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Корки

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

Информбюро

На настоящий момент по поручению главы региона концеп-
ция университета уже прошла экспертизу в главном управле-
нии по образованию и делам молодежи, главном управле-
нии экономики и инвестиций и управлении Алтайского края 
по обеспечению международных и межрегиональных свя-
зей. Полученные замечания были учтены в окончательной 
редакции проекта, и теперь концепция готова к рассмотре-
нию высшим руководством страны. Для этого на встрече был 
разработан план продвижения концепции Азиатского уни-
верситета в федеральных органах власти, соответствующим 
службам даны поручения по налаживанию связей с феде-
ральными структурами в Москве. 

Необходимо отметить, что целесообразность созда-
ния такого университета ранее была высказана Прези-
дентом РФ Д.А. Медведевым. На данный момент эта 
инициатива поддержана полномочным представите-
лем Президента Российской Федерации в Сибирском 
Федеральном округе В.А. Толоконским, МИД России, 
Минобрнауки России, губернатором Ховдского айма-
ка Гэндэнжав Нямдаваа (Монголия), Советом ректо-
ров вузов Большого Алтая и Министерством образо-
вания Республики Таджикистан. 

В концепции Азиатского федерального универси-
тета отражена новая, модернизированная образова-
тельная структура, включающая факультеты, научно-
образовательные институты и центры. Стратегической 
целью университета на период до 2020 года является 
его становление в качестве «образовательного хаба», 
объединяющего усилия Университета ШОС и Ассоци-
ации университетов стран Азии по развитию образо-
вательной, научной и культурной интеграции в рамках 
Евразийского союза и Центральной Азии. К 2020 году 
в университете будут обучаться порядка 40000 студен-
тов, доля магистров и аспирантов в общем числе сту-
дентов составит не менее 30 процентов. Пятую часть 

студентов составят иностранцы, главным образом из стран 
Центральной Азии. Преподавание будет вестись на 2-3 языках, 
и доля программ, полностью или частично преподаваемых на 
иностранных языках,  достигнет 50%. Публикационная актив-
ность преподавателей и научных сотрудников составит до 500 
работ в год, опубликованных в зарубежных изданиях, индекси-
руемых иностранными организациями. 

Логическим итогом станет вхождение университета в топ–
500 ведущих международных рейтингов  (Шанхайский рей-
тинг, рейтинг Таймс, рейтинг QS).

Алексей Шарапов 

Концептуальная поддержка федерального университета
Недавно состоялась встреча ректора АлтГУ С.В. Землюкова с Губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным, посвя-

щенная созданию Азиатского федерального университета. 

Встреча А.Б. Карлина и С.В. Землюкова…
…Состоялась на прошедшей неделе и была посвящена во-

просам создания Азиатского федерального университета.

II Съезд лидеров студенческого 
самоуправления Алтая

5 декабря в актовом зале корпуса «Д» АлтГУ (ул. Дими-
трова,66) состоялась торжественная церемония открытия 
II Съезда лидеров студенческого самоуправления Алтай-
ского края и награждение победителей конкурса «Лидер 
студенческого самоуправления Алтая». 6 декабря были 
подведены итоги этого представительного молодежного 
форума.

Завершены Дни молодежной науки
Шумные, насыщенные, волнительные для всего универ-

ситета мероприятия завершились 30 ноября.

Исторический фотоальбом
В связи с приближением юбилея университета на сайте 

АлтГУ в разделе «Общие сведения» выставлен фотоальбом 
об истории строительства и развития университета.

Программа УМНИК в Алтайском крае
4 декабря состоялся финальный этап отбора участников 

по программе «Участник молодежного научно-инновацион-
ного конкурса» (УМНИК) в Алтайском крае. 

Открытие кубка КВН АлтГУ
29 ноября состоялось открытие кубка КВН сезона 2012–

2013 учебного года.

Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря – Введение во храм Пречистой Девы Марии. 

Отроковице исполнилось три года, когда Ее торжественно 
привели в храм, где случилось необычное: Ее ввели в самое 
внутреннее отделение храма, во Святая Святых, куда не раз-
решалось входить ни одной женщине, и только сам перво-
священник мог войти туда один раз в году. В храме Она пре-
бывала в молитве, трудах и целомудрии до 15 лет.

Родинки на карте 
25 ноября в Барнауле открылась фотовыставка «Родинки 

на карте: будни провинции». Галерея «Universum», ул. Ди-
митрова, 66. Вход свободный. 

Киноклуб для интеллектуалов
10 декабря В.В. Корнев и компания показывают «Забав-

ные игры» режиссера Михаэля Ханеке.

Анекдот
В театре проходит корпоративная вечеринка. Не пригла-

шены только трагик и комик. Сидят они в гримерке, трагик 
(печально):

– Не позвали... Не помнят...
А комик весело:
– Не позвали! Помнят!!!

Выпускники подключились к работе 
В прошлую пятницу состоялось заседание Совета вы-

пускников вуза. 

С момента последней встречи прошли структурные изме-
нения, численность Совета выросла за счет  включения в него 
представителей от факультетов. На заседании  обсуждались 
вопросы, связанные с принятием устава и участием Совета 
в мероприятиях, посвященных празднованию 40-летия вуза. 

Участники заседания определили в качестве организаци-
онно-правовой формы Совета выпускников некоммерческое 
партнерство. Кроме того, собравшиеся выразили обеспоко-
енность отсутствием в уставе финансово-экономического 
блока, регламентирующего деятельность организации. Да-
лее были высказаны предложения по упрощению процедуры 
включения выпускников в члены Совета и исключения из них. 

Большое внимание было уделено обсуждению празднова-
ния 40-летия вуза и роли выпускников в этом мероприятии. 
Времени осталось немного, а четкого представления о про-
грамме действий как у вуза, так и у выпускников еще не сфор-
мировалось. Все собравшиеся сошлись в одном – выпускники 
должны проводить отдельное самостоятельное мероприятие 
на площадке большой вместимости, например, во Дворце 
зрелищ и спорта. Было предложено внести в программу ме-
роприятия выставки достижений факультетов, фестиваль, где 
каждый может поделиться своими впечатлениями и др. 

Итогом работы стало  решение о передаче устава на до-
работку юристам  с последующей его регистрацией. Январь 
определили временем очередного собрания Совета, где бу-
дет утвержден план юбилейных мероприятий. 

Соб. инф.

Как рекламировали до революции?
В читальном зале книжных памятников (512 ауд., корпус «М») 

проходит книжная выставка «Реклама в российской прессе в XIX 
- начала XX века». На выставке экспонируются крупнейшая для 
своего времени газета «Новое время» А.С. Суворина и журнал 
«Искры» И.Д. Сытина. Реклама книжной продукции, новинок 
техники, продуктов питания представлена на страницах журна-
лов «Современный мир», «Солнце России», «Столица и усадь-
ба» и др. Живой интерес вызывает старейшая газета в России 
«Московские ведомости» (1801 г.). Приглашаем всех желающих!  

О.А. Трухина, 29-12-59

Ю.М. Гончаров и Н.Н. Серегин – 
краевые лауреаты

27 ноября в администрации края состоялось вручение 
премий в области науки и техники за 2012 год.

Среди участников конкурса лауреатом стал доктор исто-
рических наук, профессор кафедры отечественной исто-
рии Ю.М. Гончаров, ав-
тор  цикла научных ра-
бот по направлению 
«Социально-экономиче-
ское развитие городов 
Алтая и Сибири». Среди 
молодых ученых отли-
чился преподаватель ка-
федры археологии, этно-
графии и музеологии ИФ 
Н.Н. Серегин, выполнив-
ший  комплекс научных 
трудов по направлению 
«Историко-культурное на-

следие раннесредневековых ко-
чевников Алтая». 

От всей души поздравляем про-
фессора Ю.М. Гончарова и стар-
шего преподавателя Н.Н. Сереги-
на  с заслуженными победами! 
Благодаря такому сплаву опыта 
и молодости можно с уверенно-
стью говорить о наличии в клас-
сическом университете высоких 
стандартов качества образования 
и дальнейшем развитии научных 
традиций! 

Диплом А.А. Васильева
По итогам Всероссийского кон-

курса «Лучшая научная книга в гу-
манитарной сфере 2012 г.» кан-
дидат юридических наук, до-
цент кафедры теории и истории 
государства и права Алтайско-
го государственного универси-
тета А.А. Васильев был удостоен 
Диплома третьей степени за мо-
нографию «История консерва-
тивной правовой мысли России». 
Поздравляем ученого с очередным 
научным достижением!

Ученые-юристы – Барнаулу
На завершившейся ХIV городской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Молодежь-Барнаулу»  наиболь-
шее количество секций  (девять из тридцати) имели правовую 
тематическую направленность. Из них четыре проводились в 
стенах классического университета, на оставшиеся пять делега-
ции от юрфака АлтГУ отправились в БЮИ МВД, ААЭП и АЭЮИ. 

Прослеживается тенденция, что в каждой секции был очер-
чен круг вопросов, привлекающих наибольшее внимание мо-
лодых ученых-юристов. Так, большинство работ конституцио-
налистов были связаны с проблемами законодательства о вы-
борах, процессуалисты обсуждали преимущественно вопросы 
практики и разрабатывали рекомендации для решения сло-
жившихся проблем и т.п. Некоторые темы были настолько но-
вационны, что отнести их к какой-то конкретной секции было 
проблематично (например, организаторы колебались в отне-
сении работы «Проблемы определения стоимости земель в 
Алтайском крае»). В работе секций приняли участие не только 
докладчики, но и слушатели, которые активно задавали вопро-
сы и были задействованы во всех дискуссиях.

Студенты классического университета традиционно не по-
срамили честь вуза. Более того, все призовые места в секции 
«Актуальные проблемы деятельности судов» достались нашим 
студентам (1-е место занял Михаил Боловнев, 2-е место – Алек-
сандр Шмаков, 3-е место – Константин Янковой), аналогичная 
ситуация в секции «Актуальные вопросы конституционного, 
административного и муниципального права» (1-е место – Та-
тьяна Епифанова, 2-е место – Александр Коршунов, 3-е место – 
Антон Мананников). 

Дарья Малицкая, юридический факультет

В лингвистическом клубе 
говорят по-английски

27 ноября состоялось первое заседание лингвистическо-
го клуба, организованного студенткой исторического фа-
культета Анастасией Рыжих.

Рабочим языком этого 
клуба будет английский, 
и обсуждать планируется 
самые непростые и ин-
тересные вопросы, сто-
ящие перед обществом.

Темой первого заседа-
ния стала система обра-
зования. Ребята сравни-
вали процесс обучения 
в России, Америке, Ев-
ропе, говорили о Болон-

ской системе.
Открыла дискуссию магистрантка исторического факультета 

Анастасия Погодина. Об американском образовании рассказа-
ла девушка, знающая о ней не понаслышке – стажер и штата Те-
хас Элизабет Блек.

Анастасия Рыжих подвела итог встречи:
– После оживленного обсуждения участники клуба приш-

ли  к выводу, что нельзя однозначно сказать – положительно 
или отрицательно повлияло введение Болонской системы на 
российское образование. Мы говорили о том, что не во все 
сферы, не на все факультеты и направления стоит вводить ба-
калавриат и магистратуру. Также шли споры, насколько приме-
нима в университетах балловая система, поскольку обучающи-
еся забывают о самом учебном процессе и волнуют их лишь 
рейтинги и баллы.

Желающие потренироваться в разговорном деловом ан-
глийском будут встречаться два раза в месяц. Один раз – чтобы 
посмотреть англоязычный фильм, а другой – чтобы обсудить 
важную тему. Присоединяйтесь!

