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Корки

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

Событие

(Окончание на 2 стр.)

13 декабря молодым ученым, заведующим кафедрами 
и деканам показали новые и обновленные лаборатории 
нашего университета. В презентации принял участие 
ректор АлтГУ С.В. Землюков.

Стихия льда и математика
Лаборатория математического моделирования в меха-

нике неоднородных сред, совместная с Институтом гидро-
динамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН, занимается ги-
дродинамикой и полярной механикой. Север сейчас разви-
вается очень активно. Опытные и совсем молодые ученые 
здесь занимаются решением проблем при конструирова-
нии сооружений на крайнем севере, в том числе нефтя-
ных вышек, моделированием сегрегации парафинов в под-
водных нефтепроводах, т.е. способами транспортирования 
нефти при низких температурах.

Микромир в 3D
Руководитель лаборатории мониторинга биосферных 

и геосферных процессов, совместной с Институтом мони-
торинга климатических и экологических систем СО РАН в г. 
Томске, д.б.н., профессор М.М. Силантьева рассказала об 
основных направлениях работы сектора, базирующегося на 
биологическом факультете. Другие части лаборатории бу-
дут развернуты на географическом факультете и совмест-
но с ним.

Здесь ученые занимаются мониторингом природных ан-
тропогенных процессов, реконструкцией природной сре-
ды по данным изучения микробиоморфного комплекса под 
руководством к.б.н. Н.Ю. Сперанской. Био- и геоиндикация 
окружающей среды будет проводиться под руководством к. 
геогр.н. Н.И. Быкова. М.М. Силантьева руководит исследова-
ниями антропогенной трансформации растительного покро-
ва и адаптивно-ландшафтных систем земледелия.

В перспективе открытие на биологическом факультете еще 
одного сектора лаборатории, который будет связан с куль-
турными растениями, изучением их физиологии, биохимии и 

т.д. Соответствующее оборудование будет закуплено в нача-
ле следующего года.

Не просто профессиональное, научно-исследовательское 
лабораторное оборудование закуплено по программе стра-
тегического развития университета и собственным грантам 
биологического факультета. С его помощью сейчас, находясь 
в университете, можно получать данные с метеорологиче-
ской станции и станции по измерению влажности почвы, ко-
торые установлены в фермерских хозяйствах Алтайского края 
под наблюдением фермеров.

Путь открыт...

Послание Президента
12 декабря Президент РФ В.В. Путин выступил с ежегод-

ным Посланием Федеральному Собранию России. Текст но-
сит концептуальный характер. В нем определены задачи, 
стоящие перед Россией на ближайшее пятилетие. По мне-
нию некоторых аналитиков, главной идеей Послания являет-
ся  задача восстановления суверенитета нашего государства 
– политического, экономического, духовного, культурного…

Встреча ректора с сотрудниками 
университета

На прошлой неделе ректор АлтГУ С.В. Землюков встретил-
ся с представителями университетской общественности и от-
ветил на заданные ему вопросы. Подробности в номере.

Учителя повысили квалификацию
В ЦППКП завершили обучение 400 учителей общеобра-

зовательных школ Алтайского края. Педагоги из 46 районов 
Алтайского края стали участниками программ персонифи-
цированного повышения квалификации, успешно реализо-
ванных преподавателями ряда факультетов АлтГУ по акту-
альным проблемам школьного образования. Слушателям 
были продемонстрированы инновационные научные идеи, 
результаты научных исследований ученых Университета. 

День Конституции на ФС
12 декабря, в День Конституции РФ, на факультете соци-

ологии прошло мероприятие для первого курса, посвящен-
ное этому празднику. Заместитель декана по внеучебной и 
воспитательной работе А.Н. Домашев провел для студентов 
тематическую лекцию об истории основного закона страны. 

Говорит и показывает КЛИК 
В следующий понедельник, 24 декабря, в клубе любите-

лей интеллектуального кино покажут фильм Душана Ма-
кавеева  «Монтенегро» (1981, Швеция, Великобритания, 
01:38). Приглашаются все желающие.

День абитуриента
В минувшую субботу в стенах АлтГУ прошел День абиту-

риента. Преподаватели и студенты презентовали свои фа-
культеты, показывая и рассказывая о структуре, направле-
ниях подготовки и студенческой жизни.

Конца света не будет!
А все потому, что 22 декабря свой профессиональный 

праздник отмечают энергетики. Трудно переоценить значе-
ние работы этих героев труда, чьими доблестными усилия-
ми созидается одно из самых бесценных благ – тепло и свет, 
которые обеспечивают комфорт в домах, школах, больни-
цах, учебных заведениях. И пока они будут добросовестно 
выполнять свою такую нужную работу, никакой Армагед-
дон не наступит. С праздником, энергетики!

Морозы, «Кейс» и мониторинг
Заседание ректората началось с сообщения проректора по 

безопасности и общим вопросам О.Ю. Ильиных о состоянии 
зданий и сооружений университета в связи с сильными мо-
розами. В целом, крупных аварий не случилось, отдельные 
поломки устраняются в рабочем режиме. Ректор призвал 
держать ситуацию под контролем, так как в крае участились 
пожары и другие несчастные случаи. Принято решение уста-
новить дежурство соответствующих структур в выходные дни.

Начальник информационно-методического отдела Е.С. По-
пов озвучил итоговые результаты «Кейса». Средний балл в 
2012 году составил 40,48 балла. По этому показателю в чис-
ле отстающих оказались МИЭМИС, факультет журналистики 
и факультет искусств. Лидерами стали социологи, физики и 
историки. Из 1131 человека, заполнивших свои анкеты, 754 
человека получат премии. Без этой формы поощрения оста-
нутся внешние совместители, почасовики и сотрудницы, на-
ходящиеся в декретном отпуске. В этом году один балл «сто-
ит» 84 рубля, средняя премия составит около 4 тысяч рублей, 
а максимальные премии за год – около 60 тысяч рублей. 
На ближайшем заседании Ученого совета АлтГУ результаты 
«Кейса» будут представлены в рейтингах по персоналиям и 
факультетам. Ректорат внес предложение учитывать резуль-
таты «Кейса» при финансировании, ремонтных работах, по-
ощрениях факультетов. 

Начальник информационно-аналитического центра 
А.С. Неверов отчитался о ключевых показателях мониторин-
га. По мнению ректората, все цифровые показатели требуют 
уточнения и унификации. 

После этого все проректоры отчитались о полномочиях и 
обязанностях их структурных подразделений. Проректор по 
стратегическим программам и международному сотрудниче-
ству И.Н. Дубина представил «нового человека» – начальника 
управления международной деятельности Е.Г. Проскурина. 

В рабочем порядке обсуждалась  повестка заседания Уче-
ного совета АлтГУ. 

Сергей Мансков

Первая ласточка
14 декабря проводилось первенство АлтГУ по самбо – пер-

вые соревнования по борьбе, поскольку раньше подобных со-
ревнований университет не проводил. Студенты могли пробо-
вать свои силы в семи весовых категориях. Разыгрывалось лич-
но-командное первенство, где в личном зачете первые места 
заняли: до 52 кг – Таптаев Мурат (ФТФ); до 57 кг – Томчин Судур 
(ФТФ); до 62 кг – Чуртпанов Игорь (БФ); до 68 кг – Кулик Игорь 
(ЮФ); до 74 кг – Геденидзе Михаил (ФС); до 82 кг – Шайлиев Та-
мерлан (ЮФ); до 90 кг – Орлов Илья  (МИЭМИС). 

Кубок заслуженно вручен за победу в общем зачете команде 
юридического факультета.   

Поздравим всех победителей и выразим надежду на то, что-
бы в следующем году соревнования по самбо были включены 
в Спартакиаду студентов АлтГУ. 

Пресс-служба СК «Университет»

А.Г. Россинский - почетный доктор
На днях Российская академия естествознания присво-

ила заслуженному работнику культуры РСФСР, профес-
сору музыкального отделения АлтГУ А.Г. Россинскому 
звание «Почетный доктор».

Кроме того, недавно на имя 
ректора С.В. Землюкова от 
Председателя Союза компо-
зиторов России, народного ар-
тиста России В.И. Казенина и 
Председателя Союза москов-
ских композиторов, заслужен-
ного деятеля искусств России 
О.Б. Галахова пришло благо-
дарственное письмо Алексан-
дру Георгиевичу:  «Искренне 
и сердечно благодарим му-
зыкантов Камерного оркестра 

Отделения музыкального искусства АлтГУ, Камерного орке-
стра Алтайского государственного музыкального колледжа и 
руководителя этих коллективов профессора А.Г. Россинского 
за вдохновенное и мастерское исполнение «Трио для фор-
тепиано, скрипки и виолончели» Э.В. Денисова и «Забытой 
увертюры» для струнного оркестра С.В. Голубкова, а также за 
осуществление высокопрофессиональной видеозаписи этих 
произведений». Председатели союзов выражают надеж-
ду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с «выдаю-
щимся российским музыкантом, профессором А.Г. Россин-
ским и руководимыми им замечательными коллективами, 
стремящимися достойно исполнять современную музыку 
композиторов России».

Поздравляем Александра Георгиевича с почетным звани-
ем и желаем ему совместно с музыкальными коллективами 
больших творческих свершений в дальнейшем!

Монография Т.Н. Соболевой и ее учеников
Вышла в свет коллективная мо-

нография «Эксплуатация природ-
ных ресурсов Алтая император-
ским кабинетом как фактор раз-
вития российской монархии (XVII 
– начало XX в.)».  Авторы моно-
графии – к.и.н., профессор кафе-
дры отечественной истории  Т.Н. 
Соболева и ее ученики: к.и.н., 
преподаватель кафедры отече-
ственной истории АлтГПА, аспи-
рант 2011 г., инженер научно-ис-
следовательского сектора П.А. 
Афанасьев, А.Е. Кухаренко и ма-
гистрант 1-го курса Д.С. Бобров.

Монография предлагает по-
новому взглянуть на историю ре-
гиона. Эксплуатация природных ресурсов рассматривается 
именно как политика. Акценты были сделаны на те пробле-
мы, которые наименее изучены. Своих соавторов Татьяна 
Николаевна называет толковыми и творческими ребятами 
с интересной системой взглядов. 

Интервью с Татьяной Николаевной ищите в ближайших 
номерах.

В. Маликов – победитель «НТТМ-2012»
В  столице России прошла 

XIII Всероссийская выставка на-
учно-технического творчества 
молодежи «НТТМ-2012». Ал-
тайский государственный уни-
верситет в ней представлял сту-
дент  ФТФ Владимир Маликов, 
работающий в составе научно-
го коллектива кафедры общей 
и экспериментальной физики 
под руководством доцента С.Ф. 
Дмитриева. В. Маликов высту-
пал с инновационной разра-
боткой «Виртуализированный 
измеритель – трансформер», 
предназначенной для опреде-
ления электрической проводи-
мости и напряженности маг-
нитного поля в различных ма-
териалах. Этот прибор призван 

удовлетворять потребности современных предприятий ма-
шиностроительного профиля при диагностике и контроле 
изделий из металлов и сплавов. Привезенная на выставку 
разработка была высоко оценена экспертами.  В. Маликов 
признан победителем Всероссийского конкурса научно-тех-
нического творчества молодежи.

