, способных 
заменить существующее руко-
водство на столь ответствен-
ных должностях. 

В качестве поощрения все 
участники праздника отведа-
ли вкуснейших пирожков с го-
рячим чаем. Самых активных, 
ярких, неординарных и твор-
ческих новичков студенческая 
администрация пригласила на 
выездную школу актива хими-
ческого факультета, о резуль-
татах которой мы расскажем 
вам уже в ближайшее время. 

Здравствуй, первый курс 
Алтайского государственного 
университета! 

Елена Вдовина, 
602 гр., 3-й курс ХФ

Фото Александры Новицкой, 
602 гр., 3-й курс ХФ

Ну, здравствуй, первый курс!
Первые два месяца учебного года в АлтГУ – пора посвяще-

ний. И первокурсникам ХФ необходимо заслужить статус 
специалиста – химика и инженера по специальности БЖДТС, 
поэтому 21 сентября актив факультета встретил нович-
ков мероприятием «Здравствуй, первый курс!», задачей ко-
торого стало более тесное знакомство пришедших друг с 
другом, старшим курсом и правилами факультета.

Фильм «Ремень» студии ан-
тибюджетного кино «Ликбез» 
посвящен феномену мужско-
го шовинизма. Короткоме-
тражная картина преподава-
теля АлтГУ  Вячеслава Корнева 
иронически обыгрывает ми-
фы о мужском доми-
нировании на фоне 
постапокалиптиче-
ского сюжета и при-
емов «синема-вери-
те». В ролях: Анаста-
сия Радцева, Андрей 
Кузькин, Наталья 
Николенкова, Але-
на Воеводина и др. 
В 21-м бумажном 
«Ликбезе» читайте 
«Осеннюю двадцат-
ку» лучших стихот-
ворений, отдельные 
подборки Н. Нико-
ленковой, М. Гунда-
рина, В. Токмакова, 

Л. Чижовой, Е. Гешелиной, Е. 
Вагнер, К. Матросова, А. Рад-
цевой, М. Немцева. 

Сюрприз номера – первая 
журнальная публикация сти-
хотворения Ивана Жданова.

Гвоздь номера – первая пу-
бликация на русском 
языке глав из романа 
«Уроки радости» серб-
ского писателя Влада-
на Матиевича (в пере-
воде В. Вязанцева).

И как обычно, за-
нимательный раздел 
экспериментального 
творчества «Культура-
Мультура», анализ фе-
номенов капитализ-
ма и мужского шови-
низма в рубрике «Для 
умных», отличная про-
за Игоря Корниенко, 
Дмитрия Факовско-
го, Кирилла Прищепы, 

возобновление достославного 
«Словаря Паутиныча».

В рубрике «Из истории са-
миздата» избранное из 3-го 
номера легендарного журна-
ла «Графика» (1990). В рубри-
ке «Салон» – беседа с режис-
сером Максимом Астафьевым 
и рецензия на нашумевший 
спектакль «Соня» барнауль-
ского театра «Полюса».

«Ликбез» представляет
10 ноября в 16:00 в галерее «Республика ИЗО» (пр. Космо-

навтов, 6/г) состоится презентация 21-го бумажного номе-
ра альманаха «ЛИКБЕЗ» и премьера фильма Вячеслава Корне-
ва «Ремень». Вход свободный. Номера «Ликбеза» по традиции  
распространяются бескорыстно.  

Вы в прямом эфире!
На факультете журналистики стартовал конкурс с говорящим названием «Прямая 

речь». Его участники сразятся между собой за право обучаться в течение трех месяцев у 
мастеров своего дела – теле- и радиожурналистов.  Координатор конкурса – доцент ка-
федры теории и практики массовых коммуникаций ФЖ Т.Ю. Кулинкина.

Основные задачи конкурса – выявление и поддержка перспективных журналистов, содействие в 
обмене опытом, повышении профессионального мастерства студентов ФЖ.

Конкурс проходит в три этапа. Первый – кастинг, на котором 1 декабря 2012 г. состоится от-
бор участников для работы с профессионалами в сфере радио и телевидения. На втором эта-
пе студенты, прошедшие кастинг, под руководством наставников – профессиональных теле- и 
радиожурналистов – подготовят собственные работы для представления в финале конкурса. 
И завершающей нотой станет подведение итогов и определение победителей в марте 2013 г.

Ознакомиться с Положением конкурса, скачать форму заявки и получить подробную инфор-
мацию можно на сайте факультета журналистики.
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Спортивная площадка

Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

объявляет конкурс для заключения трудовых договоров по 
следующим должностям:

исторический факультет:
профессор кафедры отечественной истории – одна долж-

ность (0,5 ставки); 
факультет искусств:
доцент кафедры теории искусства и культурологии– одна 

должность (0,25 ставки);
МИЭМИС:
доцент кафедры налогов и налогообложения – одна 

должность (1,0 ставки).