Елена Залетина 
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– Можно ли говорить о 
том, что существуют регио-
нальные тематики проектов, 
представляемых участника-
ми программы У.М.Н.И.К.? 
Если да, то какие направле-
ния более характерны для 
Сибири и Алтайского края?

– Страна у нас большая и 
каждый регион обладает сво-
ими специфическими черта-
ми, поэтому молодые инно-
ваторы разрабатывают свои 
проекты в тех областях, ко-
торые наиболее востребова-
ны в их регионе. Например, в 
Южном регионе и Северном 
Кавказе превалируют проек-
ты касательно биотехнологий 
– аграрные разработки по вы-
ведению новых сортов зла-
ковых, разработка новых ви-
дов техники, что обусловлено 
сложностью получения ста-
бильного богатого урожая в 
условиях гористой местности. 
Сибирь, в частности Томская 

область, Красноярский и Ал-
тайский края, славятся разра-

ботками в области информа-
ционных технологий и меди-
цины. Вообще, на мой взгляд, 
в Сибири спокойная среда, 

как в политическом, так и в 
социальном плане. Она дает 
ребятам возможность решать 
ту или иную актуальную про-
блему, глубоко погружаясь в 
науку и ее инновационную 
составляющую.

– Как представлен Ал-
тайский край в конкурсе 
У.М.Н.И.К.? 

– В зависимости от коли-
чества заявок в разных ре-
гионах конкурс проходит по-
разному – от одного до двух 
раз в год. В Алтайском крае 
У.М.Н.И.К. стабильно прохо-
дит раз в год и мы получаем 
группу победителей пример-
но из 15 человек по направле-
ниям конкурса – информаци-
онные технологии, медици-
на будущего, биотехнологии, 
машиностроение и аппарат-
ные комплексы и современ-
ные материалы, технологии 
их создания. «Умники» с Ал-
тая имеют активную жизнен-
ную позицию, потому их ча-
сто можно увидеть в числе не 
только участников, но и побе-
дителей программы, являю-
щейся своеобразным мостом 
между У.М.Н.И.К.ом и СТАР-
Том – У.М.Н.И.К. на СТАРТ. Ста-
бильная ситуация в крае сло-
жилась и существует по сей 
день во многом благодаря 
деятельности представителя 
Фонда содействия развитию 
профессору А.А. Максименко 
– проректору по научно-инно-
вационной работе АлтГУ.

– Что дает программа 
У.М.Н.И.К. молодому инно-
ватору, чему учит?

– Она дает возможность, в 

том числе и материальную, ре-
ализовать свою мечту. Это не 
просто конкурс молодых ис-
следователей, а соревнование 
будущих предпринимателей, 
поэтому молодой человек, по-
бедив в нем, должен выпол-
нить не только научно-техниче-
ский задел, но и в последствии 
с успехом продать готовую раз-
работку. Программа учит мо-
лодого инноватора ориенти-
роваться в бизнес-среде и по-
нимать, куда ему потом с этим 
продуктом пойти, как его ком-
мерциализовать, как им заин-
тересовать потребителя.

– С какими проблемами 
приходится сталкиваться во 
время проведения конкурса?

– Одной из наиболее часто 
встречающихся проблем яв-
ляется некомпетентность экс-
пертного совета. Например, 
его члены – исключитель-
но научные работники или 
представители только бизнес-
структур. Это неправильно, 
так как должен быть синтез 
науки и бизнеса. Кроме то-
го, немаловажным является и 
присутствие в совете предста-
вителя местной администра-
ции, который должен быть в 
курсе идей и уже готовых про-
ектов молодых инноваторов. 

– Какой процент проектов 
остается существовать после 
победы в У.М.Н.И.К.е?

– У.М.Н.И.К. – это так на-
зываемая предпосевная ста-
дия, тут, понятно, процент 
проектов, которые потом пе-
рейдут на следующую, по-
севную стадию – програм-
му СТАРТ – невелик,  поряд-

ка 5%. Это немного, но так и 
должно быть. Хочу отметить, 
что Алтайский край, постоян-
ный участник конкурса с мо-
мента его первого проведе-
ния в 2007 году,  ведет работу 
по подготовке своих проектов 

на качественном уровне и не 
пытается выйти в лидеры за 
счет их числа. В вашем реги-
оне процент перехода проек-
тов из У.М.Н.И.К.а на СТАРТ – 
20%. Этот показатель гораздо 
больше, чем по фонду. Види-
мо те механизмы, которые 
призваны поддерживать ре-
бят и способствовать перехо-
ду их идей в инновационный 
бизнес работают хорошо.

– Сегодня вы встречались с 
нашими «умниками». Поде-
литесь, пожалуйста, подроб-
ностями.  

– Начнем с того, что в Ал-
тайском крае мы впервые, 
хотя курируем проект вот 

уже три года. Дело в том, что 
обычно мы посещаем те реги-
оны, где существуют пробле-
мы. У вас таковых нет, однако 
настало время начать работу 
по интеграции и просто пооб-
щаться с алтайскими «умни-
ками» вживую. 

На встрече присутствовали 
ребята, у которых проекты на-
ходятся на совершенно разных 
уровнях, – от идей до уже про-
шедших старт-апы. Мы обсуди-
ли основные этапы работы по 
клубной деятельности в рам-
ках У.М.Н.И.К.а. Большое вни-
мание уделили обсуждению 
идеи создания масштабного 
виртуального сервиса, с помо-
щью которого молодые инно-
ваторы могли бы продвигать 
свои идеи, получать экспертизу 
своего проекта, комментарии 
профессионалов, привлекать к 
себе в команду новых участни-
ков, потенциальных инвесто-
ров и так далее. Нам было важ-
но услышать мнение ребят об 
этом ресурсе.

Мы надеемся продолжать 
встречи с «умниками», так 
как у программы большое бу-
дущее и в ее рамках все вре-
мя появляются новые инте-
ресные проекты. Главное, 
чтобы государственные день-
ги, гранты и субсидии не рас-
слабляли наших будущих ин-
новаторов, так как, получив 
господдержку, они должны 
учиться зарабатывать деньги 
и самим.

– Вячеслав Олегович и Ан-
тон Евгеньевич, благодарим 
вас за беседу!

Александра Артемова

Знай наших! У.М.Н.И.К. – это возможность реализовать мечту
С 2007 года Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий  в научно-технической сфере, более извест-
ного как Фонд Бортника, проводится программа «Участ-
ник молодежного научно-инновационного конкурса» 
(У.М.Н.И.К.). Конкурс состоит из двух этапов – заочного 
(рассмотрение конкурсных работ  комиссией на предмет 
соответствия требованиям оформления тезисов) и очно-
го (презентация проекта автором перед членами эксперт-
ной комиссии). Победители – молодые инноваторы – име-
ют возможность в течение двух лет безвозмездно полу-
чить  400 000 рублей  на реализацию инновационной идеи.

Накануне проведения финального этапа отбора участ-
ников программы У.М.Н.И.К. со всего края на базе классиче-
ского университета, кстати, факта уникального, состоя-
лась пресс-конференция с кураторами конкурса в Сибирском 
федеральном округе и главными специалистами Фонда со-
действия – В.О. Демченко и А.Е. Бобриневым (г. Москва). Вя-
чеслав Олегович и Антон Евгеньевич ответили на вопросы 
корреспондента газеты «За науку»…

В финале конкурса приняли участие студен-
ты, магистранты и аспиранты вузов края – Ал-
тайского государственного, технического, ме-
дицинского, аграрного университетов и Бий-
ского технологический института (БТИ) АлтГТУ, 
а также представитель Кемеровского техноло-
гического института пищевой промышленно-
сти. От Алтайского госуниверситета свои ин-
новационные проекты представили восемь 
человек. Сражаться им было за что – двух-
годичное государственное финансирование 
процесса воплощения своей инновационной 
мечты в жизнь в размере практически полу-
миллиона. 

Оценивало проекты, разбитые по пяти тема-
тическим направлениям («Информационные 
технологии», «Медицина  будущего»,  «Со-
временные материалы и технологии их созда-
ния», «Новые приборы и аппаратные комплек-
сы» и «Биотехнологии»), компетентное жюри 
под председательством А.В. Черенковой, на-
чальника отдела организации НИРС в АлтГУ, в 
присутствии А.А. Максименко, представителя 
Фонда содействия в Алтайском крае, прорек-
тора по научно-инновационной работе АлтГУ. 
В состав экспертного совета вошли сотрудни-
ки вузов-участников программы. 

Инноваторы классического университета в 
своих выступлениях, длительность которых от-
мерял «бег» песочных часов, показали тема-

тическое разнообразие. Так, 
по направлению «Информа-
ционные технологии» Дми-
трий Барилло представил про-
ект «Информационная систе-
ма «Cleek», разработанный 
им для «Android» для облег-
чения связи между потребите-
лями и исполнителями услуг. 
Сергей Мелкомуков расска-
зал о программном комплек-
се, осуществляющем поиск и 
моделирование нуклеотид-
ных последовательностей. Па-
вел Нуждин представил на суд 
жюри идею создания облачного сервиса ин-
теллектуального анализа данных, а Андрей 
Филиппов рассказал об инновационной систе-
ме, позволяющей оценить энергоэффектив-
ные объекты на базе возобновляемых источ-
ников энергии. 

По направлению «Медицина будущего» 
от классического университета выступил Евге-
ний Кушнир. Его инновационный проект был 
посвящен способу одностадийного получения 
микрокристаллических целлюлоз из отходов 
растительного сырья для изготовления про-
дукции медицинского назначения. Для это-
го Евгений планирует применять микровол-
новое излучение и экологически безопасные 

окислители. 
По направлению «Новые приборы и ап-

паратные комплексы» честь АлтГУ защи-
щал Владимир Маликов. Благодаря победе 
в У.М.Н.И.К.е он планирует разработать кон-
струкции программно-апппаратного комплек-
са для многопараметрового неразрушающе-
го контроля высокотехнологических изделий. 
Кроме этого, Владимир хочет взять под кон-
троль и микро-, и наноструктурные материа-
лы. Еще один инновационный проект в этом 
направлении представил Дмитрий Нови-
ков. Его идея – разработать и внедрить такое 
устройство, которое позволяло бы контроли-
ровать параметры профиля стеклопластико-
вых стержней в процессе производства.  

Алена Иркитова выступила от нашего уни-

верситета по направлению «Биотехнологии».  
Благодаря возможной финансовой поддерж-
ке Фонда содействия развитию Алена плани-
рует разработать такие технологии производ-
ства пробиотической кормовой добавки для 
сельскохозяйственных животных, которая бы 
в своей основе имела исключительно расти-
тельное сырье.

Жюри было не просто выбрать достойней-
ших из достойных, ведь в финальном этапе  
участвовало 40 инновационных проектов мо-
лодых ученых. Однако в каждом направлении 
были выявлены лидеры, в их числе – иннова-
торы классического университета. Дмитрий 
Барилло, Павел Нуждин и Сергей Мелкомуков 
были признаны победителями по направле-
нию «Информационные технологии»; Евгений 
Кушнир – по направлению «Медицина буду-
щего»; Дмитрий Новиков и Владимир Мали-
ков – по направлению «Новые приборы и ап-
паратные комплексы».

Авторы лучших конкурсных работ в торже-
ственной обстановке были награждены серти-
фикатами участников и получили «сигнал» го-
товиться к скорому поступлению финансовой 
поддержки из Фонда содействия для вопло-
щения своих смелых идей в жизнь. 

Мы поздравляем «умников» с победой и 
желаем оправдать возложенные на них экс-
пертами надежды, а также принести своими 
разработками обществу пользу!

