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Корки

Многая лета!..

«Лица необщим выраженьем...»

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Бразды Правления
Ректорат, деканы и руководители 

университетских подразделений со-
брались 10 декабря в Президентской 
библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Заседа-
ние открыл ректор С.В. Землюков, 
обозначивший регламент работы. 

Первым выступлением стал доклад 
начальника управления качества и ак-
кредитации И.В. Зырянова «О ходе под-
готовки к государственной аккредита-
ции». За месяц было сделано многое: 
сверены учебные планы второго и тре-
тьего поколения, проведено репети-
ционное тестирование студентов, под-
готовлен приезд внешнего эксперта; 
также приняты новые документы, в их 
числе «Дорожная карта». В ближайшее 
время необходимо подготовить 6 ком-
пьютерных классов для тестирования 
студентов во время работы проверяю-
щих из Москвы. В конце выступления 
Игорь Валерьевич представил страни-
цы сайта АлтГУ, посвященные аккреди-
тации. На вопрос ректора, что являет-
ся самой проблемной областью на дан-
ный момент, докладчик ответил, что 
это – корректировка учебных планов, 
которые необходимо исправить в очень 
короткие сроки. 

Далее свое мнение высказала декан 
социологического факультета О.Н. Ко-
лесникова. Свою речь она начала с яр-
кой метафоры: «Мы поставили елку. 
Обсыпали ее конфетти, повесили бле-
стящие игрушки и усыпали снегом. А те-

перь у нее переломился ствол. Шахтин-
ские программы кардинально сломали 
график подготовки». Также она упомя-
нула о сложностях, которые несет при-
ближающееся тестирование; большие 
опасения вызывает и подготовка УМК 
по всем дисциплинам, включая физи-
ческую культуру. После выступления 
декана социологического факультета 
началась оживленная полемика.    

В продолжение дискуссии о состоя-
нии учебно-методической документа-
ции на факультетах выступил с сообще-
нием начальник учебно-методического 
управления М.А. Костенко. Заверше-
нием выступления стало определение 
четкого срока: до 30 января вся доку-
ментация, перечисленная на сайте, 
должна быть готова.

Последним аккордом обсуждения 
аккредитации стало выступление про-
ректора по научно-инновационной ра-
боте А.А. Максименко. С помощью та-
блицы Андрей Алексеевич представил 
сегодняшнее положение диссертаци-
онных советов университета. Основная 
задача – до конца недели собрать все 
необходимые документы и до конца 
этого календарного года сдать их в Ро-
собрнадзор. Тогда появится двухмесяч-
ный временной запас, позволяющий 
внести коррективы. 

Затем директоры филиалов АлтГУ в 
Славгороде и  Камне-на-Оби Т.В. Бор-
тникова и О.А. Иванова представи-
ли планы развития этих учебных под-
разделений. Главной трудностью двух 
филиалов стала недостаточная обе-
спеченность преподавателями со сте-
пенями кандидата и доктора наук. 
Ректор поручил руководителям под-
разделений разработать пошаговый 
«план спасения» филиалов уже в этом 
году. 

РАСШИРЕННЫЙ РЕКТОРАТ

(Окончание на 2 стр.)

У доктора филологических наук, профессора Л.И. Ше-
леповой – юбилей!

Выпускница ТГУ, 
Л.И. Шелепова в 1977 
году по приглашению 
д.ф.н., профессора И.А. 
Воробьевой приехала на 
работу в АлтГУ, где про-
шла путь от ассистента 
кафедры русского язы-
ка до профессора кафе-
дры общего и истори-
ческого языкознания и 
ее заведующего (2001 – 
2011 гг.). Особенно пло-
дотворным в деятельно-
сти Л.И. Шелеповой оказалось последнее десятилетие. В 
это время она подготовила шесть кандидатов наук, провела 
три всероссийские (с международным участием) научные 
конференции, наладила выпуск сборников «Язык и культу-
ра Алтая», создала лабораторию по изучению языка, лите-
ратуры и культуры в региональном пространстве. В конкур-
се кафедр АлтГУ кафедра общего и исторического языкоз-
нания, возглавляемая Л.И. Шелеповой, занимала 3 место 
(по итогам 2008 г.) и 2 место (по итогам 2009 г.). Главное 
дело Л.И. Шелеповой последнего десятилетия – «Историко-
этимологический словарь русских говоров Алтая» – много-
томное издание, финансируемое РГНФ и Администрацией 
Алтайского края. Шесть выпусков (из десяти задуманных) 
уже вышли из печати и отражают языковую картину наше-
го региона в его прошлом и настоящем. Труды Л.И. Шелепо-
вой получили международное признание. Рецензия на кни-
гу «Русская этимология: теория и практика» (М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2007) была помещена в научном 
журнале Института языкознания Словацкой академии наук 
«Slavica Slovaca». Биография Л.И. Шелеповой опубликована 
в энциклопедии WHO IS WHO В РОССИИ.

Л.И. Шелепова обладает не только прекрасными органи-
заторскими способностями, но и замечательными личност-
ными качествами (трудолюбие, доброжелательность, твор-
ческое отношение к любому делу), которые позволяют ей 
быть успешной в работе и счастливой в жизни.

Ученики, коллеги, друзья поздравляют Людмилу Иванов-
ну с днем рождения и желают ей многая лета, мира ее до-
му и всех благ!

…Л.И. Шелеповой

В день рождения профессора Т.М. Степанской в редак-
цию газеты приходят письма благодарных учеников. Так, 
профессор кафедры «Дизайна и сценографии», проректор 
по международному и творческому развитию Академии 
дизайна и технологии «Сымбат» (Алматы) Шахизада Са-
инбековна Турганбаева поздравляет своего учителя: 

– Судьба мне дарит знаком-
ство с удивительным челове-
ком.  Незабываема была пер-
вая встреча.  В моем восточном 
представлении  вышеперечис-
ленных регалий, должна бы-
ла появиться женщина с  порт-
фелем, со строгим выражением 
лица  большой значимости. Но 
открылась дверь в приемной ее 
кабинета и входит скромная, с 
зачесанными  и закрепленными 
на затылке седыми волосами,   
излучающая тепло женщина.

Основополагающие  черты ее 
характера – высокая культура и  

доброта. Она не делит людей ни по национальному призна-
ку, ни по весовым категориям, ни по уровню бедности или 
богатства. Для нее все люди – личности, Божьи создания. 

Замечали ли вы красоту настоящей русской интеллиген-
ции? Особый  блеск седых волос, глубину мудрых глаз, спо-
койный, располагающий к беседе тембр голоса, эрудицию, 
необычайную скромность и душу бессребреника.  Над Тама-
рой Михайловной какой-то Божий свет. Ее образ – подлин-
ная  практическая реализация общечеловеческих и духовных 
ценностей. Спасибо вселенной, подарившей мне эту встре-
чу. Как же богата администрация Алтайского государствен-
ного университета, имеющая в штате такого сотрудника, и 
как горды коллеги, имеющие в своих рядах такой  УНИКУМ.

Если бы степанские были не только в России, но и в каж-
дой стране, думаю, давно бы  исцелилась бы  наша  плане-
та, мир стал бы светлым  и гармоничным, пронизанным до-
бротой и любовью. 

Заздравные речи – Т.М. Степанской

Заведующий спортивным клубом АлтГУ «Университет» и 
председатель Совета Алтайского регионального отделения 
РССС «Буревестник» С.Н. Буравлев на отчетно-выборной 
конференции общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
студенческий спортивный союз «Бу-
ревестник»», состоявшейся в Москве 
9 ноября, избран в Исполнительный 
комитет РССС. Сергей Николаевич бу-
дет представлять интересы студентов 
Сибирского федерального округа. 

Также Сергей Николаевич был награж-
ден юбилейной медалью Алтайского 
края «за развитие физической культуры и 
спорта Алтайского края и в связи с 75-ле-
тием Алтайского края» (Постановление 
Администрации Алтайского края № 589 
от 01.11.2012 г.). Награду С.Н. Буравлеву 
вручил заместитель губернатора Алтайского края Б.В. Ларин. 

Желаем Сергею Николаевичу успехов в деле развития сту-
денческого спорта!

С.Н. Буравлева поздравляем!

Перспективы биотехнологий
На прошлой неделе ректор АлтГУ С.В. Землюков провел 

совещание по созданию Института биотехнологий с пред-
ставителями биологического, физико-технического, химиче-
ского факультетов и Южно-Сибирского ботанического сада. 

Результаты конкурса грантов 2012 года
Конкурс грантов проводится в рамках реализации про-

граммы «Развитие АлтГУ в целях модернизации экономики 
и социальной сферы Алтайского края и регионов Сибири». В 
2012 году отобрано 13 победителей. Имена и темы грантов 
опубликованы на сайте университета в разделе «Новости».

DOUBLE-FORMAT в АлтГУ
Впервые в нашем университете День абитуриента пройдет 

в новом формате. Помимо реальных встреч с деканами на 
площадках факультетов, будет работать и виртуальная пло-
щадка на сайте www.asu.ru, где страждущие получат инфор-
мацию от первых лиц университета. 15 декабря факультеты 
встречают абитуриентов с самого утра, виртуальная площад-
ка – с 14:00. Не забудьте пригласить друзей и знакомых. 

Справки по телефону 36-63-70.

Выпускнику – работу, студенту – стажировку
Единая система поддержки трудоустройства выпускни-

ков и студентов профессиональных учреждений Алтайского 
края (www.era.trud22.ru) поможет осуществить поиск рабо-
ты, практики и стажировки. Для этого необходимо связать-
ся с агентом Центра занятости, заполнить анкету и получить 
логин и пароль. Регистрация бесплатна. Агент Д.И. Важенин, 
тел.: 8-913-996-89-99. Администратор В.Н. Ильин (29-12-24).

«Творчество педагога»
10 декабря в малой выставочной площадке ФИ, расположив-

шейся в Библиотечно-информационном центре г. Барнаула (ул. 
Георгия Исакова, 230а / Островского, 52б), открылась выставка 
«Творчество педагога». В экспозиции представлены графиче-
ские работы, а также произведения в авторских техниках препо-
давателей ФИ – Н.Е. Киселевой, Н.В. Гречневой, Л.В. Шокоровой, 
Н.В. Дударевой и О.Ю. Конышевой. Кроме того, можно увидеть 
живописные работы доцента из Кемеровского государственно-
го университета культуры и искусств А.Н. Дрозда. Выставка будет 
работать до начала следующего года, спешите посетить!

Афоризм 
У каждого родителя всегда есть свои плюсы и минусы, 

впрочем, как и у любого другого источника питания.

Анекдот
Вовочка говорит маме: 
– Я сегодня убил 5 мух, 3 самца и 2 самки! 
Мама спрашивает: 
– А как ты узнал, кто из них кто? 
– А это просто: три сидело на бутылке пива, а две на зеркале!..

Перспективы биотехнологий
На прошлой неделе ректор АлтГУ С.В. Землюков про-

вел совещание по созданию Института биотехнологий с 
представителями биологического, физико-технического, 
химического факультетов и Южно-Сибирского ботаниче-
ского сада.

Сергей Валентинович сообщил участникам совещания об 
итогах своей поездки 6 декабря в Новосибирск, где он при-
нял участие  в работе общего собрания СО РАН. В ходе визита 
в Академгородок С.В. Землюков  встретился с председателем 
СО РАН А.Л. Асеевым, главным ученым секретарем СО РАН 
Н.З. Ляховым, академиком В.В. Власовым и членом-корре-
спондентом РАН О.И. Лаврик. Руководители СО РАН  и АлтГУ 
договорились активизировать работу по обоснованию необ-
ходимого количества ставок для создания совместных лабо-
раторий и закончить ее в течение декабря этого года. Более 
детальный  разговор по созданию совместной лаборатории 
биоинженерии состоялся с академиком В.В. Власовым. Си-
стема взаимодействия с Институтом химической биологии 
и фундаментальной медицины будет выглядеть следующим 
образом: сначала в классическом университете создается На-
учно-образовательный институт биотехнологий, юридически 
оформленный как структурное подразделение вуза, затем 
на его базе создается совместный с СО РАН институт соответ-
ствующего профиля. 