Приказом Министерства образования и науки РФ «О при-
суждении в 2012 году премий для поддержки талантливой 
молодежи» В. Маликову была присуждена и вручена наи-
высшая премия – 60 тысяч рублей. Отметим,  что В. Мали-
ков явился единственным студентом Алтая, удостоенным 
в 2012 году столь высокой награды. При возвращении по-
бедителя ждали поздравления коллектива, в котором он 
успешно занимается творческой деятельностью, деканата 
факультета, друзей по группе.

Представленная в Москве разработка послужила осно-
вой для научно-технического проекта, подготовленного В. 
Маликовым и поддержанного программой «Умник». Отме-
тим, что в этом конкурсе весьма успешно выступили сра-
зу несколько студентов физико-технического факультета, 
представивших перспективные инновационные проекты. 
Поздравляем!

«Будущее Сибири» в АлтГУ
Межвузовская открытая олимпиада школьников «Буду-

щее Сибири» по химии пройдет 23 декабря в 10:00 на базе 
Алтайского государственного университета (пр. Ленина, 61А 
(главный корпус), аудитория 327 «М»). Индивидуальная ре-
гистрация для участия в первом этапе не требуется. Участие 
в олимпиаде бесплатное. 

Справки по телефону: 29-12-26 
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Путь открыт...

Часть лаборатории, которую посетили го-
сти, задумывалась как центр микробио-
морфных исследований. Здесь есть все, что-
бы пробы высушить, измельчить, взвесить, 
озолить, произвести экстракцию, отцентри-
фугировать, подготовить к микроскопирова-
нию. Очень хороший микроскоп с цифровой 
камерой, стереомикроскоп позволяет прово-
дить все необходимые для биологов анали-
зы. Здесь же проходят занятия магистрантов 
и аспирантов. Полученные теоретические 
знания они могут тут же проверить на прак-
тике, своими руками.

В лаборатории уже работали стажировав-
шиеся у нас специалисты из Томска. Прихо-
дят сюда и историки со своим археологиче-
ским материалом, рассматривают, фотогра-
фируют его. У них появилась возможность 
получать такое изображение, о каком они 
раньше и не мечтали. Специалисты СО РАН 
работали в лаборатории со спектрофатоме-
тром и остались очень довольны. Работу, на 
которую у них уходил целый рабочий день, 
они выполнили за 20 минут.

М.М.Силантьева заметила, что многие на-
правления исследований дал возможность 
развить проект «Кулунда».

Гостей интересовало, выделило ли СО РАН 
ставки сотрудникам лаборатории. Оказыва-
ется, еще нет, как и Алтайский государствен-
ный университет. Пока работа ведется на эн-
тузиазме преподавателей и магистрантов.

Возможность получать цифровые изобра-
жения с камеры микроскопа заинтересовала 
специалистов кафедры информатики МФ. За-
ведующий кафедрой С.И. Жилин предложил 
помощь в обработке изображений и их мо-
делирование в формате 3D.

Красота и здоровье в 
пробирках

Лаборатория биотехнологии переехала из 
Южно-сибирского ботанического сада в от-
ремонтированное подвальное помещение 
корпуса «Л». Для этого там были ликвиди-
рованы пыльные, полузаброшенные склады. 
Чтобы в помещение проникало хоть немного 
солнечного света, сделали специальные ко-
лодцы и прорубили окна.

Лаборатория создана уже 20 лет назад и 
славится своими знаменитыми сотрудника-
ми. Долгие годы в ней работала Н.А. Почер-
нина. Здесь была организована научная шко-
ла, подготовлены специалисты.

Нынешние условия намного более ком-
фортабельны и для сотрудников, и для науч-
ной работы – это ряд помещений, необходи-
мых для выращивания культурных растений.

В культуральной лаборатории – яркий свет, 
тепло (+24-26) и влажно. В различных колбоч-
ках на питательных средах растут новые сорта 
роз, сирени, ирисов, клубники, а также лекар-
ственные копеечник (красный корень) и сте-
вия (сладкая трава, которую можно исполь-
зовать в качестве сахарозаменителя). Выбор 
именно этих растений не случаен. Их доволь-
но трудно размножить вегетативным путем. 
Лаборатория занимается выращиванием та-
ких культур на основе различных договоров с 
научными и коммерческими организациями.

Так, сирень размножают в АлтГУ по зака-
зу института им. М.А. Лисавенко, которому 
нужны новые формы и сорта, а также их ти-
ражирование. Растения на территории ин-
ститута стареют, а его сотрудники не могут 
самостоятельно перезаложить маточники 
для размножения черенками.

Ирис в Сибири размножается хорошо, но 
цветочный рынок постоянно требует новых и 
новых сортов этих ярких неприхотливых цве-
тов. В лаборатории разрабатываются техноло-
гии их размножения. Совместно со специали-
стом института им. М.А. Лисавенко З.В. Колга-
новой ведется работа по селекции ириса.

Сотрудничает лаборатория и с Централь-

ным сибирским ботаническим садом города 
Новосибирска, с Ботаническим институтом 
им. В.Л. Комарова Российской академии на-
ук в Санкт-Петербурге.

Вся работа начинается в комнате для при-
готовления питательных сред. Здесь теперь 
есть новый автоклав. Со своим предшествен-
ником он различается так же, как обычная 
стиральная машинка с машиной-автоматом. 
В новом оборудовании техника безопасно-
сти на первом месте. Автоклав сам пригото-
вит питательную среду по заданным параме-
трам и не даст открыть крышку, пока темпе-
ратура не снизится.

Здесь же находится мультистейнер – ав-
томат для окрашивания гистологических 
препаратов – робот делает по заданию ми-
кробиолога трудную опасную работу. Лабо-
ратория гистологии по-настоящему уникаль-
на для учебного заведения. В ней приготов-
ленные препараты исследуются на тканевом 
уровне. Все методики уже отработаны, необ-
ходимые материалы закуплены.

Спутник на связи
Вотчина географического, математическо-

го и физико-технического факультетов – это 
лаборатория космического мониторинга и 
вычислительных технологий, совместная с 
Институтом вычислительных технологий СО 
РАН. Одна из важнейших задач лаборатории 
– это климатические исследования. Напри-
мер, ее сотрудники следят за возникновени-
ем пожаров в нашем богатом лесами крае, за 
паводком, сотрудничают со службами МЧС.

Недавно закупленное новое оборудова-
ние даст возможность получать данные со 
спутников нового поколения.

Что расскажет ДНК?
На базе Южно-сибирского ботанического 

сада в свежеотремонтированном помеще-
нии создана совместная с Институтом хими-
ческой биологии и фундаментальной меди-
цины СО РАН лаборатория биоинженерии.

Лаборатория проводит биотехнологиче-
скую работу, генотипирование живых орга-
низмов для целей сельского хозяйства, пи-
щевой промышленности, фармацевтики и 
медицины. Специалисты лаборатории зани-
маются также медицинской генетикой.

Завлабораторией М.Г. Кунцев показал го-
стям новейшее оборудование лаборатории, 
без которого эта работа была бы невозможна.

В будущем микробиологи АлтГУ планиру-
ют создать серию биологически активных до-
бавок из растений естественной флоры Алтай-
ского региона, получить новые лекарственные 
субстанции и композиции с высокой биологи-
ческой активностью. Создаются тест-системы 
на основе ДНК-анализа для определения со-
ртов пород, видов растений и животных; тест-
системы для целей контроля качества пище-
вой продукции, соблюдения прав на интел-
лектуальную собственность и установления 
географического происхождения продуктов 
питания, полученных с использованием ми-
кроорганизмов. Ученым-медикам небезынте-
ресно создание в лаборатории тест-системы 
на основе молекулярно-генетического анали-
за для выявления генетической предрасполо-
женности к наследственным заболеваниям, 
индивидуальной восприимчивости к лекар-
ственным средствам и идентификации возбу-
дителей инфекционных заболеваний.

Экскурсия постоянно стремилась превра-
титься в научный семинар. Ученые разных 
факультетов, впечатленные новыми лабора-
ториями начинали обсуждать с коллегами 
волнующие их проблемы.

Возможность междисциплинарного со-
трудничества, совмещения научной и учеб-
ной деятельности при работе с современным 
оборудованием, безусловно, будет способ-
ствовать развитию уже имеющихся и созда-
нию новых научных направлений в Алтай-
ском государственном университете.

Елена Залетина

Мотайте на УС

Были награждены победители финального 
этапа конкурсного отбора в рамках программы 
«Участник молодежного научно-инновационно-
го конкурса 2012» (УМНИК).

Победителями были признаны следующие 
студенты АлтГУ:

Д.В. Барилло, МФ, проект «Информационная 
система «Cleek»; Н.П. Мусиенко,  МФ, проект 
«Облачный сервис интеллектуального анализа 
данных»; С.В. Мелкомуков, ФТФ, проект «Про-
граммный комплекс осуществляющий поиск и 
моделирование нуклеотидных последователь-
ностей»; А.Г. Филиппов, МИЭМИС, проект «Фор-
мирование системы оценки проектов создания 
энергоэффективных объектов на базе возобнов-
ляемых источников энергии»;

Е.Ю. Кушнир, ХФ, проект «Способ одностадий-
ного получения микрокристаллических целлю-
лоз из отходов растительного сырья с примене-
нием микроволнового излучения и экологиче-
ски безопасных окислителей, предназначенной 
для изготовления продукции медицинского на-

значения»; Д.Н. Новиков, ФТФ, проект «Разра-
ботка и внедрение устройства для контроля па-
раметров профиля стеклопластиковых стерж-
ней в процессе производства»; В.Н. Маликов, 
ФТФ, «Разработка конструкций программно-ап-
паратного комплекса предназначен-
ного для многопараметрового не-
разрушающего контроля высоко-
технологических изделий, микро-  и 
наноструктурных материалов».

Ректор С.В. Землюков поделился 
впечатлениями о поездке в Томск, где 
он принял участие в совещании по си-
стеме государственной аттестации на-
учных и научно-педагогических ка-
дров в ТГУ. Это касается дальнейшей 
судьбы диссертационных советов. 
Вел совещание Н.И. Аристов – ученый 
секретарь Высшей аттестационной 
комиссии при Минобрнауки. В насто-
ящее время в РФ 3,5 тысячи диссер-
тационных советов – и докторских, и 
кандидатских. Было принято прин-
ципиальное решение сократить чис-
ло этих советов из-за низкого качества 
подготовки специалистов высшей ква-
лификации – кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Особенно много пу-
стых диссертаций по общественным и 
гуманитарным наукам. У нас в АлтГУ из 
девяти советов пять прошли (по эконо-
мике, философии, истории, социоло-
гии…), а четыре не получили перереги-
страцию и зависли, в том числе совет 
по русскому языку и литературе. Пло-
хо, что не прошел совет по физике. Не-
понятно, почему не прошел совет по 
биологии – показатели там неплохие. С 
1 сентября приступят к работе по стра-
не 1600 – 1700 советов из трех с поло-
виной тысяч. Такова ситуация. Будет 
приветствоваться объединение сове-
тов, чтобы было больше специально-
стей – от 3 до 5.

