
Газета Алтайского госуниверситета N 71-72 (1298-1299) 27 декабря 2012 г.

Корки мандариновые

Трибуна ректора

Многая лета!..

«Лица необщим выраженьем...»

Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Дорогие преподаватели, студенты 
и сотрудники! Вот и заканчивается 
2012 год. Очень важно оглянуться на 
события, произошедшие за эти две-
надцать месяцев, и подвести неко-
торые итоги.  Прошедший год можно 
назвать сложным, напряженным, но 
и результативным. За этот год уни-
верситет сделал несколько важных и 
необходимых шагов в своем развитии. 

Во-первых, в этом году мы заявили о 
себе как о серьезной образовательной 
и научной площадке в азиатском реги-
оне, доказательством чего послужило 
проведение двух крупных международ-
ных конференций (Образовательный 
форум «Алтай – Азия 2012», Конферен-
ция по нанотехнологиям). Кроме того, 
завершился первый этап реализации 
программы стратегического развития, 
включающей пять научно-образова-
тельных комплексов, которые финанси-
руются в соответствии с этой програм-
мой. Удалось значительно укрепить 
материальную базу  наших научных ис-
следований - более 50 млн. рублей бы-
ло вложено в оснащение лабораторий. 
Мы открыли перспективное направле-
ние, связанное с биотехнологией, гео-
экологическим мониторингом окружа-
ющей среды, биоинженерией, молеку-
лярной биологией. Хотелось бы, чтобы 
2013 год и последующие годы стали 
временем развития этих очень важных, 
необходимых для университета и для 
всего региона направлений. Именно 
этому будут служить открытые совмест-
ные с Сибирским отделением Россий-
ской академии наук лаборатории. 

Во-вторых, сделан еще один шаг на 
пути привлечения наиболее талантли-
вых абитуриентов.  В нынешнем году по 
сравнению с 2011 годом вырос средний 
балл ЕГЭ для поступающих. Стало боль-
ше «олимпиадников», 100-бальников, 
а значит, наш вуз выбирают лучшие вы-
пускники школ. И мы сделали многое, 

чтобы к нам пришли лучшие: ввели по-
вышенные стипендии, развиваем но-
вые, интересные специализации, инди-
видуальные траектории обучения. 

В-третьих, в этом году мы приступили 
к реализации программы студенческо-
го самоуправления. В рамках этой про-
граммы выделены средства на созда-
ние двух хороших современных залов, 
где учащиеся  смогут профессионально 
заниматься хореографией и другими ви-
дами художественной самодеятельно-
сти. Для усиления этого направления ру-
ководством вуза разработан комплекс 
мер по созданию творческих коллек-
тивов из числа студентов, которые бу-
дут выступать не только в родном вузе, 
но и на ведущих концертных площадках 
края. Серьезно усилено финансирова-
ние студенческой науки. В этом учебном 
семестре мы не отклонили ни одного 
правильно оформленного гранта на ста-
жировку в университетах Азии и Европы. 
Рекордное количество студентов приня-

ло участие в научных конференциях все-
российского и международного уров-
ней. Еще одним нашим достижением 
стало открытие бизнес-инкубатора, Сту-
денческого конструкторского бюро есте-
ственнонаучных факультетов. Возобнов-
лена работа Совета молодых ученых. 

Стоит отметить, что  победы наших 
студентов в  научных конкурсах, конфе-
ренциях, олимпиадах, в том числе меж-
дународных, – это коллективный  труд 
студентов и их наставников: наших про-
фессоров,  ученых. Мы будем и впредь 
поддерживать таких новаторов – уче-
ных, преподавателей и студентов. В 
этом залог будущего развития нашего 
университета! 

2012 год подходит к своему заверше-
нию, и  мы уже строим планы на буду-
щее. Наступающий 2013 год будет, на-
деюсь, не менее насыщенным события-
ми. Предстоит проведение конференции 
трудового коллектива, на которой будет 
принята новая редакция Устава. Также 
вуз пройдет аккредитацию. Кроме того, 
2013 год – это год  сорокалетнего юбилея 
университета. Оргкомитетом разработан 
комплекс мероприятий, направленных 
на то, чтобы мы могли вспомнить исто-
рию становления нашего университета 
и увидеть перспективу его развития. Од-
ним из перспективных проектов являет-
ся концепция создания Азиатского феде-
рального  университета. Она утверждена 
в Администрации Алтайского края и под-
держана лично губернатором А.Б. Карли-
ным. Следующий год станет временем 
воплощения этого проекта в жизнь. 

В завершение 2012 года, перед насту-
плением  2013 года – позвольте пожелать 
всем вам, дорогие друзья, самого главно-
го – здоровья, счастья, успехов, любви и  
плодотворного коллективного сотрудни-
чества на благо любимого Алтайского го-
сударственного университета!

С новым годом! С новым счастьем!
С.В. Землюков

С Новым годом!

С наступающим 2013 годом!.. 
Вот подходит к концу 2012 год, для кого-то долгий, для 

кого-то промелькнувший, как одно мгновение, надеемся, 
все счастливый. Он был трудным и насыщенным и для всей 
страны, и для Алтайского края, и для нашего университе-
та, но мы к нему привыкли, мы его полюбили. Желаем вам, 
чтобы следующий год был наполнен любовью, нежностью, 
красотой. Пусть он принесет здоровье и удачу!
…И Рождеством Христовым!

Радость великая – в Вифлееме 2013 лет назад родился Спа-
ситель мира, Сын Божий Иисус Христос! Он принес нам но-
вую заповедь: «Да любите друг друга!» Вот эту любовь Хри-
стову – святую, жертвенную, бескорыстную, сопереживающую 
заповедал Господь нам беречь сильнее всех сокровищ мира. 
Концерт-концерт

В преддверии Нового года в университете прошло нема-
ло торжественных праздничных мероприятий, среди кото-
рых Рождественский фестиваль песен, сказок и мюзиклов 
на английском языке, новогодний концерт Высшей народ-
ной школы, большой студенческий праздник «С новым го-
дом университет», новогодний концерт, организованный 
профсоюзным комитетом АлтГУ.
Подарок Деда Мороза

С 1 по 20 декабря на биологическом факультете Алтай-
ского государственного университета в рамках краевой 
благотворительной акции Детского фонда «Подарок Де-
да Мороза» был организован и проведен сбор подарков 
в виде мягких игрушек и детских книжек, а также матери-
альных средств для ребят из сельских детских домов, школ-
интернатов, детских учреждений здравоохранения.
Афоризм

Всегда будь в войне со своими недостатками, в мире со 
своими соседями, и каждый Новый год находи себя лучшим 
человеком. Бенджамин Франклин
Анекдот

Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то, что 
целый год сбыть не получается. 

1 января. Пора вставать, ужинать.

…П.М. Зацепину
У кандидата физико-математических наук, доцента 

ФТФ П.М. Зацепина – юбилей!
Стаж научно-педагогической ра-

боты Павла Михайловича состав-
ляет 24 года, в том числе педаго-
гической работы в вузе – 24 года 
(одновременно работал в тече-
ние 3-х лет в должности ст. науч-
ного сотрудника) в Алтайском го-
сударственном университете . За 
время работы П.М. Зацепин про-
читал более сорока общих и спе-
циальных курсов (в том числе и 
авторских) для студентов различ-
ных вузов региона. Под его руко-
водством защищено более 150 ди-
пломных и магистерских работ, а 
также 3 кандидатских диссерта-
ции. Его дипломники и аспиранты 

неоднократно являлись лауреатами всероссийских и между-
народных конкурсов научных работ. П.М. Зацепин активно 
занимается научной работой и фактически является основа-
телем Алтайской школы теории дифракции. В настоящий мо-
мент возглавляет научное направление, связанное с вопро-
сами распространения и рассеяния радиоволн и интеллек-
туальной обработки экспериментальных данных. Является 
автором 60 печатных трудов, в том числе 12-ти учебно-мето-
дических работ и двух патентов. В течение ряда лет являлся 
руководителем и исполнителем грантов РФФИ, ФЦКП «Инте-
грация», Ползуновского и других. Активно работает над док-
торской диссертацией.

Коллектив кафедры сердечно поздравляет Павла Михай-
ловича, желает успехов в реализации всех творческих за-
мыслов, крепкого здоровья и семейного благополучия.

А.Б. Карлин награждает лауреатов!
25 декабря в краевой администрации состоялась це-

ремония награждения победителей конкурса среди науч-
ных и научно-педагогических работников и студентов, 
участвующих в решение задач социально-экономическо-
го развития Алтайского края. В этом году своими ре-
зультатами коллектив АлтГУ порадовали трое наших 
ученых: в номинации «Профессор года» по направлению 
«Естественные науки» это А.И. Шмаков; в номинации 
«Молодой ученый года» по направлению «Естественные 
науки» – Д.А. Дирин и по направлению «Гуманитарные 
науки» – Н.П. Гончарова. 

В преддверии нового года Губер-
натор края А.Б. Карлин поздравил с 
приближающимся праздником экс-
пертов и участников конкурсов, от-
метив, что работа ученых-исследо-
вателей не будет прекращаться и на 
предстоящих каникулах. «Ум учено-

го так устроен, что 
у него перерывов 
нет. Думаю, что 
в ходе празднич-

ных меропри- ятий, в которых вы 
будете участво- вать, определен-
ные процессы будут продолжать-
ся. А следую-
щий год прине-
сет нам новые 
творческие ре-
зультаты, кото-
рые будут иметь значение для науч-
ных, педагогических коллективов и 
для всего Алтайского края. Убежден: 
творческий, научный, интеллекту-
альный потенциал ученых, препода-
вателей, студентов и аспирантов бу-
дет все более востребованным по ме-
ре развития Алтайского края. Мы стараемся делать все от нас 
зависящее, чтобы так и было!» – подчеркнул глава региона. 
От всей души поздравляем наших коллег  с победами!
Е.С. Аничкин – на федеральном уровне

В рамках недавней поездки в Москву первый проректор 
по учебной работе, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой трудового, экологического права и гражданского 
процесса Е.С. Аничкин был включен в состав рабочей группы 
Министерства образования и науки РФ (МОНа) по эксперти-
зе проектов нормативных правовых актов МОНа. Кроме того, 
Евгений Сергеевич стал членом экспертно-правовой комис-
сии Российского совета олимпиад школьников (РСОШ).  