Кроме того, представители СО РАН заинтересовались на-
шей работой с Аризонским государственным университетом 
в области профилактики заболеваний, в том числе онкологи-
ческих. Американская медицина развивается в направлении 
совершенствования профилактических препаратов, т.е. ле-
карств, сделанных на основе биологически активного сырья, 
выполняющих функцию не столько лечения, сколько преду-
преждения заболевания. Именно в этой области биотехноло-
ги АлтГУ и СО РАН могут  успешно сотрудничать. 

Далее участники совещания детально обсудили широкий 
круг вопросов, связанных с функционированием совместно-
го с СО РАН масштабного проекта. 

Продолжается набор слушателей в «Школу карьерного 
роста». Ведущие эксперты в области рынка труда и карье-
ры поделятся опытом. Вас ждут интересные и, главное, 
полезные встречи, мастер-классы. Участие для слушате-
лей осуществляется в рамках реализации проекта студен-
ческого самоуправления и является бесплатным. 

Содержание занятий «Школы…» включает мастер-классы и 
семинары по поиску работы, анализу рынка труда, составле-
нию эффективного резюме и портфолио,  поиску работы не по 
специальности, изучению основных статей ТК РФ, прав и обя-
занностей соискателя, работе с трудовыми договорами и кон-
трактами и др. 

Время и дата будут утверждены на момент комплектования 
группы. Запись по телефону: 8-961-979-71-19  (Дмитрий Еремин, 
руководитель), 29-12-24 (Всеволод Николаевич, координатор). 

Проект реализуется при поддержке Отдела по взаимодействию 
с работодателями и содействия трудоустройству выпускников. 

«Карьеристам» на заметку
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Окно в профком

РАСШИРЕННЫЙ РЕКТОРАТ
(Начало 1 стр.)

После обсуждения ситуации с филиалами 
вуза начальник информационно-методиче-
ского отдела Е.С. Попов сообщил об анали-
зе материалов «Кейса». Совместно с заведу-
ющими кафедрами идет активная проверка 
подлинности информации, уточняются от-
дельные показатели. Как отметил С.В. Зем-
люков, результаты «Кейса» будут обгово-
рены на следующем открытом заседании 
ректората. Принципиальна динамика от по-
казателей 2011 года к итогам 2012.     

Следующим вопросом заседания стал от-
чет помощника ректора по УВиВР А.А. Це-
левича. В красочной презентации Антон 
Анатольевич продемонстрировал итоги ре-
ализации программы студенческого само-
управления: было проведено 29 меропри-
ятий, в том числе три форума: «Реализация 
2012», «PR-охота» и «Алтай-Азия 2012. Об-
разование без границ». После доклада был 
продемонстрирован фрагмент фильма-от-
чета для министерства. Выступление вызва-
ло живую реакцию. Декан географическо-
го факультета Г.Я. Барышников посетовал 
на создание лаборатории, которая работа-
ет с секретными географическими картами, 
– декан, отвечающий за секретность в этой 
области, ничего не знает об этом. Затем де-
кан факультета журналистики В.Д. Мансуро-
ва высказала сожаление о том, что медиаш-

колы и школы телевизионных операторов 
проводятся без участия лучших сил факуль-
тета. Ректор подвел итог дискуссии, пореко-
мендовав  участникам дискуссии сесть за об-
щий стол и организовать общение с «двусто-
ронним движением». 

После этого начальник отдела кадров 
Е.Р. Теуникова представила проект поло-
жения о кадровом резерве АлтГУ. Некото-
рое недоумение вызвал пункт о председа-
теле ГАК и ГЭК, ведь эту обязанность может 
выполнять и приглашенный представитель. 
Принято решение вынести этот документ на 
обсуждение Ученого совета. 

Об имидже АлтГУ с точки зрения социо-
логов рассказала декан О.Н. Колесникова. 
Информация давалась в динамике: сравни-
вались данные 2011 и 2012 годов. Позна-
вательные графики говорили сами за себя: 
большую часть информации об университе-
те (53%) абитуриенты получают из Интерне-
та, советы родителей при выборе вуза – не 
главный аргумент, количество абитуриентов 
из городских и сельских территорий зависит 
от факультета. Достоинством этого исследо-
вание стало обнаружение динамики ответов 
от первого курса к четвертому.

В рабочем порядке обсуждалась подготов-
ка к конференции трудового коллектива.  

Сергей Мансков 

Совещание, общей продолжительностью 5 
часов (с 11:00 до 16:00), проходило в два этапа.  
Причиной его проведения стало повышенное 
внимание Министерства образования и науки к 
разного рода показателям работы вуза и появ-
ление мониторинга эффективности деятельно-
сти  вузов, первого официального рейтинга, так 
называемого «топ -100», лучших вузов России; 
кроме того, со стороны учредителя стала регу-
лярно запрашиваться информация  о результа-
тах той или иной деятельности Alma mater.  

 «Опыт прошлого года показывает, что мы 
иногда  хуже отчитываемся, чем работаем. И 
многие вещи, которые университет действи-
тельно сделал, по разным причинам не отра-
жаются в отчетной документации. Мы в целом 
не очень скрупулезно относимся к подготовке 
отчетных материалов, а ведь они формируют 
имидж вуза в глазах учредителя и рейтинговых 
агентств», – констатировал начальник инфор-
мационно-методического отдела Е.С. Попов. 

В ходе обсуждения  выяснилось, что система 
позволяет определить, какие пользователи и с 
какой периодичностью заходят в «Кейс». 

Было обнаружено, что до 1 декабря, на пе-
риод  закрытия  доступа в «Кейс», 70% опе-
раторов кафедр, которые должны контроли-
ровать достоверность вносимых преподава-
телями данных,  не заходили в нее вообще!  
И, соответственно, они  не заполняли кафе-
дральные формы!

После того, как на совещании было упомя-
нуто о персональной ответственности заведу-
ющих кафедрами за информацию, вносимую 
их структурными подразделениями в «Кейс», 
ситуация  изменилась.  За последующие 4 дня 
было внесено 3,5 тысячи записей, что увеличи-
ло значение итоговых показателей в два раза.

Помимо обсуждения статистической информа-
ции Е.С. Попов обратил внимание на трудности, 
появляющиеся при обработке итоговых данных. 

ТОП наиболее часто обнаруживаемых оши-
бок: вписывание результатов, не имеющих пря-
мого отношения к нашему университету,  вне-
сение научных стипендий как научных грантов, 
внесение статей в журналах из перечня ВАК, ко-
торые таковыми не являются и т.д.

На совещании было принято решение про-
верить достоверность внесенных данных, до-
писать сведения, которые забыли внести, 
сформировать кейсы для аспирантов (неза-
висимо от форм  обучения) и преподавателей 
– внешних совместителей, иметь на кафедре 
документальное подтверждение наиболее 
важных записей, которые внесены в «Кейс». 

Проректор по научно-инновационной рабо-
те А.А. Максименко отметил «Кейс» как наи-
более современную и адаптированную из из-
вестных ему информационных систем, но есть 
ряд моментов, которые можно усовершен-
ствовать. Далее он обратил внимание на то, 
что первичная отчетность важна не только для 
мониторинга и отчета вуза, но и  для целевых 
индикаторов реализации Программы студен-
ческого самоуправления и Программы страте-
гического развития.

Предварительные итоги «Кейс-2012» будут 
представлены 18 декабря на Ученом совете.

А.В. Шарапов

Цыплят по «Кейсу» считают
5 декабря состоялось совещание заведующих кафедрами с руководством вуза по вопро-

су  подготовки отчетов о результатах деятельности кафедр вуза за 2012 год. Совещание 
открыл ректор С.В. Землюков, в своем вступительном слове отметивший значимость 
первичной отчетности для существования университета. На данный момент основным 
средством сбора первичных показателей является информационная система «Кейс». 

Проректор по учебной работе Н.А. Яковле-
ва от имени ректора  АлтГУ С.В. Землюкова по-
здравила коллег с 50-летием со дня основания 
одного из крупнейших педагогических вузов 
Казахстана – Павлодарского государственного 
педагогического института. В своем выступле-
нии Нина Андреевна отметила, что все эти де-
сятилетия институт играл важнейшую роль в 
формировании педагогических кадров в реги-
оне, способствовал  научно-образовательному 
развитию Республики.

В рамках юбилейных мероприятий состоя-
лось важное событие – подписание соглаше-
ния между АлтГУи ПГПИ о создании центра 
казахского языка и культуры на базе филиа-
ла АлтГУ в г. Славгороде. Создание  центра в 
Славгороде, по мнению директора филиала 
Т.В. Бортниковой, будет способствовать усиле-
нию гуманитарного сотрудничества стран.

Кроме того, к празднованию юбилея было 
приурочено проведение международной на-
учно-практической конференции «Институци-
онализация инновационной образовательной 

среды высшей педагогической школы», в ко-
торой с докладами приняли участие  прорек-
тор по учебной работе Н.А. Яковлева и дирек-
тор центра взаимодействия с образовательны-
ми учреждениями Управления непрерывного 
образования АлтГУ О.Ф. Кунгурова. 

По инициативе Нины Андреевны прошли 
рабочие встречи с руководителями средних 
образовательных учреждений. Подписаны до-
говоры о сотрудничестве и создании ресурс-
ного образовательного центра на базе СОШ 
№7 г. Павлодара.

Во время визита для делегации классиче-
ского университета была организована встре-
ча с Т.И. Кузиной, руководителем Славянского 
культурного центра в г. Павлодаре, в результа-
те которой были сформулированы предложе-
ния о сотрудничестве.

В целом результаты встречи позволили  
определить дополнительные направления со-
вместной работы между вузами.

Соб. инф.

Россия и Казахстан усиливают гуманитарное сотрудничество
30 ноября в Павлодарском государственном педагогическом институте (Республика Ка-

захстан) состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 50-летия 
вуза. Делегация АлтГУ приняла участие в юбилейных мероприятиях. 

О подготовке к новогод-
ним праздникам рассказа-
ла Т.Г. Шульц.  Билеты в театр 
Драмы на новогодние пред-
ставления 4-5 января уже ре-
ализованы. Сделана допол-
нительная заявка в связи с по-
вышенным спросом. В театр 
кукол на новогодние спек-
такли 3-8 января  билеты еще 
имеются. 4 января будет про-
веден традиционный ново-
годний утренник для детей  
преподавателей и сотрудни-
ков в фойе корпуса «М».   В 
пятницу  21 декабря в 16:00 
состоится праздничный но-
вогодний концерт для пре-
подавателей и сотрудников 
университета в актовом зале 
корпуса «Д». Сначала высту-
пит детский творческий кол-
лектив «Синтез», а во втором 
отделении известный в крае 
Барнаульский  камерный ор-
кестр с новогодней програм-
мой. После  концерта жела-
ющие смогут продолжить 
праздник в «Универ» кафе, 
предварительно сделав заказ 
столика с соответствующим 
меню. Стоимость билета  на 
концерт утвердили в разме-
ре 50 рублей для всех сотруд-
ников университета. Билеты 
можно приобрести в профко-
ме после 13 декабря.

Второй вопрос был посвя-
щен обсуждению результатов 
акции  в поддержку требова-
ний Общероссийского про-
фсоюза образования по вне-
сению изменений в проект 
закона «Об образовании Рос-
сийской Федерации». Н.П. Ко-
робкова отметила, что под-
писные листы заполнялись 
сначала не очень активно, но 
после дополнительной разъ-
яснительной работы на кафе-
драх работа пошла быстрей и 
было собрано более 400 под-
писей преподавателей. Поми-
мо этого, была сделана рас-
сылка заявлений с аналогич-
ными требованиями, чтобы 
желающие могли их отпра-
вить со своего электронно-
го адреса в Государственную 
Думу. По словам руководи-
теля краевого отраслевого 
профсоюза, всего по стране 
в этой акции приняли участие 
около миллиона преподава-
телей и учителей из 5 милли-
онов работающих в этой сфе-
ре, поэтому общественный 
резонанс от этой акции уже 
есть. Н.А. Заусаева рассказа-

ла, что в последнее время бы-
ло сделано несколько заявле-
ний министра образования 
и науки Д.М. Ливанова отно-
сительно выдвинутых требо-
ваний, а также председателя 
правительства Д.А. Медведе-
ва. Этот вопрос сегодня ши-
роко обсуждается в социаль-
ных сетях. Поскольку приня-
тие Закона «Об образовании 
РФ» отложили до конца дека-
бря 2012 года,  то желающие 
еще могут  принять участие 
в указанной выше акции. На-
поминаем, что в наших обра-
щениях речь идет не только о 
повышении зарплаты, но и о 
требовании сохранить гаран-
тированную доплату за уче-
ную степень, которую новый 
законопроект уже не предус-
матривает. На странице про-
фкома можно получить адре-
са сайтов, где  активно обсуж-
дается данная проблема.