Александра Артемова

Они воплотят инновационную мечту на полмиллиона
4 декабря университет впервые в своей истории стал площадкой для проведения фи-

нального отбора участников по программе У.М.Н.И.К. в Алтайском крае. 

– Господин Фризен, расскажите о 
Вашем пути в науку.

– Я родился в Казахстане, до 35 лет 
жил в России, высшее образование 
получил в Омском пед. универси-
тете, потом попал в Новосибирский 
академгородок, где защитился, а по-
сле уехал в Германию. В науку вошел 
как систематик растений, а потом 
уже пришел к хромосомам, ДНК и к 
молекулярной биологии. 

– Как давно Вы сотрудничаете с 
нашими биологами?

– С коллегами из Алтайского уни-
верситета я сотрудничаю  с 2002 го-
да. С того времени я приезжаю сюда 
практически каждый год и не по од-
ному разу.

– Вы работаете исключительно с 
сотрудниками ботанического сада 
или встречаетесь и со студентами, 
читая лекции?

– Конечно, большую часть я про-
вожу со «взрослыми» коллегами, ре-
шая задачи наших совместных науч-
ных проектов, но также преподаю и 
провожу семинары для подрастаю-
щего поколения – студентов и маги-

странтов биофака. Они ча-
сто приезжают в мой уни-
верситет на стажировку. 
Наверное, осталось ма-
ло сотрудников кафедры 
ботаники и Южносибир-
ского ботанического сада, 
которые бы не попрак-
тиковались в Оснабрюк-
ском университете. Столь 
же активно между наши-
ми вузами идет и обмен 
студентами. В 2012 году я 
привозил группу студен-
тов на экскурсию в бота-
нический сад АлтГУ, а в 
декабре в Германию на 
стажировку приедет студентка био-
фака АлтГУ. 

– Господин Фризен, над каким 
проектом в АлтГУ Вы трудитесь в на-
стоящее время?

– «Эволюция мобильных элемен-
тов в геноме растений». Кстати, я яв-
ляюсь руководителем этого проекта.

– Администрациями нашего уни-
верситета и биологического факуль-
тета принято решение о создании 

лаборатории по инновационному 
направлению биотехнологий. Пла-
нируете ли Вы принимать в ней уча-
стие?

– Да, силами трех уни-
верситетов – Алтайско-
го, Аризонского (США) и 
Оснабрюкского (Герма-
ния), мы будем решать 
вопросы инновационно-
го характера в области 
ботаники. Отмечу, про-
ект «Эволюция мобиль-
ных систем…» гармонич-
но впишется в деятель-
ность этой структуры. В 
его рамках нам предсто-
ит понять многие базо-
вые вещи: геном расте-
ний на 70-80% состоит 
из мобильных систем, а 

их роль мы до конца не знаем. Ясно 
одно, что именно эти элементы игра-
ют регуляторную роль в жизни расте-
ния, то есть заставляют гены в какой-
то момент «включаться», а в какой-то 
«выключаться». Все самое интерес-
ное еще впереди, тем более совмест-
ных планов у нас очень много.

– Господин Фризен, мы благода-
рим Вас за беседу!

Александра Артемова

Николай Фризен: «Самое интересное впереди!»
Николай Фризен – заместитель директора по науке ботанического са-

да университета Оснабрюк (Германия), в течение двух недель проводил 
научную работу в ботаническом саду АлтГУ. Мы поспешили встретить-
ся с господином Фризеном и побеседовать о его работе на биофаке.

22-24 ноября в МГИМО (У) МИД 
РФ прошел очередной конгресс по-
литологов по теме «Россия в гло-
бальном мире: институты и стра-
тегии политического взаимодей-
ствия». Это был один из самых 
представительных форумов за по-
следние годы. В нем приняли уча-
стие более 1300 человек, прозвучал 
721 доклад. Участники представ-
ляли более 60 регионов России, 17 
институтов РАН и РАО, 102 госу-
дарственных университета и ака-
демии, более 30 негосударствен-
ных учебных заведений, аналити-
ческих центров из 33 стран.

В адрес конгресса поступили при-
ветствия от Администрации Пре-
зидента РФ, Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания РФ, Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ, Министерства иностранных дел 
РФ, Министерства образования и на-
уки РФ, послов Украины и Польши в 
РФ, Международной ассоциации по-
литической науки, Отделения обще-
ственных наук РАН, Общественной 
палаты РФ, Европейской ассоциации 
политических исследований и др. 

В ходе конгресса обсуждались про-
блемы позиционирования России в 
глобальном мире, ее конкурентных 

преимуществ и соотношения вну-
тренней и внешней политики. 

Было проведено также Общее еже-
годное собрание Российской ассоци-
ации политической науки. На нем, в 
частности, обсуждались попытки соз-
дания «сверху» еще одной ассоци-
ации политологов. Была подтверж-
дена ранее высказанная позиция о 
том, что такие попытки могут приве-
сти к возникновению «параллельной 
РАПН российской политологической 
организации, что неизбежно создает 
конфликтную ситуацию там, где в ор-
ганизационном и функциональном 
отношениях пересекаются интере-
сы РАПН и новой организации». Кон-
гресс еще раз подтвердил, что РАПН 
является наиболее эффективной ор-
ганизацией, в рамках которой воз-
можно сотрудничество по всем науч-
ным направлениям. 

От АлтГУ в работе Конгресса приня-
ли участие председатель региональ-
ного отделения РАПН профессор Ю.Г. 
Чернышов (руководитель секции 
«Социокультурное многообразие в 
современном мире и возможности 
политического управления»), про-
фессор Я.Ю. Шашкова (руководитель 
секции «Выборы и электоральный 
процесс»), доцент Н.А. Заусаева, сту-
денты Е.Н. Демин и Д.И. Чернышева. 

VI Всероссийский конгресс политологов 
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Из дальних странствий возвратясь...

– Расскажите, как было ор-
ганизовано обучение на се-
минаре?

– Семинар проходил в при-
городе «северной столицы» 
– г. Пушкине, в бывшем особ-
няке церемониймейстера Им-
ператорского двора князя В.П. 
Кочубея, где с 1990 года раз-
мещается Учебный центр под-
готовки руководителей НИУ 
«Высшая школа экономики». 
Обучение проходили около 
130 семинаристов, представ-
ляющие собой руководящий 
состав вузов около 60 субъек-
тов РФ. 

Формат обучения был из-
бран очень интересный. Сна-
чала эксперты, а ими высту-
пили начальники нескольких 
отделов Минобрнауки и Рособ-
рнадзора, ознакомили присут-
ствующих с ближайшими пла-
нами работы по принятию нор-
мативных правовых актов и с 
наиболее актуальными про-
блемами в системе образо-
вания. Затем работа продол-
жалась в малых группах, где 
участники могли обозначить 
волнующие их вопросы и со-
вместными усилиями найти на 
них ответы. Если ответа найти 
не удавалось, то вопрос адре-
совывался эксперту. В итоге во 
всех малых группах к экспертам 
накопилось около 90 вопросов. 
После этого эксперты пытались 
дать ответы на эти вопросы, хо-
тя некоторые из них так и оста-
лись без ответа. Кроме того, 
наиболее значимые и глубо-
кие вопросы стали тематикой 
нескольких «круглых столов», 
заседания которых проходили 
параллельно, но по раундам. 
Соответственно, участник мог 
по своему желанию посетить 
не один, а несколько «круглых 
столов», поучаствовать в раз-
ных дискуссиях.     

– Какие проблемы разви-
тия образования обсужда-
лись на семинаре?

– Проблем поднималось 
очень много. Однако среди 
них просматривались клю-
чевые темы, вокруг которых 
и выстраивалась работа. Это 
правовые последствия реорга-
низации вузов; использование 
электронного обучения, в том 
числе дистанционных обра-
зовательных технологий, при 
реализации образователь-
ных программ; лицензирова-
ние и аккредитация; требова-
ния к магистерским програм-
мам; сетевое взаимодействие 
вузов. Однако обсуждались 
и новые вопросы, например, 
правовой статус базовых ка-
федр, создаваемых образо-
вательными учреждениями в 
научно-исследовательских ор-
ганизациях, хозяйствующих 
субъектах-работодателях. Так-
же много полемики вызвала 
идея принятия ФГОС аспиран-
туры: необходим он или нет, 
будет он общим (типовым), 
или по каждому направлению 
подготовки, соответствующе-
му научной специальности.   

– И все-таки, что решено в 

отношении вузов, требующих 
реорганизации?

– Решаем не мы, а Миноб-
рнауки РФ совместно с рек-
торским корпусом и уполно-
моченным органом исполни-
тельной власти того субъекта 
РФ, на территории которого 
находится вуз. Мы лишь обо-

значили ряд возникающих в 
условиях реорганизации ву-
зов проблем и предложи-
ли некоторые пути их реше-
ния. Очевидно, необходима 
нормативно-правовая база 
по этому вопросу, в которой 
бы четко регулировались воз-
можные варианты, этапы и 
последствия процедуры ре-
организации вузов. Сегод-
ня кроме общих положений 
Гражданского кодекса РФ эти 
вопросы ничем не регулиру-
ются. Отдавать решение этих 
вопросов вузам или склады-
вающейся практике тоже не-
верно. Как, например, решать 
вопрос в случае разной стои-
мости обучения по одному и 
тому же направлению подго-
товки студентов в вузе-пред-
шественнике и вузе-право-
преемнике; как преодолевать 
дублирующиеся направления 
подготовки (специальности); 
как «выравнивать» разни-
цу в учебных планах; как  по-
ступать в случае, если студент 
отказывается переходить в 
вуз-правопреемник и многие 
другие. Отдельную проблему 
представляет собой реоргани-
зация филиалов... 

– Евгений Сергеевич, какие 
вопросы Вы адресовали экс-
пертам?

– Все мои вопросы каса-
лись не столько сегодняшне-
го, сколько завтрашнего дня 
высшей школы, новых пер-
спективных явлений в этой 
системе. Меня интересовали 
вопросы правового статуса и 
функций ресурсных центров 
вуза, перспективы правового 
регулирования инновацион-
но-образовательных класте-
ров, критерии отнесения ву-
за к числу «ведущих», требо-
вания к программам развития 
вузов (филиалов), которые по 
результатам недавнего мони-
торинга признаны нуждающи-
мися в оптимизации. 

– Были ли сделаны кон-
кретные предложения по со-

вершенствованию правового 
регулирования образователь-
ной деятельности?

– Да, такие предложения 
были сделаны целенаправ-
ленно по итогам работы те-
матических «круглых столов». 
Они были озвучены и пере-
даны экспертам, причем по-
следние большинство наших 
предложений приняли с боль-
шим вниманием. Для приме-
ра назову некоторые предло-
жения, сформировавшиеся по 
результатам обсуждения ли-
цензирования и аккредита-
ции. Всеми участниками бы-
ло признано несовершенство 
организации и содержания 
этих процессов. Поэтому весь-
ма дельными представляются 
такие пожелания, как перевод 
документооборота по этим во-
просам в электронную форму, 
наделение Рособрнадзора и 
Росаккредагентства функцией 
по проведению консультиро-
вания и обучения представи-
телей вузов, в том числе через 
куратора по регионам или по 
группам вузов, уточнение ря-
да аккредитационных крите-
риев и обнародование мето-
дики их расчета, актуализация 
и доступность на сайте образ-
цов необходимых докумен-
тов и методических рекомен-
даций по их заполнению. Хо-
чется надеяться, что к мнению 
представителей вузовского со-
общества прислушаются.  

– Каковы, на Ваш взгляд, 
задачи ближайшего будуще-
го российского высшего обра-
зования?