О рекомендации преподавателей и сотруд-
ников университета к наградам государствен-
ного и отраслевого уровней в связи с подготов-
кой к 40-летию АлтГУ доложила Т.Н. Соболева. К 
почетному званию «Заслуженный деятель нау-
ки РФ» рекомендована кандидатура доктора ис-
кусствоведения Т.М. Степанской. От факультетов 
поступили предложения на 34 кандидатуры на 
различные отраслевые награды. Часть кандида-
тур была отклонена по формальным признакам. 
Часть – утверждена.

О реорганизации филиалов АлтГУ в г. Бийске 
и с. Михайловском доложил первый проректор 
Е.С. Аничкин. Решение о судьбе этих филиалов 
может быть принято в ближайшее время. Реше-
ние принято такое: с 2013 года прекратить набор 
студентов по программам ВПО (касается Бийска, 
в Михайловском это уже сделано раньше). За-
тем – реализовать до 20 августа 2013 г. перевод 
студентов в головной вуз или в другие филиа-
лы АлтГУ, в которых реализуются соответствую-
щие программы ВПО. С 2012/2013 уч. года пере-
профилировать филиал на программы СПО. По 
словам ректора, важно эти филиалы сохранить, 
пусть и в формате СПО.

Об утверждении программ развития филиа-
лов АлтГУ в гг. Славгороде и Камень-на-Оби так-
же доложил Е.С. Аничкин. Программы развития 
этих филиалов схожи и направлены на преодо-
ление их неэффективности по четырем пока-
зателям: научно-исследовательская, финансо-
во-экономическая деятельность, доля остепе-

ненных ППС и доля штатных преподавателей к 
общему числу ППС. К 2015 году в целях дальней-
шего существования филиалов эти отставания 
должны быть преодолены. УС программы раз-
вития утвердил. 

Утверждена комплексная программа разви-
тия факультета журналистики АлтГУ на 2012-
2016 годы (докладывала декан В.Д. Мансурова). 

Наиболее важный вопрос – об итогах запол-
нения «Кейса» и показателях мониторинга за 
2012 г. – освещал Е.С. Попов. Некоторые кафе-
дры не справились с отчетностью. Был облег-
чен допуск к системе «Кейс», он стал возможен 
из любой точки мира (кроме Китая). В этом го-
ду средний балл составил 40,57. Премию полу-
чили те, у кого показатели выше среднего балла. 
Треть коллектива набрала баллы выше средне-
го, 67% – ниже среднего. Первые 100 человек в 
рейтинге дают треть общеуниверситетской про-
дукции, которая идет в отчеты. Максимальный 
балл в этом году – 412,08. 

Приводим в двух таблицах лучших 20 препо-
давателей по сводному рейтингу (по 10 моду-
лям) и отдельно по модулю «Наука». Интересно, 
что первые три места в модуле «Наука» занима-
ют историки.

Общий премиальный фонд, который выпла-
чивается по «Кейсу» (по итогам рейтинга), в этом 
году увеличился на 700 тысяч и составил чуть бо-
лее 5 миллионов рублей. Но максимальные вы-
платы уменьшились и составили 28 тысяч руб. 
по итогам первого полугодия и 37 тысяч руб. по 
итогам второго полугодия за счет того, что коли-
чество работников, получивших премию в 2011 
году, составило 311 человек, а в этом – 754. По-
этому и средний размер премии в этом году 
меньше – 4251 рубль (в прошлом – 6148 руб.).

Е.С. Попов также доложил о мониторинге ву-
зов. Ключевые показатели, по которым оцени-
вается их деятельность – четыре. Это образова-
тельная деятельность (средний балл ЕГЭ); на-

учно-исследовательская деятельность (объем 
НИОКР в расчете на одного НПР), международ-
ная деятельность (число иностранных студентов 
и их удельный вес) и финансово-экономическая 
деятельность (доходы вуза из всех источников в 
расчете на одного НПР).

В отличие от 2011 года мы прибавили по пока-
зателю «Образовательная деятельность», у нас 
вырос показатель объем научных денег на одно-
го НПР и прибавили по показателю «Междуна-
родная деятельность». Причем, с хорошей дина-
микой на 2013 год. Пока не проходим по показа-
телям финансово-экономической деятельности. 
Не пройден порог в 1100 тысяч рублей на одно-
го НПР, у нас не хватает 80 тысяч на одного НПР.

По объему научных денег на одного НПР впе-
реди биологи и историки. По доходам факульте-
тов из всех источников лидируют юристы, а по-
роговое значение проходят также ОСО и ЭФ. По 
остальным показателям (их всего 50) итоги будут 
подведены позднее.

Рекомендовано по факультетам провести со-
вещания, проанализировать итоги «Кейса».

Все факультеты и кафедры будут расставлены 
по ранжиру. Надо делать выводы по работе на 
2013 год.

Об итогах реализации федеральных целевых 
программ повышения квалификации препода-
вателей доложила О.П. Морозова. Ученый совет 
ее отчет утвердил.

Были также рассмотрены некоторые другие 
вопросы.

Владимир Клименко 

«Кейс» – стимул для каждого
18 декабря состоялось последнее в уходящем году заседание Ученого совета АлтГУ.
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О, сколько там открытий чудных!..

Информбюро

Открыла встречу председатель профсоюз-
ной организации АлтГУ Н.А. Заусаева, напом-
нившая о том, что  с момента прошлой встре-
чи прошло около года – достаточно большой 
срок, за который накопилось много вопросов. 
Далее выступил ректор с кратким отчетом о 
проделанной за год работе.  По его мнению, 
несмотря на большой объем успешно выпол-
ненной работы (проведение Азиатского сту-
денческого форума, конференции по нанотех-
нологиям, введение в строй лаборатории по 
биотехнологиям, создание Ассоциации азиат-
ских университетов, вхождение в состав Уни-
верситета ШОС), наш университет столкнулся с 
серьезными трудностями – мониторинг Мини-
стерства образования и науки, предстоящая в 
мае аккредитация. Чтобы улучшить показате-
ли университета и успешно противостоять но-
вым вызовам в следующем году, на основании 
министерских требований будет проведен мо-
ниторинг кафедр и факультетов. По его итогам  
будут выделены структурные подразделения, 
соответствующие требованиям, и подразделе-

ния, нуждающиеся в изменениях. Этот вопрос 
будет вынесен на обсуждение уже на январ-
ском Ученом совете. 

В такое неспокойное время вуз подходит к 
своему 40-летию. В юбилейный год  классиче-
ский университет  порадует всех  реконструи-
рованным внутренним двором главного кор-
пуса и несколькими отремонтированными ау-
диториями в корпусе «С». 

После того как была представлена информа-
ция о текущем состоянии дел, руководству ву-
за был задан целый блок вопросов по заработ-
ной плате. 

На эти вопросы ответили ректор С.В. Землю-
ков и первый проректор по ЭиФ В.В. Мищенко. 
В условиях, когда вуз должен самостоятель-
но зарабатывать каждый рубль,  произошло 
увеличение объема научных исследований, 
в том числе и на принципах софинансирова-
ния. Факты говорят сами за себя: в текущем го-
ду по науке в целом и Программе стратегиче-
ского развития в частности, по расчетам НИС, 
около 500 сотрудников вуза получили денеж-
ные  вознаграждения в общей сложности на 
45 млн. рублей.  Кроме того, денежный фонд 
«Кейса» увеличен с 4,97 млн. рублей в 2011 го-
ду до 5,84 млн. рублей в 2012 году. Также руко-
водство вуза  разрабатывает положение о под-
держке научно-исследовательской деятельно-
сти  в вузе, где будут заложены существенные 
финансовые стимулы, особенно для  молоде-
жи. «Нам обязательно надо повысить оплату 
труда молодых ученых, преподавателей, асси-
стентов, которые только начали работать. Эта 
категория сотрудников получает 6-7 тыс. ру-

блей – это никуда не годится! Если проблема 
не будет решена в ближайшее время, вуз оста-
нется без молодежи!» – подчеркнул ректор. 
Кроме того,  руководство вуза пообещало ре-
шить вопрос по системе поощрения сотрудни-
ков, чья работа не оценивается через «Кейс». 

В завершении мероприятия руководство 
прояснило свою позицию по жилищно-ком-
мунальным условиям семьи Лопатиных, про-
живающей в Южно-сибирском ботаническом 

саду, и торговле продуктами питания в стенах 
университета. 

Алексей Шарапов 

Встреча ректора с сотрудниками университета
На прошлой неделе руководство АлтГУ во главе с ректором С.В. Землюковым ответило 

на все вопросы, волнующие университетскую общественность.

На этой встрече Сергей Валенти-
нович рассказал об основных на-
правлениях организации научной 
деятельности в рамках АлтГУ. Наи-
большее внимание в этом году было 
уделено научно-образовательным 
комплексам, связанным с исследо-
ваниями в области биотехнологий, 
биоинженерии, биоэкологическо-
го и геокосмического мониторинга. 
В рамках этих комплексов успешно 
функционируют научные лаборато-
рии, в их работе участвует множе-
ство научных коллективов и отдель-
ных ученых. Кроме этого, ведется 
активное сотрудничество с научны-
ми центрами, такими как Сибирское 
отделение Российской академии на-
ук, Институт химической биологии 
СО РАН. Наш университет взаимо-
действует с зарубежными научными 
центрами: университетом М. Люте-
ра в Германии, Аризонским государ-
ственным университетом (США). Не-
маловажным является тот факт, что 

и крупные коммерческие организа-
ции Алтайского края заинтересова-
ны в научных исследованиях класси-
ческого университета. 

Но, обращая внимание на неоспо-
римые успехи, ректор подчеркнул и 
недостатки: в университете практи-
чески нет востребованных, трендо-
вых на сегодняшний день научных 
направлений. Впрочем, поворот в 
нужную сторону уже совершен: на-
чинают осваиваться наиболее важ-
ные геокосмические исследова-

ния, биотехнологии. К недостаткам 
также относится отсутствие меж-
дисциплинарных исследований и 
мероприятий, малое количество 
публикаций и низкий рейтинг их ци-
тирования, из-за чего сложнее нала-
дить сотрудничество с заграничны-

ми коллегами. 
Для устранения 

этих основных недо-
статков необходи-
мо стимулирование 
научной деятельно-
сти не только препо-
давателей и ученых, 
но и аспирантов, сту-
дентов. Поддержка 
молодых ученых ста-
ла основной темой 
встречи. Прозвучало 
множество предло-

жений и программ, направленных 
на мотивацию к науке. Было пред-
ложено установить выплаты за на-
учные публикации от 10 до 45 тыс. 
рублей, в зависимости от престиж-
ности издания, выплаты по защи-
те диссертаций в срок. Семь наших 
ученых получат гранты в 400 тыс. ру-
блей для разработки своих научных 
проектов. В ходе обсуждения участ-
ники встречи пришли к выводу, что 
интерес к занятиям наукой необхо-

димо стимулировать уже со студен-
ческого уровня, и не только мате-
риально, но и возможностями ста-
жировки, работы в лабораториях 
ведущих научных центров, улучше-
нием бытовых условий. 