Руководитель комбината 
общественного питания Л.Я. 
Глушко озвучила «Положение 
о комиссии по проверке ра-
боты комбината обществен-
ного питания» с учтенными 
поправками. Положение бы-
ло принято. Директору сто-
ловой было выражено не-
довольство общественно-
сти ценовой политикой  кафе 
«Универ» и большими оче-
редями.  Л.Я. Глушко сказала, 
что  длинные очереди в обе-
денный перерыв, по возмож-
ности,  постараются устра-
нить, а по вопросу высоких 
цен объяснила, что в бюд-
жетной организации своя си-
стема поставки продуктов пи-
тания, которая не предусма-
тривает предоплату, поэтому 
выбор поставщиков ограни-
чен. Сказывается  и закуп-
ка продуктов  мелким оптом, 
при которой цены выше, чем 
в  крупно-оптовых закупках. 

При обсуждении состава 
наградного сектора социаль-
ной комиссии профкома Н.А. 
Заусаева представила Галину 
Ивановну Курныкину, избран-
ную на прошлом заседании 
профкома руководителем 
этого сектора, ответственную 
за подготовку к награждению 
лучших преподавателей и со-
трудников в связи с прибли-
жающимся 40-летним юби-
леем АлтГУ. Галина Ивановна 
отметила, что сбор необходи-
мой для этого информации 
шел по линии университе-

та и по профсоюзной линии. 
От ЮФ в этот сектор включе-
на Б.В. Псарева, ХФ и ФТФ ре-
шили объединиться и выдви-
нуть общего представителя. 
От остальных факультетов то-
же необходимы представите-
ли, которые будут вести под-
готовительную работу.

В «Разном» приняли ре-
шение поручить президиуму 
профкома утвердить график 
отпусков. Н.А. Заусаева про-
информировала, что  встре-
ча с ректором планируется в 
ближайшие недели. Просьба 
подготовить вопросы ректору 
заранее для того, чтобы при-
гласить ответственных лиц.

Было отмечено, что по-
сле встречи преподавателей с 
первым проректором по учеб-
ной работе Е.С. Аничкиным, в 
ходе которой поступали жало-
бы на составление учебного 
расписания, замечены сдвиги 
в положительную сторону.

На заседании присутство-
вал первый проректор по 
экономике и финансам В.В. 
Мищенко, которому члены 
профкома задали многочис-
ленные вопросы. На самый 
актуальный вопрос конца го-
да о выплате «13 зарплаты» 
он ответил, что она выплачи-
вается по итогам года за счет 
экономии средств. В 2012 
году экономии нет, так как 
большие средства универси-
тета ушли на развитие сред-
него профессионального об-
разования внутри вуза, кото-
рое будет финансироваться 
сверху только с января 2013 
года. Гарантии нет, что этот 
разрыв покроется. Проректор 
подчеркнул, что СПО универ-
ситету выгодно, но необходи-
мо пережить трудный пере-
ходный период. Н.А. Заусаева 
отметила, что в АлтГУ сегодня 
ставка доцента одна из самых 
низких среди вузов города и 
региона. Назрела необходи-
мость разработать механизм 
по доплатам учебно-вспомо-
гательному персоналу, чьи 
нагрузки тоже многократ-
но выросли. Были высказаны 
пожелания по поводу более 
справедливого и  прозрачно-
го премирования сотрудни-
ков, на которых не распро-
страняется система «Кейс». 
В.В. Мищенко заверил, что 
все вопросы будут рассмотре-
ны и учтены. 

Информационный сектор 
профкома

Результаты акций появляются
29 ноября  состоялось очередное заседание профкома. 

Информбюро

Подготовка данного соглашения и его даль-
нейшая реализация осуществляется д.и.н, 
профессором, заведующим кафедрой рели-
гиоведения и государственно-конфессиональ-
ных отношений П.К. Дашковским, который в 
сентябре этого года находился в командиров-
ке в г. Улан-Баторе. Договор предусматривает 
сотрудничество в образовательной и научной 
сфере по широкому спектру направлений. Ос-
новное внимание уделяется изучению исто-
рических, этноконфессиональных и полити-
ческих процессов в Центральной Азии. Даль-
нейшим шагом в развитии двухстороннего 

сотрудничества станет подготовка совместных 
международных заявок на гранты в Россий-
ский гуманитарный фонд и в другие научные 
фонды. Успешный опыт подобных совмест-
ных исследований уже накоплен коллективом 
ФПН и особенно кафедры религиоведения в 
рамках  многолетнего сотрудничества с колле-
гами из Ховдского государственного универ-
ситета. В настоящее время горизонты такого 
взаимодействия у факультета расширяются и 
охватывают теперь не только Западную, но и 
Центральную Монголию.

П.К. Дашковский, заведующий кафедрой РиГКО

Религиоведы и политологи договорились. 
С монгольскими коллегами

В конце ноября состоялось подписание Договора о сотрудничестве между факультетом 
общественных наук Монгольского государственного университета и факультетом поли-
тических наук Алтайского государственного университета. 

О школе студенческого 
самоуправления

В рамках реализации решений Всерос-
сийского студенческого форума Ростовская 
областная молодежная общественная ор-
ганизация «Донской союз молодежи» про-
водит с 5 по 9 февраля 2013 года зимнюю 
смену Всероссийской школы студенческого 
самоуправления «Лидер 21 века». Заявки 
принимаются в электронном виде на e-mail: 
lider21vekmail.ru до 15 декабря 2012 г. Фор-
му заявки и дополнительную информацию 
можно получить на сайтах www.stud-forum.
ru, www.lider21veka.ru

О студенческом дозоре
Всероссийский студенческий союз органи-

зовал новый проект «Студенческий дозор». 
Суть проекта: каждый желающий может от-

крыто рассказать о тех проблемах, которое 
его волнуют, которые стоят перед студентами. 
Проблемы могут касаться состояния общежи-
тий, учебных корпусов, питания, коррупции в 
вузах, ссузах и профучилищах края и др. Вся 
подробная информация в группе в ВКонтакте 
– vk.com/studdozor22

Об вузовском этическом 
кодексе

Российский союз ректоров во главе с 
В.А. Садовничим инициировал принятие эти-
ческого кодекса вузовского сообщества. Это 
не просто свод внешних требований, но и свя-
зующее звено между историческими ценно-
стями и академическими новациями, более 
тесное сплочение преподавательского корпу-
са и студенчества, возможность укрепить рос-
сийское образовательное пространство.

ЛИГАинформ
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Дню матери посвящается

2012-й – год российской истории Ю.М. Гончаров: «Государственные праздники
необходимы для воспитания патриотизма»

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 ополчением под руководством Минина и Пожарского, 200-летие 
Отечественной войны 1812 года и Бородинской битвы и другие. В связи с этим мы и обра-
тились к специалисту по истории 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 событий, дошедших до наших дней через мемуары, публи-
цистику и архивные документы. И вот, что Юрий Михайлович рассказал…

(Окончание. Начало в № 65-66)

Праздник с березовыми венками
Весенний цикл праздничных гуляний закан-

чивался Троицей (50-й день от Пасхи), которая 
знаменовала также переход к лету. Обычно он 
приходился на середину мая – первую полови-
ну июня. Жители, в основном женщины и де-
вушки, сообща украшали церкви и дома моло-
дой растительностью, березками: «Накануне 
Троицы все горожане несли с базара берез-
ки или свежие березовые веники. Веники по-
мещали в банки, а березки закапывали в вы-
рытые у ворот лунки или ставили в ведра. За-
пах весны разливался по всему дому. В церкви 
шла торжественная служба. Много народа вы-
езжало в лес, и город казался пустым».

В связи с государственной политикой в ХХ ве-
ке значение религиозных праздников заметно 
изменилось, и не в лучшую сторону. Несколь-
ко поколений выросло с абсолютно материа-
лизованным сознанием. Теперь же, когда нет 
ни коммунистической партии, ни марксист-
ской идеологии, они пытаются заполнить воз-
никший вакуум, в том числе религией. Немно-
гие искренне празднуют Рождество или Пасху, 
но все же накрыть стол богатыми угощениями, 
зайти в церковь в эти праздничные дни стара-
ются. Тобольские священники рассказывали, 
что у них даже появился термин «прохожане» 
(вместо «прихожане»), то есть люди просто 
проходили мимо и зашли в церковь.

Если говорить о взаимоотношениях Церкви 
и власти, то здесь присутствует двустороннее 
движение к друг другу. Вообще, такой союз 
очень традиционен для России: власть в Церк-
ви ищет определенную идеологическую под-
держку и помощь, но и Церковь заинтересо-
вана в союзе с властью. Поэтому не случайно, 
что в важные религиозные праздники первые 
лица государства стараются присутствовать на 
богослужении.

Праздник по-семейному
При праздновании именин, свадеб, крестин 

в среде сибирских горожан в значительной 
степени сохранялись традиции и обряды рус-
ского народа. В некоторых районах Сибири эти 
традиции были особенно живучи. Авдеева-
Полевая, описывая праздники и развлечения 
иркутян, отмечала: «…заезжие русские жите-
ли сохранили свои обычаи, поверья, обряды, 
и они поддерживались в самобытной просто-
те, так что многих коренных русских обычаев 
нельзя встретить нигде, кроме Сибири».

По воспоминаниям С.Я. Елпатьевского, ени-

сейские золотопромышленники празднова-
ли именины с размахом. Праздник начинал-
ся с девяти-десяти утра, но гости расходились 
только под утро. На именины в Енисейск съез-
жались из уездов, приезжали из Красноярска: 
«проехать триста с чем-то верст поздравить 
именинника считалось простым делом для на-
стоящего сибиряка, и приятеля поздравишь, и 
всех увидишь, и сразу все узнаешь насчет дел». 
Автор как казус сообщает, что единственной, 
насколько ему известно, книгой, изданной в 
Енисейске со дня его основания, был «Список 
именинников и именинниц города Енисей-
ска» – изрядной величины книжка, куда зане-
сены были сотни енисейских жителей – и куп-
цы, и золотопромышленники, и приказчики, и 
всякие служащие. В те дни, на которые прихо-
дились именины массовых имен (Иваны, Васи-
лии) все дела в городе останавливались.

У Сибири – свой день
К числу новых видов досуга сибирских го-

рожан конца XIX – начала XX в. можно отнести 
различные общественные праздники, связан-
ные с чествованием памятных дат и различных 
юбилеев. Зачастую подобные праздники, свя-

занные с официально признанными именами 
или фактами российской истории, проводились 
по инициативе администрации. Повсеместно, 
например, отмечалось 300-летие дома Рома-
новых. Программа таких праздников обычно 
включала службу в соборе, торжественные ре-
чи в честь празднуемого события, выступления 
учащихся с чтением стихов, пение хора.

В некоторых сибирских городах в начале 
прошлого столетия сложилась традиция про-
ведения литературных праздников. Напри-
мер, в Барнауле в 1902 г. отмечали 50-летие 
со дня смерти Н.В. Гоголя, в 1909 г. – 100-ле-
тие со дня его рождения. Именно с литера-
турными юбилеями связано переименова-
ние ряда улиц в Барнауле: Кузнецкой в Гого-
левскую, Большой Тобольской в улицу имени 
Льва Толстого, Иркутской в Пушкинскую. Инте-
ресный факт, к 100-летию А.С. Пушкина Барна-
ульская городская дума постановила не толь-
ко переименовать улицу в честь великого по-
эта, но и установить ему памятник. От идеи до 
ее воплощения прошло ровно 100 лет, и вот, 
на 200-летний юбилей памятник Александру 
Сергеевичу был установлен. Сейчас неболь-
шая площадь с бронзовым Пушкиным – одно 
из самых узнаваемых мест Барнаула.