С. Лапин – ас безопасности!
На состоявшейся в Тюмени Всерос-

сийской научно-технической конфе-
ренции «Безопасность информаци-
онного пространства», собравшей ве-
дущих отечественных специалистов в 
области защиты информации, блестя-
ще выступил магистрант кафедры при-
кладной физики, электроники и ин-
формационной безопасности Сергей 

Лапин. Он представлял доклад, посвященный одной из наи-
более актуальных проблем информационной безопасности 
– обеспечению защиты сообщений, передаваемых с помо-
щью информационных сетей по открытым каналам связи. 
По итогам конференции С. Лапин был удостоен обеих выс-
ших наград, вручавшихся молодым ученым, участвовавшим 
в конференции – Диплома I степени и Почетной грамоты.

По словам научного руководителя студента профессора 
В.В. Полякова, этот успех в значительной степени стал возмо-
жен благодаря программе трэвел-грантов, реализованной в 
нашем университете для поддержки участия студентов в на-
учных мероприятиях. С. Лапин стал одним из первых победи-
телей конкурса, проводившегося по этой программе.

На снимке: магистрант С. Лапин

«Золотая» кафедра А.С. Шатохина!
Кафедра вычислительной техники и электроники физи-

ко-технического факультета АлтГУ по итогам конкурса 
Российской академии естествознания была признана «Зо-
лотой кафедрой России».

На Алтае обладателями 
подобных наград за заслу-
ги в области развития отече-
ственного образования явля-
ются 17 кафедр. До недавне-
го времени лишь одна из них 
была в классическом уни-
верситете – кафедра  пред-
принимательства и марке-
тинга МИЭМИС (заведую-
щий – д.э.н. В.И. Беляев). На 
днях заведующий кафедрой 
к.тех.н. А.С. Шатохин также 
получил диплом и нагруд-

ный знак, подтверждающий столь высокий статус деятельно-
сти своего научного коллектива. 

– Стать «золотой кафедрой» не сложно, нужно только захо-
теть, – признается Александр Семенович. – Я  заполнил анке-
ту соискателя награды, где указал основное научное направ-
ление деятельности кафедры, учебные издания, авторами 
которых являются наши сотрудники, дисциплины, препода-
вание которых проводится на кафедре, издания и так далее. 
На конкурсной основе наша кафедра стала победителем. 

Конкурс, проводимый РАЕ, – один из немногих, позволяю-
щих таким структурам вузов, как кафедры, определить свое 
место в ряду других в масштабах страны. Кафедра вычисли-
тельной техники и электроники готовит бакалавров и маги-
стров по направлению «Информатика и вычислительная тех-
ника». На Алтае подготовка по этому направлению реализу-
ется еще и в техническом университете. Однако «золотой» 
признана только кафедра нашего вуза. «Победа в конкурсе 
– это не только моральный стимул для дальнейшей работы 
сотрудников кафедры, – отмечает заведующий, – но и каче-
ственный показатель наших достижений». 

От лица всего университета поздравляем кафедру и ее за-
ведующего с победой и желаем еще больших достижений в 
дальнейшем! 

Александра Артемова
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Ни хао, АлтГУ!
На заседании 

Совета ректоров 
головных ву-
зов Университе-
та Шанхайской 
организации со-
т р уд н и ч е с т в а 
АлтГУ принят 
как равноправ-
ный участник 
этого авторитет-
ного образова-
тельного содру-
жества. В марте 

2012 года в Пекине классический университет 
был назван в числе претендентов на вхожде-
ние в УШОС. В мае решением экспертной ра-
бочей  группы  вуз официально объявлен кан-
дидатом на вступление в эту международ-
ную структуру. А 9 октября в столице Киргизии 
Бишкеке Алтайский государственный универ-
ситет вошел в УШОС. Десять вузов из пяти 
стран ждали этого важного момента несколь-
ко лет. АлтГУ стал единственным новым чле-
ном УШОС в Сибирском федеральном округе, 
а всего в вузовском объединении Шанхайской 
организации сотрудничества насчитывается 
72 университета из Китая, Казахстана, Кирги-
зии, Таджикистана, Узбекистана и России.

Жаркое лето – без конца света

Летом вуз стал инициатором  ряда глобаль-
ных для нас событий, которые на многие го-
ды определили вектор развития университе-
та. Насыщенность этих событий впечатляет: 6 
июня было подписано соглашение с СО РАН 
по созданию совместных лабораторий, 7 ию-
ня состоялся краевой семинар по теме  «Вос-
требованность выпускников учреждений ВПО 
на рынке труда Алтайского края: состояние и 
перспективы», участниками которого стали 
органы власти разных уровней и московские 
коллеги, 8 июня открылась Президентская би-
блиотека им. Б.Н. Ельцина. Дальше – больше: 
23-27 июня  состоялась летняя сессия Всерос-
сийского студенческого форума «Реализация 
2012» и, конечно, 27-30 июня прошел Азиат-
ский студенческий форум. Все проведенные 
мероприятия, разные по содержанию и на-
правленности, но значимые каждый в своей 
сфере, заставили  по-новому взглянуть на вуз  
на краевом и федеральном уровнях. На целый 
месяц АлтГУ превратился в главный источник 
прогрессивных идей в области образования 
и науки. Сейчас об университете уже говорят 
как об образовательном форпосте в Азии. Раз-
ве еще год назад можно было услышать такое 
о родном вузе?

Крепим научную дружбу!

В этом году университет основополагающе 
укрепил дружбу и сотрудничество с СО РАН: 
созданы совместные лаборатории на физиче-
ском, химическом, биологическом и геогра-
фическом факультетах. Эти подразделения ос-
нащены новейшим оборудованием на 50 мил-
лионов рублей.

Возрождение
Началась реализация проекта по развитию 

студенческого движения в нашем универси-
тете. В ноябре месяце активно прошел набор 
комсоставов, и проводилось обучение для 

ССО. А уже в марте 2013 года появятся два но-
вых возрожденных строительных отряда Алт-
ГУ – «Спектр» и «Арника». Весной будут пол-
ноценно комплектовать их. Так что успейте в 
новом году стать бойцом этих отрядов!

В номинации «Электронный ресурс»…
…побеждает от-

крывшийся в Алт-
ГУ зал Электрон-
ной библиотеки 
имени Б.Н. Ельци-
на, открывающий 
доступ к огром-
ному корпусу до-
кументов, в том 
числе старинных 
и редких, храня-
щихся в столичных 
библиотеках. Зна-
чимость события 
подчеркивает при-
сутствие на откры-
тии электронной 
библиотеки Губер-
натора края А.Б. Карлина.

Доброта 
Если раньше 

удивляли хам-
ством, то сейчас 
удивляют вежливо-
стью и добротой. О 
Серафиме Домано-
вой, студентке 4-го 
курса ОСО, мы не-
сколько раз публи-
ковали материалы 
в 2012 году, да и са-
ма Сима неплохо 
владеет пером. По-
чему «доброта»? А 
как назвать иначе 
то, что Сима дела-
ет: организует ак-
ции, концерты для 

детей-отказников, в ходе которых собираются 
средства. А далее – покупается все, что нуж-
но для детей. И если перечислить все те меро-
приятия, которые ею были проведены в 2012 
году, получится очень большой список. По-
верьте на слово! И пусть в новом году список 
будет еще весомее.

Кто куда, а мы – в филармонию!
Конец ухо-

дящего года, 
предчувствие 
праздника. А 
все потому, 
что АлтГУ сам 
создает се-
бе праздник. 
На днях кон-
цертом «Ви-
вальди и его 
окружение» 
состоялось от-
крытие уни-
верситетской 
филармонии. 
Идея созда-
ния музыкального объединения принадле-
жит заслуженному работнику культуры РСФСР, 
профессору А.Г. Россинскому и приурочена к 
40-ленему юбилею нашего университета.

«Vita brevis», зато «ars longa»
Факультет искусств и его творческие пло-

щадки – галерея «Универсум» и выставочный 
зал в Библиотечно-информационном центре 
Барнаула – по-прежнему остаются одними 
из главных центров в формировании художе-
ственной жизни классического университета. 
За 2012 год здесь состоялось несколько десят-
ков выставок, целый ряд творческих встреч с 
барнаульскими, алтайскими и сибирскими ху-
дожниками и фотографами, несколько пре-
зентаций монографий, авторами которых яв-
ляются преподаватели ФИ. У участников таких 
событий как археологический конгресс и Фе-
стиваль науки в АлтГУ до сих пор свежи впечат-
ления от экскурсий по городу профессора Т.М. 
Степанской, выступлений театра «Фонарь» 

на Деми-
д о в с к о й 
площади, 
д е ф и л е 
театра мо-
ды «Арт-
с и л у э т » . 
Новый год 
о б е щ а е т 
еще боль-
ше инте-
р е с н ы х 
к у л ь т у р -
ных собы-
тий под ав-
торством 
факультета искусств.

Лучший на коньках
Славу на-

шему универ-
ситету прино-
сят не толь-
ко ученые, но 
и спортсме-
ны. Всего два 
слова – Иван 
Башков, а уже 
весь универ-
ситет знает, о 
ком речь: ма-
гистрант-фи-
зик, мастер 
ко н ь ко б еж -

ного спорта, участник и победитель много-
численных соревнований, в том числе меж-
дународных чемпионатов и кубков. Благода-
ря победе Ивана во II Зимней всероссийской 
универсиаде в 2012 году наш университет стал 
сильнейшим вузом по конькам в России. 