– В настоящее время высшая 
школа испытывает влияние су-
щественных перемен. Эти пе-
ремены начинают затрагивать 
сами основы высшей школы, 
то есть  структуру, финанси-
рование, содержание работы 
вузов. Происходит заметная 
корректировка планирования 
деятельности вуза и предпола-
гаемых результатов его работы 
за тот или иной период. 

Сегодня все в ожидании но-
вого закона об образовании. 
Его принятие само по себе ста-
нет рубежом нового этапа ре-
формирования сферы обра-
зования в стране. Кроме того, 
это фундамент новой норма-
тивной базы. Уже сейчас в Ми-
нобрнауки подготовлено бо-
лее 30 проектов подзаконных 
нормативных актов, нацелен-
ных на развитие тех или иных 
положений будущего закона 
об образовании. И это дале-
ко не предел. При любых мо-
дификациях официального за-
конопроекта об образовании 
в эту предполагаемую подза-
конную базу также придет-
ся вносить коррективы. По-
этому ближайшая и важней-
шая задача – подвести под 
планируемую стратегию и на-
правления деятельности об-
разовательных учреждений 
качественную и адекватную 
сложившимся реалиям и воз-
можностям правовую базу. По 
крайней мере, это одно из не-
обходимых условий, способ-
ствующих эффективной рабо-
те каждого вуза.     

Беседовала 
Александра Артемова

Реорганизация вузов, базовые кафедры, ФГОС 
аспирантуры и многое другое…

 29 ноября – 1 декабря первый проректор по учебной рабо-
те Е.С. Аничкин прошел обучение на семинаре «Организация 
образовательного процесса в современных правовых усло-
виях» в Санкт-Петербурге. Редакция «ЗН» попросила Евге-
ния Сергеевича поделиться впечатлениями о своей поездке.

После итогового подсчета голосов, жюри 
присудило 1-е место команде юридического 
факультета «Соsa Nostra». На сцене девушкам 
вручили медали высшей пробы и именные 
грамоты. Мнение команды ЮФ «Соsa Nostra» 
выразила ее участница Анастасия Иванова.

– Анастасия, первые впечатления от про-
шедшей игры?

– Не скроем, результат порадовал. Для на-
шей команды это не первая победа в рамках 
университета, однако, в положительном исхо-
де до конца сомневались. Прошедшая игра, 
как и любое явление, имеет и положитель-
ные, и отрицательные стороны. Среди первых 
можно назвать смешение духа соревнования 
и дружественной атмосферы, которые очень 
удачно сочетались в тот вечер. Уверены, что 
для многих ребят выступление в этом году на 

университетском уровне являлось дебютом.
– Какие вопросы вызвали  у команды зна-

токов затруднения?
– Участвуя в течение пяти последних лет в 

подобных турнирах города, мы привыкли к 
несколько иной цели вопросов. Знаменитое 
их подразделение «на логику» и «на знание» 
в классическом варианте игры должны соче-
таться. Вынуждены отметить в части вопросов 
прошедшего турнира перевес в сторону по-
знавательной части, нежели логической, что 
более тяготеет к природе викторины. Однако 
будем справедливы: второй тур порадовал це-
лым рядом хороших вопросов, искать ответы 
на которые было захватывающе интересно. 

ЮФ поздравляет знатоков с очередной побе-
дой и желает девушкам дальнейших успехов.

Никита Якушев, 312 гр. ЮФ

Знатоки – юристы!
Недавно в актовом зале корпуса «С» состоялась игра: «Что? Где? Когда?». В игре прини-

мали участие факультетские команды АлтГУ и гости из АлтГТУ. Знатоки отвечали на ка-
верзные вопросы, а в паузах они могли насладиться пением студентки 1-го курса юридиче-
ского факультета Кристины Нечаевой и выступлением 324 группы ЮФ, исполнявшей  вальс.

Международные связи

– Почем для нас так важно именно это 
письмо?

– Мы активизировали отношения с Синь-
цзянским университетом в марте этого года. 
Потенциально – это один из основных наших 
партнеров, головной (базовый) вуз Универси-
тета ШОС – точно такого же статуса, что и мы 
получили относительно недавно. Пожалуй, 
это самый сильный университет в северо-за-
падной части Китая, крупнейший в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе, с которым ад-
министрация Алтайского края имеет партнер-
ские отношения. Синьцзянский 
университет входит в число на-
циональных «ключевых универ-
ситетов» по проекту развития 
системы высшего образования 
в КНР. Этот университет привле-
кателен для нас и в географиче-
ском плане. Существуют прямые 
рейсы из Новосибирска в Урум-
чи, что удобно и для наших, и для 
китайских студентов и препода-
вателей. Стоит также отметить, 
что Синьцзянский университет 
был основан в 1924 году как спе-
циализированное учреждение 
по изучению русской литерату-
ры, права и политики.

Крупные, серьезные китайские 
университеты ценят свою репу-
тацию и очень сдержанно выхо-
дят на контакты с зарубежными вузами. Была 
проведена определенная подготовительная 
работа. Вначале это были личные контакты на 
уровне отдельных департаментов и факульте-
тов университета. Кроме того, мы были отре-
комендованы как надежный партнер коллега-
ми из Новосибирского госуниверситета. Была 
поддержка со стороны управления Алтайско-
го края по обеспечению международных и 
межрегиональных связей. 

Важным этапом в наших отношениях ста-
ла поездка группы студентов АлтГУ в Урум-
чи в сентябре этого года. Мы заранее догово-
рились с директором Института иностранных 
языков Синьцзянского университета о прове-
дении для наших студентов ознакомительной 
экскурсии по университету и встрече с китай-
скими студентами. Мы также передали ряд 
материалов об АлтГУ для президента универ-
ситета. После этой поездки мы отправили пре-
зиденту официальное письмо с благодарно-
стью за организацию визита наших студентов, 
рассказали о мероприятиях, проходящих в 
АлтГУ, в том числе об Азиатском студенческом 
форуме и о планах создания Ассоциации ази-
атских университетов, коротко обозначили ее 
цели и задачи, пригласили Синьцзянский уни-
верситет в качестве соучредителя. И вот при-
шел положительный ответ на наше предложе-
ние. Не могло не повлиять на решение наших 
коллег и вступление АлтГУ в Университет ШОС 
(УШОС). То, что они решились на долгосроч-
ное и серьезное сотрудничество с нами на са-
мом высоком уровне – хороший индикатор 
признания нашего университета на азиатском 
образовательном рынке и важный момент 
развития нашего сотрудничества с Китаем. 

Скажу также, что участие С.В. Землюкова в 
форуме вузов Сибири и Дальнего Востока РФ 
и Северо-восточных провинций КНР в сентя-
бре этого года положило начало работе еще 
с несколькими китайскими университетами: 
Харбинским политехническим университетом 
и Хэйлунзянским институтом иностранных 
языков. Сотрудничество с этими вузами пой-
дет в направлении обучения китайскому язы-
ку. Китайские коллеги, в свою очередь, хотят 
изучать у нас русский язык. Кроме того, нам 
предложено направить наших аспирантов для 
обучения в аспирантуре в Харбинском поли-
техническом университете за счет государ-
ственной стипендии. Кандидатуры с биоло-
гического и физико-технического факультетов 
уже согласованы. Сейчас готовится соглаше-
ние с Даляньским университетом иностран-
ных языков, который вместе с нами вступил в 
УШОС. В этом месяце ректор АлтГУ планирует 
поездку в Северо-Восточный университет Ки-
тая, с которым у нас есть протокол о намере-
ниях, а теперь подготовлен и согласован пяти-
летний договор, предполагающий сотрудни-
чество в области разных сфер образования и 
науки, и специальное соглашение о взаимном 
образовательном сотрудничестве в области 
иностранных языков, предполагающий обмен 
группами студентов. Отмечу, что налажива-
нию этих связей способствовали личные кон-
такты с китайскими коллегами наших препо-

давателей с филологического и историческо-
го факультетов.

Возвращаюсь к Синьцзянскому универси-
тету. Мы начали готовить проект соглашения 
между нашими вузами. Ректор АлтГУ и Пре-
зидент Синьцзянского будут встречаться для 
подписания меморандума об Ассоциации в 
мае следующего года в рамках учредительно-
го съезда, приуроченного к юбилею универси-
тета. На нем руководители всех вузов, выра-
зивших желание войти в Ассоциацию, торже-
ственной обстановке подпишут меморандум. 

Сейчас текст текст докумен-
та на согласовании у зару-
бежных коллег.

– Как много подобных 
писем уже получил наш 
университет?

– Мы начали получать 
письма поддержки практи-
чески сразу после проведе-
ния Азиатского студенческо-
го форума. Первое письмо 
пришло 3 июля из Кыргыз-
ско-Российского (славянско-
го) университета, на второй 
день после завершения фо-
рума. С тех пор почти каж-
дую неделю письма прихо-
дят из национальных уни-
верситетов стран СНГ, в том 
числе от членов Универси-

тета ШОС, Китая, Индии, Таиланда.
– Как развиваются наши отношения с Ин-

дией?
– Индия готова очень активно сотрудничать 

с Алтаем. Наши отношения много потеряли в 
сравнении с советскими временами. Сейчас 
Индия очень активно развивает образователь-
ные программы на постсоветском простран-
стве. Мы, в свою очередь стремимся привлечь 
в нашу ассоциацию как можно больше серьез-
ных индийских вузов.

– Что должна будет представлять из себя 
ассоциация в идеале? 

– Мы создаем ее в целях более активной 
совместной работы на азиатском образова-
тельном пространстве. Ее задачи: разработка 
совместных образовательных программ, ре-
гулярное проведение Азиатского студенческо-
го форума, других мероприятий, повышение 
академической мобильности. В рамках како-
го-либо объединения всегда проще сотрудни-
чать, составлять план совместных мероприя-
тий. Работа выводится на системный уровень.

Ассоциация азиатских вузов – это очень се-
рьезная заявка на создание такой силы в обла-
сти образования и научных исследований, от 
имени которой можно обращаться с предло-
жениями в национальные правительства, ми-
нистерства, к руководителям государств. Это 
своего рода организованное научно-образо-
вательное экспертное сообщество, к которо-
му, так или иначе, будут прислушиваться.

Статус УШОС, статус координатора и учреди-
теля Ассоциации азиатских университетов да-
ет возможность ярко заявить о себе на азиат-
ском образовательном рынке, активнее осва-
ивать его.

– Министерство иностранных дел как-то 
отреагировало на учреждение такой ассоци-
ации?

– Да, конечно, к нам пришло письмо под-
держки из МИД России, федерального агент-
ства «Россотрудничество», Министерства об-
разования и науки Российской Федерации. 
Хочу подчеркнуть, что Ассоциация – это обще-
ственная организация, но государство заинте-
ресовано в создании подобных союзов, в осо-
бенности российскими университетами.

Такой масштабной идеи никто ранее не 
предлагал. Есть ассоциации университетов 
Юго-Восточной Азии, вузов Сибири, Дальне-
го Востока РФ и северо-восточных провин-
ций КНР, другие сообщества, еще более бо-
лее локализованные тематически или геогра-
фически. Например, Евразийская ассоциация 
университетов, возглавляемая академиком 
В.А.Садовничим, включает в себя в основном 
университеты стран СНГ. К нашей инициати-
ве те же китайские коллеги сначала относи-
лись с большой настороженностью: слишком 
амбициозные планы. Но, как видим, первона-
чальное мнение меняется в сторону нацелен-
ности на серьезные и долгосрочные отноше-
ния с нашим университетом. Письмо Прези-
дента Синьцзянского университета – одно из 
подтверждений.