Эта «литературная» традиция распростра-
нялась и в небольших сибирских городках. Так, 
в 1902 г. в Нижнеудинске отмечали память Н.В. 
Гоголя, в Киренске в 1910 г. – Л.Н. Толстого. В 
1911 г. во многих городах праздновали 200-ле-
тие со дня рождения М.В. Ломоносова. В част-
ности, в Таре накануне юбилейного дня отслу-
жили панихиду. На следующий день после мо-
лебствования для учащихся был устроен чай 
с бутербродами и конфетами. Празднование 
продолжалось в учебных заведениях пением 
гимна, затем кантаты Ломоносову и чтением 
его биографии. В программу праздника вхо-
дило также литературное утро с декламацией 
стихотворений Михаила Васильевича и разда-
ча наград лучшим учащимся.

Особым праздником становится День Сиби-
ри – годовщина победы Ермака у Чувашского 
мыса и вступления его в столицу Сибирского 
ханства (26 октября по старому или 8 ноября 
по новому стилю). Впервые его праздновали, 
отмечая 300-летие завоевания Сибири русски-
ми. В этот день во всех крупных городах края, 
в Москве и Петербурге прошли торжествен-
ные мероприятия. Поскольку Сибирь – реги-
он специфический, и местное население четко 
осознавало свою «сибирскость» и отличие от 
жителей центральной России, этот праздник 
быстро прижился. Инициаторами его введе-
ния были Ядринцев и Потанин – выдающиеся 
общественные деятели и сибирские патриоты. 

Празднование «Сибирского дня» быстро ста-
ло традицией. Ежегодно, вплоть до 1919 года, 
в этот день в сибирских городах проводились 
собрания интеллигенции, заседания научных и 
просветительских организаций, различного ро-
да чтения, литературно-музыкальные вечера. 

«Сибирскому дню» посвящались специальные 
выпуски местных газет и журналов. Отмечу, что 
традиция отмечать День Сибири возрождается. 
Впервые в новейшее время его отпразднова-
ли в Красноярске. Сейчас он отмечается также 
в Иркутске и Томске. Надеюсь, что обществен-
ность Барнаула не останется в стороне и тоже 
поддержит эту инициативу. 

Какое время, такие и праздники
Новые праздники, становившиеся частью го-

родской жизни, свидетельствовали о социокуль-
турном развитии общества. Например, в годы 
революции, когда общество буквально бурли-
ло, появился соответствующий праздник «До-
лой стыд!». Организатор – крайне радикально 
настроенная молодежь – провозглашала, что се-
мья, брак и стыд – это ненужные условности. Как 
отмечался такой «праздник»? В Москве или Пе-
тербурге юноша с девушкой заходили в трам-
вай, скидывали с себя пальто и, представ перед 
пассажирами абсолютно обнаженными, выкри-
кивали лозунг: «Долой стыд – ненужную услов-
ность!». Знаете, что этот «праздник» дошел и до 
Сибири? В источниках, а точнее в полицейских 
протоколах, я нашел сведения, что подобные 
«акции» проходили в Иркутске и Томске. Ког-
да же революционное волнение прекратилось, 
«праздник» исчерпал себя. 

Этот же тезис можно спроецировать и на 
настоящее время. Недавно я был в Петербур-
ге, где увидел следующую картину: весь го-
род был обклеен листовками против «нового» 
Дня народного единства и в защиту «старо-
го» Дня Октябрьской революции с лозунгами 
«Долой буржуев и «царя», наш день седьмое 
ноября!». Общество – живой организм, кото-
рый никогда не остается статичным, праздни-
ки отражают жизнь общества, поэтому какие-
то праздники приходят, какие-то уходят. Это 
естественный процесс, как и смена поколе-
ний, идеологий, мировоззрений.

Справка «ЗН»: Проблематикой истории бы-
та профессор Ю.М. Гончаров, один из немно-
гих специалистов в этой области не только 
Сибири, но и России, занимается уже много 
лет. Его кандидатская и докторская диссер-
тации посвящены истории семьи (демогра-
фия, семейные отношения, различные коэф-
фициенты, семейное право), но в ходе работы 
над темой в самых разных источниках Юрий 
Михайлович то и дело находил интересные 
моменты – что ели, что пили, как проводили 
досуг жители сибирских городов XIX – начала 
XX столетия. В диссертацию эта информа-
ция не вместилась, но, накопившись, выли-
лась сначала в книгу «Очерки истории город-
ского быта дореволюционной России» (Ново-
сибирск, издательство «Сова», 2004), а затем 
– в учебное пособие и курс лекций. В настоя-
щее время профессор готовит переиздание 
учебного пособия «Повседневная жизнь Сиби-
ри XIX – начала XX вв.», ознакомиться с кото-
рым можно будет уже в начале 2013 года. 

Подготовила Александра Артемова

Обмен опытом – важное звено учебного про-
цесса. Радует, что система и структура нашего 
университета дает возможность реализовывать 
моменты личных встреч с коллегами с по-
мощью предлагаемых программ. Каждый 
обучающийся может подать заявку с обо-
снованием участия в научном мероприя-
тии и ожидать решения жюри конкурса. 
Именно благодаря конкурсу «Академиче-
ская мобильность» я как аспирант перво-
го года обучения (научный руководитель – 
д.с.н., проф. С.Г. Максимова) смогла прой-
ти научно-исследовательскую стажировку 
в Национальной академии наук Белорус-
сии, г. Минск (02-06.12.2012 г.).

Каждый день был насыщен полезны-
ми встречами и дискуссиями: я  посетила 
факультет философии и социальных на-
ук Белорусского госуниверситета, Националь-
ную библиотеку, Музей научных достижений 
в Президиуме НАН Белоруссии. В плане ста-
жировки также значились посещение лекций 
к.ф.н. В.Л. Абушенко для магистрантов Инсти-
тута подготовки научных кадров; научные кон-
сультации с руководителем Центра миграции 
научных кадров, к.ф.н. М.И. Артюхиным и зав. 
отделением экономической социологии и со-
циальной демографии Института социологии 
НАН Белоруссии Г.Н. Соколовой. На консульта-
циях были обсуждены интересующие пробле-
матики обеих сторон и перспективы между-
народного сотрудничества. Эти вопросы были 
подняты и на Совете молодых ученых Институ-
та, в рамках которого состоялся круглый стол с 
директором ГНУ «Института социологии НАН 
Белоруссии» д.с.н., проф. И.В. Котляровым.

Мое выступление, посвященное приоритет-

ным направлениям работы АлтГУ и грантам, 
реализуемым на кафедре ПКиПТ факультета 
социологии в 2012 году, вызвало значитель-

ный интерес участников Со-
вета. По итогам стажировки 
был составлен документ, за-
крепляющий взаимный ин-
терес международного со-
трудничества ГНУ «Институт 
социологии НАН Белорус-
сии», отдела экономиче-
ской социологии и социаль-
ной демографии и структур-
ного подразделения АлтГУ. 
Обе стороны заинтересова-
ны развивать совместную на-
учную работу в дальнейшем, 
изучая актуальные проблемы 

современного населения двух государств.
Не менее насыщенной была и культурная 

программа: посещение Национального театра 
Белоруссии оперы и балета, Белорусского наци-
онального музея и других достопримечательно-
стей. Это дополнило картину об инфраструктуре 
и истории Белоруссии, позволило затронуть до-
полнительные темы в общении с коллегами.

Всего четыре дня, проведенные в НАН Бе-
лоруссии в Минске позволили получить не-
оценимый опыт и новые идеи для работы 
над диссертационным исследованием. Схо-
жие проблематики и сферы интересов, толь-
ко начатые дискуссии, надеемся, станут за-
логом долгого и плодотворного сотрудни-
чества наших организаций и государств. 
Спасибо администрации АлтГУ за предостав-
ление таких возможностей!

Динара Неваева, аспирант ФС

Динара Неваева в Академии наук Белоруссии
Ежедневно мы, студенты АлтГУ, получаем знания в аудиторных и читательских залах. 

Лекции преподавателей, дискуссии, круглые столы, чтение литературы, семинары – это 
все то, что постепенно формирует наш научный багаж, которым, смело вооружившись, 
мы отправляемся в профессиональное поле. Еще лучше, когда мы имеем шанс пополнить 
наш «научный сундук» мнениями коллег из других регионов, стран, почерпнутыми не из 
книг, а из личных встреч и обсуждений.

Для участия в тренингах из числа 
зрителей были приглашены двенад-
цать добровольцев. Мария привет-
ствовала участников, обозначила пра-
вила тренингов: быть искренними, 
активными в обсуждении, не критико-
вать чужие мнения. После этого состо-
ялось знакомство. Участники по очере-
ди представлялись и говорили, что они 
хотят получить от тренинга.

Первое задание для участников со-
стояло в том, чтобы написать на стике-
ре, что в их понимании есть «семья». 
Листочки с записями крепились на 
стенд. Чаще всего среди определений 
семьи встречались такие как «любовь», «ува-
жение», «понимание».

– Мы живем в разных городах и семьях, но 
одинаково ощущаем, что такое «семья». На-
верное, это одна из ценностей, общих для 
каждого, – прокомментировала участница 
тренинга Юлия Зозуленко.

Далее участников заставили проявить физи-
ческую активность, взаимодействовать друг с 
другом в команде, играя с воздушными шара-
ми.

Особое оживление среди участников вы-
звало задание «дом». Студенты должны были 
обозначить, какие ценности составляют фун-
дамент дома, какие составляют стены, а какие 
– крышу. Любовь, доверие, уважение – осно-
ва всего, резюмировали участники и зрители.

На вопрос, что участники переняли от сво-
ей семьи, Ирина Медведева дала очень инте-
ресный ответ:

– Меня научили в конце каждого телефон-
ного разговора с родными говорить, что я их 
люблю. Не потому, что так надо, а потому, что 
так хочется. Надо говорить людям о том, что 

чувствуешь, пока есть такая возможность.
Следующее задание было непростым и не-

обычным – участники могли попробовать себя 
в роли родителя, взрослого, успокаивая поте-
рявшегося «ребенка», в роли которого высту-
пила Юлия Панарина.

Чуть позже каждый участник смог почув-
ствовать на себе, что значит «получить яр-
лык», это упражнение напоминает забавную 
игру со стикерами, где нужно угадать, что на-
писано у тебя на лбу.  Не для всех участников 
поначалу это задание было приятным, ведь 
ярлыки были как положительные, так и отри-
цательные, но когда все начали догадывать-
ся, что же у них написано, настроение измени-
лось с минуса на плюс.

Подводя итоги, присутствующие оставили 
свои пожелания и впечатления от тренинга на 
доске, а также в ходе финального «ритуала» вся 
группа, повязывая ленту соседу по кругу, желали 
что-то особенное и теплое, что трогало не толь-
ко участников, но и всех присутствующих в зале 
своей необыкновенной искренностью.

Пресс-центр ФС

Моя семья – мой щит!
28 ноября в зале заседаний Ученого совета прошло мероприятие «Мой дом – моя крепость, 

моя семья – мой щит», посвященное отмечавшемуся накануне Дню матери. Организатор 
мероприятия выступила Мария Белоус, студентка 4-го курса факультета социологии.
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По словам начальника учебно-методическо-
го управления М.А. Костенко, «эксперты, осно-
вываясь на данных, представленных в отчетах 
по самообследованию, и сведениях, получен-
ных в ходе очного визита, очень высоко оце-
нили результаты обучения и уровень обеспе-
чения гарантий качества образования, достиг-
нутых при реализации программ на факультете 
психологии АлтГУ, и выставили максимальные 
оценки по программам, представленным к об-
щественно-профессиональной аккредитации».