Было решено, что финансовую 
поддержку получат актуальные ис-
следования и разработки, поиско-
вые работы. Ректор отметил, что 
сейчас необходимо сконцентриро-
вать усилия ученых в рамках 3–4 на-
учных направлений, добиться то-
го, чтобы выпускники не покида-
ли свой университет, а связывали с 
ним свою научную деятельность. В 
АлтГУ уже начал возрождаться Со-
вет молодых ученых, который вы-
ступит как интегрирующая платфор-

ма, направленная на поддержание 
и стратегическое развитие деятель-
ности молодых ученых, координа-
цию их усилий. Эта структура играет 
роль промежуточного звена между 
руководством университета и моло-
дыми учеными. Было принято реше-
ние при помощи Совета молодых 
ученых сформулировать основные 
направления научной деятельности, 
определить задачи для этих направ-
лений и мероприятия, направлен-
ные на популяризацию науки среди 
студентов АлтГУ, повысить мобиль-
ность молодых ученых. В этом де-
ле важна и обратная связь, поэтому 
деканам факультетов было предло-
жено на собрании, которое состоит-
ся через неделю, представить свои 
проекты поддержки молодых уче-
ных и выразить мнение о принятых 
инициативах. 

На встрече также рассматрива-
лись научные проекты в сфере био-
медицины, нанобиодизайна, агро-
биологии и экологии. Прозвучало 
множество инновационных пред-
ложений, идей, развивающих науку 
АлтГУ, что свидетельствует о подлин-
ном Ренессансе нашей науки. Оста-
ется только пожелать успехов всем 
ученым нашего университета. 

Владислав Лидер

Ренессанс науки в Alma mater
13 декабря стал для АлтГУ настоящим Днем науки. Сначала ректор 

С.В. Землюков посетил научные лаборатории нашего университета, а 
затем встретился с молодыми учеными АлтГУ. По сути, это было ра-
бочее совещание, на котором рассматривались основные направления 
научной деятельности вуза. На встрече присутствовали представите-
ли ректората, деканы факультетов, руководители научных проектов 
и, конечно же, молодые ученые. 

«Наш слет нацелен на то, чтобы 
студенты разных учебных заведений 
получали  информацию о  межвузов-
ских научных конференциях, актив-
но обменивались знаниями и иде-
ями, объединяли усилия и реали-
зовывали совместные проекты. Это 
площадка, на которой можно узнать 
о финансовой помощи, грантовых 
и стипендиальных программах», –  
оценил значимость проекта началь-
ник информационно-методического 
отдела АлтГУ Е.С. Попов. 

К слову, о стипендиальных про-
граммах и финансировании студенческих про-
ектов:  Администрация Алтайского края заин-
тересована в сотрудничестве с молодежью, и 
финансирование действительно осуществля-
ется, к вручению готово 150 именных стипен-
дий. Главный специалист комитета по делам 
молодежи г. Барнаула Н.П. Свиридов посове-
товал студентам быть активными, публико-
вать свои материалы, участвовать в различ-
ных  конкурсах, не стесняться заявлять о себе.

Дискуссия о настоящем и будущем студен-
ческой науки на слете коснулась налаживания 
двусторонней информационной связи всех за-
интересованных сторон. 

Студентка экономического факультета Алт-
ГУ Наргиз Исаева предложила создать систему 

информирования о том, какие из 
студенческих проектов были реа-
лизованы, как именно проходит их 
воплощение, – это позволит и кон-
тролировать процесс, и оценивать 
эффективность совместной рабо-
ты и, с другой стороны, представит 
опыт проектной деятельности для 
будущих участников программы. В 
скором времени можно ожидать 
создания такого сервиса на базе 
интернет-ресурсов главного управ-
ления образования и   молодеж-
ной политики Алтайского края. 

Участники слета обменялись презентация-
ми молодежных проектов, которые реализуют-
ся в их вузах. Так, например, на базе  техниче-
ского университета проводятся  масштабные 
программы «Ползуновские гранты», «Умник на 
старт», «Новоалтай», где студент любого вуза 
может принять участие и занять призовое место. 

В  классическом университете проходит 
«Фестиваль науки». Он проводится с 2011 го-
да, и с каждым разом мероприятие становит-
ся все интереснее и захватывает все большую 
аудиторию. Председатель Научного студен-
ческого общества АлтГУ Анастасия Черенкова 
предложила объединить  усилия для органи-
зации этого научного праздника, позволяюще-
го рассказывать о достижениях, способствую-

щих просвещению общества, и взрос-
лым, и детям. 

Методическая школа «Шаг в на-
уку» в классическом университете 
развивает исследовательские компе-
тенции у студентов и магистрантов. 
В рамках школы ежегодно проходят 
тренинги и мастер-классы, где уче-
ные в доступной форме рассказыва-
ют, как именно развить свою научную 
идею, где найти информацию и дру-
гие ресурсы, где и в какой научной 
школе можно стажироваться и прове-
рить свои гипотезы, как опубликовать 
свои достижения в наиболее значи-
мых изданиях России и за рубежом. 

«Дни молодежной науки» в АлтГУ в этом го-
ду представлены мастер-классами, круглыми 
столами и конференциями на стыке наук, что 
позволяет комплексно взглянуть на проблемы 
и явления, соединить результаты различных 
методов исследования, сложить их в единую 
непротиворечивую картину. 

Алексей Колпаков, студент аграрного уни-
верситета, пригласил к участию в интерес-
ном проекте – «Молодежном  экологическом 
агентстве».  Его цель  – формирование эколо-
гической культуры.  Участники не только про-
водят дискуссии по самым острым экологи-
ческим темам, но  и ездят по заповедным зо-
нам, садят лес на территории Алтайского края, 
организуют фотовыставки, проводят  соци-
альные акции против курения, пивного алко-

голизма, а также социальные акции «Чистый 
берег», «Сохраним дерево», «День Земли». 
Каждый желающий может вступить в эту орга-
низацию и внести свой вклад. 

Действительно, в крае молодежных науч-
ных мероприятий проводится много и реали-
зовать свои идеи может каждый желающий.  
«Я не пожалела, что пришла сюда. Раньше я 
узнавала о конкурсах у руководства нашего ву-
за, а сейчас могу сделать это самостоятельно. 
Понравилось, что проводятся различные ме-
роприятия и можно стать участником любо-
го из них. Встречи могли бы проходить чаще, 
ведь знакомство со сверстниками  и  обще-
ние с единомышленниками всегда интерес-
нее, чем  просто сидеть дома», – подытожила 
студентка 3 курса ААЭП Екатерина Медведева. 

Кристина Дреер, учебный пресс-центр 
отделения связей с общественностью

Слет студентов-отличников краяУчись, студент!

На прошлой неделе в АлтГУ состоялся краевой слет студентов-отличников вузов. На 
слете представили свои научные достижения студенты – призеры олимпиад, лауреаты 
научных премий из АлтГУ, АлтГТУ им. И.И. Ползунова, АлтГМУ, АлтГПА, БЮИ и ААЭиП. 

Основной целью проведения дан-
ного мероприятия было объедине-
ние активистов факультета в единую 
команду. 

Студенческая активность на фа-
культете проявляется в разных сфе-
рах: научной, общественной, куль-
турно-творческой, спортивной, во-

лонтерской, тьюторства. Поэтому 
руководителям данных направле-
ний необходим тесный контакт друг 
с другом, эффективное взаимодей-
ствие. 

Школы подобного рода помога-
ют сплотить студентов, лучше узнать 
друг друга. К тому же,  по итогам тре- нингов ребята узнали много нового 

и нужного в организаторской рабо-
те. Как уйти от конфликта, как во-
влечь студентов в общее дело, что 
важнее – команда или результат и 
многое другое интересное нам по-
мог узнать тренер школы Дмитрий 
Еремин.

Организаторам школы выступи-
ла студенческая администрация ЮФ 
при огромной и непосредственной 
поддержке деканата юридического 
факультета и Лиги студентов АлтГУ.

Алена Кириллова, староста 326 
группы:

– Мы зарядились рабочим настро-
ем и приехали с новыми силами. Го-
товы воплощать в жизнь новые про-
екты и планы.

Надеемся, что мероприятие подоб-
ного рода станет доброй традицией 
юридического факультета АлтГУ.

Лилия Нефедова, глава СА ЮФ

«Крылатая» школа юридического актива Информбюро
В разгар учебного процесса на юридическом факультете впервые со-

стоялся выезд школы актива. Местом проведения школы стал ДОЛ 
«Крылатых». Даже заснеженная лесная атмосфера способствовала 
плодотворной работе школы.
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«Новая волна»

В конце октября одиннадцать групп нового 
набора влились в ряды студентов колледжа. 
Старт для подготовки к этому мероприятию 
наши первокурсники получили уже на линей-
ке 1 сентября «Здравствуй, колледж! Здрав-
ствуй, университет!»

Готовились по-разному: одни репетировали 
2 месяца, другие активизировались в послед-
ний момент и готовили выступление экспром-
том. Организаторами мероприятия выступи-
ли старшекурсники, очень ответственно кор-
ректировавшие и реализовавшие сценарий. 
А танцевальный коллектив «Импровизация» 
сделал всем гостям праздника подарок в виде 
показа коллекции одежды.

Настоящими героями праздника стали пер-
вокурсники, которые смогли ярко проявить 
свою индивидуальность на сцене. Особенно 
запомнились выступления следующих групп: 
221б-сп, студенты которой стали организатора-
ми флеш-моба первокурсников  и подготови-
ли сразу несколько выступлений: зажигатель-
ный танец и два вокальных номера (следует от-
метить, что в выступлении принимала участие 
вся группа); 1426/1-сп, которую, хотя и в един-
ственном числе представляла Светлана Сека-
чева, продемонстрировавшая профессиональ-
ный вокал; 928/1-сп, представители которой 
составили интересную презентацию и познако-
мили всех со своими одногруппниками, пока-
зав, какими они были в детстве и какими ста-
ли; 224/1 – сп, студенты которой представили 
несколько сценок, иллюстрирующих жизнь сту-
дентов; 929/1 – сп, немногочисленный танце-
вальный коллектив которой смог зажечь зал. 

Предел яркости
6 ноября  2012 года впервые в истории кол-

леджа проводился конкурс «Мисс первокурс-
ница», который стал настоящим праздником 
как для участниц, так и гостей, групп поддерж-
ки, спонсоров и организаторов.

Вот, впечатления участниц.
Ксения Пакшина – «Мисс очарование»:
– Я была хорошо подготовлена, уверенность 

в себе придавала сил и своим выступлением я 
осталась довольна.

Анжелика Жихарева – «Мисс Первокурсница»:
– Волнение присутствовало, безусловно, но, 

в общем, очень люблю такие мероприятия.
Виктория Маренко – «Вице Мисс»:
– Особых затруднений у меня не возника-

ло, боевой дух поднимала поддержка друзей. 
Больше всего боялась подвести свою группу, 
чего к счастью не произошло. Безумно понра-
вилась непринужденность всего происходя-

щего и дружелюбность участниц.
Арина Назаренко – «Мисс Оригинальность»:
– Во время подготовки к конкурсу все шло 

нормально, но буквально в последний момент 
партнер по танцу отказался, пришлось приду-
мать все заново. К счастью, вышло неплохо, но 
я очень волновалась на сцене. Я считаю, Анже-
лика честно заслужила титул победительницы.