Лучший без коньков
На Пара-

л и м п и й с к и х 
играх-2012, про-
шедших в столи-
це Великобри-
тании Лондоне, 
в мужском беге 
на 800 м росси-
янин, более то-
го – барнаулец и 
еще более – сту-
дент Алтайско-
го государствен-
ного универси-
тета Егор Шаров 
стал серебряным 
призером. На фи-
ниш Егор при-
шел с результа-
том 1.56,65, уступив главному сопернику всего 
лишь двадцать сотых секунды. Кстати, в обще-
командном зачете по медалям наша сборная 
заняла второе место (уступив полуторамил-
лирдному Китаю), «сделав» и Британию (по 
золоту), и США, не говоря уже обо всех осталь-
ных.

Победа года

«ЗН», не отставая от многих краевых СМИ, 
весь год печатала материалы в защиту Зале-
совского заказника. И вот радостная новость: 
заповедный уголок природы оставят заповед-
ным.

Рубрика года
К о н е ч н о , 

историческая. 
В этом году на 
исторические 
темы мы бесе-
довали с С.В. 
Цыбом, Ю.М. 
Го н ч а р о в ы м , 
Ю.Г. Чернышо-
вым, О.А. Ко-
валевым, С.Р. 
Х м ы р о в о й , 
А.А. Храмко-
вым, А.А. Ва-
сильевым, В.А. 

Ельчаниновым, Н.И. Басовской, А.В. Ше-
стаковым. В следующем году мы надеем-
ся продолжить эту тему. Как никакая другая 
наука, история способна воспитать  граж-
данина настоящим патриотом своего Оте-
чества. А любви к Отечеству много не бы-
вает. Президент РФ В.В. Путин в Послании 

Федеральному Собранию 12 декабря ска-
зал: «Для возрождения национального со-
знания нам нужно связать воедино исто-
рические эпохи и вернуться к пониманию 
той простой истины, что Россия началась не 
с 1917-го и даже не с 1991 года, что у нас 
единая, неразрывная тысячелетняя исто-
рия, опираясь на которую мы обретаем вну-
треннюю силу и смысл национального раз-
вития». 

Актуальный спор

В уходящем году под руководством С.А. 
Манскова и Е.С. Попова был организован по-
настоящему уникальный дискуссионный клуб 
«Экспертное мнение». Лучшие специалисты, 
интереснейшие люди публично обсуждали та-
кие актуальные вопросы как содержание ста-
тей Президента России В.В. Путина, проект 
газопровода в Китай, перспективу преобра-
зования Алтайского края в туристически при-
влекательный регион.

Находка года

В старых маминых бумагах был обнару-
жен первый, самый-самый первый номер га-
зеты «За науку!» от 21 февраля 1980 года. 
В двухстраничном номере мы находим по-
здравления от газет педагогического инсти-
тута, промышленных предприятий, лириче-
ский этюд «Откровение»  от первого редакто-
ра Н.Писаревой и статью С.Щеглова – в ту пору 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ АГУ, а ныне 
заведующего кафедрой политической истории 
ФПН. Статья называлась так: «Ленинский зачет 
сегодня». 

Абсурд года
В ноябре редакции вашей любимой газе-

ты сообщили радостное известие: тиражи 
декабрьских номеров будут печататься…в 
Бердске. По итогам конкурса Бердская ти-
пография предложила более дешевые усло-
вия. От Барнаула до Бердска около 250 км, 
за окном морозы под -40. Как говорится, 
«гладко было на бумаге, да забыли про ов-
раги». Все декабрьские номера приходили 
с опозданием – в лучшем случае на день (а 
один из номеров появился спустя трое суток 
после указанного дня выхода). Наши чита-
тели все время спрашивали: «А где газета»? 
Но после слова «Бердск» все становилось 
на свои места. Есть предложение в новом, 
2013-м году, печатать газету «За науку» в 
Санкт-Петербурге, Владивостоке или даже в 
Тмутаракани! Говорят, там гораздо дешевле!

«Персик» года
Еще одним со-

бытием года 
стал обновлен-
ный лик главно-
го корпуса наше-
го университе-
та. Он приобрел 
свежий персико-
вый цвет и укра-
сил центральную 
часть нашего лю-
бимого города!

Подготовили 
Александра 
Артемова, 

Елена Залетина, 
Дмитрий 

Акиншин и Инна Евтушевская

Рейтинг года по версии газеты «За науку»
За окном конец декабря. Целый год редакция нашей газеты рассказывала о самых инте-

ресных событиях в АлтГУ и за его пределами, знакомила читателей со студентами, со-
трудниками и преподавателями, а также гостями нашего вуза. А сегодня мы бы хотели 
вспомнить о наиболее значимых, необычных, веселых, а то и абсурдных событиях уходя-
щего года, в общем, о самых-самых – по версии редакции газеты «За науку». Для этой цели 
мы выделили ряд номинаций…
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...ars longa

Э.В. Губернарторова, начальник отдела 
международный связей АлтГУ: «Азиатское 
направление для нашего университета явля-
ется одним из приоритетных, поэтому в 2012 
году наибольшее впечатление оставил Азиат-
ский студенческий форум. Конечно, принять 
участников из 10 стран и 43 вузов было не про-
сто, но это событие явилось важным шагом на 
пути достижения университетом поставлен-
ных целей, в том числе подготовки к подпи-
санию меморандума о создании ассоциации 
университетов стран Азии. Кроме того, в 2012 
году АлтГУ стал головным вузом Университе-
та Шанхайской организации сотрудничества 
(УШОС). Считаю это важным событием для вы-
пускников нашего вуза. Кроме диплома ба-
зового университета они будут получать сер-
тификат УШОСа, что явится дополнительным 
плюсом к их востребованности на рынке труда 
в Азиатском пространстве. В следующем году 
АлтГУ предстоит выполнить еще больше рабо-
ты по азиатскому направлению. 

Еще один вектор – это Германия. В уходя-
щем году немецкие ученые посещали клас-
сический университет  в рамках проекта «Ку-
лунда». Для нас большая честь открывать две-
ри партнерам консорциума университетов по 
этому проекту. Как известно, следующий год 
будет годом  Германии в России, поэтому мы 
подали заявки на проведение целого ряда ме-
роприятий на базе АлтГУ. Очень надеемся по-
лучить финансирование и ждем ответы на все 
заявки, которые были своевременно поданы 
заинтересованными структурными подразде-
лениями университета». 

М.Ю. Добрачева, заведующая отделом на-
учной обработки литературы библиотеки 
АлтГУ: «В прошлом году мы открыли доступ 

для наших студентов к электронной библио-
течной системе «Лань». В режиме он-лайн для 
ребят стала доступной и университетская би-
блиотека. Чего хотелось бы в новом 2013 го-
ду? Хороших показателей по итогам аккреди-
тации. На данный момент, считаю, это самое 
главное желание для родного университета».

Помощники проректора по стратегическим 
программам и международному сотрудни-
честву АлтГУ И.Н. Дубины: «За прошедший 
год Алтайский государственный университет 
существенно укрепил свои позиции в качестве 
базовой площадки для образования Азиатско-
го федерального университета: в рейтинге ву-
зов, составленном агентством «Эксперт РА»  в 
2012 г., он занял 10 место среди классических 
университетов страны; по результатам мони-
торинга, осуществленного Министерством об-
разования и науки РФ в 2012 г., АлтГУ признан 
эффективно действующим высшим учебным 
заведением. 

Кроме того, в уходящем году наш универси-
тет получил статус головного вуза Университе-
та Шанхайской организации сотрудничества 

(УШОС) и стал учредителем Ассоциации азиат-
ских университетов, в которую уже вошли 35 
вузов стран Азии. В этом же году в АлтГУ созда-
на кафедра ЮНЕСКО по инновационному об-
разованию в трансграничном регионе. В рам-
ках соглашения с Сибирским отделением РАН 
на базе классического университета открыты 5 
совместных с институтами СО РАН научно-ис-
следовательских лабораторий, работающих в 
приоритетных областях науки и техники. 

Следует отметить и тот факт, что за 2012 год 
число иностранцев, обучающихся в АлтГУ, уве-
личилось на 50% и достигло 300 человек. Кро-
ме того, наш университет организовал ряд 
крупных мероприятий, вызвавших интерес 
видных представителей российского и между-
народного образовательного и научного сооб-
щества, в том числе образовательный форум 
«Алтай – Азия 2012», международную студен-
ческую школу «Наш общий дом – Алтай», Ази-
атский студенческий конгресс «Образование 
без границ. Алтай – Азия 2012», международ-
ную конференцию «развитие нанотехнологий: 
задачи международных и региональных науч-
но-образовательных и научно-производствен-
ных центров»».

А.Г. Петрова, декан математического фа-
культета: «Достижение университета в 2012 
году, с моей точки зрения, – всеми признан-
ное движение вперед.  

Этот год был трудным и для факультета, и 
для меня лично. Если бы не бумажная бес-
толковая суета с предстоящей аккредитацией, 
я бы назвала его интересным.  Есть подозре-
ние, что трудности прошедшего года – только 
цветочки. Но, поскольку «все, что не убивает 
меня, то делает меня сильнее», то силы наши 
преумножатся.

В научном плане  на факультете есть и опре-
деленные достижения, и  перспективные про-
екты – это меня очень радует, печалит то, что у 
меня лично с тех пор, как я год назад стала де-

каном, времени на науку практически не оста-
лось».

Ксения Прохорова, аспирант факультета 
искусств, преподаватель, старший лаборант 
кафедры теории искусства и культурологии: 
«Все самые яркие впечатления за 2012 год у 
меня связаны с летом, потому что остальное 
время года – это пора учебы и работы. Пер-
вое летнее событие связано с походом в го-
ры на пять дней. Водопады, горные озера, ке-
дры – зимой так приятно вспоминать, но ког-
да ты в походе, идешь с тяжелым рюкзаком 
за спиной, а по щекам стекает пот… Хотя в по-
ходе меня жалели – я была одной девушкой 
из восьми мужчин. С улыбкой вспоминаю на-
ши посиделки у костра, посвящение в туристы, 
когда мне досталось самое трудное испытание 
– поцелуй с обугленной головешкой. 