Общественно-профессиональная эксперти-
за  оценивала все виды 
деятельности факуль-
тета психологии в рам-
ках ГОС-2 ВПО.  На фа-
культете психологии на 
общественно-профес-
сиональную экспертизу 
(ОПЭ) были затребова-
ны три  программы под-
готовки профессиональ-
ных психологов ВПО:  
направление  (бакалав-
риат), специальность  и  
программа переподго-
товки по клинической 

психологии. Ситуация сложилась так, что на ка-
меральную работу отводилось менее двух не-
дель, а нужно было ответить на      вопросы  по 
каждой образовательной программе, все дан-
ные  должны были быть подробно описаны, до-
казаны с приведением реальных результатов и 
сканированных документов. Предстояла нелег-
кая задача, но наш сплоченный коллектив об-
щей  целью, вовремя подготовил три больших 
тома камералки.  

Как все происходило
Сразу после праздников в 10 часов утра 10 

мая  уже познакомились с комиссией. За фа-
культетом психологии закрепили к.пс.н., до-
цента, докторанта МГПУ эксперта  Аллу Нико-
лаевну Фоминову и работа началась…

В основном, анализировался образователь-
ный процесс и условия, в которых он осущест-
вляется, начиная с учебных рабочих планов, 
методического,  научного обеспечения и пре-
доставленные возможности работы с ним, 
учебные помещения и их оснащение оборудо-
ванием, доступность интернета, расписание, 
качественный состав ППС  и многое, многое  
другое. Но  самое главное – это студент и его 
отношение к факультету, университету, особен-
ности и полнота студенческой жизни, «ощуще-
ния будущей профессии»,  готовность или разо-
чарование в ней, место выпускника-психолога 
на рынке труда  и др. В этом плане были прове-
дены встречи эксперта с полным составом пре-
подавателей, магистрантами 2 и 1 курсов, сту-
дентами-выпускниками, а также студентами  
других учебных курсов. Встречи осуществля-
лись «инкогнито», без присутствия наших ру-
ководителей или ППС (по нашей инициативе) 
и все они оценены  экспертом  на «отлично».

В один из дней своей работы Алла Никола-
евна посетила Центр здоровья АлтГУ. Экспер-
ту была показана приборная база практических 
занятий: электроэнцефалограф, кардиограф, 
стабилан, базол, компиком и др. Пораженная 
уведенным, она отметила, что нашим психоло-
гам можно позавидовать, т.к. даже у них в мо-
сковском вузе такой базы нет.

В рамках аккредитационных мероприятий 
московский эксперт посетила  краевой реаби-
литационный центр для детей и подростков с 

ограниченны-
ми возможно-
стями «Журав-
лики» Главал-
тайсоцзащиты, 
который в тече-
ние многих лет 
является базой 
практики сту-
дентов ФП.

Еще одной 
важной него-
сударственной 
площадкой по 
подготовке бу-
дущих психо-
логов является некоммерческая организация 
«Центр детской и семейной психологии «Кари-
тас»». 

Научной и профессиональной жемчужиной 
по праву является программа профессиональ-
ной переподготовки «Клиническая психология 
и психотерапия», которая уже существует мно-
го лет. 

Работодатель всегда прав
Вторая составляющая аккредитации – это 

встречи с работодателями. Они  были разные  
–  продолжительные  и короткие, деловые и 
прогнозирующие, но везде обсуждались осо-
бенности профессиональной  подготовленно-
сти  выпускников ФП. Резюмируя,  можно отме-
тить, что наши выпускники крепко прижились 
в Алтайском крае, с честью выполняя свои обя-
занности. Нам не было стыдно за наши кадры.

Главное управление Алтайского края по со-
циальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне с ее разветвленной и хо-
рошо отлаженной системой подведомствен-
ных учреждений является главным местом ра-
боты наших выпускников.  Следует отметить, 
что психологические центры Главалтайсоцза-
щиты хорошо оборудованы методически для 
психодиагностики, психокоррекции , проведе-
ния разнообразных тренингов и других видов 
психологической помощи нуждающимся. На их 
базе проходят различные виды практик студен-
тов ФП  всех курсов, в том числе магистрантов 
и аспирантов. Более того, сложившееся взаим-
ное сотрудничество между сотрудниками цен-
тров и преподавателями факультета постоянно 
укрепляется.

В целом,  эксперт высоко оценила активное 
участие работодателей в разработке программ 
подготовки  психологов-профессионалов. 

На снимке (слева направо): задний ряд (Са-
галакова О.А., Труевцев Д.В., Любимова О.М., 
Ральникова И.А.); передний ряд (Фоминова 
А.Н., Демина Л.Д., Кайгородова Н.З.)

Психологи не подвели
(Репортаж-рефлексия о делах уже минувших дней)
Психологи с  честью прошли общественно-профессиональную  экспертизу – факультет 

аккредитован на 6 лет  по «высшему мировому уровню».

Андрей Соколов: 
– Все прошло на высоком уровне. Празд-

ник, я считаю, состоялся; ожидал увидеть мно-
го детей – увидел, рад. Нам удалось практи-
чески все. Остается надеяться, что мы не зря 
готовились три месяца, и что в будущем учеб-
ном году увидим много знакомых «фестиваль-
ных» лиц.

Елена Голядкина:
– Работать было несложно, так как не в пер-

вый раз мы принимаем гостей университета. Я 
координировала работу волонтеров в корпусе 
«М». Мы помогали школьникам и студентам 
определиться, какую станцию посетить, дари-
ли ленточки и значки на память, встречали и 
провожали будущих абитуриентов. Запомни-
лись дети младших классов: они дружно гово-
рили нам «Здрааасьте» сначала хором, а потом 
каждый по отдельности. И так же прощались. 
Ольга Трунова:

– Особенно порадовали школьники, интере-
сующиеся криминалистикой. Такого ажиотажа 

я не ожидала. У нас отличная была команда, 
все ребята – молодцы. 

Лидия Зиновьева:
– Открытие, сами мероприятия, организа-

ция – все прошло чудесно. Единственный ми-
нус – было мало народу. Бывало, что люди 
подходили и уточняли, а состоится ли то или 
иное мероприятие, так как в аудитории к на-
значенному часу никого не оказывалось. Бу-
дем стараться, чтобы в следующий раз гостей 
было намного больше. И, кстати, самый попу-
лярный вопрос от гостей: «А где столовая?»

Ольга Городилова:
– Я встречала гостей в корпусе «К», на стан-

ции «Просто о сложном». Посетители шли це-
ленаправленно, кто-то даже приезжал из дру-
гого города специально ради заинтересовав-
шей его секции. Кто-то знал программу лучше 
нас. Не увидела ни одного разочарованного 
лица, народ уходил впечатленный увиденным 
и услышанным.

Дмитрий Акиншин

«Научный экспресс» глазами «стрелочников»

Приедем в следующем году!
В конце ноября в АлтГУ прошло необычное мероприятие: «Научный экспресс» отправился 

по своим станциям, рассказывая о самых необычных открытиях и разработках наших уче-
ных. Около 1000 человек в этот день посетили АлтГУ. Координировать весь поток посетите-
лей пришли добровольцы Волонтерского центра «Свой». Как для них прошел этот день и что 
больше всего запомнилось? «Научный экспресс» глазами тех, кто переводил стрелки на путях.

В настоящее время мы являемся свидетеля-
ми активной модернизации системы высше-
го профессионального образования в России. 
Одним из векторов этой модернизации стано-
вится развитие теории, нормативной основы и 
практики инклюзивного образования, расши-
рение и укоренение инклюзива в деятельно-
сти вузов страны. Наиболее устоявшееся пони-
мание инклюзивного образования сводится к 
включению в общий образовательный процесс 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и инвалидов. В осно-
ву инклюзивного образования 
положена гуманная идеология, 
исключающая дискриминацию 
людей в зависимости от их фи-
зического состояния и обосновы-
вающая создание безбарьерной 
среды в профессиональном обу-
чении лиц с ОВЗ. Данная идеоло-
гия гармонично сочетается с по-
ложениями Конституции РФ, га-
рантирующей общедоступность 
различных уровней образова-
ния.

По данным ВОЗ 2011 года, поч-
ти 15% населения во всем мире 
имеет инвалидность, в РФ таких 
лиц около 14 миллионов (каж-
дый десятый). При этом в России 
более 2 млн. детей с ограниченными возмож-
ностями (8% всей детской популяции), из них 
около 700 тыс. составляют 
дети с инвалидностью. Вы-
зывает тревогу и то, что сре-
ди инвалидов увеличивает-
ся доля молодых людей в возрасте от 17 до 30 
лет – а этот возраст образует наибольший про-
цент обучающихся по программам ВПО. При 
этом из восьми видов специальных школ для 
детей с различными нарушениями развития, 
выпускники семи видов школ (кроме школ для 
детей с умственной отсталостью) получают об-
разование, соответствующее уровням образо-
вания массовой общеобразовательной школы, 
следовательно, имеют право на поступление в 
вузы. 

В этих условиях закономерным является 
внимание, уделяемое вопросам инклюзивно-
го образования в официальных документах и 
выступлениях руководителей государства. В 
частности, в активно обсуждаемом проекте Фе-
дерального закона «Об образовании» данному 
вопросу специально посвящена ст. 84 «Органи-
зация получения образования лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья». Необ-
ходимость развития инклюзивного образова-
ния заложена в общегосударственном проекте 
«Наша новая школа», основанном в соответ-
ствующей части на более раннем проекте 1992 
года «Интеграция лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья» (имеется в виду инте-
грация в полноценную общественную жизнь). 
Об этом неоднократно вел речь Президент РФ 
В.В. Путин, в частности, на заседании совета по 
образованию и науке 29 октября 2012 года в 
Ново-Огарево. 

С учетом вышесказанного вузы страны объ-
ективно вовлекаются в процесс формирова-
ния инклюзивного образования. Несмотря на 
то, что АлтГУ не является специальным обра-
зовательным учреждением по реализации ос-
новных общеобразовательных программ кор-
рекционной направленности, в нем необходи-
мо создавать и улучшать специальные условия 
для лиц с ОВЗ и инвалидов. Поскольку пока фе-
деральное финансирование для решения в ву-
зах этих задач не предусмотрено, вероятной 
финансовой основой будет выступать гранто-
вая поддержка и спонсорские средства. 

В настоящее время в АлтГУ по очной форме 
обучается 41 инвалид, из них большая часть (35 
человек) относятся к группе лиц, имеющих об-
щие заболевания (нарушения функции кровоо-
бращения, дыхания, пищеварения, выделения, 
обмена веществ, внутренней секреции). Осталь-
ные являются инвалидами по зрению (2), слуху 
(2) и опорно-двигательному аппарату (2). Кро-
ме того, более 60 инвалидов обучаются заочно, 
итого порядка 100 человек. Число лиц с ОВЗ сла-
бо подвергается учету, поскольку сами лица со-
стояние своего здоровья не афишируют, ограни-
чения по здоровью не всегда влекут инвалид-
ность, а значит, статус лица с ОВЗ зачастую не 
удостоверяется специальным документом. 

Очевидно, в становлении инклюзива наш вуз 
(как и многие другие) находится только в нача-
ле пути. Вместе с тем, уже сейчас можно вести 
речь о четырех перспективных направлениях 
деятельности в рамках реализации професси-
онального образования для людей с ОВЗ и ин-
валидов. 