Беседовала Елена Залетина

Китай нас поддерживает
На базе АлтГУ формируется Ассоциация азиатских университетов. На этой неде-

ле пришло письмо поддержки из Китая. Об Ассоциации и ее перспективах мы беседуем 
с проректором по стратегическим программам и международному сотрудничеству 
И.Н. Дубиной.
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«Праздник для русских – повседневность»
– Россия стоит в середине списка всех стран 

мира по количеству официальных праздников, 
но на самом деле это не совсем так, количе-
ство праздников неисчислимо. Если взять ка-
лендарь 1896 года, то в нем кроме суббот и 
воскресений было 42 красных дня, а общее 
число праздников доходило до полутора со-
тен, поэтому праздник для русских – была сво-
его рода повседневность. Любовь к торже-
ствам сохранилась и по сей день. Теперь, как 
и в дореволюционной России, продолжают су-
ществовать различные виды праздников – го-
сударственные и религиозные, общественные 
и семейные. 

В XIX – начале XX веков государственны-
ми праздниками были, как правило, собы-
тия, связанные с важными моментами в жиз-
ни царствующего дома Романовых: рождени-
ем, крещением наследников, достижением 
ими совершеннолетия, вступлением в брак, 
коронацией. Правительство поручало органи-
зацию празднования официальных торжеств 
местным чиновникам. Для таких мероприятий 
была характерна официозность, нарочитая 
торжественность и строгое соблюдение уста-
новленного порядка. Начинался любой празд-
ник в соборе, где горожане во главе с началь-
ством обязаны были молиться за царя. Над го-
родом раздавался перезвон колоколов.

Во время «царских» праздников на прави-
тельственных зданиях, а также на некоторых 
частных домах устанавливались государствен-
ные гербы и вензеля в виде деревянного кар-
каса с соответствующими случаю инициалами 
под короной. В вечернее время гербы иллю-
минировались разноцветными фонариками. 
Нередко во время официальных торжеств про-
водили воинские парады. В Сибири особенно 
велико было значение военных парадов в об-
щественном быту Омска, в котором распола-
гался крупнейший в регионе воинский гарни-
зон и центр армейского управления. Благода-
ря этому там устраивали и военные триумфы, 
что не было свойственно другим сибирским 
городам. Воинские парады и церемонии бы-
ли в то время одним из любимых развлечений 
не только простого народа, но и высшего об-
щества. 

«По Сеньке и шапка»
Дальнейший ход государственных праздни-

ков протекал почти всегда неизменно. Участие 
в последующих за праздничным богослуже-
нием и военным парадом мероприятиях для 
каждого жителя было обусловлено его соци-
альным статусом. Для чиновников и видных 
горожан в этот день устраивали торжествен-
ные обеды, ужины, балы, а иногда и маскара-
ды. Эти официальные обеды обычно давались 
главными должностными лицами: генерал-гу-
бернаторами, губернаторами, окружными на-
чальниками, а в тех городах, где купечество 
играло заметную роль, официальные приемы 
мог устраивать и городской голова.

Для основной массы горожан организовы-
вались народные гуляния с бесплатными раз-
влечениями: качелями, выступлениями во-
енных оркестров, фокусников, акробатов. Ве-
чером город иллюминировали, в крупных 
городах устраивали фейерверк.

В целом, традиция отмечать государствен-
ные праздники наблюдаются и в настоящее 
время. Несмотря на то что некоторые отно-
сятся к ней весьма скептически, тем не менее, 
она необходима для воспитания патриотизма, 
чувства долга и ответственности. Сейчас дале-
ко не каждый сможет ответить, какие государ-
ственные праздники у нас есть, не говоря уже 
о том, какой из них главный, а в дореволюци-
онное время в том или ином сибирском горо-
де ежегодно отмечался даже день его посеще-
ния «высочайшей особой». 

Например, после поездки по Западной Си-
бири в 1837 г. будущего императора Алексан-
дра II, в Тюмени и Тобольске была заложена 
традиция праздновать это событие, просуще-
ствовавшая вплоть до начала 1880-х годов. В 
Тюмени эта дата отмечалась наиболее пом-
пезно. В этот день в загородном Александров-
ском саду устраивалось народное гуляние: «С 
утра все от мала до велика, одевшись в луч-
шие платья, отправляются на молебствование 
о здравии и благоденствии своего обожаемого 
Царя-освободителя; затем по выходе из церк-
вей, посетив хранящуюся в особом помеще-
нии городского общества Царскую лодку или 
катер, на котором Его Величество изволили ка-

таться по р. Туре, спешат в загородный сад, где 
в богато раскинутых палатках жены именитых 
городских граждан ведут уже с благотвори-
тельной целью торговлю разными фруктами и 
печеньями. Часа в 3 пополудни для интелли-
гентной публики подается в вокзале роскош-
ный обед, после которого, при звуках местной 
музыки, начинается гулянье и затем часов с 9 
вечера открываются танцы, и сад в продол-
жение уже всей ночи горит тысячами огней». 
Посещения сибирских городов членами цар-
ствующей династии случались неоднократно. 
Каждый такой случай становился для горожан 
праздником, который старались торжествен-
но отметить.

Рождественские истории
Несмотря на значительные усилия, пред-

принимаемые правительством и местной ад-
министрацией при организации пышных офи-
циальных празднований «высокоторжествен-
ных дней», гораздо большее значение для 
основной массы сибиряков имели традицион-
ные народные и религиозные праздники. Ка-
лендарный цикл праздников вносил разноо-
бразие в череду повседневности. 

Одним из важнейших праздников было 
Рождество Христово. В преддверии его до-
ма старательно мыли и чистили. Натирали по-
лы, мыли двери. До блеска начищали медные 

ручки и до срока обматывали их защитными 
тряпочками, чтобы «не захватать». Выбивали 
и чистили свежим снегом диваны и кресла.

Праздник Рождества начинался духовны-
ми обрядами: ходили к заутрене, к обедне; 
после обедни с поздравлениями к старшим. 
Дети и подростки в этот день с утра ходили 
по городу и «славили Христа». Обычай «сла-
вить» был популярен среди всех социальных 
групп. 12-летний мальчик, которому Рожде-
ство 1854 года пришлось встретить в дороге, с 
огорчением написал в своем дневнике: «…се-
годняшнего дня было Рождество, я все думал, 
что вот в г. Омске сейчас благословят к обедне, 
и представлял себе, что у нас сию минуту сла-
вят мальчики, и для меня очень неприятно, 
что праздник провожу в дороге».

На Рождество также было в обычае, что за-
мужние дочери после обеда ездили с мужьями 
и детьми к родителям. На другой день делали 
визиты к старшим родственникам и принимали 
у себя гостей. По календарю рождественские 
праздники включали 3 нерабочих дня: 25, 26 и 
27 декабря, но фактически после рождествен-
ской ночи праздники продолжались 12 дней, 
которые назывались святками.

«Суженый, ряженый…»
На святки, продолжавшиеся с вечера 24 де-

кабря по 6 января (от Рождества до Креще-
ния), молодежь увлекалась играми и гаданья-
ми. Святки были самым оживленным и весе-
лым временем года, особенно для молодежи. 
Обычным явлением были ряженые. И взрос-
лые, и дети ходили по домам в импровизиро-
ванных костюмах с музыкой, пением, танца-
ми. Ряженые, как правило, разъезжали боль-
шими группами вместе с музыкантами: «В 
святочные вечера в Тобольске сохранилось 
еще обыкновение ездить замаскированны-
ми по домам знакомых и незнакомых и здесь 
под звуки двух-трех взятых с собою музыкан-
тов танцевать кадриль, вальс, польку и т.п.». В 
эти дни спрос на музыкантов превышал пред-
ложение.

Иркутянка Е.А. Авдеева-Полевая в своих ме-
муарах подробно описывает святочные гада-
ния, распространенные в Сибири. Назначив 
вечер, подруги собирались в какой-нибудь 
дом поиграть и погадать. Начинали с песен и 
игр, а ночью пытались угадать будущее. Гада-
ли о суженом, о том, весело ли проживут сле-
дующий год; лили расплавленное олово и по 
вылитым фигуркам разгадывали свою участь. 
Около полуночи выходили во двор полоть 
снег. Взявши немного снега в фартук, кача-
ли его, приговаривая: «Полю, полю бел снег; 
где собака залает – там мой суженый», и при-
слушивались. Где залаяла собака, там быть от-
данной замуж. Хриплый лай означал старика, 
звонкий и тонкий – молодого. Иногда делали 
уточек из воска и опускали их на тарелку с во-
дою; если уточки плавали вместе, то это озна-
чало согласие и дружбу, а врозь – ссору. Еще 
наливали в блюдце воды и, зажегши неболь-
шой кусок хлопка, клали его в стакан, который 
тотчас опрокидывали на блюдце. Если в стака-
не набиралось много воды, то это означало, 
что муж будет любить выпить, а если мало – 
то будет трезвым человеком. Бросали башмак 
за ворота; в какую сторону упадет, туда и быть 
отданной замуж. Или выходили за ворота и 
спрашивали у первого прохожего: как зовут? И 
какое он скажет имя, так и будут звать жениха. 
С окончанием святок ворожба прекращалась.

После святок начиналась пора свадеб. В это 
время традиционными русскими забавами 
были катанья по улицам на лошадях, каталь-
ные горки.

Новый год – семейный праздник
Новый год во второй половине XIX века не 

занимал среди календарных праздников того 
места, которое он имеет в наши дни. Он счи-
тался праздником семейным, его было поло-
жено встречать дома и приглашать на встре-
чу одинокого человека. Иркутянка Лидия 
Тамм вспоминала, как отмечали этот празд-
ник: «Кто-то из семьи шел в церковь, осталь-
ные готовили кушанья, но к двенадцати ча-

сам все уже должны были быть в сборе и оде-
ты по возможности в белое, темных цветов 
избегали. К столу обязательно подавали гуся. 
Из фруктов – яблоки и апельсины. Члены се-
мьи делали друг другу самодельные подарки: 
вышитые книжные закладки, диванные поду-
шечки. Дедушка любил вышитые рубахи, а ба-
бушка – фартуки. В двенадцать часов подни-
мали рюмки. Дедушка желал всем хороше-
го здоровья, процветания Отчизны. За столом 
сидели часа два. Тети гадали: на всех залива-
ли водой стаканы и выносили на мороз, если 
вода замерзнет бугорком, то в следующем го-
ду жизнь будет хорошей, а если замерзнет ям-
кой, то быть худу… днем ходили в церковь. Го-
стей в этот день не бывало, читали книги, слу-
шали граммофон».

Масленица-разгуляй
Одним из самых веселых праздников была 

масленица – сырная неделя великого поста. В 
Сибири масленица праздновалась в течение 
всей недели, но «настоящее гулянье» начина-
лось со среды. Круг развлечений в этот празд-
ник был традиционным: «На масленицу устра-
ивали ледяные горы с фонарями, катались в 
больших «кошевках» (санях) с цветными ков-
рами, обжирались до заворота кишок». Харак-
терные черты празднования масленицы – ка-
тание с ледяных гор и катания в санях – бы-
товали во всех сибирских городах. Во время 
катаний старались блеснуть удалью, показать 
богатство экипажа и красоту упряжи. В обы-
чае было заливать накануне праздника об-
щественные катальные горы на центральных 
площадях. Горки, или как их еще называли в то 
время – «катушки» строились на столбах вы-
сотой 5–6 м. Прокатиться с такой горки мож-
но было на расстояние до 100 м. Горы украша-
лись елками, а по вечерам иллюминировали 
разноцветными фонариками и плошками (это 
глиняные чашки, наполненные салом, дегтем 
или смолой, куда вставлялся фитиль и зажи-
гался). В некоторых городах в середине XIX ве-
ка общественные катальные горы были плат-

ными.
Вот как современник описал одну из самых 

популярных масленичных забав, в которой 
участвовало не только простонародье, но и 
верхушка горожан: «Но более всего привлека-
тельнее на горах, это картина катания омско-
го аристократического круга. Обыкновенно в 
полдень вывешивают флаг, тогда мало-пома-
лу собираются посетители. Здесь в большой 
группе дам, те из них, которые отличались на 
балах и в собраниях: как красотою, так и изы-
сканностью мод и пленяли искусством, ловко-
стью и грациозностью в танцах; теперь в бо-
гатых легких шубках, опоясанные лентами, 
наряженные со всей роскошью, соответствую-
щею такого рода увеселению, свежие как розы 
и воздушные как пери, летят по льду подобно 
волшебницам. Один из кавалеров, посадя с 
собой даму, управляет первыми санями, а за 
ними опускаются и прочие, имея каждый при 
себе даму. Надлежит заметить, что здешние 
туземцы весьма любят подобного рода уве-
селения, не исключая даже и дам, принадле-
жащих к высшему кругу, кроме теперь описан-
ных, многие делают ледяные горы и у себя на 
дворах, на которых приглашают… и посторон-
них гостей».