Второе путешествие этим летом я соверши-
ла в Италию. Недельный тур включил в себя 
посещение таких городов как Рим, Неаполь, 
Венеция, Флоренция, Пиза, Сиена. Там я по-
сетила такие места, которые не включались 
в туристические маршруты, но представляли 
большой интерес для меня как искусствове-
да. Добиралась я до них самостоятельно, ори-
ентируясь исключительно по карте, в сопро-
вождении искусствоведческого чутья – чем 
ближе приближалась к архитектурному памят-
нику, тем больше чувствовала волнение, и но-
ги несли меня сами!

Вторую часть итальянского турне я лежала 
на песочке, а также посетила средневековый 
городок Мондаино, где каждый четверг вече-
ром местные жители, нарядившись в средне-
вековые костюмы, прогуливаются по узким 
улочкам под бой барабанов с факелами и раз-
влекают туристов. Навсегда запомню ужин 
под стенами старинного замка…».

Александра Артемова

2012 год – что в имени тебе моем?
Вот-вот в двери постучит 2013-й. Самое время остановиться, оглянуться и задуматься 

над вопросом: «Чем мне запомнится уходящий год?». «ЗН» попыталась вырвать некото-
рых сотрудников университета из плена каждодневных забот и задать им этот вопрос.

О.К. Пескова, сотрудник лыжной 
базы АлтГУ:

– Раньше были стеклянные бу-
сы: из тоненьких стеклянных трубо-
чек была сделана клеточка и в ней, 
в перекрестье, стоял маленький бе-
ленький слоник – мягонький, вроде 
как из ваты, с красненьким глазиком 
и язычком. Как же он мне нравился! 
Сейчас стеклянных бус не найти, а 
жаль. Это ведь так красиво – один их 
перезвон (когда достаешь из короб-
ки) уже создавал атмосферу празд-
ника.

Была у нас и замечательная гир-
лянда – крупные расписанные сере-
бром лампочки. Зажжешь – вот уж 
фонари так фонари!

Из конфетных золотинок и скорлу-
пок грецкого ореха делали разных 
цыплят, лебедей, рыбок, гирлянды 

из креп-бумаги.
Тогда продавали Деда Мороза и 

Снегурочку из ваты, сверху закре-
пленной каким-то клеем – большие, 
красивые, нарядные.

Н.П. Ретивых, сотрудник лыжной 
базы АлтГУ:

– Нам, ребятишкам, больше все-
го нравилась гирлянда. А еще заме-
чательная звезда: в центре красное 
стекло, а по краям мишура. Старая 
мишура делалась из твердой фоль-
ги – тоненьких металлических пла-
стинок. Развешивали на елки конфе-
ты – дороже всяких игрушек. Были и 
ватные Дед Мороз со Снегурочкой.

Инна Евтушевская:
– После войны мой дедушка был 

начальником медицинской службы 
в лагере для военнопленных в Ка-
захстане, лечил пленных немцев. 

В благодарность они делали ему 
игрушки из подручных материалов: 
ваты, соломки и т.п. Например, гри-
бочки, сливы, грушу. Мы бережем 
их, до сих пор каждый новые год 
украшаем ими елочку.

С.А. Мансков:
– Сейчас выбор игрушек огромен 

– хоть золотые развешивай. Рань-
ше были попроще. Мне, например, 
очень нравилась бумажная собака 
на блестящей фольге. Подвесишь 
ее за ниточку – она крутится в раз-
ные стороны.

Мария Козионова, 2-й курс ОСО:
– Новый год – это мой самый лю-

бимый праздник. И 1 января я его 
опять жду. У меня много любимых 
елочных игрушек, храню даже со-
ветские и игрушки, сделанные свои-
ми руками лет десять назад.

И вот я вспомнила о маленькой 
новогодней игрушечке, которую я 
всегда вешаю на елку в самый по-
следний момент – барабан про-
зрачного цвета (с золотистыми ка-

емочками). Внутри него помещены 
маленькая елочка и мишка. Перед 
тем как повесить эту игрушку, я не-
сколько минут всматриваюсь в нее, 
разглядываю маленькую-малень-
кую елочку и милого белого медве-
жонка. Когда я была маленькой, мне 
всегда хотелось оказаться внутри 
этого барабана и потрогать елочку.

Анастасия Кольченко, выпускни-
ца АлтГУ:

– От прабабушки нам достался 
целый набор игрушек. Я была еще 
маленькая, когда впервые увиде-
ла этот набор. Он оказался мне не-
много скучным: краски были неяр-
кие, да и стекло было мутноватое. 
Но когда я училась на третьем кур-
се, мне стала интересна история 
этих игрушек. Оказывается, они бы-
ли сделаны во второй половине де-
вятнадцатого века. И моя прабабуш-
ка получила их от своей мамы. Ими 
наряжали все елки в нашей семье в 
течение ста пятидесяти лет. И когда 
я держу одну из них (а их в наборе 
пять штук), то сразу представляю, ка-
кой исторический путь они прошли: 
пережили революции, мировые во-
йны, катастрофы и целые эпохи, не 
говоря о людях, которые прикаса-
лись к ним. Никогда бы не подумала, 
что небольшие хрупкие шары спосо-
бы остаться в нашей жизни надолго!

Дмитрий Акиншин, Елена Залетина

Про любимую игрушку
Елочные игрушки массово стали появляться в России примерно в сере-

дине XIX века вместе с традицией украшать Новогодний праздник хвой-
ными деревцами. С тех пор радость праздника тесно связана с ними. 
Мы обратились к сотрудникам университета, студентам с просьбой 
рассказать об игрушках из своего детства.

Alma mater готовится к сорокалетию. 
Первым этапом подготовки к юбилею ста-
ло открытие университетской филармо-
нии. Ее премьерный концерт «Вивальди и 
его окружение» состоялся 19 декабря в ак-
товом зале корпуса «Д».

Музыкальный праздник открыл первый про-
ректор по экономике и финансам В.В. Мищен-
ко. Виталий Викторович отметил, что филармо-
ния – самое подходящее название для музы-
кального сообщества АлтГУ как организации, 
которая занимается пропагандой искусства и 
проведением концертов. «На факультете ис-
кусств работают лучшие музыканты края», – 
подчеркнул проректор. От лица руководства 
университета В.В. Мищенко выразил благодар-
ность профессору А.Г. Россинскому, заслужен-
ному работнику культуры РСФСР и главному 
идеологу и организатору филармонии АлтГУ. 

Далее прозвучали поздравительные слова 
от декана факультета искусств Л.И. Нехвядо-
вич. «Открытие филармонии – не только зна-
менательное событие для вуза, но и особен-
ный этап в культурной жизни региона, – за-
метила Лариса Ивановна. – Открываемое в 
стенах классического университета музыкаль-
ное сообщество имеет не только общекультур-
ное, но и просветительское значение, поэто-
му слушатели филармонии – студенты, препо-
даватели АлтГУ и гости вуза – смогут получать 
знания в области музыкальной культуры и зна-
комиться с лучшими исполнителями края. Это 
очень ценно». Декан пожелала музыкантам 
удовольствия от творческого труда, а слушате-
лям в зале – эстетического удовольствия. 

Есть музыка, которую любят слушатели, но 

исполнителям она не по душе, а есть совер-
шенно другая, которую с удовольствием игра-
ют музыканты, но на концертах она популяр-
ностью не пользуется. Музыка Вивальди не 
относится ни к одной из этих категорий, она 
проникает прямо в сердце и вызывает от-
клик у каждого. Сегодня музыка Вивальди 
по популярности  занимает одно из первых 
мест. В чем же ее секрет? Поиску ответа на 
этот вопрос была посвящена лекция профес-
сора А.Г. Россинского, «проиллюстрирован-
ная» произведениями великого композито-
ра, его современников и последователей в 
исполнении студентов музыкального отделе-
ния классического университета, музыкаль-
ного колледжа и лауреатами международных 
конкурсов, солистами Барнаула Натальей Лог-
виновой и Еленой Чиглиновой. 

На сцене встретились два поколения – юные 

музыканты и мэтры ис-
полнительского искус-
ства. Затаив дыхание, 
внимал зрительный зал, 
тоже состоящий из са-
мых разных возрастных 
и социальных групп. Слу-
шатели сопереживали… 
Между частями концер-
тов Вивальди они еле 
сдерживались, чтобы не 
начать аплодировать. 
После концерта нам уда-
лось взять комментарий 
у представителей стар-
шего поколения – инже-
нера-электрика О.А. Ваг-

нер, инженера-строителя С.П. Анцуповой и 
бывшего преподавателя английского языка из 
АлтГПА Г.И. Евтеевой: «Мы завсегдатаи кон-
цертов классической музыки. Это у нас еще с 
молодости, когда мы учились в Ленинграде и 
каждый месяц брали билеты в Эрмитаж, фи-
лармонию, Мариинку… С большим интере-
сом шли на сегодняшний концерт. Очень по-
нравилось, что на сцене были молодые испол-
нители. Они особенно стараются. Пожелания 
от нас – побольше работать над информиро-
ванием публики (о сегодняшнем концерте мы, 
например, узнали случайно, из Интернета), а 
также в просветительских целях почаще вклю-
чать в программу знакомые, популярные про-
изведения. У слушателей они вызывают осо-
бенное сопереживание». 

Своим мнением поделились деканы уни-
верситета – декан химического факультета Н.Г. 

Базарнова и декан химического факультета Г.Г. 
Соколова: «Прекрасный концерт, а Россинский 
– настоящий энтузиаст и просветитель. Мы 
пришли сюда после работы и получили такой 
заряд энергии, столько вдохновения. Спасибо 
за это музыкантам! Уверены, что концерты Фи-
лармонии АлтГУ станут популярными не толь-
ко у преподавателей, но и студентов вуза, их 
нужно только организовать. Нам кажется, что 
помощником в этом деле Александру Георгие-
вичу должна стать Лига студентов».