1) Институализация инклюзивного высшего 
профессионального образования. Данное на-
правление предполагает разработку ряда ло-
кальных актов о функционировании системы 
инклюзивного образования внутри учрежде-
ния. Однако для этого желательна благопри-
ятная основа в виде нормативной регламен-
тации инклюзивного образования на уровне 
субъекта РФ. Региональную нормативную ре-
гламентацию необходимо осуществлять с уче-
том анализа реализуемых ООП по направлени-
ям подготовки в регионе, особенностей спро-

са и предложения на рынке труда, количества 
и видов коррекционных школ в крае и других 
обстоятельств. В соответствии с этим в АлтГУ 
целесообразно разработать локальный акт, ре-
гламентирующий инклюзию профессиональ-
ного образования в части применения дистан-
ционных образовательных технологий и специ-
альных педагогических подходов и приемов, 
наиболее подходящих для лиц с ОВЗ и инва-
лидов. Весьма продуктивным стало бы созда-
ние Службы психологической помощи АлтГУ, 

одной из задач которой являлась 
бы адаптация учащихся-инвали-
дов к образовательной среде в ву-
зе. Однако прежде всего важно 
понять, по каким направлениям 
подготовки, на каком уровне об-
разования (бакалавр, магистр или 
СПО) и для каких категорий лиц с 
ОВЗ и инвалидов вуз может орга-
низовывать инклюзив, исходя из 
своей специфики. Важным фак-
том стало открытие в ноябре этого 
года на площадке АлтГУ кафедры 
ЮНЕСКО. Примечательно, что од-
ним из устойчивых направлений 
развития многих кафедр ЮНЕСКО 
является обеспечение качествен-
ного инклюзивного образования.     

2) Совершенствование про-
граммно-технического оснащения для реали-
зации инклюзивного образования. В данном 

направлении в университете 
создается  программная си-
стема управления обучени-
ем людей с ОВЗ и инвалидов 

на основе платформы Moodle, включая вирту-
альную обучающую среду с адаптацией воз-
можностей электронного обучения к особенно-
стям и потребностям людей с ОВЗ и инвалидов 
при получении ими образования. На развитие 
платформы Moodle с целью ее переориентиро-
вания на инклюзив была подана заявки о гран-
товой поддержке. Однако этого недостаточно, 
поскольку требуется приобретение специаль-
ных учебников и дидактических материалов 
(например, для слепых необходимо дублиро-
вание визуальной и текстовой информации по 
Брайлю).  

3) Разработка специальных учебных курсов 
для педагогов школ, образовательных учреж-
дений НПО и СПО в рамках программы допол-
нительного профессионального образования, а 
также проведение внутренних обучающих се-
минаров для ППС АлтГУ, направленных на раз-
витие их взаимодействия с лицами с ОВЗ и ин-
валидами. С методологической точки зрения 
разработку курсов важно осуществлять, акцен-
тируя внимания на следующих моментах: 

а) учет требований Болонской декларации в 
части реализации  двухуровневой системы  выс-
шего образования; изменения системы оцени-
вания; увеличения доли самостоятельной рабо-
ты студентов и программно-методического обе-
спечения их самостоятельной работы;

б) представление программного професси-
онального содержания с использованием ин-
формационных коммуникационных техноло-
гий, то есть с использованием любой систе-
мы дистанционного обучения (в нашем вузе 
Moodlе);

в)  динамичность организационных форм, 
средств и методов обучения и, как следствие, 
изменение содержания деятельности препо-
давателей (разработка методических указаний, 
тестовых материалов, заданий для самостоя-
тельной работы, электронных ресурсов и т.д.);

г) степень готовности студенческого контин-
гента обучаться с использованием дистанци-
онных технологий. Не секрет, что дистанцион-
ное образование является альтернативой для 
потребителя образовательных услуг, которого 
не может удовлетворить традиционная систе-
ма образования. А для инвалида дистанцион-
ное образование порой является единствен-
ным шансом получения качественного профес-
сионального образования;

д) способность ППС осуществить в реальном 
учебном процессе все вышеперечисленное.

4) Организация процесса адаптации обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидов в вузе. Процесс их со-
циализации осуществляется через  интеграцию 
в окружающее общество. Организация про-
цесса адаптации обучающихся с ОВЗ и инва-
лидов в учреждениях ВПО создает благоприят-
ные предпосылки для открытия в АлтГУ центра 
психолого-педагогической поддержки людей 
с ОВЗ и инвалидов. Функционирование такого 
центра предполагает реализацию тьюторско-
го сопровождения данных категорий обучаю-
щихся, с целью создания для них комфортных 
условий в студенческом сообществе. Для этого 
можно подумать о внедрении практики кратко-
временных обучающих семинаров и (или) эти-
ческих бесед со студентами, нацеленных на оп-
тимизацию их взаимодействия с однокурсни-
ками, относящимися к числу инвалидов и лиц с 
ОВЗ.  Кроме того, важным является выстраива-
ние индивидуальной образовательной траек-
тории людей с ОВЗ и инвалидов в зависимости 
от этиологии заболевания и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. 

Е.С. Аничкин, первый проректор по учебной 
работе

Перспективы

Развитие инклюзивного образования в АлтГУ
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– Петр Константинович, как была организо-
вана работа конгресса и насколько он оказал-
ся масштабным?

– Организаторами выступили Санкт-
Петербургский госуниверситет и Музей исто-
рии религии. К тому же конгресс проходил еще 
в рамках традиционного мероприятия «Дни 
петербургской философии», что также добави-
ло ему значимость. Несмотря на то, что он был 
заявлен как всероссийский, на деле он пре-
вратился в крупный международный форум, 
поскольку в его работе приняли участие уче-
ные из Англии, Финляндии, Германии, Украи-
ны, Белоруссии, США, Казахстана, Китая и не-
которых других стран. Думаю, упор в названии 
конгресса именно на слово «Всероссийский» 
был сделан, чтобы показать значимость Рос-
сии в этом процессе, поскольку изначально 
было ясно, что будет много иностранных кол-
лег. Так или иначе, в работе конгресса приня-
ли участие более 150 исследователей, зани-
мающихся вопросами религиоведения. Рабо-
та конгресса была организована по 9 секциям.

– Какие секции или доклады, вызвали у 
Вас наибольший интерес?

– Практически вся проблематика, которая 
поднималась на разных секциях, имеет науч-
ную значимость и перспективы исследования. 
Особо хотелось бы отметить работу двух сек-
ций: «Музей, религия, общество» и «Современ-
ные проблемы науки о религии». На первой 
секции в течение двух дней с докладами вы-
ступали преимущественно зарубежные колле-
ги. Дело в том, что в мире существует довольно 
много специализированных музеев, посвящен-
ных религиозной проблематике, причем как в 
Европе, так и в Азии. Более того, самый круп-
ный Музей религий мира находится на Тайва-
не. Мне удалось обговорить перспективы со-
трудничества с директором этого музея госпо-
жой Марией Риас. Не менее интересная работа 
в музейно-религиоведческом плане ведется, 
например, в Музее европейской культуры в 
Берлине. Причем, как правило, такие музейные 
центры посвящены не какой-то одной или не-
скольким религиям, а стараются показать все 
многообразие религиозной жизни в истории 
человечества. Если к тому же еще добавить воз-
можности использования современных инфор-
мационных технологий, то музеи такого уровня 
демонстрируют как раз значительные успехи в 
области популяризации религиоведческих зна-
ний, формировании готовности к межкультур-
ному диалогу. 

Не менее интересной оказалась и вторая 
секция «Современные проблемы науки о ре-
лигии», в рамках которой обсуждались про-
блемы современного религиоведения. С до-
кладами на этой секции выступили ведущие 
религиоведы нашей страны: д.ф.н., профес-
сор, зав. каф. философии религии и религио-
ведения МГУ И.Н. Яблоков,  д.ф.н., профессор, 

зав. каф. философии религии и религиоведе-
ния СПбГУ М.М. Шахнович, д.ф.н., профессор, 
зав. каф. религиоведения АмГУ А.П. Забияко и 
другие ученые. В рамках этой секция с докла-
дом выступил и я.

– Какой проблеме посвящено было Ваше 
выступление?

– Тема моего доклада звучала как «Некото-
рые аспекты междисципли-
нарных исследований в отече-
ственном религиоведении». 
Дело в том, что становление 
науки о религии во второй по-
ловине XIX в. происходило в 
условиях значительного подъ-
ема в развитии широкого кру-
га научных дисциплин – ар-
хеологии, этнографии, язы-
кознания,  фольклористики, 
истории, философии и др.  В 
этой связи не случайно нау-
ка о религии (религиоведе-
ние) уже на начальном эта-
пе закладывала основы сво-
ей междисциплинарности. 
Особо хорошо это просматри-
валось при изучении перво-
бытных верований и религий 
Древнего мира. 

Дальнейшее развитие ре-
лигиоведческой проблематики привело к фор-
мированию отдельных крупных направлений, 
таких как история религии, философия рели-
гии, социология религии, психология религии, 
в рамках которых обозначилась более диффе-
ренцированная проблематика.  Сформировав-
шая тенденция в какой-то степени отодвинула 
на второй план комплексный междисципли-
нарный подход, акцентировав внимание на 
более частных проблемах изучения религии. 
В отечественной науке ситуация стала усугу-
бляться еще тем, что в скором времени после 
революции 1917 г. религия стала рассматри-
ваться как анахронизм и чуждое советскому 
обществу явление. В тоже время даже исчез-
новение религиоведения как самостоятель-
ной научной дисциплины в советский период 
не означало полное прекращение изучения 
религиозных явлений. Поэтому не случайно 
именно в советский период сформировались 
основные научные школы и центры по изу-
чению разных аспектов религии. Что касает-
ся междисциплинарных исследований, то как 
в советский, так и современный периоды они 
наиболее полно представлены при изучении 
истории конкретных религиозных систем раз-
ных народов, особенно древних и средневе-
ковых. Это связано как раз с недостатком или 
полным отсутствием письменных источников, 
поэтому и необходимо привлекать данные ар-
хеологии, этнографии, языкознания, искус-
ствоведения и других наук. Наконец, важно 

отметить, что в современном религиоведче-
ском знании используются и достижения есте-
ственнонаучных дисциплин  

– Вы сказали в религиоведении использу-
ются даже достижения точных наук…

– В данном случае, например, широко при-
меняются радиоуглеродные и дендрохроноло-
гический анализы для установления датировки 
храмов, святилищ, погребений. Подобный под-
ход является необходимым начальным этапом 
для дальнейших историко-религиоведческих 
исследований. Уместно также отметить, что ра-
диоуглеродное датирование применяется ши-
роко в библейской и христианской археологии, 

а также при установлении 
датировки некоторых цер-
ковных реликвий, в т.ч. зна-
менитой Туринской плаща-
ницы.

В последние годы есте-
ственнонаучные методы 
стали широко применять-
ся и в другой плоскости. 
В качестве примера мож-
но отметить комплексное 
исследование буддийских 
памятников Кара-Тепе в Уз-
бекистане. В контексте рас-
смотрения нашей темы 
примечательно использо-
вание рентгеновского фа-
зового анализа при изуче-
нии буддийской храмовой 
живописи, что может спо-
собствовать вместе с искус-
ствоведческим анализом 

изучению соответствующих художественных 
школ. Не менее значим гранулометрический 
и технико-технологический анализы, которые 
используются отечественными учеными при 
изучении средневековой  храмовой буддий-
ской  и  православной архитектуры.  

Весьма интересен опыт применения пале-
оботанического метода для изучения  расте-
ний, которые использовались религиозными 
общинами в пищу или для ритуальных целей. 
Так, заслуживают внимания палеоботаниче-
ские исследования пробы из Буддийского хра-
ма начала XV в. из низовьев Амура, находки 
конопли, кориандра, свербиги восточной, ку-
рильского чая и других растений, которые ис-
пользовались в ритуальных целях кочевника-
ми Алтая. Показательно, что этой проблеме в 
1996 г. была посвящена специальная конфе-
ренция в Петербурге «Животные и растения в 
мифоритуальных системах».

Еще одним направлением использова-
ния естественнонаучных методов при изуче-
нии религиоведческой проблематики являют-
ся биомедицинские исследования. Первона-
чально они получили развитие в египтологии 
при изучении мумий. В последующем анало-
гичные исследования стало возможно прово-
дить и при исследовании религиозных тради-
ций других народов, у которых была практика 
бальзамирования. В этом отношении показа-
тельным является изучение обычая бальза-

мирования кочевников Алтая скифского вре-
мени. Привлечение широкого круга специа-
листов в области антропологии, медицины, 
биологии, генетики позволило доскональ-
но изучить особенности данного обычая, что 
подробно представлено в коллективной ра-
боте «Феномен алтайских мумий». С изучени-
ем мумий кочевников Алтая связано исследо-
вание и обычая татуировки. В данном случае 
интересно отметить, что изучение татуировок 
не только с помощью химико-биологического 
метода или семантического анализа образов, 
но также и выявление новых изображений, ко-
торые не видны на мумиях. Выявление таких 
изображений стало возможным в последние 
годы благодаря фотографированию мумий в 
отраженных инфракрасных лучах. Такое иссле-
дование было проведено сотрудниками Госу-
дарственного Эрмитажа при изучении мумий. 