В некоторых городах края имелись и свои 
местные особенности масленичных развлече-
ний. Так, в Томске и Тюмени наряду с традици-
онным катанием на лошадях практиковались 
и бега, которые проводили на льду рек. В То-
больске катались не только в санях с гор, но и 
на коньках. В Кургане на льду реки укрепляли 
длинную жердь, верхнюю часть которой пред-
варительно окунали в прорубь, после чего она 
покрывалась тонким слоем льда. На верхуш-
ке жерди помещали бутылку водки или пету-
ха (иногда поросенка). Желающий добыть этот 
приз должен был забраться по жерди до само-
го верха. После масленицы наступал Великий 
пост, во время которого шумные развлечения 
не были приняты.

Пасхальные дни
Из весенних праздников в городах наиболее 

значимой была Пасха, которая отмечалась не 
ранее 22 марта и не позже 25 апреля. Пасха 
являлась главным христианским праздником, 
кроме того, она была первым праздником, ко-
торый наступал после 40-дневного Великого 
поста. Поэтому приближение Пасхи с нетер-
пением ожидалось всеми слоями горожан. К 
празднику Пасхи готовились в сибирских горо-
дах «богатый как хочет, а бедный как сможет», 
но повсеместно пекли куличи, красили яйца, 
делали сыры. В богатых домах шили для все-
го семейства обновки. Святую неделю прово-
дили в кругу родных и знакомых.

Начиналось празднование Пасхи с торже-
ственного богослужения и крестного хода. Вот 
как, например,  это происходило в церкви Том-
ского университета: «Двери церкви были уже 
распахнуты, виднелось много нарядных лю-
дей. У дверей стал народ попроще – здесь 
толпились служители и рабочие университе-
та. Вдоль коридора были расставлены у сте-
ны длинные столы с куличами… По коридору 
к нам двигалось с пением шествие. Впереди 
несли иконы и хоругви. Сзади мелькали сот-
ни огненных язычков от горящих свечей. Ког-
да это шествие подошло к церкви, то церков-
ные двери закрыли, и все разместились поу-
добнее. Священник в блестящей светлой ризе 
неуклюже стал спиной к двери и запел».

Пасха обычно праздновалась целую неде-
лю, которая так и называлась пасхальной. По-
лицейский чиновник Е.П. Клевакин оставил 
описание этого обычая в Бийске: «Пасхаль-
ные дни. Весь город веселится на праздниках. 
Только кончаются обедни, начинают путеше-
ствовать по улицам. Аристократы городские 
на лошадях ездят, делают визиты. Люди сред-
него класса, зажиточные подражают аристо-
кратии, а те, кто не имеет лошадей, но распо-
лагает хоть бы одним рублем, ездит на извоз-
чиках... В каждом доме, в течение недели не 
убираются со стола пасхальная закуска и вино. 
На улицах грязь невылазная, но и она не оста-
навливает от шатания праздных людей». 

По традиции, на Пасху любой желающий 
мог звонить в колокола. Иностранец, попав-
ший в пасхальные дни в Омск, писал об этом: 
«Особенно странным кажется иноземцу не-
прерывный звон колоколов, которые гудят с 
утра до вечера. По существующему здесь обы-
чаю, в Светлый праздник каждый может зво-
нить в колокола за известную плату дьячку и, 
разумеется, народ злоупотребляет предостав-
ленной ему свободой».

Во многих городах специально сооружа-
ли публичные качели. Еще в первой полови-
не XIX в. в Тобольске существовало несколько 
разных типов качелей, от простых до весьма 
сложных, напоминавших современный ат-
тракцион «колесо обозрения». В Таре устра-
ивались большие качели, на которых сразу 
могли качаться по 12–15 человек взрослых. В 
сибирских городах качели были почти непре-
менным атрибутом всех народных гуляний. 

Подготовила Александра Артемова
(Окончание следует).

Ю.М. Гончаров: «Государственные праздники
необходимы для воспитания патриотизма»

Праздники всегда играли и играют большую роль в жизни общества. Они отвлекают от 
череды повседневности, служат средством общения и развлечения, способствуют формиро-
ванию и укреплению общности людей. 

Ю.М. Гончаров
На беседу о праздниках нас натолкнула мысль о том, что в 2012 году мы отмечаем не 

только Год российской истории, но целую череду юбилейных дат – 1150-летие зарождения 
российской государственности, 400 лет изгнания польских интервентов из Москвы опол-
чением под руководством Минина и Пожарского, 200-летие Отечественной войны 1812 го-
да и Бородинской битвы и другие. В связи с этим мы и обратились к специалисту по исто-
рии быта, доктору исторических наук, профессору кафедры отечественной истории Ю.М. 
Гончарову за подробным рассказом о том, какие бывают праздники, как они отмечались в 
России и у нас в Сибири в разное время, руководствуясь при этом примерами реальных со-
бытий, дошедших до наших дней через мемуары, публицистику и архивные документы. И 
вот, что Юрий Михайлович рассказал…



«За науку», N 65-66, 2012 г. 5

О международных курсах ПК

Круглый стол

Его целью является определение страте-
гии и  организация различных форм взаимо-
действия с учебными заведениями Алтай-
ского края и сопредельных территорий для  
формирования единого  образовательного  
пространства. Первым мероприятием Цен-
тра стало проведение международных курсов 
повышения квалификации учителей сред-
них общеобразовательных школ Казахстана 
и Киргизии. Финансируется курсовая подго-
товка  из  средств краевого бюджета в рам-
ках реализации ведомственной целевой 
программы «Поддержка и развитие связей 
с соотечественниками за рубежом» на 2012-
2014 годы. Международные курсы повыше-
ния квалификации являются частью реали-
зации Программы стратегического развития  
АлтГУ в рамках Научно-образовательно-
го комплекса «Институт взаимодействия со 
странами Азии» (директор института А.А. 
Тишкин).

Авторы и руководители программы – Л.М. 
Дмитриева, д.ф.н., профессор, заведующая 
кафедрой общего и исторического языкоз-
нания и О.Ф. Кунгурова, к.филос.н., доцент, 
директор Центра взаимодействия с образова-
тельными учреждениями. 

Цель курсов – овладение знаниями и прак-
тическими умениями по проблемам комму-
никации на русском языке, современными об-
разовательными технологиями, активизация 
культурно-педагогического взаимодействия 
России, Казахстана и Киргизии. По итогам об-
учения участники получат документ государ-
ственного образца о том, что они прошли кра-
ткосрочные курсы повышения квалификации 
в АлтГУ.

В реализации программы участвуют препо-
даватели филологического и исторического 

факультетов, отделения педагогики, учителя 
гимназии №74 г. Барнаула.

Учителей Казахстана и Киргизии, также как 
и их российских коллег, волнуют такие про-
блемы современной школы, как эффективное 
преподавание русского языка, переход к ком-
петентностному образованию, использова-

ние информационных технологий в обучении. 
Курсовая подготовка реализуется в разных 
форматах: классические лекции ведущих про-
фессоров университета, практикумы по освое-
нию образовательных технологий в аудитори-
ях и  компьютерных классах, открытые уроки 
учителей. Уроки для коллег дают как лучшие 
учителя базовой школы АлтГУ по преподава-
нию русского языка – гимназии №74, так и 
учителя русского языка Казахстана и Кирги-
зии. Идет продуктивный обмен опытом изуче-
ния русского языка и русской культуры.

Международные курсы повышения квали-
фикации работников образования организу-

ются в АлтГУ не впервые.  В течение послед-
них двух лет они проводились два раза в год 
усилиями филологического и факультета педа-
гогического образования. С созданием Центра 
взаимодействия с образовательными учреж-
дениями, активизацией деятельности «Ин-
ститута взаимодействия со странами Азии» 
планируется как увеличение количества кур-
сов для зарубежных учителей в два раза, так 

и расширение форм 
сотрудничества в об-
ласти образования 
со странами ШОС.

***
15 ноября 2012 го-

да проректор по УР 
Н.А. Яковлева вру-
чила удостовере-
ния государственно-
го образца  19 учи-
телям Казахстана и 
Киргизии, которые 
прошли краткосроч-
ные курсы повыше-
ния квалификации в 
Алтайском государ-
ственном универси-

тете.
Приведем выдержки из отзывов слуша-

телей
В.В. Мингазова, г. Майлуу-Суу, Киргизия:
– Уважаемые коллеги, организаторы курсов 

повышения квалификации учителей! Выра-
жаю огромную благодарность от своего име-
ни и от имени моих коллег из Киргизии за не-
равнодушное отношение к нашему великому 
Русскому языку, за судьбу соотечественников. 
Есть люди, которые думают, что они патрио-
ты; есть люди, которые ощущают себя патри-
отами; а есть и такие, кто на деле показывают 
свой патриотизм. В вашем лице я вижу истин-

ных патриотов. Доказательством этого служат 
лекции, в которых прослеживалась любовь к 
своему делу, краю, языку, культуре.

А.Р. Кабзульдинова, г. Усть-Каменогорск, 
Казахстан:

– Искреннюю признательность и восхище-
ние спешу выразить всем преподавателям 
АлтГУ за теплое отношение и прием, за чело-
веческое внимание к простому учителю! Низ-
кий всем поклон от земли Рудного Алтая! Це-
ли программы достигнуты благодаря сплочен-
ной команде универсальных, высшей степени 
квалифицированных специалистов. Неизгла-
димое  впечатление произвела на меня (да и 
на всех!) Т.И. Злобина. Ее мудрые советы – это 
кладезь чести и доброты! Этот человек – сим-
вол России, души русской! О.Ф. Кунгурова – та-
ким должен быть современный педагог, как 
она: высокой степени интеллигент! Удивитель-
но коммуникабельный профессор Ю.М. Гон-
чаров! Его лекции взяты из глубины народной 
Сибири, это очень запоминается.

Е.В. Галиулина, г. Шымкент, Казахстан:
– Выражаем огромную благодарность за те-

плый прием и гостеприимство! Мы никогда не 
бывали в Алтайском крае, поэтому увиденное 
нас приятно удивило. Очень хороший универ-
ситет, преподаватели, лекции. Особенно нам 
запомнились содержательные лекции препо-
давателей Т.И. Злобиной, Г.В. Кравченко, О.Ф. 
Кунгуровой, Ю.М. Гончарова, А.Л. Кунгуро-
ва. В процессе обучения мы познакомились с 
историей и культурой Барнаула. Увидели, ка-
кая работа проводится в школе, смогли срав-
нить работу наших российских коллег с рабо-
той, проводимой нами в Казахстане по приви-
тию любви к родному краю, русскому языку, 
русской культуре.