Светлана Секачева – «Мисс Online»:
– С 6 лет выступаю и принимаю участие в 

краевых и окружных конкурсах, можно ска-
зать, выросла на сцене. Жаль, что не было вре-
мени понаблюдать за всем происходящим, 
время уходило на переодевание и подготов-
ку. Именно за Анжелику я рада, она молодец,

Палина Березуцкая – «Мисс Грация»:
– Сложнее всего было подготовить вальс. 

Но, в общем, для первого раза получилось не-
плохо, за что очень благодарна партнеру. Так 
же хочется сказать огромное спасибо моим 
друзьям и одногруппникам, пришли самые 
близкие для меня люди.

Надежда Кузьмина, непосредственный ор-
ганизатор конкурса, студентка 2 курса:

– Для меня это был первый опыт органи-
зации и проведения подобных мероприятий, 
я очень рада, что участвовала в этом. То, что 
происходило в зале, шло от чистого сердца, а 
значит, все было не напрасно.

Номера ребят, помогавших в организации, 
были неподражаемы. Благодаря их поддерж-
ке конкурсанткам удавалось передохнуть хотя 
бы несколько минут от состязаний.

Сейчас полным ходом идет подготовка к 
новому, не менее зажигательному конкурсу, 
«Мисс Колледж». 

Анастасия Шеффер, Ольга Шумаева, 
студентки группы 211-СП

«Авангард» – впереди
15 ноября в колледже состоялась интеллек-

туальная  игра «Что? Где? Когда?». Очень пора-
довал организаторов тот факт, что желающих 
принять участие в игре оказалось немало. Во-
семь команд по шесть человек в каждой боро-
лись за победу.

В жюри вошли знатоки игры: куратор НСО 
на факультете социологии Юлия Смоленская, 
куратор НСО на математическом факультете 
Надежда Мусиенко, а также студентка-отлич-
ница экономического факультета колледжа 
Камила Рахимова и особый гость – Анна Кон-
дрова, представитель туроператора «Охота!». 
Ей предстояло оценить активность и смекалку 
игроков и вручить специальные призы особен-
но проявившей себя команде.

«Вопросы подготовил Данил Макаров, сту-
дент экономического факультета колледжа, – 
рассказывает инициатор игры, куратор НСО в 
колледже Виктория Нечаева. – Они касались 
самых разных областей знания: истории, фи-
зики, биологии, математики, географии… Бы-
ли и такие вопросы, ответы на которые можно 
было найти, просто хорошо подумав и вклю-
чив смекалку».

Самой «думающей» оказалась команда фа-
культета искусств «Авангард», ставшая побе-
дителем в игре и получившая ценные призы 
от спонсора. Немного отстали от нее команды 
«Туристы» и «Штурм», занявшие второе и тре-
тье места.

P. S. 21 ноября команда «Авангард» заняла 
3 место на чемпионате АлтГУ по интеллек-
туальной игре «Что? Где? Когда?». Поздрав-
ляем с удачным дебютом!

Светлана Ермошина, пресс-центр НСО

Колледж заявляет о себе 
Образованный в декабре 2011 года Колледж АлтГУ отмечает свой первый день рожде-

ния. За это время уже проведено несколько ярких мероприятий, которые смогли объеди-
нить как старшекурсников, так и студентов нового набора. О них мы и хотим рассказать.

4 декабря на факультете социологии от-
метили День информатика. Здесь уже де-
сять лет существует направление подго-
товки студентов «Прикладная информа-
тика в социальной сфере». Основной упор в 
обучении студентов делается на матема-
тическое обеспечение социальных и психоло-
гических исследований, на методах компью-
терного анализа первичной информации.

В этот день в поточной аудитории 1Д про-
шла не очередная лекция, а торжественное со-
брание студентов направления «Прикладная 
информатика» и с других специальностей.

Собравшихся приветствовал заведующий 
кафедрой математических методов в соци-
альных науках, д.ф.-м.н., профессор Г.И. Ал-
газин. Он рассказал об истории кафедры и о 
своей профессиональной и научной деятель-
ности. В заключение Геннадий Иванович на-

путствовал: «Будьте активными, участвуйте в 
больших проектах. Добивайтесь больших вы-
сот и прославляйте свой факультет!»

Преподаватели выступили с поздравитель-
ной речью. Быть может, впервые они читали 
студентам не лекционный материал, а стихи.

Ответ держали студенты. Каждый курс ин-
форматиков подготовил собственную пре-
зентацию. Выступления групп перемежались 
интеллектуальными конкурсами, подготов-
ленными координатором НСО на ФС Юли-
ей Смоленской и заместителем декана ФС по 
ВиВР А.Н. Домашевым.

– Мероприятие прошло «на ура», – отмети-
ла декан факультета О.Н. Колесникова. – Я ис-
пытала чувство гордости за наших студентов: 
таких ярких, умных, разносторонних.

Поздравляем работников кафедры ММСН и 
их коллег с профессиональным праздником!

День информатика… у социологов

...ars longa

«Университет, тем более 
классический, должен быть 
хранителем культурных тра-
диций, – считает Александр 
Георгиевич. – У нас еще су-
ществуют высокопрофессио-
нальные коллективы – хоро-
вая капелла, ФУРО, струнный 
квартет, а вот многие из этих 
традиций потеряны. В Лету 
канули профессорские похо-
ды в Государственную филар-
монию, концерты классиче-
ской музыки по вузам горо-
да… В нашем университете 
есть все возможности возро-
дить былое».

Эта идея легла в основу ор-
ганизации филармонии в Алт-
ГУ. От пяти и до десяти кон-
цертов в год, в зависимости 
от потребности слушателей, 
будет проходить в рамках это-
го творческого объединения. 
Начиная с первого концер-
та, исполнителями програм-
мы наряду с университетски-
ми музыкальными коллекти-
вами станут первые солисты 
края. Музыканты будут фор-
мировать высокую культуру 

в среде не только профессор-
ско-преподавательского со-
става университета, но и, са-
мое главное, в студенчестве. 
«С первого курса мы долж-
ны формировать высоконрав-
ственных молодых людей, 
которым не чуждо чувство 
прекрасного и понятие «ду-
ховные ценности»», – считает 
Александр Георгиевич.  

Кроме этого у организато-
ров есть масштабные планы: 
выступать с концертами не 
только в родном АлтГУ, но и 
в других вузах Барнаула. «Все 
новое – хорошо забытое ста-
рое, – делится планами про-
фессор. – Несколько десятков 
лет назад концерты класси-
ческой музыки были неотъ-
емлемой частью жизни поли-
технического, педагогическо-
го, аграрного, медицинского 
институтов, не говоря уже о 
классическом университете. 
Необходимо вернуть наши 
вузы и молодежь к классиче-
ской музыке! АлтГУ выходит 
на новые, волнующие рубе-
жи своего развития, а филар-

мония будет способствовать 
прочному становлению уни-
верситета как научного и куль-
турного центра региона. Кста-
ти, примера существования 
подобной творческой струк-
туры практически нет нигде».

Премьерный концерт уни-
верситетской филармонии 
«Вивальди и его окруже-
ние» состоялся 19 декабря 
в Актовом зале университе-
та. Как отметил А.Г. Россин-
ский, творчество Вивальди – 
это высочайшая точка красо-
ты, от прикосновения к нему 
испытываешь настоящее сча-
стье. «Концертная програм-
ма включала произведения 
не только самого Вивальди, 
но и других композиторов, 
живших с ним в одно время, 
а также его последователей. 
Солировали лауреаты меж-
дународных конкурсов На-
талья Логвинова и Елена Чи-
глинова, – кратко рассказал о 
содержании дебютного кон-
церта Александр Георгиевич. 
– Следующий концерт мы 
планируем посвятить творче-
ству Чайковского».

Проект создания филар-
монии АлтГУ приурочен к 
40-летнию Алтайского госу-
ниверситета. В юбилейный 
год кроме концертов пройдут 
творческие встречи профес-
соров музыкального отделе-
ния со студентами вуза. Темы 
бесед будут касаться культу-
ры и музыкального искусства. 

Александра Артемова

В университете появится своя филармония
Разговоры о том, что классический университет дол-

жен стать одним из центров культурной жизни города и 
края, ведутся уже не один год. Видимо, настает время «со-
бирать камни». На музыкальном отделении под руковод-
ством заслуженного работника культуры РСФСР, профес-
сора А.Г. Россинского создается филармония АлтГУ. Уже в 
декабре в университете состоялся первый концерт в рам-
ках новой творческой структуры, включающей Филармо-
нический университетский русский оркестр (ФУРО) (худ. 
рук. проф. Н.А. Корниенко), струнный квартет «Классика» 
(худ. рук. проф. А.Г. Россинский) и молодежную хоровую на-
родную капеллу (худ. рук. Р.Г. Галямов). 

Стартом «Диалога поколе-
ний» стал мастер-класс А. Гу-
севой. Александра окончи-
ла университет в  2010 году и 
уже успела поработать совет-
ником генерального директо-
ра по связям с общественно-
стью в ОАО «Алтайгазпром». 
На данный момент, прожи-
вая в Чехии, Александра ра-
ботает консультантом в сфе-
ре связей с общественностью 
B2B. Тема мастер-класса на-
шей гостьи из Праги – «Об-
разование и профессиональ-
ная деятельность в сфере PR 
и рекламы в центральной Ев-
ропе». А. Гусева рассказала о 
вузах, в которых можно полу-
чить диплом магистра или ба-
калавра в области PR и рекла-
мы, а также о предметах, ко-
торые необходимо сдавать 
при поступлении. Кроме того, 
студенты ОСО узнали много 
интересного об особенностях 
рекламы и PR в Чехии. Неко-
торые примеры удивили ау-
диторию. Например, в Чехии 
не принято произносить на-
звания мировых брендов на 
языке оригинала, поэтому те-
левизионная реклама кажет-
ся комичной.

Вторая гостья «Диало-
га поколений» – выпускни-
ца 2008 года Анна Ерх про-
вела мастер-класс на тему 
«Клиентские мероприятия 
как инструмент продвижения 
глянцевого издания». На дан-
ный момент Анна работает 
бренд-менеджером журнала 
«Я покупаю». По ее словам, 
главная сложность организа-
ции специального мероприя-
тия заключается в донесении 

его значимости до руковод-
ства. Кроме того, Анна под-
черкнула, что иногда органи-
затору event-событий прихо-
дится работать круглые сутки. 
В завершение мастер-клас-
са Анна пригласила студентов 
поучаствовать в разработке 
идей проектов «Я покупаю».

Второй день «Диалога по-
колений» с мастер-классом 
«Проекты с нулевым бюдже-
том, или Сказка о котах и за-
йцах» посетила выпускница 
ОСО 2009 года Ася Маслова. 
На данный момент Ася явля-
ется руководителем проек-
тов «Разные вещи», «Хобби-

студия» и дизайнером-фри-
лансером объединения «Это 
не я». Ася поделилась с буду-
щими PR-специалистами осо-
бенностями организации арт-
проектов, а также рассказала 
о своем проекте – выставке-
ярмарке произведений руч-
ной работы «Разные вещи». 
По словам Аси, «для того что-
бы проект был успешным, 
его нужно очень сильно лю-
бить. И вы обязательно все-
го добьетесь». На заключи-
тельном этапе мастер-класса 
студентам было предложено 
создать новогодние открытки 
из специально приготовлен-
ных для этого картона, бума-
ги, клея и других материалов. 
Делая новогодние открытки, 
студенты ощутили приближе-
ние нового года и почувство-

вали себя настоящими дизай-
нерами.