Молодое поколение не осталось безучаст-
ным к открытию Филармонии АлтГУ. Студенты 
второго курса факультета искусств, будущие 
дизайнеры София Максимова и Татьяна Кости-
кова остались под большим впечатлением от 
концерта. «Нам очень понравилось, – призна-
лись девушки. – Жалко, что студенты еще не 
очень активно реагируют на концерты класси-
ческой музыки, но те, кто сегодня пришел, точ-
но не пожалели!».

Мы с интересом слушали мнение участника 
концерта и учащегося выпускного курса музы-
кального колледжа по классу виолончель Вален-
тина Водопьянова: «Практика выступления на 
сцене для музыканта очень важна, поэтому уча-
стие в подобном концерте принимаю далеко не 
в первый раз. Александр Георгиевич Россинский 
преподает у меня специальность, камерный ан-
самбль и оркестр. Мне, как ученику всегда при-
ятно быть на сцене со своим учителем. В целом, 
сегодняшний концерт оставил положительное 
впечатление. Отрадно, что наша культура не сто-
ит на месте. Хотелось бы принять участие в сле-
дующем концерте Филармонии АлтГУ».

Александра Артемова

Культурный прорыв
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Проблемы качества образования и форми-
рование позитивного имиджа высшего учеб-
ного заведения влияет на усиление его пози-
ций на рынке образовательных услуг. В по-
следние годы круг приоритетов при выборе 
высшего учебного заведения расширился: по-
мимо хорошего качества образования, учиты-
ваются и такие как широта выбора направле-
ний подготовки, возможность хорошего тру-
доустройства после учебы, уровень оплаты за 
обучение и многие другие факторы. 

Перед поступлением в вуз абитуриенты ру-
ководствуются не только тем,  какую выбрать 
специальность, но и в какой вуз поступать: 
чем он лучше других, какие позитивные со-
ставляющие присутствуют в его системе. Роль 
в выборе может сыграть имидж вуза, его пре-
стижность, качество образования, взаимодей-
ствие с потенциальными работодателями и 
многое другое.

В Алтайском государственном университе-
те в 2011 и 2012 гг.было проведено монито-
ринговое социологическое исследование по 
проблемам имиджа университета и качества 
образования. Имидж вуза – это общее пред-
ставление, состоящее из набора убеждений 
и ощущений, которое складывается у студен-
тов, как потребителей образовательных услуг. 
В связи с этим был проведен опрос 1000 сту-
дентов первого курса и 500 студентов четвер-
того курса всех факультетов. 

Индикаторами имиджа университета для 
студентов 1 курса явились значимые источ-
ники информации о выбранном факультете и 
университете (сайт АлтГУ, социальные сети); 
данные о влиянии родителей и учителей при 
выборе факультета и вуза; географическое ме-
сторасположение школ, выпускники которых 
поступили на 1 курс в 2011 г. и 2012г.

1.Основные источники информации о фа-
культетах и специальностях для абитуриен-
тов:

В целом по университету результаты вы-
глядят следующим образом: на первом ме-
сте  реклама в Интернете, затем информация 
от друзей, на третьей позиции справочник для 
абитуриента.

2.Влияние на выбор вуза, специальности 
родителей и учителей низкое и выглядит в 
целом по университету следующим образом:

В качестве индикаторов  оценивания уни-
верситета для студентов 4 курса рассматрива-
лись следующие показатели: 

- оценка правильности выбора учебного за-
ведения и специальности (направления);

- интерес к профессии;
- отношение к учебе;
- занятие научной деятельностью;
- отношение к прохождению практики;
- взаимоотношения студентов с преподава-

телями; 
 - взаимоотношения между студентами.
Важно отметить, что студенты 4 курса в це-

лом по университету высоко оценили Алтай-
ский государственный университет как вуз, ко-
торый они выбрали для обучения. Так, сделали 

правильный выбор – в 2012 г. 84% (86% в 2011 
г.) респондентов и они повторили бы свой 
выбор. 16%  в 2012 г. (14%  в 2011 г.) считают, 
что сделали неправильный выбор. Выбра-
ли профессию правильно и повторили бы 
свой выбор 72%  (77%  в 2011 г.) опрошенных. 
Неправильно выбрали профессию и сегодня 
сделали бы другой выбор 28% в 2012г. (23%  в 
2011 г.) респондентов.

Студентам 4 курса было предложено оце-
нить по 10-балльной шкале свои достижения 
в учебе, научной деятельности, практике. Оце-
нивали и отношения сложившиеся с препода-
вателями и однокурсниками. Результаты в це-
лом по университету выглядят так: 

- «практически не учусь и учусь блестяще» 
– оказалось примерно равное количество та-
ковых; 

- «практика проходит для меня без пользы» 
– так считает почти третья часть опрошенных 
студентов;

- «с интересом занимаюсь наукой» – овети-
ли  около 30 % респондентов. 

В открытых вопросах студенты выделили:
Преимущества АлтГУ по сравнению с дру-

гими вузами: 
- престиж, государственный вуз, высокий 

статус, известность, классическое образова-
ние;

- качество образования, большой выбор фа-
культетов и направлений, 

- обширные связи с другими вузами, много-
летняя хорошая репутация,

- квалифицированные преподаватели; 
- единственный вуз края, где нет коррупции;
- ценность диплома на рынке труда, 
- бережное отношение к студентам; участие 

студентов  в научных конференциях и др.
Проблемы, которые мешают учиться: 
- несбалансированное расписание: первая 

смена иногда начинается в 15 часов, первая 
и вторая смены не имеют определенных гра-
ниц;

- бесперспективность выбранной профес-
сии; нет желания учиться, так как поняла, что 
выбрала не ту специальность; не вижу пер-
спективы работать по выбранной специаль-
ности;

- жилье и финансы; проблемы в семье; 
- не хватает хорошей качественной литера-

туры по спецпредметам; нет новых техноло-
гий в процессе обучения (старые доски); каби-
неты не оснащены оборудованием для лабо-
раторных и практических занятий; изучаемые 
дисциплины оторваны от практики и др. 

- совмещение работы с обучением. 
Пожелания по улучшению работы вуза:
- нормализовать работу бюро расписания; 
- больше прикладных дисциплин и практики 

в разных организациях, необходимость усиле-
ния практической составляющей; 

- внедрять новые технологии в учебный про-
цесс; обновить компьютерные классы совре-
менными программами;

- нужно новое современное оборудование 
для проведения лабораторных занятий; со-
временная литература в библиотеках;

- хочется, чтобы преподавали не только те-
оретики, но и практики, знающие конкретную 
действительность профессии (тем более это 
одно из обязательных требований ФГОС);

- преподавателям надо перестроиться на 
новый уровень чтения лекций (с помощью 
компьютеров, интерактивных досок и т.д.), на 
некоторых парах информация не усваивается 
или вообще неохота слушать преподавателя 
со старым материалом лекции;

- улучшить wi-fi;
- в корпусах нужны принтеры, киоски с кан-

целярией, буфеты;
- нужен ремонт в корпусах, особенно туале-

тов;
- повысить мобильность студентов; 
- повысить уровень требований к студентам;
- чаще проводить подобные опросы. 

О.Н. Колесникова, декан ФС

Имидж АлтГУ и качество образования глазами студентов 
(по материалам социологического исследования)

В ходе визита состоялись 
встречи с руководством уни-
верситета (ректором Дин 
Лиеюном, руководителем 
парторганизации СВУ, про-
ректором Ян Мином, руко-
водителем международной 
службы Ю Фусяо), директо-
рами нескольких институтов, 
деканами, зав. лаборатория-
ми, студентами.

Подписан договор о науч-
ном и образовательном со-
трудничестве сроком на 5 лет 
и соглашение об академиче-
ской мобильности студентов, 
аспирантов и преподавателей 
двух университетов. На встре-
че ректоров и церемонии 
подписания документов при-
сутствовал Генеральный кон-
сул РФ в Шэньяне С.Н. Подбе-
резко. Ректор СВУ поддержал 
инициативу АлтГУ о создании 
Ассоциации университетов 
стран Азии и выразил согла-
сие войти в Ассоциацию в ка-
честве соучредителя. 

С директором института 
иностранных языков Джао 
Вень, деканом факульте-
та русского языка Лю Йюинь 
и заместителем начальни-
ка международных обменов 
Ли Вэем детально обсужда-
лись формат и условия обме-
на студентами и преподава-
телями в рамках соглашения 
об академической мобильно-
сти. СВУ готов принять группу 
из 15-20 студентов для изуче-
ния китайского языка на ус-
ловиях льготной оплаты уже 
с марта 2013 г. (начало ново-
го семестра в вузах Китая), а 

с начала следующего учебно-
го года (сентябрь 2013 г.) СВУ 
готов выплачивать нашим сту-
дентам, которые будут изу-
чать китайский язык, стипен-
дию, покрывающие расходы 
на обучение и проживание в 
кампусе университета. Соот-
ветствующие условия будут 
предоставлены китайским 
с т у д е н т а м 
у нас. Сразу 
после январ-
ских празд-
ников нач-
нется фор-
мирование 
групп. Согла-
сована схема 
обмена пре-
подавателя-
ми и канди-
датура пре-
подавателя 
СВУ, который 
приедет в 
следующем 
учебном го-
ду в АлтГУ для преподавания 
курсов по китайскому языку и 
культуре.

Во время встречи с руко-
водством института гумани-
тарных наук и права, дирек-
тор института Жанг Лей со-
общил о решении пригласить 
ряд наших профессоров за 
счет института на конферен-
цию по сравнительному ана-
лизу систем управления в РФ 
и КНР. 

Очень содержательной 
оказалась встреча с руко-
водством Китайско-Голланд-
ского института биотехноло-

гий и биоинформатики. Для 
нас этот институт интересен 
как пример успешного соз-
дания и организации рабо-
ты международного научно-
образовательного центра, а 
также с точки зрения науч-
ных направлений его рабо-
ты. Директор института Жао 
Йю пригласила наших студен-
тов и аспирантов поступать 
на программы магистратуры 
и аспирантуры за счет стипен-
дии Правительства КНР, а на-
ших специалистов по профи-
лю института на стажировку.