– Как Вы в целом оцениваете состояние ре-
лигиоведческой науки и образования в со-
временной России и в Сибири?

– История религиоведческой науки в нашей 
стране, как и в Европе, насчитывает уже более 
150 лет, хотя на разных этапах развития были, 
безусловно, свои особенности, периоды взле-
тов и падений. Думаю, что как наука религиове-
дение вполне сложилась в нашей стране и все 
больше приобретает вес не только среди дру-
гих социальных наук в силу своей академич-
ности, но и несет в себе значительный практи-
ческий аспект. Дело в том, что сфера государ-
ственно-конфессиональных отношений сейчас 
весьма актуализирована. Это отдельная тема 
для разговора, поэтому отмечу, что в полиэт-
ничной и поликонфессиональной России не-
обходимы серьезные исследования в области 
религиоведческой проблематики и подготовка 
специалистов соответствующей квалификации. 
Показательно, что на всех уровнях власти от 
федеральной до муниципальной есть отделы 
(управления) по взаимодействию с обществен-
ными движениями и религиозными объеди-
нениями, не говоря уже о проблемах этнокон-
фессионального экстремизма и терроризма. 
Решение этих проблем без понимания соответ-
ствующей идеологии тоже проблематично. На-
конец, введение в школах культурологическо-
го предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» тоже свидетельствует о возрас-
тании потребности у общества и государства в 
формировании толерантности и межкультурно-
го диалога. Так что религиоведение как наука 
на ближайшие десятилетия обладает хороши-
ми перспективами развития. Что касается Си-
бири и непосредственно Алтая, то по объемам 
получаемым грантов, количеству публикуемых 
сборников, монографий, статей, проводимых 
этноконфессиональных экспедиций наша кафе-
дра находится в числе несомненных лидеров 
среди аналогичных кафедр страны. На Конгрес-
се Президиум Ассоциации российских религи-
оведческих центров выступил с предложением 
нашей кафедре возглавить Алтайское отделе-
ние данной Ассоциации, учитывая как раз хо-
рошие показатели в научной деятельности. 

Беседовал Дмитрий Акиншин

Первый конгресс религиоведов в России
15-17 ноября в Санкт-Петербурге состоялся 1-й Конгресс российских исследователей ре-

лигии «Религия в век науки», в работе которого принял участие д.и.н., профессор, заведую-
щий кафедрой религиоведения и государственно-конфессиональных отношений П.К. Даш-
ковский. Мы попросили Петра Константиновича поделиться впечатлениями о данном ме-
роприятии и рассказать о современных тенденциях в религиоведении как науке.

28 ноября прошла интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» В турнире тради-
ционно принимали участие сборные и сту-
дентов, и преподавателей. Однако этом го-
ду было и новшество. Если прошлые годы 
каждая команда была привязана к какой-
либо кафедре, то в этом основной акцент 
был поставлен на первый курс, конкрет-
ную группу. Ведь необходимо растить сме-
ну нашим чемпионам – командам «Cosa 
Nostra» и «РГД-6», которые выпускаются.

29 ноября прошел турнир «Лиги деба-
тов» между командами факультета «Сбор-
ная. Университет» и «Особый случай». Вы-
бор темы «Профессия юрист: правовые и 
моральные императивы» был обусловлен 
как праздником, так и заинтересованно-
стью студентов. Дискуссия выдалась жар-
кой: соперники были достойны друг друга 
и в ораторском мастерстве, и в части аргу-
ментации своих позиций. Но все же после 
напряженных раздумий судьи отдали по-
беду команде «Сборная. Университет», по 
воле случая отстаивавшей «Правовые им-
перативы в профессии юриста».

1 декабря состоялись спортивные со-
ревнования «Лыжные гонки», в которых 
приняли участие семь команд: четыре с 
первого курса, по одной со второго и тре-
тьего курсов, а также вне конкурса уча-
ствовала команда преподавателей. Ме-
ста распределились следующим образом: 
почетное первое место заняла команда 
преподавателей, второе, не менее почет-
ное, занял третий курс, а бронзу завоева-
ли второкурсники. В силу того, что коман-
да преподавателей принимала участие в 
соревнованиях вне конкурса, то, соответ-
ственно, места поднялись  вверх. Таким 
образом, в иерархии мест можно заметить 
некоторую закономерность  по принципу 

старшинства: 1 место – 3 курс, 2 место – 2 
курс, 3 место – 1 курс.

Самым насыщенным оказалось 4 дека-
бря.  Начался день с судебного заседания 
«Клуба ораторов». О нем  нам поведал сту-
дент 2 курса Иван Золотарев. По его сло-
вам, ко дню юриста студенты при помо-
щи преподавателя кафедры гражданского 
права А.А. Серебрякова подготовили учеб-
ный судебный процесс, который позволил 
проявить уже полученные навыки в ора-
торском мастерстве, «отстаивая интере-
сы студента, честь и достоинство которо-
го якобы были нарушены». На заседание 
также были приглашены многие студен-
ты. Последние получили возможность по-
наблюдать за проделанной участниками 
процесса работой. А в заключение заседа-
ния решение вынес председательствую-
щий судья Ю.В. Холоденко, указав, что на-
рушение чести и достоинства студента не 
имело места.

Следом за ораторами эстафету приня-
ло НСО ЮФ. В главной аудитории 1С де-
кан факультета В.В. Сорокин приветство-
вал студентов и представителей препода-
вательского состава всех кафедр. Научное 

студенческое общество представило ши-
рокой публике презентацию, посвящен-
ную кружкам ЮФ, количеству и разноо-
бразию которых не было предела. В хо-
де обсуждения студенты получили ответы 
на интересующие  вопросы. Итог встречи 
подвел Виталий Викторович, пожелавший 
дальнейшего процветания кружкам и их 
представителям.

Ярким заключением насыщенной не-
дели стал долгожданный вокально-танце-
вальный концерт. Торжество традицион-
но было открыто В.В. Сорокиным, который 
приятно порадовал преподавателей сло-
вами благодарности за их нелегкий труд 
и подарками новой техники, которая, не-
сомненно, будет способствовать процессу 
обучения. Более того, Виталий Викторович 
удивил всех присутствующих песней, со-
рвавшей самые громкие за тот вечер апло-
дисменты.

Многие композиции, так любимые пре-
подавателями («Цвети, земля моя», «Я 
ищу тебя»), были исполнены специаль-
но для них. Студенты не только поразили 
своим вокалом, но и удивили яркими под-
танцовками к песням («Шаланды…»). Осо-
бо отличилась 324 группа, приготовившая 
сразу два номера. Студенты также пока-
зали знание английского языка, исполняя 
такие песни, как «Strangers in the night» и 
«Only you». Кроме того, в одном из номе-
ров ребята сыграли на двух струнных ин-
струментах – скрипке и гитаре, звучание 
которых не оставило равнодушным нико-
го. Завершился концерт общим исполне-
нием «Песня остается с человеком….» и 
фейерверком из хлопушек.

День юриста еще раз подтвердил прави-
ло, что талантливый человек талантлив во 
всем. Главное – делать все с удовольстви-
ем и в дружном коллективе!

Кристина Фролкова, 304 гр., ЮФ 

День юриста – целую неделю!
Дата празднования Дня юриста – 3 декабря. Студенты и преподаватели ЮФ 

АлтГУ подошли к этому празднику глобально и не ограничились одним днем.

Заглянем под старую обложку
В зале книжных памятников научной библиотеки АлтГУ 

продолжаются интересные выставки.
На стенде «Энциклопедия всех знаний» вы  сможете прикос-

нуться к уникальным изданиям – сборникам приведенных в си-
стему знаний. Среди них – предшественники «Большой совет-
ской энциклопедии» дореволюционные «Энциклопедический 
словарь» и «Библейская энциклопедия».

«Цель энциклопедии – собрать знания, рассеянные по свету, 
привести их в систему, понятную для людей ныне живущих и 
передать тем, кто придет после нас, чтобы труд предше-
ствующих веков не стал бесполезным для веков последующих. 
И чтобы наши потомки, обогащенные знаниями, стали до-
брее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев 
послужить грядущим поколениям» (Дени Дидро).

На полке под названием «Реклама в российской прессе в XIX 
– начале XIX века» можно будет узнать о прародительнице со-

временных технологий 
по внедрению в наши го-
ловы желания купить все 
подряд – двигателя об-
щества потребления.

А вот под рубрикой 
«Продается в книжной 
лавке» ценители стари-
ны смогут найти книги, к 
которым два века назад 

приценивались образованные граждане. Среди них совсем ма-
ленькая книжечка с длинным гордым названием: «Родствен-
ник Магомета, или целительное дурачество. Сочинение нрав-
ственное с приобщением гравированных фигур. Перевод с 
французского. В Москве, в типографии Понамарева 1785 год».

И только карандашиком подписал библиотекарь француз-
ского автора: «Н.Фроманже». В действии сего сочинения фи-
гурирует много магометян, автор снабдил текст любопытными 
сносками, поясняющими читателю мусульманскую культуру. 
Вот одна из них: «Турки думают, что на всяком бумажном ло-
скутке, который они подымают, невидимо писано имя Божие. 
Они всегда их глотают, уверены будучи, что переходя один ог-
ненный мост в рай, каждый их тех лоскутков, которые они в 
жизнь свою проглотили, будет положен под их ногами; по 
средством сего силу огня меньше чувствовать будут». 

Вот такое представление XVII века.
Читайте книги!

Елена Залетина
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Спортивная площадка

Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

объявляет конкурс для заключения трудовых договоров по 
следующим должностям:

филиал АлтГУ в г. Белокурихе:
доцент кафедры правовых и экономических дисциплин – 

одна должность (0,25 ставки).
кафедра физвоспитания:
доцент  – одна должность (1,0 ставки);
исторический факультет
кафедра востоковедения – одна должность профессора 

(1,0 ставки).

Считать недействительным
- Студенческий билет № 1322м/069 на имя Хрущевой 

Ольги Анатольевны;
- зачетную книжку № 080223 на имя Ермакова Михаи-

ла Геннадьевича.

ШАХМАТЫ
Поздравляем - серебро у нашей команды!
С 5 по 9 декабря в Барнауле прошло командное первенство 

Алтайского края среди вузов по шахматам в зачет краевой уни-
версиады студентов. В ней приняло участие 7 команд алтай-
ских вузов. Победу, как и в прошлом году, праздновала ко-
манда АлтГТУ, сообщает главный судья соревнований Виктор 
Эртель. Второе место уверенно завоевали студенты классиче-
ского университета, победившие своих конкурентов за призо-
вое место – команды АГАУ и АГМУ. А вот кто станет бронзовым 
призером краевой универсиады, было неясно до окончания 
последней партии, в которой играли Солоян Давид с Хатнико-
вым Александром. Счет на тот момент в матче АлтГТУ – АГМУ 
был равный, и только победа могла вывести медиков на третье 
место. Но более опытный Александр победил, чем особенно 
порадовал команду АГАУ, занявшую третье место. 

В итоге места распредели-
лись следующим образом:

1.АлтГТУ 12 командных и 
27 общих очков;

2.АлтГУ 10 командных и 
20,5 общих очков;

3.АГАУ 8 командных и 16,5 
общих очков;

4.АГМУ 6 командных и 
20,5 общих очков;

5.АГАО (г. Бийск) 4 команд-
ных и 12,5 общих очков;

6.БЮИ 2 командных и 6,5 
общих очков;

7.ААЭиП 0 командных и 1,5 общих очков.
По доскам призерами АлтГУ стали сразу три участника ко-

манды: на 2-й доске занял 2-е место первокурсник Дмитрий 
Яковцев (МФ), 421 группа, показав упорный характер и мастер-
ски используя все нюансы позиции; на 3-й доске занял 3-е ме-
сто Никита Кургин (МФ), 401 группа, первый раз и так удачно 
дебютировавший в составе команды; на 4-й доске занял 3-е 
место Андрей Фролов (ФТФ), 513м группа, каждый год стабиль-
но занимающий призовое место.