Последний день встреч с 
выпускниками ОСО открыла 
выпускница 2011 года Г. Ша-
ронова. Сейчас Галина рабо-
тает в Новосибирске в «LBL-
production» – лидере по про-
изводству корпоративных 
фильмов в России. Компания 
снимает качественное кино 
для компаний и о компаниях. 
Галина работает сценаристом 
в «LBL-production» полтора 
года. По ее словам, «корпо-
ративное кино – это кино, где 
главную роль играет органи-
зация». 

Завершила «Диалог поко-
лений» А.Риттер, выпускница 
2010 года. Анастасия – дирек-
тор автомобильного портала 
«Autozebra.ru», представлен-
ного в электронном и печат-
ном виде. Она самостоятель-
но создала этот проект, еще 
учась на первом курсе, и се-
годня «Autozebra.ru» – один 
из лидеров рынка в Алтай-
ском крае. В рамках темы 
«Корпоративная сувенирная 
продукция» Анастасия рас-
сказала о видах сувениров 
и подарков для партнеров и 
клиентов организации. 

По итогам «Диалога поко-
лений» всем выпускникам 
были вручены «открытки-за-
четки», подготовленные сту-
дентами 5 курса и подписан-
ные заведующей ОСО Н.А. 
Кузнецовой.

«Диалог поколений» про-
ходил на отделении уже в чет-
вертый раз и, судя по всему, 
станет хорошей традицией и 
для будущих поколений сту-
дентов и выпускников ОСО.

Куприянова Анна

«Диалог поколений: новогодний PR»
ОСО встречает выпускников

С 5 по 7 декабря на отделении связей с общественностью 
прошла ежегодная неделя встреч с выпускниками «Диалог по-
колений». В этом году темой проекта стал новогодний PR. 
Выпускники поделились опытом, рассказав об особенностях 
своей деятельности в преддверии нового года и не только.
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Бди!

Твои люди, университет

Лето. Июнь
…А мы с командой алтайских конькобежцев 

с усердием «трудимся» на велосипедном сбо-
ре в Горном Алтае. Бывает, в день накручива-
ем по 160-170 км. Даже для нас, спортсменов, 
это объем нешуточный.
Июль

Мы на Семинском перевале. Велосипед-
ный руль все также не выпускаем из рук по не-
сколько сот километров, но к поездкам приба-
вились тренировки со штангой и прочим «же-
лезом». …Зато вокруг такая красота!
Август

На дворе лето, а у нас лед! Это потому, что 
мы недавно приехали в Челябинск, на крытый 
каток. 

Пару дней назад посмотрел, на что годится 
моя спортивная форма перед началом сезона, 
– участвовал в забеге на 3 тыс. м в летнем куб-
ке Союза конькобежцев России. Занял пятое 
место, но не расстроился. Во-первых, для авгу-
ста место неплохое, во-вторых, пришлось бо-
роться со спортсменами со всей России, среди 
которых были и члены сборной. В принципе, я 
доволен результатом.
Сентябрь

Мы едем в Киргизию! Очередной сбор бу-
дет на самом Иссык-Куле! Это огромное озе-
ро, считай, что море. Оно расположено на вы-
соте 1609 м над уровнем моря – среднегорье. 
Для нас, спортсменов, чем выше, тем лучше! 
В общем, весь в предвкушении тренировок у 
«жемчужины» республики.
Октябрь. Этап первый

Спортивный сезон открылся первым этапом 
кубка России. Бежал я свою любимую «пятер-
ку» (5 тыс. м), стал четвертым. Что самое инте-
ресное и даже обидное – до «бронзы» мне не 
хватило всего 28 сотых секунды! Что эти сотые 
по меркам обычного человека?! Ничто! Если 
представить, от победы меня отделила лишь 
треть лезвия конька. Четвертое место – самое 
обидное. У меня уже несколько раз бывали та-
кие случаи, когда исход соревнований решали 
сотые, и не в мою пользу. Ничего не подела-
ешь, спорт есть спорт.
Этап второй, «легендарный»

К моей любимой «пятерке» прибавился 

масс-старт. Первая дисциплина прошла ров-
но, я стал пятым. Ничего особенного. А вот про 
мой масс-старт можно легенды слагать!

Начну с того, что на частых сборах в Челя-
бинске я сдружился с одним конькобежцем. 
Он чемпион России среди юниоров, участник 
чемпионатов и кубков мира. Нам с ним вы-
пало бежать в одной двадцатке масс-старта 
– новой дисциплине для российского конько-
бежного спорта, где из 20 кругов каждый чет-
вертый круг – пятый, десятый, пятнадцатый и 
двадцатый – зачетный. Кто приезжает на них 
первым – получает большее количество очков 
и становится в итоге победителем масс-старта. 
В забеге нужно применять хитрые задумки, 
иначе не победить. 

Вот и решили мы с другом 
работать в паре. По нашим 
подсчетам, он должен был 
взять первое, а я второе ме-
сто – в зависимости от того, 
кто какую работу будет вы-
полнять. И вот настал день 
соревнований. Прозвучал 
стартовый сигнал. По плану 
я ускоряюсь, начинаю ухо-
дить в отрыв, а мой напар-
ник наоборот специально 
снижает скорость и «гасит» 
остальных участников масс-
старта. И вот, показалась фи-
нишная прямая. Мой друг прибегает первым, 
как и планировали, а вот дальше все пошло 

наперекосяк. Вторым стал другой 
парень, и когда я уже был готов об-
легченно вздохнуть, что взял «брон-
зу», по левой бровке протиснул-
ся еще один конькобежец, которо-
го мы даже и в расчет не брали. Он 
выиграл у меня 0,1 секунды и по ко-
личеству очков опередил ровно на 
один! …Я опять оказался не на пье-
дестале, а рядом с ним! Обидно, но 
я не отчаиваюсь, ведь впереди еще 
один этап.
Этап третий, или Как я 
прыгнул выше головы

На прошлой неделе был полуфи-
нал, по итогам которого прошел от-
бор на Чемпионат России. Сначала 
опишу формальности. 

На соревнования, проходившие в 
формате классического многоборья, были до-
пущены лишь 24 конькобежца со всей страны, 
в том числе и я. В течение двух дней нам пред-
стояло бежать четыре дисциплины – 500 м и 
5 тыс. м, 1,5 тыс. м и 10 тыс. м. По общей сум-
ме очков были отобраны 12 сильнейших спор-
тсменов, которые и получили «путевки» на 
чемпионат страны. 

Попасть в число лучших мне хотелось по 
двум причинам. Первая – это чемпионат, а вто-
рая – Сочи, где он должен состояться. Так как 
этот год предолимпийский, по международ-
ным правилам, прежде чем провести олимпи-
аду, в Сочи должны пройти несколько сорев-
нований высокого ранга, в том числе чемпио-
нат страны, кубок и чемпионат мира. Поэтому 
мне очень хотелось попасть в Сочи и «проте-
стировать» новый олимпийский овал «Адлер-
Арена». 

Но не только я горел этим желанием. Кон-
куренция в многоборье была нереальная. Од-

но только присутствие 
членов основной сбор-
ной страны нагоняло на 
остальных участников 
страху, да и общий уро-
вень конькобежцев в 
преддверии Олимпий-
ских игр сильно возрос. 
Вот и я все соревнова-
ния, начиная с августа, 
веду по личному рекор-
ду, то есть показываю на 
дистанции такой резуль-
тат, лучше которого ни-
когда в своей жизни не 

бегал. Поэтому, чтобы победить в полуфина-
ле, мне нужно было пройти все четыре дис-

танции одинаково хорошо.
Итак, соревнования начались с 

дистанции 500 м. У меня всегда 
были проблемы с «пятисоткой» – 
слишком короткая дистанция, на 
которой я не успевал разогнаться 
и всегда показывал не самый луч-
ший результат. Чтобы отобраться на 
чемпионат, мне нужно было прыг-
нуть выше головы. Перед стартом я 
очень волновался, не спал ночь, но 
удача сопутствовала мне на льду. 
По жребию стартовать мне выпа-
ло с любимой малой дорожки. Ког-
да финишировал, был в шоке, уви-
дев на табло свой результат, – я 
действительно прыгнул выше сво-
ей головы и скинул целую секунду 
со своего же личного рекорда! На 
«пятисотке» это очень много, лю-

ди годами скидывают секунду, а я сделал это 
всего за пару месяцев. Мой результат стал не-
плохим заделом для многоборья. Вторая дис-
танция была на 5 тыс. м. Мне не привыкать ее 
бегать и по результатам я стал восьмым. 

На следующий день предстояло справиться 
с дистанциями на 1,5 и 10 тыс. м. Первую дис-
танцию я сбегал хорошо, а на второй совер-
шил еще одно чудо – обогнал членов основ-
ной сборной команды. По сумме всех четырех 
дистанций я с «запасом» отобрался на чемпи-
онат, попав не в 12, а даже в 10 лучших спор-
тсменов. Я еду на чемпионат в Сочи! Это мое 
самое большое достижение в начавшемся 
спортивном сезоне, тем более, что в прошлом 
году я не смог попасть на это соревнование.
Декабрь… Сочи…

Улаживаю дела с учебой – все-таки послед-
ний курс магистратуры, но уже скоро уезжаю 
на сбор в Москву, а потом в Сочи смотреть и 
тестировать олимпийские объекты. Говорят, 
что организация мероприятия будет такой 
же, как на будущей Олимпиаде. Скорее все-
го, жить мы будем в олимпийской деревне, а 
соревнование будет транслироваться по «Рос-
сии 2». Все это очень здорово и если получит-
ся победить, то следующим этапом для меня 
станут соревнования международного уровня 
– чемпионат и кубок мира. 

После сочинского соревнования я планирую 
задержаться на пару дней в городе, только не 
в качестве спортсмена, а как турист. Домой 
хочется вернуться с таким же, как сейчас, хо-
рошим настроением и встретить Новый год с 
чувством удовлетворения от проделанной ра-
боты!

Александра Артемова

Иван Башков – борец за секунды
Новый спортивный сезон в конькобежном спорте открывается в середине октября, но 

те спортсмены, которые больше всего желают почувствовать вкус победы, начинают 
готовиться к нему загодя. В числе тех, кто не любит откладывать тренировки на по-
следний момент, – Иван Башков, мастер конькобежного спорта и магистрант физико-
технического факультета АлтГУ, знакомый читателям «ЗН» не понаслышке. Как конько-
бежец готовится к стартам? Какие результаты показывает? Как оценивает свои дости-
жения? Какие впечатления он испытывает от первых месяцев нового сезона? Ответы на 
эти вопросы мы узнаем со слов Ивана, переложенного на газетную полосу в виде его лич-
ного дневника.

Что такое вредная привычка и как 
с ней бороться? Наверняка, этот во-
прос интересует многих – тех, кто 
имеет вредные привычки, и тех, кто 
желает оградить себя от них. 