Делегация АлтГУ познако-
милась с лабораториями на-
нотехнологий института ме-
таллургии и материалов, а 
также побывала в корпора-
ции NeuSoft, которая была ос-
нована в 1991 г. студентами и 
преподавателями СВУ как ма-
лое инновационное предпри-
ятие при университете, а в на-
стоящее время является круп-
нейшей в КНР компанией по 
производству программных 
продуктов и IT-оборудования 
для медицинских учрежде-
ний, банков, страховых ор-
ганизаций, государственных 
структур. Университет до сих 
пор является одним из круп-
ных держателей акций ком-
пании. Студенты СВУ прохо-
дят практику в лабораториях 
NeuSoft и получают там рабо-

ту.
В ходе визита также обсуж-

дались возможности регуляр-
ного проведения дней рус-
ской культуры в СВУ и дней 
китайской культуры в АлтГУ, 
обмен учебно-методической 
литературой и другие вопро-
сы сотрудничества.

В завершение визита И.Н. 
Дубина прочитал открытую 
лекцию для студентов и пре-
подавателей института ино-
странных языков и рассказал 
о возможностях обучения и 
работы в АлтГУ. 

Соб. инф.

Визит делегации АлтГУ в Китай
20-23 декабря ректор АлтГУ С.В. Землюков и проректор 

по стратегическим программам и международному со-
трудничеству И.Н. Дубина посетили Северо-Восточный 
университет (СВУ) Китая (г. Шэньян). Этот университет 
является крупнейшим на Северо-Востоке КНР (свыше 36 
тыс. студентов) и входит в список 30 лучших вузов Китая. 
Программа развития СВУ поддержана Правительством 
КНР.

В уходящем году наша газета опублико-
вала целый ряд статей об исследованиях, 
открытиях и достижениях ученых в обла-
сти нанотехнологий. Вот одни из самых 
неожиданных высказываний наших респон-
дентов.

«Детонационный наноалмаз. Это далеко не 
то, что мы представляем в виде блестящих ка-
мушков в ювелирных изделиях, а парашек, ис-
пользуемый в качестве добавок к смазочным 
маслам». В.А.Плотников

«На уровне атомов живая и неживая мате-
рия не различаются. Здесь любой объект при 
определенном воздействии может стать жи-
вым. Цель ученых – проникнуть в клетку и ре-
монтировать ее изнутри. Инструменты, кото-
рыми можно работать в этой области, есть. 
Это вирусы». С.А. Безносюк

«Опасность генномодифицированных про-
дуктов часто преувеличивают. Какая разница – 

съедите вы ген курицы с курицей или помидо-
ром?» С.В. Смирнов

Чудеса науки в «За науку»
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Презентация

В этом году активное участие приняли сту-
денты первого курса. Все хотели подарить кусо-
чек счастья маленьким детям. Желающих пое-
хать в детский дом оказалось настолько много, 
что было принято решение поделить студентов 
на группы и провести две поездки. Первую ор-
ганизовать сейчас, а вторую после нового года.

В начале декабря первокурсники с помо-

щью своих тьютеров организовали акцию по 
сбору денег для покупки подарков детям. За 
малый промежуток времени было собрано 
достаточное количество средств. В середине 
декабря около входа в корпус «С» АлтГУ со-
брались студенты 322, 325, 327 групп с целью 
поехать в детский дом. Несмотря на холодную 
погоду, студенты с нетерпением ждали авто-
бус. И вот, наконец, он подъехал. По дороге 
активно шла репетиция сценария.

Прибыв на место, студенты пошли готовить-
ся к выступлению. Дети с нетерпением ждали 
начала поздравления. Первокурсники показа-
ли отличную сценку, которая была наполнена 
песнями, танцами и играми. Затем был орга-
низован хоровод. Дед Мороз подарил ребя-
там мягкие игрушки, конфеты и фрукты.

Дети остались довольны, а руководством 
детского дома были вручены благодарствен-
ные письма.

Александр Коршунов, 
руководитель тьютеров ЮФ

Это очередной масштабный проект, осу-
ществленный Администрацией Алтайского 
края и учеными вузов Алтайского края. 

Научные редакторы книги: доктор филоло-
гических наук, профессор, заведущая кафе-
дрой исторического языкознания АлтГУ Л.М. 
Дмитриева и доктор исторических наук, про-
фессор Т.К. Щеглова. 

Книга была создана на основе устных рас-
сказов, собранных студентами Алтайского го-
сударственного университета (с 1973 года), Ал-
тайской государственной педагогической ака-
демии, а также текстов победителей конкурса 
Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина, на 
который были представлены материалы, за-
писанные со слов жителей сел края, отража-
ющие историю российской деревни на про-
тяжении XX столетия. Победительницей это-
го конкурса среди взрослых стала аспирантка 
филологического факультета АлтГУ, ученица 
Л.М. Дмитриевой Евгения Прокофьева.

Присутствующий на презентации Губерна-
тор края А.Б. Карлин отметил высокую значи-

мость работы ученых-филологов АлтГУ в реа-
лизации проекта Администрации края. Новая 
книга, по замечанию Александра Богданови-
ча, уникальна тем, что 120 авторов, уместив-
шихся под одной обложкой, не писатели, их 
рассказы можно назвать литературой очень 
условно, однако они невероятно интересны и, 
конечно, к ним обратится еще и еще не одно 
поколение наших жителей. Губернатор гово-
рил о том, как важно, что наши ученые, науч-
ные редакторы, прежде всего языковеды, бе-
режно отнеслись к исходному материалу, со-
хранив особенности речи рассказчиков.

По мнению Губернатора, 
для Алтайского края характер-
на особо тесная связь города с 
деревней. Трудно найти здесь 
горожан даже в третьем поко-
лении: «У всех нас деревен-
ские корни». Но деревня ме-
няется, она не такая, как была 
в XIX или XX веках, она другая, 
она жива и у нее большое бу-
дущее.

Перед аудиторией высту-
пил старожил села Боровлян-
ка В.В. Реймер, в молодости написавший лето-
пись родного села, а теперь с радостью пере-
дающий дело собирания и изучения истории 
молодым.

Студенты АлтГАКИ замечательно читали 
фрагменты книги, оживляя перед глазами слу-
шателей такое недавнее и такое далекое про-
шлое Алтая.

Т.К. Щеглова говорила о важной воспита-
тельной роли как самой книги, так и работы 
над ней. Ведь именно через диалог опытного 
человека и студента, того, кто только начина-

ет жизнь, воспитывается уважение к прошло-
му, к истории.

Живое и прекрасное лицо старой деревен-
ской культуры, красоту ее языка помогли раз-
глядеть и расслушать ребята из фольклорного 
ансамбля «Стрела» Барнаульского колледжа 
культуры. Замечательные песни и танцы на-
ших предков превратили день рождения но-
вой книги в настоящий праздник. 

Научный редактор книги Л.М. Дмитриева в 
своем выступлении подчеркнула то, что заказ 
Губернатора счастливо совпал с давней меч-
той ученых филологического факультета об из-
дании альманаха «История и культура Алтая в 
воспоминаниях старожилов», создание кото-

рой много лет пыталась осу-
ществить кафедра общего 
и исторического языкозна-
ния нашего университета. 
Это не случайно. Возрож-
дающийся интерес к род-
ной культуре витает сейчас 
в воздухе. Это требование 
времени.

В своем выступлении Ли-
дия Михайловна поблаго-
дарила прежде всего всех 
студентов, когда-либо учив-
шихся на филологическом 

факультете за непростой труд сбора диалект-
ного материала. Диалектологические практи-
ки проводились в классическом университе-
те с 1973 года – года его основания. Первые 
студенты имели счастливый опыт общения с 
людьми, родившимися еще в XIX веке. Дик-
тофонов тогда не было, трудно было даже не-
заметно для респондента записать в тетрадку 
полутранскрипцией его речь. Не останавлива-
лась эта работа и в годы, когда полностью от-
сутствовало финансирование, когда стало не 

только не модным и не престижным, но и не-
современным заниматься региональным рус-
ским языком, культурой, диалектами. Сегодня 
кафедра общего и исторического языкознания 
АлтГУ – единственная в регионе, где читаются 
курсы «Диалектология» (хотелось бы понять, 
кто убрал из названия курса «Русская...»). Вы-
черкнут из программы обучения филологов и 
АлтГУ курс «Региональная лингвокультуроло-
гия». 

«Тексты, собранные в этой книге, – отмеча-
ет Л.М. Дмитриева – это живая, настоящая, 
не откорректированная никем история наше-
го государства – России. К тому же это еще и 
памятник языковой системы и языковой ситу-
ации Алтайского края, сложившейся на основе 
севернорусских, южнорусских, украинских го-
воров, а также немецких диалектов, которые 
привезли сюда переселенцы. Это уникальное 
явление, это тот процесс, который, повинуясь 
законам развития языка, исчезнет окончатель-
но, и язык деревни мало будет отличаться от 
русского литературного языка».

Среди вошедших в сборник историй нашла 
я и ту историю, что сама лично в 2007 году за-
писала на диалектологической практике, бу-
дучи студенткой нашего филологического фа-
культета.

В книге нет фамилий собирателей, и это пра-
вильно для коллективного труда всего фило-
логического факультета. Каждый, кто видел за-
пись живой речи полутранскрипцией, поймет, 
как непросто было превратить ее в печатный 
текст. То, что напечатано сейчас, – лишь сотая 
часть всего имеющегося на кафедре общего и 
исторического языкознания материала. Фило-
логи университета надеются на продолжение 
издания этого богатства.

Елена Залетина

А.Б. Карлин: «У всех нас деревенские корни» 
24 декабря в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова состоялась презентация книги «Ал-

тайская деревня в рассказах ее жителей».