О.Ф. Кунгурова, к.филос.н., доцент, директор 
Центра взаимодействия с образовательными 

учреждениями

«В вашем лице я вижу истинных патриотов!»
1 ноября  2012 года в  Управлении непрерывного образования Алтайского государствен-

ного университета создан Центр взаимодействия с образовательными учреждениями. 

Участники программы прослу-
шали  курсы лекций практикующих 
специалистов о земельном праве, 
важных аспектах ЖКХ, управлении 
имуществом, предоставлении муни-
ципальных услуг в электронном ви-
де и т.д. 

Обучение завершил круглый стол, 
целью которого стал обмен опытом 
между руководителями муници-
пальных образований по решению 
вопросов местного значения. Веду-
щими мероприятия были С.И. Штань 
– заместитель председателя комите-
та АКЗС по местному самоуправле-

нию, и А.А. Романенко – председа-
тель комитета АКЗС по бюджету, на-
логовой и кредитной политике.

В дискуссии с экспертами район-
ные руководители показали хоро-
шую осведомленность в сфере за-
конотворческих тенденций, суще-
ствующих на федеральном уровне. 
Экспертам было задано множество 
вопросов, в том числе прозвучал во-
прос о перспективах выборности ру-
ководителей районов. На него от-
ветила Стелла Ивановна, сообщив, 
что Государственная Дума в первом 
чтении внесла поправки в отдель-

ные законодательные ак-
ты РФ, которые  расширя-
ют перечень выборных му-
ниципальных должностей, 
что привносит существен-
ные изменения в ФЗ № 131 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в РФ». Соглас-
но внесенным изменени-
ям, главы муниципальных 
образований будут изби-
раться исключительно на 
прямых выборах. По име-

ющейся у эксперта информации до 
конца года этот закон примут. Соот-
ветствующие статьи вступят в силу с 
1 января 2013 года; следовательно,  
муниципалитеты должны привести 
уставы в соответствие с федераль-
ным законодательством до 1 июня 
2013 года. В то же время положения 
этих статей не будут распространять-
ся на должностных лиц местного са-
моуправления, избранных, либо на-
значенных до вступления в силу на-
стоящего закона. 

Отвечая на вопрос главы админи-
страции Зонального района Т.В. Вы-
ставкиной о возможности передачи 
дошкольных учреждений на крае-
вой уровень, Александр Алексеевич 
сообщил, что сейчас эта проблема 
обсуждается на федеральном уров-
не. Если законопроект будет при-
нят в существующей на данный мо-
мент редакции, то он вступит в силу 
с 1 января 2014 года.  В соответствии 
с ним только педагогические работ-
ники дошкольных учреждений бу-
дут получать заработную плату из 
краевого бюджета; с точки зрения 
эксперта это половинчатое и непра-
вильное  решение. 

В заключение глава г. Рубцовска 
А.Д. Дьяконенко поделился мнени-
ем о программе повышения ква-
лификации: «В целом все предме-
ты были полезны. Для меня как 
начинающего главы основы зако-
нодательной деятельности – это са-
мое главное. Особую ценность  вы-
ступлениям лекторов придавал  
правоприменительный характер 
представленной информации. На 
основе полученных данных будем 
оптимизировать структуру админи-
страции  Рубцовска, чтобы в даль-
нейшем эффективно решать город-

ские проблемы. Кадры должны быть 
современными, обладать навыками 
работы, соответствующими  требо-
ваниям, которые предъявляют нам 
новые экономические условия».

Справка «ЗН»: Центр переподго-
товки и повышения квалификации 
государственных и муниципаль-
ных служащих АлтГУ осуществля-
ет свою деятельность с 2001 года. 
За нынешний год в этом центре по 
программам переподготовки и по-
вышения квалификации прошли об-
учение 823 человека.

«Кадры должны быть современными»

24 ноября в рамках Всероссийско-
го фестиваля науки в галерее фа-
культета искусств «Universum» 
состоялась виртуальная экскур-
сия по историческим местам го-
рода Барнаула. 

На тот момент в галерее прохо-
дила выставка «Первая полоса», на 
которой были представлены пер-
вые полосы газет, напечатанных в 
разных странах, в разные историче-
ские эпохи, начиная с XVII века и за-
канчивая нашими днями.  На этом 
фоне и проходила виртуальная экс-
курсия по историческим местам на-
шего города. Проводила ее Т.М. Сте-
панская, доктор искусствоведения, 
профессор, заведующая кафедрой 
истории отечественного и зарубеж-
ного искусства. Тамара Михайловна 
очень интересно рассказала о зна-
чении культуры в жизни людей. За-
тем разговор естественно перешел 
к размещенной в галерее выставке. 

Особенно меня тронул рассказ о но-
мере газеты, где публиковалась речь 
Сталина о победе в Великой Отече-
ственной Войне. Тамара Михайлов-
на  говорила об этом как о «части 
истории» нашей страны. 

А затем началось погружение в 
историю нашего города. На слайдах 
демонстрировались уютные уголки 
Барнаула. Увлеченность рассказом 
Тамары Михайловны передавалась 
слушателям, и мы представляли, 
будто гуляем неспешно по Барнаулу, 
засматриваясь на здания с богатой 
историей. Когда речь зашла о доме, 
где ныне находится городская адми-
нистрация (а с ним связана романти-
ческая легенда о Голубой Даме), на 
сцену вышли три девушки в белых 
платьях – участницы студенческо-
го театра ФИ «Фонарь». А немного 
дальше кружилась в танце та самая 
Голубая Дама: движения плавные, 
словно она парит. Девушки прочли 
небольшие стихотворные отрывки, 
которые органично передавали дух 
эпохи. 

После их выступления на сцене 
возникли «красноармейцы»: парень 
в кожаном плаще и офицерской фу-
ражке, девушка – в косынке и гимна-
стерке. Они ответили на стихи стиха-
ми, смысл которых  в том, что леген-
да о Голубой Даме – это ложь. 

А тем временем виртуальная про-
гулка по Барнаулу продолжилась 

рассказами Тамары Михайловны. 
Попутно она вспоминала что-то из 
детства, и эти «вставки» помогали 
нам почувствовать дух того времени 
и настроение людей. 

После экскурсии-презентации мы 
стали свидетелями показа костю-
мов, разработанных студентами фа-
культета искусств. Абсолютно раз-
ные образы были воссозданы та-
лантливыми участницами театра 
моды ФИ «Арт-силуэт», выступив-
шими в роли моделей. Вот они – ба-
бочки, потом превращаются в рай-
ских птиц. Действо поистине завора-
живающее.

Когда дефиле закончилось, я смог 

побеседовать с участ-
ницами. 

Анастасия Горба-
чева в образе дамы 
XVIII века рассказы-
вала о своем впечат-
лении от сегодняшне-
го мероприятия: «На 
самом деле, эта по-
становка у нас прохо-
дит уже второй раз, 
поэтому все было от-
репетировано, но мы 
все равно волнова-
лись. И мы сегодня 
весь день в этих ко-
стюмах. Это создает особое настро-
ение и у нас, и у зрителей». 

Анна Вотякова, модель в пла-
тье из коллекции «Преображение»: 
«Я считаю, что наше мероприятие 
прошло успешно. И это закономер-
но, потому что большая работа про-
делана для его подготовки. Прият-
но видеть заинтересованные ли-
ца, улыбки зрителей. После дефиле 
многие подходят, спрашивают обо 
всем, что их заинтересовало. А рас-
сказать нам есть о чем, ведь наш те-
атр моды существует второй год, и 
мы постоянно показываем коллек-
ции. Эта, например, была сшита пер-
вым выпуском, она уже достаточно 
«старинная». И постоянно есть зри-
тель, который ей восхищается». 

Светлана Глушкова, дизайнер: 

«Эту коллекцию отметил в свое вре-
мя известный российский модельер 
Вячеслав Зайцев». 

Уходя, я решил, что будет непра-
вильно не узнать мнения зрителя. 

Андрей Гилев, студент АлтГТУ: 
«Очень увлекательно. Узнал многое 
из истории Барнаула, о чем раньше 
не имел даже представления. Боль-
ше всего понравилось дефиле, когда 
девушки предстали в образе бабо-
чек и райских птичек». 

Согласен с Андреем. Было очень 
интересно окунуться в историю, по-
общаться с творческими, талантли-
выми людьми. 

Станислав Вдовидский, учебный 
пресс-центр отделения связей с 

общественностью
Фото Марии Козионова 

Виртуальная прогулка по БарнаулуЭхо «научного экспресса»

Руководители 32 районов и городов края собрались в классическом 
университете на курсы повышения квалификации по теме «Организа-
ционно-правовые основы местного самоуправления». 
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Спортивная площадка

Считать 
недействительным

- Студенческий би-
лет №07717/1581 на 
имя Храмова Всево-
лода Олеговича; 

- Студенческий би-
лет №040 на имя Ша-
дриной Инны Юрьев-
ны. 

Твои люди, университет

Самые великие 
комбинаторы – в МИЭМИС!

С 13 по 20 ноября прошло первенство АлтГУ по шахма-
там, в зачет спартакиады «Бодрость и здоровье». 

В турнире приняли участие команды факультетов. Побе-
ду, как и в прошлом году, праздновала команда МИЭМИС, за-
нявшая уже 4-й раз подряд 1-е место, выиграв все командные 
встречи! Однако победа им досталась непросто. Все решалось 
в последнем туре, где на 1-е место претендовала также и ко-
манда ЮФ. Исход борьбы решала последняя партия, в которой 
Е.В. Вологдин (МИЭМИС) сумел переиграть соперника и взять 
необходимую для команды победу. Команда ЮФ заняла заслу-
женное 2-е место, отстав лишь на 2 командных очка от победи-
телей и выиграв все остальные командные встречи. В итоге, ко-
мандные места распределились следующим образом:

I – МИЭМИС, II – ЮФ, III – АХЧ, IV – ФТФ.
Борьба за призовые места по доскам была особенно упор-

ной:
– на 1-й доске, занял 1-е место доцент Е.В.Вологдин (МИЭ-

МИС);
– на 2-й доске, занял 1-е место М.А. Виноградов (МИЭМИС);
– на 3-й доске, занял 1-е место М.В. Кардашов (ЮФ).
17 ноября прошло личное первенство химического факуль-

тета по шахматам, в котором приняло участие 10 сильнейших 
шахматистов факультета. Со стопроцентным результатом 9 из 
9 возможных, занял единолично первое место Михаил Ми-
нин (691 гр.), подтвердив тем самым свой чемпионский титул 
и опередив ближайшего конкурента А.В. Шитова (624 гр.) на 1 
очко, 3-е место заслуженно занял С.А. Савельев (624 гр.). Сле-
дует отметить, что химический факультет ежегодно проводит 
личное первенство по шахматам, этим самым приобщая сту-
дентов к спортивно-оздоровительным мероприятиям.

Благодарим участников первенства!
Н.Я. Пастухов

– Тимур, первый вопрос будет триви-
ален. Скажи, как долго ты в роли куль-
торга на своем факультете?

– В конце первого курса на факультете 
психологии меня выбрали спорторгом. В 
этой должности я пробыл два года. И в 
прошлом году, в конце мая, был избран 
на пост культорга ФП.

– В этом году руководителя Совета 
культоргов выбирали по-другому. Рас-
скажи про эту ситуацию.

– Так как прошлый руководитель куль-
торгов выпустился из вуза, председатель 
Лиги студентов А.А. Целевич предложил 
одному из глав факультета занять этот 
пост. Но в силу обстоятельств все отказа-
лись. Тогда прозвучала идея, почему бы 
одному из культоргов не стать руководи-
телем Совета. 