Считать недействительным
- Зачетную книжку и студенческий билет № 099031 на 

имя Торойкина Татьяна Владимировна;
- студенческий билет № 080230 на имя Миллера Ивана 

Николаевича.

Октябрь оказался богатым на спортивные события, главны-
ми участниками которых стали наши студенты.

На минувшей неделе прошла серия отборочных игр в рам-
ках спартакиады на уровне факультета и университета. В ре-
зультате отборочных матчей, прошедших на факультете, луч-
шей командой по футболу стала 325 группа. 21 октября на ста-
дионе имени Алексея Смертина прошел кубок первокурсника, 
по результатам которого наша команда не прошла в следую-
щий этап, потерпев поражение от экономического факультета.

На межфакультетских баталиях чередой побед для юридиче-
ского факультета закончились отборочные матчи по футболу:

18 октября. ЮФ – БФ – 2:0; 
19 октября. ЮФ – ИФ – 1:0;
20 октября. ЮФ – МФ – 4:1.
По результатам отборочных матчей команда юридического 

факультета вышла в финал, игры которого пройду весной .
Спартакиада выявила лучших теннисистов ЮФ. Ими стали: 

Георгий Матвеев, который занял 1-е место; 2-е место получил 
Евгений Ксибаев и замкнул тройку лидеров Дмитрий Кавунов.

На соревнованиях по волейболу приняло участие 7 команд. 
В ходе упорной борьбы победу одержала команда 2-го курса, 
второе место досталось 3-му курсу, третье место заняла 322 гр. 
Наградой для победителей стали ценные призы.

Ждем новых ярких побед!
Никита Якушев, 312 гр.

Спорт и юристы – вещи совместимые!

«Мастодонту» и лазерная 
пушка по плечу

Не так давно студенты АлтГУ пробовали свои силы в от-
крытом турнире Лиги студентов по пейнтболу – игре по-
своему коварной: попал шарик с краской и следующий день 
синяк обеспечен! А вот 2 ноября состоялся менее опасный 
турнир, точнее первый чемпионат АлтГУ по аренному ла-
зертагу, организаторами которого выступили также Ли-
га студентов и студенческая администрация МИЭМИС.

Для многих слово «лазертаг» непонятно, поэтому расшифру-
ем. «Лазертаг (или лазерный бой) - высокотехнологичная игра, 
происходящая в реальном времени и пространстве. Суть игры 
состоит в поражении игроков-противников безопасными ла-
зерными выстрелами из бластера-автомата. Собственно «по-
ражение» игрока происходит путем регистрации луча бласте-
ра-автомата оппонента специальными датчиками (сенсорами), 
закрепленными на специальном жилете» (ВК). 

Битва за титул чемпионов началась утром. За звание самых-
самых боролось 30 команд, в состав которых вошло больше 200 
студентов нашего вуза. «Разбавили» факультетские сборные ко-
манды танцевального коллектива «Джуманджи», ССО «Масто-
донт», участницы конкурса красоты «Мисс Академия 2012».

В ходе ожесточенных лазерных боев серьезных травм никто 
не получил. А в итоге призовые места распределились следую-
щим образом:  первое место занял ССО «Мастодонт», второе 
досталось команде «Финансисты-2» (МИЭМИС) и третье полу-
чили «Финансисты-1» (тоже МИЭМИС).

Савва Шипилов, организатор чемпионата, глава студенче-
ской администрации МИЭМИС АлтГУ: 

– Подобные соревнования нужны для отдыха, для общения, 
для эмоциональной разрядки. К тому же создается ситуация, 
когда человеку необходимо в кратчайшие сроки принимать 
осмысленные решения, таким образом проявляются лидеры. 
Командный турнир пользовался популярностью, поэтому бы-
ло решено сделать его ежегодным, но уже в декабре пройдут 
межвузовские соревнования по аренному лазертагу в режиме 
«соло», т.е. каждый сам за себя. Есть основания предполагать, 
что желающих принять участие будет также немало.

Дмитрий Акиншин

Фестиваль студенческого творчества-2012

Большинство победителей – новые 
студенты университета. Именно перво-
курсники с большей охотой участвуют в 
творческих конкурсах. Может быть, от 
того, что они еще не загордились, не по-
грузились с головой в учебу и науку.

По тем ребятам, что были признаны 
лучшими артистами, можно судить о хо-

рошем вкусе университетской публики. 
Попсовые бессмысленные песенки и ба-
нальные мелодии окончательно выходят 
из моды. 