Интерес к проблемам 
развивающегося лингви-
стического направления 
привлек внимание веду-
щих ученых-лингвистов, 
занимающихся пробле-
мами современного ме-
диатекста, из различных 
городов России (Барна-
ул, Белгород, Великий 
Новгород, Волгоград, 
Воронеж, Екатеринбург, 
Кемерово, Краснодар, 
Красноярск, Нижний 
Новгород, Омск, Орел, 
Первоуральск, Пермь, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 
Саратов, Смоленск, Стерлитамак, 
Тверь, Томск, Челябинск, Якутск), 
ближнего и дальнего  зарубежья 
(Австрия, Белоруссия, Болгария, Ка-
захстан, Молдова, Польша, Украина, 
Эстония).

На открытии конфе-
ренции выступила де-
кан факультета журна-
листики, профессор 
Е.Л. Вартанова. Она, 
в частности, сказала: 
«В рамках нашей мо-
сковской школы сти-
листики, возглавляе-
мой профессором Г.Я. 
Солгаником, особое 
место традиционно 
уделяется изучению 
языка средств массо-
вой информации. Се-
годня это направле-

ние можно выделить в самостоя-
тельное направление стилистики 
– медиастилистику. Отечественные 
лингвисты справедливо подчерки-
вают необходимость формирования 
отечественной медиалингвистики. В 
издаваемом на факультете журна-

листики электрон-
ном журнале «Ме-
диаскоп», который 
включен в Пере-
чень ведущих ре-
цензируемых на-
учных журналов, 
специально введе-
на рубрика «Ме-
диастилистика». 
Мы рассчитываем, 
что она станет пло-
щадкой для консо-
лидации научных 
идей в этой новой 
отрасли стилисти-
ки». 

С приветствен-
ным словом к 
участникам кон-
ференции обратился президент фа-
культета журналистики, профессор 
Я.Н. Засурский. «Основателем на-
шей школы русского языка был за-
мечательный человек, прекрасный 

ученый – Константин Иакинфович 
Былинский. Вся его деятельность 
была направлена на то, чтобы наши 
дикторы говорили правильно, чтобы 
наши корректоры грамотно выправ-
ляли тексты. Мы стараемся сохра-
нить те традиции, которые разви-
вали в дальнейшем Д.Э. Розенталь, 
В.П. Вомперский, В.И. Толстой, С.В. 
Светана-Толстая. Сегодня эту школу 
возглавляет прекрасный ученый, пе-
дагог Г.Я. Солганик. Надеюсь, что эта 
конференция будет способствовать 
улучшению качества современного 
образования». 

Активно проблемы медиастили-
стики обсуждались и на заседаниях 
четырех секций, посвященных функ-
ционированию языка в современ-
ных СМИ, рассмотренных в аспекте 
таких актуальных направлений со-
временной лингвистики как функ-

циональная и комму-
никативная стилистика, 
дискурсивный анализ, ри-
торический и лингвокуль-
турологический анализ и 
др.

Примечательно, что че-
рез несколько дней по-
сле закрытия конферен-
ции – 30 ноября – на 
факультете журналисти-
ки Высшей школы жур-
налистики и массовых 
коммуникаций Санкт-
Петербургского государ-
ственного университе-
та прошла презентация 
и состоялось открытие 
сайта «Медиалингвисти-
ка – ХХI век», главным ре-

дактором которого является доктор 
филологических наук, проф., зав ка-
федрой журналистики СПбГУ Ли-
лия Рашидовна Дускаева. Создате-
ли веб-ресурса http://rus.jf.spbu.ru/
medialingvistika/  рассказали о тех 
возможностях, которые открывает 
проект, позволяя российским и за-
рубежным исследователям обме-
ниваться информацией и объеди-
нять усилия для решения научных 
задач. 

Т.В. Чернышова, профессор кафедры 
современного русского языка и 

речевой коммуникации
При подготовке текста ис-

пользованы материалы офи-
циальных сайтов МГУ и СПбГУ: 
http://www.journ.msu.ru/about/
news/6295/; http://rus.jf.spbu.ru/
medialingvistika/2663-4166.html

Scientia potentia est Медиастилистика в МГУ: «Все флаги в гости к нам!»
Медиастилистика – новое направление функциональной стилисти-

ки  (науки о выразительных возможностях русского языка), изучающее 
закономерности функционирования языка в сфере массовой коммуника-
ции в зависимости от содержания, целеустановок и ситуации общения. 
Заложено в трудах известных отечественных лингвистов  Г.О. Виноку-
ра, М.Н. Кожиной, В Г. Костомарова, Л.М. Майдановой, К.А. Роговой, О.Б. 
Сиротининой, Г.Я. Солганика и др. и активно развивается современны-
ми лингвистами. 

Обсуждению проблем медиастилистики в сфере печатных, аудиви-
зуальных и сетевых медиа была посвящена Вторая международная на-
учная конференция «Стилистика сегодня и завтра: медиатекст в сти-
листическом, риторическом и лингвокультурологическом аспектах», 
проходившая 21-22 ноября на факультете журналистики МГУ им. М.В. 
Ломоносова, в работе которой активное участие приняла профессор 
кафедры современного русского языка и речевой коммуникации АлтГУ, 
доктор филологических наук Т.В. Чернышова, выступившая на пленар-
ном заседании с докладом на тему «Медиатекст: введение в заблужде-
ние как прием создания выразительности и как уловка». 

Президент факультета журнали-
стики, профессор Я.Н. Засурский, Де-
кан факультета журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова профессор Е.Л. 
Вартанова.

Участники секции № 4 «Риторический и лингвокультурологиче-
ский анализ языка современных СМИ» из Красноярска, Якутска, Мо-
сквы, Барнаула, Новгорода, Орла, Белгорода, Перми, Стерлитама-
ка.

Дед Мороз поздравил ребят из детского дома
Традицией юридического факультета являются поездки в детский дом, где студенты 

разных курсов поздравляют детей с волшебным праздником – Новым годом.  

Все желающие могли от-
править свои поздравления 
и пожелания, а также пись-
ма с заветными желаниями 
и новогодние открытки через 
специальный почтовый ящик 
Деду Морозу. А в течение 
недели дружная команда Де-
душки, Снегурочки и зеленой 
Елочки поздравляли студен-
тов, преподавателей, угощая 
всех конфетами и распростра-
няя новогоднее настроение!

И вот что пожелали наши 
новогодние гости в преддве-
рии праздника: «Тем студен-
там, которые в своих пись-
мах просили чудесным об-
разом подарить им зачеты и 
экзамены, мы желаем сдать 
сессию на «отлично» и по-
полнить свои знания! Усер-

дия в учебе и удачи на 
экзаменах вам! Всем 
студентам – бодрости, 
здоровья, удачи и ра-
дости! Преподавателям 
и сотрудникам геогра-
фического факультета 
и университета желаем 
крепкого здоровья, тер-
пения, благополучия в 
семье и интересной ра-
боты! С наступающим 
Новым годом! Счастья 
и прекрасного настрое-
ния!»

А текст некоторых пи-
сем очень хочется пе-
редать всем: «Мое же-
лание в новом году – чтобы 
люди были добрыми не для 
вида, а от сердца своего!» И 
еще одно: «Мечтаю остать-

ся на географическом! Перво-
курсники, ходите на лекции и 
практические занятия!»

Почта Деда Мороза на ГФ

Географическая почта Деда Мороза
На географическом факультете начала работать 

почта Деда Мороза.
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Считать недействительным
– Зачетную книжку № 068573 на имя Антошкина Ивана 

Константиновича.

– Катя, расскажи, как в целом прошел 
год для Волонтерского центра?

– Волонтерский центр создан совсем 
недавно, и за короткий срок удалось раз-
виться по нескольким направлениям. На 
самом деле, подобным центрам сложно 
развиваться одновременно по многим 
направлениям, но нам это удается.

– Сколько сейчас добровольцев в цен-
тре?

– По факту работает около 230 чело-
век.

– Кать, давай поговорим о самых яр-
ких и важных мероприятиях центра?

– Стоит сказать, что все мероприятия 
можно поделить на два вида: те, кото-
рые проходят по направлениям, и те, ко-
торые можно назвать общеволонтерски-
ми. Сначала о первых.

Стихийное направление
В этом направлении волонтеры уча-

ствовали в масштабных мероприяти-
ях: Летняя сессия всероссийского сту-
денческого форума «Реализация 2012», 
форум «Алтай-Азия», который про-
шел в два этапа: первый летом, вто-
рой осенью в стенах нашего универ-
ситета. На этих мероприятиях присут-
ствовали высокопоставленные лица, 
ректора, проректора и многие другие. 
Еще к важным мероприятиям стоит отне-
сти «АТР – Алтай. Точки. Роста». Львиная 
доля волонтеров на этом форуме – наши 
ребята. Безусловно, стоит сказать о ву-
зовских мероприятиях – День абитури-
ента, День университета, Фестиваль на-
уки и другие.

Патриотическое направление
Весной наши ребята приняли участие 

во Всероссийской гражданско-патриоти-
ческой акции «15 дней до Великой по-
беды». Суть акции состояла в том, что 
студенты в составе караульной группы 
несли Вахту Памяти у памятников, ме-
мориальных комплексов и мемориаль-
ных досок, посвященных событиям вре-
мен Великой Отечественной войны. Еди-
новременно по России было выставлено 
более 100 Постов Памяти, с общим коли-
чеством участников более 700 человек. 
В Алтайском крае подобная акция про-
водится впервые, а право стать первоот-
крывателями взяли на себя студенты на-
шего университета.

Также стоит сказать об акции, которую 
проводили совсем недавно, на знание 
истории об Отечественной войне 1812 
года. Волонтеры спрашивали у людей, 
насколько они знают о той войне: собы-
тиях, лицах и героях. Сейчас готовится 

видео по этому поводу.
Социальное направление
Очень мощно себя зарекомендовало. 