Нас пригласили на исполком, где были 
выдвинуты три кандидатуры. Антон Ана-
тольевич дал нам месяц на проведение 
вузовского мероприятия (по его реализа-
ции в ходе голосования планировалось 
выбрать руководителя). Так получилось, 
что ребята в силу своих причин не прове-
ли мероприятия в определенный срок, а 
у меня получилось. Я организовал меж-
вузовский турнир по игре «Мафия». Че-
рез некоторое время отчитался на испол-
коме, и мне было предложено занять эту 
должность.

– Логично предположить, что в твои 
обязанности входит проведение меро-
приятий на уровне вуза…

– Так и есть. Мы либо получаем распо-
ряжения от ВиВРа или Лиги студентов, 
либо сами выдвигаем свои идеи, обгова-

риваем и проводим.
– Наверняка, до руководства Советом 

культоргов у тебя уже был «багаж» про-
веденных мероприятий на факультете. 
Расскажи о них.

– Это традиционные мероприятия на 
факультете: посвящение в студенты, вы-
пускной бал, мисс факультета. Помимо 
этого – «домашние» встречи, которые 
проводятся на факультете. Собирают-
ся студенты и преподаватели, устраива-
ют небольшие представления, которые 
приурочены к какому-нибудь празднику 

или событию.
– А вот эти самые «домашние» встре-

чи на факультете – это уже ваши тради-
ции?

– Да. У нас так сложилось, что многие 
мероприятия проходят по-домашнему 
непринужденно, без лишних официаль-
ных процедур. Приглашаем гостей, они 
выступают. Это как одна большая семья. 
Не чувствуется груз официальности, ко-
торого и так хватает.

– Нас читают и первокурсники. Ска-
жи, какие мероприятия на уровне уни-
верситета вошли у нас в традицию?

– Из года в год проходит общевузов-
ское посвящение в студенты. Также у нас 
традиционно проводится Школа актива 
для старост первого курса. Помимо это-
го – Фестиваль студенческого творчества, 
которым занимается Центр студенческо-
го творчества и досуга. Также проводим 
Кубок КВН, Мисс Академию. И собствен-
но на каждом факультете есть свои ме-
роприятия. Так мы бережем культурные 
традиции вуза.

– Тимур, скажи, каких традиций, на 
твой взгляд, не хватает нашему вузу?

– Мне кажется, нашему университету, 
как классическому, не хватает ежегод-
ного бала. Я знаю, во многих вузах стра-
ны балы проводятся. По-моему, было бы 
здорово, если бы у нас такое тоже появи-
лось. В прошлом году у нас состоялся бал 
XVIII века, было очень красиво. Почему 
бы не продолжить!?

– Ну и небольшой анонс для читате-
лей. Скажи, какие ближайшие меро-
приятия будут проходить в нашем уни-
верситете?

– Сейчас у нас готовится фестиваль 
дружбы народов в рамках программы 
«Алтай многонациональной», который 
пройдет в середине декабря в «Д» кор-
пусе. Помимо этого мы готовим общеву-
зовский конкурс старост.

Беседовал Дмитрий Акиншин

Тимур Шварцман: «Культурные традиции вуза бережем»
Несомненно, в университет приходят учиться, заниматься наукой. Но жить 

учебой с утра до вечера невозможно. Нужно же еще и отдыхать! И как раз на 
каждом факультет вопросами отдыха занимаются культорги. Летом этого 
года Совет культоргов остался без руководителя (прежний окончил универси-
тет). И лишь совсем недавно его избрали. Спустя почти полгода им стал Тимур 
Шварцман, студент 4-го курса факультета психологии. Сегодня мы решили за-
дать Тимуру несколько вопросов, касающихся его обязанностей, общевузовских 
мероприятий и новых традиций вуза.

№1 (379) от 1 января
Стихийные забастовки студентов Ал-

тайского госуниверситета в октябре-но-
ябре (1991 г.) всколыхнули обществен-
ность. И не только у нас в крае. Об этом 
дала сообщение «Комсомольская прав-
да». Редакция «ЗН» обратилась к про-
ректору АГУ по учебной работе Сергею 
Георгиевичу Щеглову с просьбой про-
комментировать эти события.

- Да, осень ушедшего года была жар-
кой. События того времени наводят да-
леко не на новогодние размышления. 
Тем не менее, я благодарен «ЗН» за 
предоставленную возможность поде-
литься некоторыми мыслями о проис-
шедшем в надежде на лучшее в 1992 
году <…>

№20 (398) от 26 июня 
С мая студенты получат новую сти-

пендию. Уже оформлены и утвержде-
ны соответствующие документы. Мини-
мальные размеры стипендии составят 
более 700 рублей. В ближайшее время 
будут сделаны все необходимые пере-
расчеты бухгалтерии университета.

№21 (399) от 4 сентября
Студенты-экономисты бьют рекорды 

по загранкомандировкам. Четверо ос-
частливили своим визитом Италию, трое 

– Германию, один – США. Чувствуется по-
черк будущих бизнесменов. А декан фа-
культета Кокорев В.П. скоро отправится 
в Японию с целью установить контакт с 
двумя-тремя местными вузами.

Летом в университете состоялась пер-
вая в истории нашего вуза защита канди-
датских диссертаций. Симптоматично, 
что защита проводилась по социологии – 
науке, некогда гонимой в СССР и сегодня 
вновь возрожденной.

№22 (400) от 17 сентября
Приступив к массовой выдаче учебной 

литературы на 1992-1993 год, сотрудники 
университетской библиотеки столкнулись 
с классической проблемой – нехваткой 
учебников. Как водится, уходя на кани-
кулы, многие впопыхах позабыли «рас-
считаться» с библиотекой. Больше всего 

«склерозников» оказалось среди эко-
номистов – 148 задолжников. За ними 
следуют историки – 98, юристы – 87, 
математики – 83, физики – 79, географы 
– 72, биологи – 66, филологи – 52, хими-
ки – 45, социологи – 32.

***
Администрация края обратилась 

к университету с просьбой помочь в 
уборке урожая-92. В ситуации, ког-
да колхозы помаленьку разваливают-
ся, а фермеры еще не кормят страну, 
решено было помочь сельчанам. За-
ключены договоры на отправку 150 
первокурсников с юридического, эко-
номического факультетов и социоло-
гического отделения. Студенты будут 
снимать урожай до конца сентября.

№25 (403) от 9 октября
Что же, перевелись отличники в уни-

верситете? На каждом факультете есть 
вакансии на выделение самых разных 
именных стипендий. От стипендии Уче-
ного совета АГУ до стипендий краевой 
администрации.

Но только несколько факультетов ис-
пользуют возможность поощрения, да и 
то не полностью.

Филологи, биологи, физики, матема-
тики! Где же ваши отличники?

Архивную пыль глотал 
Дмитрий Акиншин

Навстречу 40-летию АлтГУ Листая старые подшивки
Близится 40-летний юбилей АлтГУ – до знаменательной даты 24 мая 2013 го-

да остались считанные месяцы. И нам бы хотелось вспомнить, что происходило 
много лет назад. Обращаемся к ветеранам Alma mater, к тем, для дорого имя уни-
верситета: вспомните то доброе, что связано в вашей жизни с университетом, 
поделитесь своими воспоминаниями с читателями «ЗН»! Расскажите о том, 
как становился АГУ, об отцах-основателях, о преподавателях, составивших гор-
дость нашего вуза и о многом другом. И сегодня о том, что было в далеком 1992, 
нам расскажет старая подшивка нашей университетской газеты «За науку».

В Государственной филармонии Алтайского края состоял-
ся финал шестого краевого конкурса «Я буду мамой». Семь 
претенденток боролись за звание «Супер-мама 2012» в ко-
стюмах от молодого дизайнера и студентки факультета 
искусств классического университета Елены Костенко.

Каждая мамочка в своих выступлениях старалась быть непо-
хожей на других. Подчеркнуть свою индивидуальность им помо-
гала Елена, автор идеи костюмов, в которых выступали конкур-
сантки и, между прочим, сама мама троих замечательных детей. 
Е. Костенко признается: «Коллекция не смотрится как единое це-
лое, но это и не было моей целью, просто хотелось каждую ма-
мочку нарядить в такую одежду, в которой бы она чувствовала 
себя не только комфортно, но и весьма привлекательно». 

Говорят, что мысли материализуются. Молодой дизайнер взя-
ла этот тезис за основу в своей работе по созданию костюмов. 
«Например, на одной из моделей в узоре из ромашек и божьих 
коровок я поместила надпись «Божий подарочек» – это значит, 
что женщина точно выносит и родит здорового ребенка», – рас-
сказывает Елена. Кстати, победителем стала мама в костюме 
«Возродим Россию». По мнению его автора, такая одежда мо-
жет служить своего рода оберегом для будущей мамочки, отвле-
кая внимание любопытствующих глаз от ее животика на яркие 
краски рисунка и надпись. В истории моды давно известно такое 
понятие, как «одежда-терапия», поэтому в созданных Е. Костен-
ко моделях неслучайным является и цветовое решение. 

Как призналась автор идеи костюмов, на создание «коллек-
ции» ее вдохновило творчество дизайнера Натальи Новико-
вой. Наверное, многим известна ее одежда с подобными над-
писями: «Сегодня я фея», «Хочу в отпуск» и другие. Елена пе-
реосмыслила прием известного дизайнера и воплотила его 
в своем творении для будущих мам. Отшивались костюмы и 
украшались росписью в технике батик опытными швеями и ху-
дожником, но студентка надеется, что к окончанию универси-
тета сможет выполнять всю работу над коллекцией сама. 

В планах Елены еще и запуск в производство собственной ли-
нии одежды для беременных, а также одежды больших раз-
меров. При воплощении идеи в жизнь экономическое образо-
вание Е. Костенко, полученное ею тоже в Алтайском государ-
ственном университете, обязательно пригодится.

Справка «ЗН»: Проект «Я буду мамой» – уникальное меро-
приятие, которое в таком формате на территории России 
проводится только в Алтайском крае. Впервые праздник «Я 
буду мамой» прошел в  Барнауле в 2007 году. «Это не толь-
ко нежный, трепетный, проникновенный, удивительно кра-
сивый праздник, но и не имеющий аналогов социально значи-
мый проект», – говорят организаторы.

Проект реализуется центром семьи и детства «Растем 
вместе» при поддержке администрации Алтайского края, 
администрации Барнаула.

Поздравляем Елену с профессиональной удачей и желаем 
ей непременного воплощения задуманных проектов в жизнь!

Александра Артемова

Конкурс «Я буду мамой»

«Одежда-терапия» 
от Елены Костенко

Опубликована новая монография кандида-
та юридических наук, доцента кафедры тру-
дового, экологического права и гражданского 
процесса  ЮФ И.В. Рехтиной «Постановления 
Европейского Суда по правам человека в граж-
данском судопроизводстве России: проблемы 
теории и практики применения».

И.В. Рехтина в 2012 году стала победителем 
среди грантосоискателей РГНФ в целевом кон-
курсе по поддержке молодых ученых. Фонд 
поддержал ее исследовательский проект по 
теме: «Европейский Суд по правам человека 
и гражданское судопроизводство России: воз-
действие, динамика, унификация».

В монографии исследуются юридический ста-

тус, способы и последствия воздействия, про-
блемы применения постановлений Европей-
ского Суда по правам человека в гражданском 
судопроизводстве России. Монография содер-
жит объемные, иллюстриру-
ющие теоретический матери-
ал приложения, включающие 
статистику Европейского Суда, 
обобщенные результаты ан-
кетирования различных групп 
респондентов по заявленной 
тематике и авторское заклю-
чение, подготовленное по за-
просу Конституционного Суда 
Российской Федерации.

Новая монография И.В. Рехтиной