Благодарим команду АлтГУ по шахматам и  тренера-препо-
давателя Николая Яковлевича Пастухова, подготовившего ко-
манду! 

27 декабря в 18:30 состоится Новогодний блиц-турнир по 
шахматам по адресу: пр. Красноармейский 90 (корпус «К») 
ауд. 311а, приглашаем всех желающих!

Н.Я. Пастухов

ТХЭКВОНДО
Поздравляем с золотой медалью мастера 

спорта России по тхэквандо Тамерлана Шайлие-
ва.  Победу он одержал на международном тур-
нире ITF, который проходил с 10 по 11 ноября 
2012 года в г. Семипалатинске.  Студент юриди-
ческого факультета, он неоднократно побеждал 
на краевых и российских соревнованиях в своей 
весовой категории. 

Поздравим Тамерлана и пожелаем дальнейших побед! 

БАСКЕТБОЛ
Закончился первый круг Ассоциации студенческого баскет-

бола «Алтайский край» среди мужских и женских команд ву-
зов. Юноши после первого круга занимают второе место, что 
не может не радовать и дает надежду на упорную борьбу в 
следующем круге. Мужская команда АлтГУ по очкам уступила 
лишь команде АлтГПА, а всего команд-участников было шесть. 
Среди женского розыгрыша, наша команда пока занимает чет-
вертую позицию, обыграв команду АГМУ. Тренер сборных ко-
манд АлтГУ, преподаватель С.М. Головин выражает благодар-
ность спортсменам за упорную и достойную игру. 

Проведение второго круга состоится уже после новогодних 
каникул и команде-победительнице кубка будет дана возмож-
ность отстаивать честь Алтайского края на Чемпионате Сибир-
ского федерального округа. 

Спортивное табло
Плавание
14 декабря в Спорткомплексе «Обь» состоится первенство 

АлтГУ среди студентов по плаванию. Начало соревнований в 
11.00. Приглашаем всех болельщиков!!!

Баскетбол
С 17 декабря начнется розыгрыш кубка АлтГУ по баскетболу 

среди студентов на приз «Деда Мороза». Начало в 17:30. 
Лыжные гонки 
16 декабря состоится традиционная эстафета по лыжным 

гонкам на приз газеты «Алтайская правда», где наша коман-
да АлтГУ ежегодно принимает участие. Не исключением стал 
и 2012 год. 

Пресс-служба СК «Университет»

Друзья! Надвигается сессия, и в свя-
зи с этим  хочу поделиться с вами одной 
из легенд АГУ. Речь пойдет о так называ-
емом «месте силы», а точнее об одной 
из старинных стен корпуса С на Социали-
стическом проспекте (экономический и 
юридический факультеты). 

В АГУ получить желанную «халяву» 
можно, как оказалось, не только в пол-

ночь с зачеткой в руках у окна по из-
вестному всем способу, но и если сле-
довать следующей легенде: нужно в 
любой учебный день прийти к первой 
паре в корпус С, найти ту самую чудо-
действенную стену, приложить откры-
тую на нужной странице зачетку и про-
изнести заветные слова: «Халява, при-
ди». Произносить можно не громко, но 
обязательно четко. И повторять нужно 
волшебную фразу то количество раз, 
которое соответствует номеру факуль-
тета. Например, юристы говорят триж-

ды, а экономисты – дважды.
И после совершения всего вышеизло-

женного на ближайшем экзамене или 
зачете будет вам счастье, а точнее до-
брый преподаватель, хорошая оценка и 
завистливые лица одногруппников.

Ну и конечно, главная тайна – где же 
находится место силы? Здесь все очень 
просто: на первом этаже в коридоре 

между мужским туалетом и аудиторией 
1С. 

В подтверждение этой легенды и в 
свое оправдание хочу сказать, что я учусь 
на экономическом факультете уже четы-
ре года, возле «места силы» всегда мно-
го людей. И каждый раз, проходя мимо, 
я уже много лет вижу одни и те же лица. 
А раз многих из этих интереснейших лич-
ностей еще не отчислили, значит – чудо 
имеет место быть. 

В завершение, друзья, экономический 
и юридический факультеты долгое время 
имеют самый низкий процент отчисле-
ния. Все благодаря сосредоточению по-
зитивных энергий в корпусе, и тому, что 
эта легенда редко выходила за пределы 
данных факультетов.

И помните, чудеса случаются лишь тог-
да, когда ты в них веришь. 

Настя Горлова, ЭФ

Место силы (легенда)

В этом году подготовка к 
мероприятию проводилась 
основательно, ведь все - и 
первокурсники, и студенты 
старших курсов, хотели пока-
зать свои творческие способ-
ности во всей красе. И у них 
это получилось!

Праздник начался с привет-
ственного слова декана наше-
го факультета Геннадия Яков-
левича Барышникова.  Далее 
эстафету поздравлений при-
няли будущие выпускники – 

студенты 5 курса, исполнив 
прекрасную песню «Ветер пе-
ремен», ставшую уже тради-
ционной на факультете. 

И вот, наконец, наступил 
волнительный момент, вре-
мя подошло к выступлени-
ям наших первокурсников. 
Большую часть творческих 
номеров ребята исполняли 
практически полным соста-
вом группы, что доказывает 
их сплоченность. Все номера 
были великолепны, но осо-
бенно запомнилось высту-
пление студентов 921А груп-
пы: специально к праздни-
ку ребята сделали футболки с 
логотипом своей группы, ко-
торый, кстати, сами разрабо-
тали, что выделило их среди 
сокурсников. 

Не обошлось и без высту-
пления прошлогодних вино-
вников торжества – второ-
курсников. Их танцевальный 
сюрприз очень понравился 
зрителям. Далее прекрасных 
«географинь» на сцене сме-
нила глава студенческой ад-

министрации географическо-
го факультета Наталья Бра-
ун, чтобы поздравить ребят 
и передать им гранит науки. 
Но это еще не все! В память 
о празднике  всем первокурс-
никам были вручены значки 
«Я студент ГФ!». Теперь они 
имеют право носить это гор-
дое звание. После поздрави-
тельного выступления заме-
стителя декана по учебной 
работе Ларины Валерьевны 
Швецовой, уже по традиции, 
все ребята вместе со старше-

курсниками исполнили гимн 
географического факультета.

И вот какие отзывы мы по-
лучили от виновников торже-
ства.

Кристина Коробова, 925 
группа: «К организации своих 
номеров на посвящение мы 
подошли очень ответствен-
но. Мы пели песни и показы-
вали танцевальные номера. 
Весь праздник мне очень по-
нравился, настроение было 
отличное. В целом вечер по-
дарил массу впечатлений, а 
главное именно с этого дня, 
мы официально стали частью 
большой студенческой семьи 
нашего Географического фа-
культета, нашего АлтГУ!».

Артур Мурдалов, 921Б груп-
па: «Было весело. Хоть я и не 
выступал, но атмосфера за-
ла зарядила меня такой по-
зитивной энергией, которой 
хватило на несколько дней. 
Спасибо организаторам за та-
кой отличный праздник!».

Надеемся, что юные геогра-
фы достигнут успехов во всех 
делах и пожелаем им удачи!

Виктория Жданова, культорг 
ГФ, студентка 913 гр.

«Я – студент ГФ!»
Наш географический факультет – большая семья. А у 

каждой семьи есть свои традиции и обычаи, и одна из та-
ких традиций - посвящение первокурсников в студенты.

Конкурс этот студенты всегда встреча-
ли с энтузиазмом. Это отличная возмож-
ность не только разнообразить занятия 
по «инъязу», но и выступить на сцене, 
устроить настоящий спектакль, сделать 
всей группой хорошее дело. Не могу не 
обмолвиться о том, как мы в свое вре-
мя готовили такие номера. До сих пор с 
улыбкой вспоминаю нашу сказку о зай-
цах и себя в огромном чепце с ушами, да 
и многие реплики не забываются.

В этом году студентов «жюрили» пре-
подаватели кафедры иностранных язы-
ков к.ф.н., доцент Т.В. Медведева, ст. 
преподаватель С.А. Зиновьева, к.ф.н., 
доцент А.А. Рубченко, преподаватель из 
США, сейчас работающий на филологи-
ческом факультете, С.-У. Кролик. В каче-
стве музыкального эксперта выступила 
к.ф.н., доцент  Н.Ю. Чернышева.

Без человека с музыкальным образо-
ванием здесь действительно не обой-
тись. Песен было как никогда много, 
притом больше всего не английских, как 
обычно, не немецких, а французских, 
подготовленных под руководством Аллы 
Николаевны. Исполнены они были про-
сто замечательно, с большим чувством и 

мастерством.
Номера были очень разными, и вы-

брать среди них было не просто, жюри, 
предвидев это, запаслось сладкими при-
зами не только для победителей. Без 
угощения не ушел никто.

Первое место в номинации «Песня» 
отдано Анастасии Зиновьевой с песней 
«C’est pour toi». Анастасия, по замеча-
нию Нины Юрьевны отличается не толь-
ко замечательными природными данны-
ми. Ее пение профессионально выверен-
ное, интеллектуально осмысленное.

Второе место досталось студентам 891 
и 801 групп, которые, усевшись на сце-
не кружком с гитарой, в шарфах и шап-
ках (сразу было ясно, что туристы), друж-
но спели знаменитое митяевское «Изгиб 
гитары желтой» на неожиданном немец-
ком языке. Ладный поэтический перевод 
студенты сделали сами. Для студентов 
четвертого курса этот номер стал почти 
прощальным. Их занятия иностранным 
языком, за которые они поблагодарили 

педагогов, скоро подойдут к концу.
Котлояровой Евгении, открывшей ве-

чер песней «I love rock’n’roll» досталось 
третье место. Драйв, который, чувство-
вала Евгения во время выступления, пе-
редался залу, заставил проснуться к тому 
моменту всех, уже задремавших от дол-
гого ожидания начала мероприятия.

Н.Ю. Чернышева отметила также бла-
городное пение Анастасии Глушаковой, в 
котором отразился богатый внутренний 
мир девушки.

Лучшей сценкой жюри признало ска-
зочку «The Angel and the Woodsman» в ис-
полнении 814 группы. Ребята продемон-
стрировали не только хорошее знание 
языка, но отличное чувство юмора. Вот 
уж действительно слабонервным стои-
ло удалиться, когда дровосек взял топор 
и начал рубить дерево, роль которого ис-
полняла прекрасная, хоть и молчаливая,  
девушка, зеленая и с множеством коси-
чек во все стороны. Ах, если бы не ангел…

Второе место жюри отдало исполни-
телям пьесы по мотивам сказки бра-
тьев Гримм «Крысолов из Гамельна» на 
немецком языке – студентам 821 и 811 
групп.  Немецкий, конечно, ребята зна-
ют на разном уровне, но старались и шу-
тили все одинаково усердно. Особенно 
стоит отметить Александра Русакова, не 
раз «спасавшего» однокашников, Юлию 
Дайнеко, Юлию Плотнкову и Галину Ник-
тенко – харизматичного судью.

Третьего места за блестящий и звеня-
щий восточный мюзикл-сказку «Arabian 
Tail»  удостоилась 804 группа.

Завершили вечер несколько выступле-
ний вне конкурса ребят, уже признанных 
мастерами, старшекурсников. Среди них 
особенно стоит отметить Романа Поло-
сина с рок-арией «Si tu t’appelle melanco-
lie» – замечательного артиста, чуткого к 
заложенным в слова и музыку смыслам.

Елена Залетина

Кролик «жюрил» строго, но справедливо
В конце прошлой недели на филологическом факультете состоялся традици-

онный конкурс песен и представлений на иностранном языке.