Ребята работали с детьми-отказниками, 
детским домом «Приют», с инвалидами 
и престарелыми людьми. Волонтеры ор-
ганизовывали субботники, проводили 
концерты и развивающие занятия. Сто-
ит отметить, что недавно прошел благо-
творительный концерт в помощь детям-
отказникам, на котором были представ-
лены различные творческие коллективы 
города. В рамках концерта проводилась 
благотворительная ярмарка. На все вы-
рученные средства было куплено необ-
ходимое для детей-отказников. Это был 
первый опыт для волонтерского центра. 
Думаю, он успешен.

Психологическое направление
Работа этого направления проводит-

ся совместно с женским кризисным цен-
тром. Там работают студенты-психологи 
по своей специфике. После прохождения 
определенного курса обучения, их допу-
скают работать с людьми. И помощь уже 
идет в индивидуальном порядке.

Экологическое направление
Проведено много мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни. 
Значительное место уделяется экологи-
ческому просвещению, проводят акции 
в защиту экологии. Также отводят время 
науке и даже самостоятельно проводят 
олимпиады для школьников.

Донорское направление
В апреле был проведен День донора 

в АлтГУ. Затем ходили сдавать кровь жи-
тели общежитий нашего вуза, а получен-

ные средства направляли детям-отказ-
никам.

Недавно волонтеры участвовали в не-
деле донорства. Сейчас фактически каж-
дый день кому-то требуется кровь, и 
почти каждый день мы набираем во-
лонтеров, которые идут на станцию пе-
реливания крови и помогают нуждаю-
щимся. Это уже работа адресная. Стоит 
сказать, что мы постепенно формируем 
базу данных доноров, чтобы уже знать, 
кому можно звонить и просить сдать 
кровь. 

– А что касается общеволонтерских 
мероприятий?

– Таким ярким мероприятием в этом 
направлении стала Школа актива, ко-
торая проводилась с целью сформиро-
вать костяк Волонтерского центра. Шко-
ла прошла успешно, были реализова-
ны все цели. Ребята прошли обучающие 
программы и заразились идеями волон-
терства, что и показывали в течение года.

Следующее, о чем хочется сказать, – 
появилась возможность отправлять во-
лонтеров на различные слеты. Два чело-
века у нас побывали в Томске на слете. 
Я недавно ездила на конкурс «Добро-
волец России». Вообще успехом было 
то, что наш проект прошел заочный кон-
курс. Из 300 проектов выбрали всего 80. 
Этот конкурс – главный конкурс в России 
для добровольцев. Мы пошли, мы заяви-
ли о себе, рассказали о себе. Появилась 
возможность сотрудничать с организа-
циями, обращаться, если нужно, на фе-
деральный уровень.

Совсем недавно мы стали выдавать 
волонтерские книжки. До нас этим не за-
нимался никто. 

Еще для нас было важно выступить в 
качестве организаторов во II слете лиде-
ров студенческого самоуправления пло-
щадки «Добровольчество». Это был пер-
вый опыт. Он прошел успешно.

Мы рады, что волонтерский центр стал 
не просто новой организацией, создав-
шей структурные подразделения, а еще 
и объединил уже существующие, такие 
как СЭК «Под открытым небом» и СОБР 
– студенческий отряд быстрого реагиро-
вания. СОБР – это отряд с уже сложив-
шимися традициями, реализовавший 
множество проектов и зарекомендовав-
ший себя не только в крае, но и в Рос-
сии. Именно они стали нашим социаль-
но-проектным направлением. Их опыт и 
знания помогают нашим добровольцам.

Конечно, еще можно сказать многое, 
потому что наш центр очень большой и 
проводится очень много мероприятий. 
Будем продолжать работать, помогая 
тем, кто нуждается в помощи.

Беседовал Дмитрий Акиншин

Волонтеры подвели. Итоги
Казалось бы, совсем недавно, а именно в марте 2012 года, был создан Волон-

терский центр «СВОЙ». И вот уже девять месяцев он активно работает. За 
это время было сделано многое. И сегодня об итогах работы центра нам рас-
скажет его координатор Екатерина Дейс.

У древних кельтов, с их традицион-
ным древесным культом, вечнозеленая, 
не сбрасывающая листву, то есть хвою, 
ель считалась деревом, наделенным ма-
гическими способностями. Предки буду-
щих французов верили, что в ней живёт 
дух, дружба с которым для народа, зави-
сящего от благосклонности леса, имела 
большое значение. 

Во время зимнего солнцестояния кель-
ты собирались вокруг ели, чтобы задо-
брить дух. Задабривали его традицион-
ным для тех времен способом — прино-
сили в жертву животных. 
Их внутренности развеши-
вали на ветвях ели, и это 
стало прообразом нынеш-
них елочных игрушек. 

С течением времени 
этот обряд претерпел из-
менения: священное де-
рево стали украшать ку-
сочками хлеба, колосья-
ми, яблоками и другими 
мирными дарами. Теперь 
божество не только за-
дабривали, чтобы оно не гневалось, но 
и намекали ему, что в следующем го-
ду, когда природа проснется от зимней 
спячки, хотели бы получить определен-
ные блага. Для этого на ветви ели, поми-
мо даров, стали вешать предметы, сим-
волизирующие богов-благодетелей в 
виде солнца и звезд. Этими символами 
украшали макушку ели. А ниже распола-

гали то, что хотели бы получить в новом 
году: плоды, изображения домов, фигур-
ки животных. 

Постепенно новогоднее празднество 
перенеслось из леса в храм: ель выка-
пывали с корнем, переносили, украшали 
и оставляли на неделю в храме, как бы 
приглашая божество в гости.

Так появилась традиция празднования 
нового года вместе с «зеленой красави-
цей».

И на основании этой кельтской ле-
генды и стараний Петра I в каждой рос-

сийской семье так-
же  сформировались 
свои маленькие обы-
чаи и легенды. Семья 
студентов Алтайско-
го государственного 
университета не ста-
ла исключением.

Начиная с 1973 го-
да, каждую зиму 
вблизи всеми лю-
бимого праздника в 
каждом корпусе по-

являются милые елочки.
Как известно, зимой у студентов сес-

сия (или до нового года или после него), 
и жадные до «халявы» повзрослевшие 
детки стали просить на новый год «учеб-
ные дары».

Согласно одной из легенд, передава-
емой из уст в уста уже много лет, чтобы 
получить заветную оценку за экзамен, 

курсовую или диплом, необходимо най-
ти любую елочку в родном храме науки 
и повесить на нижние веточки елочную 
игрушку или конфету, пряник. Бывали 
даже коробочки с жевательными конфе-
тами! При этом совершенно необходи-
мо активно думать о подарке и мыслен-
но попросить желаемое у елочки, пре-
поднося ей вкусные и красивые дары. И, 
если духу дерева понравится подарок, то 
благосклонность не заставит себя долго 
ждать.

Особенно большой популярностью 
этот обряд пользуется у студентов стар-
ших курсов, так как помощь с дипломны-
ми работами и государственными экза-
менами у духа вечнозеленого дерева по-
лучается лучше всего.

Анастасия Горлова, МИЭМИС

Как выпросить зачет у елочки?Советы Снегурочки

Не пройдет и пяти дней, как к нам в двери войдет чудесный праздник Новый 
год, главным атрибутом которого является елочка. Нарядные красавицы укра-
шают корпуса нашего университета, кабинеты больших руководителей. Но 
откуда к нам пришла эта добрая традиция? И как ее могут использовать праг-
матичные студенты? 

Информбюро

С любовью к слову
Уходящий год был богат на замечательные издательские 

проекты, осуществленные при участии филологов нашего уни-
верситета, в том числе в сотрудничестве с Администрацией Ал-
тайского края. Самые значительные из них – двухтомник В.С. 
Золотухина под редакцией Д.В. Марьина; пятитомная антоло-
гия «Образ Алтая в русской литературе» под коллективной ре-
дакцией О.Г. Левашовой, А.И. Куляпина, Д.В. Марьина, М.П. 
Гребневой, О.А. Скубач; очередной том «Словаря русских гово-
ров Алтая» под редакцией Л.И. Шелеповой; сборник «Алтай-
ская деревня в рассказах ее жителей» под научной консульта-
цией Л.М. Дмитриевой.

Музыкальный Новый год
В предновогоднюю пору настоящий праздник устроил 

профсоюзный комитет АлтГУ, пригласив в университет 
замечательных артистов: Детский коллектив «Синтез» и 
Русский камерный оркестр г. Барнаула.

Застывших на морозе зрителей горячий чай, кофе, пирожки 
и пирожные, на удивление теплый актовый зал и  ведущая кон-
церта – прекрасная Галина Зорина.

В первом отделении концерта ребятишки от 9 до 12 лет гото-
вили свои номера около месяца. Пели и танцевали они просто 
замечательно. Зрителей тронули их юные голоса и актерское 
мастерство, старательность и профессионализм. Артисты были 
по праву вознаграждены свободным доступом к угощению, на 
которое они налетели веселой разноцветной стайкой.

Во втором отделении оркестр, один из лучших профессио-
нальных музыкальных коллективов Сибири, увлек всех за со-
бой в удивительное путешествие по дальним странам с музы-
кой Италии, Испании, Греции. Жаркие томные ритмы смени-
лись «Камаринской» и старинным русским наигрышем «Ах, ты 
береза!». Ох, сколько разных свистулек, жалеек и дудочек по-
шло тут в ход! Как по волшебству появлялись они в руках музы-
кантов Максима Попадыча и Святослава Кузнецова.

Услышали мы лезгинки народов Кавказа и мелодии из кино-
фильма «Кавказская пленница», соло на маримбе Н. Плотни-
кова, на саксофоне Св. Кузнецова, на кларнете В. Григоренко и 
многое другое.

Художественный руководитель и дирижер А.И. Кузнецов 
признался, что оркестранты очень хотели подарить универси-
тету праздник, что, безусловно, получилось. Завершили кон-
церт самые волшебные праздничные мелодии: «Новогодняя 
фантазия» А.Баженова и попурри из русских и европейских но-
вогодних песен.

Елена Залетина


