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На имя ректора АлтГУ С.В. Землюкова пришло письмо 
следующего содержания:

«Уважаемый Сергей Вален-
тинович!

В год празднования 150-ле-
тия со дня рождения В.И. Вер-
надского подведены итоги 
очередного конкурса студенче-
ских, аспирантских и доктор-
антских стипендий имени В.И. 
Вернадского, победителям ко-
торого стали студенты и аспи-
ранты высших учебных заве-
дений Российской Федерации, 
Украины, Республики Беларусь.

Направляю Вам дипломы 
победителей открытого конкурса стипендий имени 
В.И.  Вернадского 2013 года студентов Алтайского го-
сударственного университета А.Ю.  Гребенниковой, 
О.В. Ерещенко, Е.Ю. Коверниковой, К.Ю. Котеланову. 

Прошу Вас подписать дипломы и содействовать 
вручению их стипендиатам в торжественной обста-
новке. Ежемесячная стипендия для студентов состав-
ляет 3000 руб. и перечисляется на личный счет сти-
пендиата.

Позвольте выразить Вам и всему Вашему коллек-
тиву искреннюю признательность за проведение кон-
курса студенческих, аспирантских и докторантских 
стипендий имени В.И.  Вернадского. Надеюсь, что 
наша совместная работа в области образования в ин-
тересах устойчивого развития будет продолжена.
Президент Фонда, член Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО, член-корреспондент РАН В.А Грачев».
От души поздравляем победителей конкурса и жела-
ем им дальнейших успехов в учебе и научной работе!

Наши победители конкурса 
им. В.И. Вернадского

В самом конце августа 2013 года состоялось за-
седание стипендиальной комиссии университета, 
на котором принято решение об увеличении раз-
мера студенческих стипендий в 2013–14 учеб-
ном году. 

С сентября для всех категорий студентов (име-
ющих право на получение стипендии), обучаю-
щихся по программам высшего и среднего про-
фессионального образования, размер стипендии 
увеличивается примерно на 6%. Но администрация 
университета планирует дальнейшее увеличение 
стипендии с октября этого года. С данной иници-
ативой ректорат выходит на сентябрьский Ученый 
совет. 

Вместе с тем уже с 1 сентября текущего года раз-
меры стипендий лучших первокурсников, поступив-
ших в университет на основании победы в олимпи-
адах, закончивших школу с медалями, составят от 7 
до 10 тысяч рублей. Повышенные размеры стипен-
дии – около 3-х с половиной тысяч рублей – решени-

ем ректората 
также уста-
новлены  сту-
д е н т а м - п е р -
вокурсникам 
естественно-
научных фа-
к у л ь т е т о в , 
средний бал 
ЕГЭ у которых 
равнялся 200 
и выше. 

Администрация университета уверена, что меры, 
направленные на постепенный и устойчивый рост 
стипендиального обеспечения студентов Алтайско-
го государственного университета, позитивно бу-
дут сказываться на мотивации к учебе и качестве 
академической успеваемости обучающихся. 

Учебно-методическое управление

Стипендия стала больше!

Скорбим
Коллектив физико-технического факультета, кафе-

дры радиофизики и теоретической физики выража-
ют искренние соболезнования Тюменцеву Александру 
Григорьевичу в связи со смертью его отца Григория 
Ивановича.

Об итогах работы приемной комиссии рассказал от-
ветственный секретарь И.И. Назаров. В этом году срок 
приема документов затянулся до конца августа. 7254 
абитуриента подали заявления в АлтГУ. Большая часть 
поступивших – жители Алтайского края, около 700 че-
ловек – представители других регионов России, ино-
странных граждан – 251. Большинство иностранных 
студентов прибыли из соседнего Казахстана. Средний 
конкурс по вузу составил десять человек на место. Сред-
ний балл по вузу – 65,34. Зачислено 506 медалистов. По 
критерию «Олимпиадники» наш вуз среди классиче-
ских университетов занял седьмое место в России. Ин-
тересно, что Алтайский государственный университет в 
большей степени выбирают девушки. В этом году их по-
ступило в два раза больше, чем юношей. После доклада 
ответственного секретаря были обсуждены итоги кам-

пании. Ректор порекомендовал провести глубокий ана-
лиз ситуации; выявить школы, которые готовят лучших 
абитуриентов, и продолжить векторную работу с ними.

О готовности к новому учебному году доложил на-
чальник учебно-методического управления. Максим 
Александрович Костенко призвал всех преподавателей 
усилить работу по подготовке учебных пособий и мо-
нографий. В ближайшее время нас ожидают министер-
ские нововведения, связанные с подушевой оплатой 
и новыми правилами аккредитации образовательных 
программ. С сентября начинается реализация шести 
программ прикладного бакалавриата. До 20 сентября 
университет должен подготовить все необходимое для 
перехода на электронное расписание. На зимнюю сес-
сию мы выходим с электронными ведомостями. 