Возродившийся в последние годы ин-
терес к народным музыкальным инстру-
ментам не чужд и нам. Студент первого 
курса экономического факультета Евге-
ний Бабушкин заворожил, увлек, рассме-
шил всех игрой на балалайке.

2-е место в номинации «Инструмен-
тальное исполнительство» занял Кирилл 
Карасев (ХФ), а на 3-е достойным не при-
знали никого.

Кирилл Скабелин, только что посту-
пивший на факультет психологии, занял 
1-е место в номинации «Оригинальный 
жанр» и 2-е в номинации «Авторская и 
бардовская песня». Рассказать о своих 
мыслях и мечтах Кириллу помогла гита-
ра – в лучших традициях русской лирики.

1-е место в номинации «Авторская и 
бардовская песня» заняла Ксения Гуман-
никова (ГФ), третье – Марина Панама-
ренко (ХФ); Антон Швенко и Мария Кире-
ева (ЮФ).

2-е место в номинации «Оригиналь-
ный жанр» досталось Екатерине Горюно-
вой (ЮФ).

1-е место в номинации «Рок-группы» 
решили не присуждать,  2-е место – у 
группы Ramm’ Band (ГФ), а 3-е – у  груп-
пы Ликбез (ФТФ).

В номинации «Вокал»  1-е место за-
служили Евгения Котлярова (ФФ) и Вла-
дислав Русаков (МИЭМИС).  2-е –Кристи-
на Мелькова (ФИ); Екатерина Варкентин 
(ФЖ),  Стелла Ахвердян (ИФ).  3-е –Ан-
желика Жихарева (МИЭМИС, колледж) , 
Пантеева Карина (ФПН) , Яркова Верони-
ка (ФЖ).

В номинации «Хореография»: 1-е ме-
сто занял Юрий Никулин (МИЭМИС, кол-
ледж).  2-е место – у Ксении Панчук (БФ), 
Екатерины Капустиной (ФтФ). 3-е место 
– у Анастасии Мартыновой  и Владими-
ра Барабанова (ЮФ); Полины Калачико-
ва (ЮФ).

Елена Залетина

Попса выходит из моды!
На прошлой неделе студенты АлтГУ в очередной раз доказали, что сильны 

не только в учебе. В  фестивале студенческого творчества участвовало око-
ло 150 студентов нашего университета. Даже подобрать нужные номинации 
под разнообразие талантов было не просто. В итоге жюри выбирало лучшего 
рок-исполнителя, вокалиста, танцора, исполнителя инструментальной музы-
ки, авторской песни и мастера оригинального жанра.

– Женя, ты всех очень по-
радовал своей игрой. Расска-
жи, пожалуйста, о себе. Дав-
но ты занимаешься музы-
кой?

– Уже примерно 8-9 лет. Я 
родился и вырос в семье му-
зыкантов, именно поэтому 
моя жизнь связана с музыкой. 

– Почему именно бала-
лайка? Чтобы играть на та-
ком инструменте, мне кажет-
ся, нужно не только обладать 
даром музыканта, но и лю-
бить, понимать, чувствовать 
родную страну, ее культуру. 
Выбрать именно балалайку 
тебе помогли родители, учи-
теля или это твой выбор?

– Мой отец тоже балалаеч-
ник, он – профессиональный 
музыкант, обучался искусству 
игры на балалайке в Москве в 
музыкально-педагогическом 
институте им. Гнесиных.

Впервые я взял в руки бала-

лайку когда мне было 10 или 
9 лет, учился в музыкальном 
лицее при колледже, а сейчас 
в нем самом (АлтГМК).

– Ты играешь только соль-
но?

– Нет, у нас семейный ан-
самбль «Час, да по часу». Мы 
выступаем довольно часто, 
участвуем в концертах раз-
личного уровня, в фестива-
лях, конкурсах, делаем свои 
концерты.

– Что вы играете чаще?
– У нас в репертуаре народ-

ные песни, классическая му-
зыка, а в перспективе  и со-
временная. Примерно два 
года назад я увлекся импро-
визацией. Теперь это уже не-
отъемлемая часть моих заня-
тий музыкой. Сейчас я больше 
занят современной музыкой, 
немного сочиняю. Но про на-
родную музыку и классику не 
забываю, ведь это основы, 

«не изучив, то, что было до 
тебя, невозможно придумать 
что-то свое».

– Ты учишься на экономи-
ческом факультете и в музы-
кальном колледже. Как уда-
ется совмещать? Что особен-
но сложно? Или ты еще не 

понял  (первой сессии то еще 
не было)?