Под вредной привычкой понимает-
ся характерная форма поведения че-
ловека, которая в определенных ус-
ловиях приобретает характер потреб-
ности, оказывая негативное влияние 
на здоровье человека, разрушая его 
жизнь. Самыми опасными вредными 
привычками являются наркотики, ал-
коголь и курение, а также игромания 
– болезнь, в основе которой лежит 
нездоровая привязанность к азарт-
ным играм. 

Но как же избавиться от этих злос-
частных привычек? Главным услови-
ем является огромное ЖЕЛАНИЕ изба-
виться от вредной привычки. Многие 
хотят избавиться от чего-то только на 
словах, а ведь еще одним из необхо-
димых условий является умение пред-
принимать реальные действия для по-
беды над вредной привычкой…

Существуют различные способы 
борьбы с пагубными пристрастиями. 
Можно обратиться в центр здоровья, 
позвонить в анонимную службу под-
держки или попробовать справить-
ся в одиночку. И все-таки лучше дей-
ствовать вместе, сообща, дружно! 

Проект «Профилактика вредных 
привычек в студенческой среде» – 
это еще одна возможность, еще один 
шанс для тебя! 

Реализуется данный проект в ви-
де проведения массовых студенче-
ских акций в течение года по основ-
ным направлениям – профилактика 
табакокурения, алкоголизма и нарко-
потребления; противодействие рас-
пространению ВИЧ-инфекции и со-
хранение репродуктивного здоровья 
обучающихся. Проект осуществляется 
силами студентов-волонтеров, подго-

товленных по основным направлени-
ям для работы по технологии «рав-
ный – равному»…

Так, в рамках проекта, нами было 
проведено анкетирование «Профи-
лактика вредных привычек». В опро-
се приняли участие 1000 студентов, 
и не только студенты АлтГУ, но и дру-
гих учебных заведений города и края 
– АлтГТУ им. Ползунова, АГАУ, АГМУ, 
АлтГПА, БЮИ МВД РФ, АлтГАКИ, Таль-
менский технологический колледж, 
Алтайский краевой педагогический 
колледж и др.

В итоге опроса были получены сле-
дующие результаты: более 90% опра-
шиваемых пробовали алкоголь, 37% 
– курить, 2% – наркотики, признались 
в наличии постоянных вредных при-
вычек 13% от общего количества ре-
спондентов. 

В процессе анкетирования ребя-
та выражали собственное мнение 
по поводу ситуации в стране и пред-
лагали различные способы борьбы с 
вредными привычками (начиная от 
самых простых, шуточных, к примеру, 
выращивать морковь, до более жест-
ких – запрет продажи табачных изде-
лий и алкогольной продукции, разра-
ботка новых законов и т.д.). 

На сегодняшний день практически 
все пользуются социальными сетя-
ми, поэтому мы создали на сайте «В 
Контакте» группу «Здоровый образ 
жизни: профилактика вредных при-
вычек». Чтобы посетить наше сооб-
щество, пройдите по ссылке http://
vk.com/asuzdorov.

15 декабря в актовом зале корпуса 
«Д» состоялся концерт «Мой выбор – 
здоровье!». Подробности – в ближай-
шем номере. 

Вредные привычки или здоровье? 
Выбор за вами! 

Жанна Осс, студентка ГФ, староста 
914 гр.

Профилактика вредных привычек 
в студенческой среде

Проект выполняется в рамках реализации программы развития дея-
тельности студенческих объединений «Развитие системы студенческого 
самоуправления в целях формирования профессиональных компетенций и 
социально значимых качеств обучающихся АлтГУ».

Необходимо отметить, что долж-
ность участкового существует во 
всех вузах страны на протяжении не-
скольких лет, а в наиболее крупных 
вузах функционируют целые отделе-
ния с несколькими сотрудниками. 

Работа у вузовского участково-
го довольно хлопотная: АлтГУ (ад-
министративный участок № 35) на-
считывает порядка 15 тыс. сотруд-
ников, студентов, преподавателей, 
осуществляющих свою деятель-
ность в общежитиях и учебных кор-
пусах. Круг задач нашего участково-
го мало отличается от обязанностей 
его коллег: контроль за правопо-
рядком, раскрытие преступлений, 
информационная работа с учащи-
мися, профилактика экстремизма 
и т.д. Как сообщил С.А. Гудименко, 
за этот квартал на участке было со-
вершено одно преступление: кра-
жа сотового телефона. Он пояснил, 
что чаще всего кражи совершают-
ся в аудиториях, библиотеках, сто-
ловых. Обычно преступники крадут 
сотовые телефоны, деньги, сумоч-

ки, барсетки, ювелирные изделия. 
В этом квартале проводились ме-

роприятия, направленные на выяв-
ление экстремистской деятельности 
в студенческой среде, в том числе 
разъяснительные беседы, касающи-
еся недопустимости распростране-
ния экстремизма и экстремистской 
литературы. В результате оператив-
ных мероприятий было выявлено 
пять студентов, которые состоят в 
молодежной неформальной орга-

низации «Анархисты». Кроме того, 
совместно с начальником отдела ох-
ранных сигнализаций С.Н. Кузнецо-
вым проводился ежемесячный ин-
структаж сотрудников службы безо-
пасности АлтГУ о мерах и способах 
пресечения правонарушений. Состо-
ялись беседы со студентами 1-2 кур-
сов о соблюдении правил имуще-
ственной безопасности, где им так-
же разъяснялась ответственность за 
участие в несанкционированных ми-
тингах и акциях. 

В целом, считает участковый, за 
текущий квартал была проведена 
большая работа. Наметилась поло-
жительная динамика: по сравне-
нию с прошлым годом сократилось 
число краж. Однако в своем докла-
де он отметил, что студенты пассив-
ны и не сотрудничают с участковым. 
Надеемся, что в следующем году си-
туация изменится к лучшему. 

Уважаемые студенты и препода-
ватели! Если вы стали свидетелем 
преступления или сами оказались 
в беде, если у вас есть предложе-
ния по улучшению работы участко-
вого – звоните по тел. 02,  391-506. 

Юлия Сыхова

На страже порядка
14 декабря  состоялась традиционная встреча сотрудников универ-

ситета с участковым АлтГУ С.А. Гудименко.

В декабре во втором общежитии нашего универси-
тета среди студентов географического факультета 
прошел традиционный конкурс «Лучшая комната». 

Приезда жюри студенты ждали с нетерпением, так 
как очень серьезно подошли к подготовке своих ком-
нат, и каждый хо-
тел победить. Жюри 
было представле-
но Натальей Браун 
(главой факультета), 
Викторией Ждано-
вой (культоргом) и 
Александром Ада-
менко (спортор-
гом).

После гостепри-
имной встречи в 
каждой комнате,  
дегустации ужина, 
просмотра украшен-

ных комнат и художественных номеров их жителей пе-
ред жюри стояла сложная задача определить победите-
лей. После продолжительного обсуждения наконец объ-
явлены победители. Третье место заняла комната № 56 
(К. Сейтчанова, В. Егиоя, Е. Гончарова) среди девочек и 

№ 46 (Б. Ализаде, Н. Кривощеков, Р. Сейсекенов) 
среди мальчиков. Второе место разделили ком-
наты № 50 (Ю. Гребнева, М. Арндт, А. Захарова) 
и № 59 (А. Ермаков, А. Мурдалов, И. Лесюк). Луч-
шими в этом конкурсе стали комнаты № 53 (О. 
Ступина, Н. Буркова, К. Ситникова) и № 49 (Д. 
Коваленко, А. Обрвыко, А. Исаков). Под апло-
дисменты всех участников победителям бы-
ли вручены подарки. Отдельный приз достался 
представителям  51-й комнаты за оригинальное 
приветствие и творческий подход – Илье Грицаю 
и Егору Ступичеву. Вот такая нескучная географи-
ческая жизнь у нас в общежитии!

Поздравляем призеров! 
И. Грицай, О. Ступина, ПСС ГФ

Это наш второй дом!Приведи в порядок свою планету!..
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Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

объявляет конкурс для заключения трудовых договоров по 
следующим должностям:

кафедра физвоспитания:
преподаватель  – одна должность (1,0 ставки).

Считать недействительным
– Диплом ABC 0479290 от 21 июня 1999 года на имя Вят-

киной Светланы Сергеевны;
– академическую справку АВ 1453741 от 18 мая 2010 

г. (регистрационный номер 4398) и диплом о неполном 
высшем образовании ВН 0332104 от 10 марта 2011 г. (ре-
гистрационный номер 271) на имя Шилина Сергея Алек-
сандровича.

Тебе, романтик! У меня растут года...

– Главный вопрос, который непосред-
ственно хочется задать: как идет подго-
товка к ежегодной патриотической ак-
ции «Снежный десант-2013»?

– С ноября начались наборы во все от-
ряды нашего университета. На данный 
момент почти все отряды укомплекто-
ваны.

Несколько недель назад начались ре-
петиции концертной программы. Сами 
понимаете, это дело нелегкое: времени 
очень мало, чтобы подготовить хорошую 
программу.

Помимо непосредственной отрядной 
деятельности, бойцы начинали прово-
дить субботники по очистке снега. Уже 
прошел субботник на пл. Победы, где по-
участвовали и наши отряды. В течение 
всего декабря отряды снежного десанта 
нашего вуза буду участвовать в различ-
ных акциях. 

– Комсостав «Снежного десанта» из 
года в год меняется. Скажи, какой он 
сейчас?

– В отряде «Снежный Барс» командир 
Нателла Ахмедова, комиссар  Антон Ни-
кифоренко; отряд «Горизонт» по комсо-
ставу: командир Ирина Саютина, комис-
сар – Михаил Третьяков; и отряд «Голь-
фстрим», там комсостав следующий: 
командир Валерия Ухналева и комиссар 
Павел Голятин.

– По «Снежному десанту» понятно. 

Дим, скажи, как мне известно, у нас 
планируется возрождение новых отря-
дов?

– Да, именно так. В этом году началась 
реализация проекта по развитию студен-
ческого движения в нашем университе-
те. С ноября месяца мы активно ведем 
набор комсостава и проводим обучение 
для ССО. 

В марте 2013 года уже появится два 

новых возрожденных строительных от-
ряда АлтГУ – «Спектр» и «Арника». Вес-
ной будем полноценно комплектовать 
их, набирать бойцов.

– Скажи, ведется ли работа в плане 
агитации в студенческие отряды?

– Что касается «Снежного десанта», то 
эта акция не нуждается в агитационных 
мероприятиях. В десант едут лучшие из 
лучших, поэтому набор в них – не про-
блема. А вот когда будет весной набор в 
летние отряды, там, думаю, все появит-
ся.

В 2013 году мы планируем увеличи-
вать количество бойцов в студенческом 
движении вуза. Если сейчас в отрядах за-
действовано чуть больше ста бойцов, то 
в следующем мы планируем набрать в 
два раза больше.

– В других вузах развито ветеранское 
движение. Скажи, как с этим обстоят 
дела у нас?

– Мы в этом году уже начали развитие 
ветеранского движения студенческих от-
рядов. К сожалению, удалось сделать не 
так много, как бы хотелось. В следующем 
году будем продолжать. Идеи есть, за-
думки есть, будем воплощать их. 

Ветераны у нас в АлтГУ есть. Мы при-
глашаем их на мероприятия, устраивае-
мые ШТД, они приходят, выступают да-
же. Также они пообещали помочь с по-
иском объекта для работы. 