– Учиться в двух заведени-
ях на самом деле трудновато, 
но нет ничего труднее труд-
ного, как говорит мне отец. 
Думаю, у меня все получится.

– Почему ты выбрал имен-
но экономику?

– На самом деле я только 
после школы надумал посту-
пить на экономический фа-
культет, сдал ЕГЭ по инфор-
матике, результат был нор-
мальный, и я решил – почему 
бы мне не учиться информа-
тике? Вот теперь учусь по спе-
циальности «Прикладная ин-
форматика в экономике». По 
совместительству музыкант.

– В дальнейшем ты ви-
дишь себя скорее экономи-
стом, бизнесменом или му-
зыкантом? 

– В будущем, думаю, од-
но другому не помеха. Если 
судьба сложится так, что я бу-
ду заниматься бизнесом, то, 
очень возможно, это будет 
связано с музыкой.

Расспросила Елена Залетина

Твои люди, университет Три струны
Победитель фестиваля студенческого творчества в но-

минации «Исполнительское искусство», замечательный 
балалаечник, студент первого курса Евгений Бабушкин рас-
сказал корреспонденту «ЗН» немного о себе.

Зал успел побывать в начале мероприя-
тия в 60-х годах, а уже к семи часам вечера 
вновь вернулся в настоящее время. Стоит 
сказать о том, что сомнений в подлинно-
сти экскурса в прошлое не было: мельчай-
шие детали, антураж и костюмы ведущих 
окунули нас в ностальгические 60-е.

Не выразить все волнение студентов в 
этот миг, которые на протяжении уже це-
лого месяца втягивались в студенческую 
жизнь и общались как с кафедрами, так 
и со старшими товарищами. Так, нынеш-
нему посвящению предшествовали день 

кафедры конституционного и междуна-
родного права, различные тренинги на 
сплочение коллектива и, наконец, день 
первокурсника, состоявшийся 5 октября.

Как отмечает студентка 327 группы 
Елена Приль, «уже на первом этапе уче-
бы мы растим в себе юриста. Хочется 
сказать спасибо нашим кураторам, пре-
подавателям, всем, кто помогает и не да-
ет нам слабину. На юридическом факуль-
тете моментально втягиваешься в любой 
процесс, все время подготовки к чему-
либо. Мы понимаем, какие люди нужны 

ЮФ и стараемся быть ими. Каждый ищет 
дело по себе, спасибо за эту предостав-
ленную возможность и полную реализа-
цию нас».

Открывал мероприятие декан юриди-
ческого факультета Виталий Викторович 
Сорокин. С присущим ему юмором он 
произнес торжественную речь  и поже-
лал ребятам того, чтобы данное сакраль-
ное таинство посвящения даром не про-
шло, ведь нужно еще стараться учиться 
и понимать, что ты делаешь, чтобы не 
быть отчисленным в будущем. 

Итак, первокурсники подготовили яр-
кие номера, связанные с различными 
историческими вехами. Блеснуть уда-
лось всем! Неординарные пародии на 
популярных лиц того времени, музыка и 
танцы в стиле «ретро»,  а одной из групп 
удалось в деталях воспроизвести Олим-
пиаду 80-х. Не отставали и пятикурсни-
ки: готовясь к уходу из стен любимого 
факультета, ребята (без пяти минут уже 
взрослые!) приготовили фееричное вы-
ступление на тему очередного конца све-
та. Несмотря на выбранный апокалипти-
ческий жанр, все прошло задорно, весе-
ло и без тени печали и грусти. 

Стоит отметить работу ведущих и сове-
дущих посвящения. Кристина Циммер-
ман и Денис Голобородько были наши-
ми гидами в настоящем, а вот Михаил 
Боловнев и Екатерина Казакова то и дело 
окунали нас в атмосферу прошлого.

Параллельно ярким тематическим но-
мерам всю программу разбавляли ис-
крометные шутки команды КВН юриди-
ческого факультета «Перла Негра» и раз-
личные постановки студентов.

Участники и зрители покидали  зал во-
одушевленные и веселые. А нам остается 
лишь пожелать ребятам успехов в учебе!

Татьяна Рыбина, 304 гр.

Творческие законы юристов
Глобальное и яркое событие произошло на днях в стенах  корпуса «С» – 7 групп 

первокурсников ЮФ были официально посвящены в студенты. Это мероприя-
тие не оставило равнодушных даже среди студентов старших курсов. Зал был 
полон, и то и дело осыпал овациями выступающих. Хотелось бы отметить, 
что в этом году посвящение приурочено к юбилею факультета, и в этой связи 
тематикой мероприятия стала историческая экскурсия в прошлое, которую и 
провели нам новоиспеченные первокурсники.