– Дима, тем, кто заинтересовался сту-
денческим движением, к кому обра-
титься?

– Можно обратиться в Лигу студентов 
либо непосредственно ко мне.

Беседовал Дмитрий Акиншин

Курс – на развитие стройотрядов
Казалось бы, совсем недавно были подведены итоги третьего трудового се-

местра 2012 года, и пора бы уже пойти в небольшой отпуск, но нет. Штаб тру-
довых дел АлтГУ работает круглый год: и зимой, и летом собирая в путь бой-
цов. На прошлой неделе Штаб обрел нового руководителя. Им стал Дмитрий 
Бочаров, командир ССО «Скиф», заместитель командира отряда Снежного де-
санта «Снежный барс». И сегодня мы решили задать ему несколько вопросов.

На концерте были представлены 19 
номеров от различных творческих кол-
лективов города. Для зрителей высту-
пили образцовый театр-танца «Фие-
ста», коллектив спортивно-бального 
танца «Престиж Данс», образцовый ан-
самбль русской песни «Веселинки», экс-
периментально-психологический театр 
«UNO» АлтГУ, ансамбль народного тан-
ца «Палитра», цирковая студия «Арле-
кино», Барнаульская школа старинного 
танца, коллектив «Not like all» с баскет-
больным фристайлом. Также в концерте 
приняли участие Олег Пономарев с нео-
новым шоу и студенты АлтГУ с вокальны-
ми номерами: Павел Рахно с песней «Я 
стану твоим ангелом» и Анастасия Дро-
ботун – «Забери меня». 

Одним из самых ярких моментов бы-
ло видео о детях-отказниках г. Барнау-
ла, в котором рассказывалось не только 
о том, что чувствуют брошенные дети, но 
и как каждый из нас может им помочь.  

Завершился концерт выступлением 
Анастасии Дроботун и гимнасток Крае-
вой детско-юношеской спортивной шко-
лы Олимпийского резерва с номером 
«Маленькая страна». Своим появлени-
ем из ракушки всех покорили самые ма-

ленькие гимнастки, кото-
рым всего четыре года. В 
конце номера на сцену выш-
ли все участники концерта с 
воздушными шарами в ру-
ках. 

По окончании меропри-
ятия мы попросили Оле-
га Дьячкова, артиста цирко-
вой студии «Арлекино», по-
делиться впечатлениями: 
«Концерт прошел отлич-
но. И артистам, и зрителям 
все понравилось. Мне боль-
ше всего запомнилась  пес-
ня «Забери меня» и видео про ребяти-
шек, от которых отказались родители. 
Это были самые трогательные и груст-
ные моменты концерта. Я был рад поу-
частвовать в таком мероприятии, потому 
что мы выступали во благо детям. После 
концерта мне самому захотелось стать 
волонтером!»

«Благотворительный концерт – хоро-
ший способ привлечь внимание обще-
ственности к проблеме детей-отказни-
ков. В концерте приняло участие много 
детских коллективов, это замечательно, 
что именно дети помогают детям!» – от-

мечает Екатерина, зритель концерта. 
Кроме того, в фойе ДК был организо-

ван сбор вещей и средств гигиены для 
малышей до 3 лет. Также перед концер-
том работала благотворительная ярмар-
ка, на которой любой желающий мог ку-
пить изделия ручной работы, изготов-
ленные студентами и детьми из детских 
садов и школ города. Особой популяр-
ностью пользовались магниты на холо-
дильник, выполненные на основе дет-
ских рисунков. Все вырученные средства 
были переданы детям-отказникам.

Серафима Доманова, ОСО

Подарили детям праздник
В ДК «Октябрьский» состоялся благотворительный концерт в по-

мощь детям-отказникам. Организаторами выступили отделение 
связей с общественностью и социальное направление волонтерско-
го центра АлтГУ  «СВОй».

Данную ситуацию пояснил В.Н. Ильин, началь-
ник отдела по взаимодействию с работодателя-
ми и содействию трудоустройству выпускников:

– В АлтГУ нами запущен проект  «Молодежная 
биржа труда». Его задача – содействовать трудоу-
стройству выпускников и студентов, с привлечением 
к этому процессу самих студентов. Для этого мы за-
ключили соглашение с Управлением по труду и заня-
тости населения Алтайского края,  в соответствии с 
которым Центр занятости населения г. Барнаула за-
вербовал одного из наших студентов, официально 
оформив его как спецагента по содействию трудо-
устройству выпускников. Агент снабжен спецсред-
ством – ноутбуком, в котором содержится и регуляр-
но обновляется вся база вакансий Алтайского края. 
Чтобы  получить доступ к этой базе, и соответственно, решить 
проблему с временной занятостью на период каникул, практи-
кой, стажировкой, постоянным трудоустройством, необходимо 
зарегистрироваться в информационной системе (АИС) у данно-
го агента. Называю явки и пароли агента. Это студент четверто-
го курса, зовут его Дмитрий Игоревич Важенин. Его телефон 
8-913-996-89-99.

Свое пояснение дал нам разоблаченный агент: АИС «Еди-
ная информационная система поддержки трудоустройства вы-
пускников и студентов профессиональных образовательных 
учреждений Алтайского края», помогает студентам и выпуск-
никам эффективно находить рабочие места с минимизацией 
усилий со своей стороны. Система обеспечивает формирова-

ние портфолио, проще говоря – резюме, выпускни-
ка или студента и предоставление доступа к дан-
ной информации работодателям. Данный инфор-
мационный портал расположен в интернете по 
адресу: http://era.trud22.ru/, но доступ к нему име-
ют только зарегистрированные пользователи. Без 
обязательной авторизации никаких сведений уви-
деть невозможно. Поэтому необходимо связаться 
со мной.

Принципиальное отличие от аналогов типа су-
перджоб состоит в том, что у нас представлена вся 
база вакансий Алтайского края и на нас ориенти-
руются работодатели, которым нужны именно вы-
пускники и студенты, т.е. молодые специалисты.

Обращайтесь ко мне или в отдел по взаимодей-
ствию с работодателями (207М), приходите индивидуально 
или организованно группами через старост для регистрации в 
системе АИС. Наше профессиональное будущее –  в наших ру-
ках!

Центральное управление спецагента: центр занятости насе-
ления г. Барнаула, Дмитрий Игоревич 8-929-399-31-98.

Куратор спецагента: отдел по взаимодействию с работода-
телями и содействию трудоустройству выпускников, Всеволод 
Николаевич 29-12-24.

Козьма Прутков сказал: хочешь быть счастливым – будь им! 
От себя добавлю: хочешь иметь хорошую работу – получи ее!

Агентурную сеть выявила Е. Залетина
На снимке: Д.И. Важенин – спецагент. Запомните его!

В университете действует спецагент!Расследование «ЗН»

Кем быть?
Я не стану сразу рассказывать о том, как громко нужно кри-

чать в открытое окно, или о том, куда приложить зачетную 
книжку, чтобы получить хорошую отметку. Ведь обучение в 
университете не гонка за хорошими отметками, а путь к само-
определению и формированию своей личности. Пройдут годы 
и станет не важно какую оценку ты получил на экзамене, будет 
важно лишь то, чему ты научился и кем стал (и я говорю не о за-
ученных формулах и заумных статьях). 

Если взглянуть на высшее образование с непривычной точ-
ки зрения, то получается, что университет – это то место, куда 
приходишь каждый день для того, чтобы узнать что-то новое 
и интересное, для того, чтобы увидеть там своих друзей-одно-
группников, обсудить планы на день, неделю и на всю жизнь, 
встретиться с умными и незаурядными личностями в роли пре-
подавателей (согласитесь, у каждого в группе есть смешные 
байки про учителей, про моих можно написать сборник стран-
ностей у интеллектуально развитых личностей). 

Практически все люди вспоминают свои университетские го-
ды как самые лучшие в жизни. Потому что со временем стано-
вится все равно – синий диплом или красный, главное лишь 
то, что ты осознал, что ты врач, учитель, геолог, адвокат, бух-
галтер, журналист, политик, художник, писатель, математик, да 
кто угодно, главное, что ты это понял и понял не без помощи 
родной Alma mater.

Ну и для всех не определившихся хочу рассказать о чудесах. 
Говорят, если на одном из подоконников седьмого этажа «свеч-
ки» (корпус «М») оставить бумажку со своим именем (ранее 
писали имена на подоконнике, но уж больно злились работни-
ки университета), а потом спуститься вниз по лестнице, то по 
дороге придет осознание своей будущей профессии. Почему 
седьмой этаж? Не знаю. Может быть это связано с расположе-
нием на нем главных международных отделов университета, а 
ведь очень многие мечтают стать дипломатами. 

В корпусе «Д», где живут социологи, филологи, журналисты, 
политологи, музыканты и пиарщики, тоже есть такое место. Но 
не следует забывать, что корпус практически полностью гума-
нитарный, и здесь записка должна подсовываться под дверь 
телерадиостудии факультета журналистики. Телевидение и те-
лекинез сделают свое дело, и к вам придет четкое осознание, 
кем быть. Итак, во второй день растущей луны  на листке бу-
маги из тетрадки в клеточку красными чернилами пишем имя 
и ждем…

Анастасия Горлова, МИЭМИС

В Барнауле прошел фестиваль  
«Дружим народами»

В  минувшую неделю в краевом центре прошел фести-
валь «Дружим народами»  в рамках проекта «Алтай мно-
гонациональный» на базе классического университета.

Талантливые и артистичные представители многочисленных 
диаспор и этнических организаций Алтая показали свои творче-
ские номера: танцы, песни, миниатюры и музыкальные компо-
зиции. Барнаульцам доставили удовольствие  своими песнями 
гостья из Франции – Анаэль Розокото,  гость из Бийска – Насими 
Нариматов и народный творческий коллектив «Лореляй».

Кроме того, в этот же день прошла ярмарка Национальных 
культур «Алтай многонациональный». Немцы, азербайджан-
цы, поляки, русские, и литовцы провели мастер-классы для же-
лающих. От студентов университета были представлены ма-
стер-классы по каллиграфии, оригами, флористике, боди-арту, 

плетению, народным играм, 
чайной церемонии, бастельну 
и  рукоделию. Жители Барна-
ула на себе испытали все пре-
красные особенности разных 
культур и традиций.

«Ярмарка стала площадкой 
для диалога. Студенты смог-
ли познакомиться и буквально 
прикоснуться к культуре наро-
дов, проживающих на терри-
тории края, поделиться сво-
ими знаниями и умениями. 

Сейчас можно сказать, что диалог удался! Мы будем еще про-
водить подобные мероприятия в ходе реализации проекта 
«Алтай многонациональный»», – говорит руководитель  про-
екта Анна Эккерт.

Реализация Проекта «Алтай многонациональный» осущест-
вляется за счет средств гранта Губернатора Алтайского края в 
сфере деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Организаторами мероприятий в рамках проекта «Алтай мно-
гонациональный» являются Алтайская краевая общественная 
молодежная организация «Юнит», АРО ООО «ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ», АКМОО «Лига студентов АГУ», 
объединенный Совет обучающихся АлтГУ и  Объединение 
культоргов  АлтГУ.

Анатасия Баранова, пресс-секретарь Всероссийского 
студенческого союза 