Заседание расширенного ректората
Ректорат начал-
ся с представ-
ления новых 
руководите-
лей. С.В. Зем-
люков позна-
комил коллег 
с новым ди-
ректором Бий-
ского филиа-
ла университета 
Галиной Васи-
льевной Поли-
ничко и новым 
руководите-
лем управления 
непрерывно-
го образования 

– Еленой Нико-
лаевной Гонча-
ровой.

Учиться работать вместе
Начинается процесс объединения 

филологического факультета, фа-
культета журналистики, факультета 
политических наук и отделения свя-
зей с общественностью. Первым ша-
гом стало создание рабочей группы 
по слиянию. Уже в ближайший чет-
верг группа начнет свою работу.

Интернет на службе вузов
С 11 по 13 сентября на базе АлтГУ 

федеральное учреждение «Государ-
ственный научно-исследователь-
ский институт информационных 
технологий и телекоммуникаций 

“Информика”» проводит совещание 
по развитию и повышению эффек-
тивности функционирования фе-
деральной университетской ком-
пьютерной сети России RUNNet, 
которое осуществляет оперативное 
управление и развитие сети. Под-
робности в следующем номере.

Профессор из Германии чита-
ет лекции

В рамках реализации програм-
мы стратегического развития уни-
верситета с 10 по 13 сентября чи-
тается цикл лекций профессора 
Дирка Альбаха из университета им. 
Карла фон Оссиецкого (Ольденбург, 
Германия). 

Школа практической фото-
графии

11 сентября состоялось первое 
занятие фотошколы на факульте-
те журналистики АлтГУ, организо-
ванной ФЖ совместно с учебным 
пресс-центром. Занятия в сентя-
бре-октябре ведут признанные ма-
стера фоторепортажа Олег Богда-
нов и Михаил Хаустов. 

Сеть на Комсомольском, 100
Усилиями сотрудников Управ-

ления информатизации в сжатые 
сроки была восстановлена и запу-
щена компьютерная сеть в новом 
учебном корпусе по адресу Комсо-
мольский, 100.

В ближайшее время будут ре-
шаться вопросы с массовым под-
ключением компьютеров и циф-
ровых телефонов конечным 
пользователям корпуса.

Поговорим на…
…китайском и английском? В 

АлтГУ открываются курсы для на-
чинающих.

e-mail zholobovajulia@mail.ru.
Академическая мобильность: 

участвуйте и побеждайте!
Фонд Михаила Прохорова объ-

являет открытый благотворитель-
ный конкурс на финансирование 
трэвел-грантов для стажировок, 
участия в научных конференциях и 
семинарах, работы в архивах и би-
блиотеках. Для участия в конкурсе 
студенты, магистранты, аспиранты 
и молодые преподаватели (в воз-
расте до 35 лет, не имеющие сте-
пени кандидата наук) могут подать 
заявки на поездки в ноябре, дека-
бре 2013 г. и январе 2014 г. до 15 ок-
тября 2013 г. в 801 каб. корпуса «М».

Мудрость
Берегись изысканного языка. 

Язык должен быть прост и изящен.
Антон Павлович Чехов

Факт
Когда энциклопедисту и эру-

диту Анатолию Вассерману ста-
новится скучно, он архивирует 
вселенную.

Алтайский государственный университет стоит на 
прочном седьмом месте. 27 выпускников с правом 
выбрать вуз без экзаменов выбрали классический 
университет Алтая.

В России завершилась приемная кампания. Мини-
стерство образования и науки подводит итоги, выяв-
ляя самые важные критерии набора. Именно по этим 
показателям в следующем 2014 году будут выделены 
контрольные цифры набора на бюджетные отделения. 
Алтайский государственный университет по итогам 
набора показал самые высокие результаты. 

Сегодня, во время академической мобильности, 
когда «сливки» выпускников забирают столичные 
вузы с известными мировыми брендами, победи-
тели Всероссийских олимпиад имеют самый широ-
кий спектр выбора: они поступают в любой вуз без 
экзаменов. По этой причине практически нет воз-
можности удержать «олимпиадников» в провинци-
альных регионах. В этом году Алтайский государ-
ственный университет поднялся до уровня главных 
университетов России, прочно заняв седьмое ме-
сто по этому показателю в рейтинге классических 
университетов. МГУ имени М.В. Ломоносова на-
брал 424 победителя олимпиад и возглавил список. 
После него идет Санкт-Петербургский университет, 
выбранный 263 победителями всероссийских кон-
курсов. Замыкает тройку лидеров НГУ со 158 «олим-
пиадниками». 

Интересно, что флагманы образования Сиби-
ри остались у нас за спиной. Так, Сибирский феде-
ральный университет стоит на 54 позиции, а ста-
рейшина университетского образования в регионе 
Национальный исследовательский Томский го-
сударственный университет стал тринадцатым в 
списке. 

7 место в России!
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Стратегия развития

День знаний

Тему продолжил директор сту-
денческого городка Г.И.  Майсюк, 
рассказавший о заселении в обще-
житие. В этом году 1254 студента 
получили места в общежитиях. По 
мнению деканов, этого количества 
мест недостаточно для решения 
«квартирного вопроса».

О работе программы страте-
гического развития рассказал ди-
ректор Е.С.  Попов. Университет 
должен выполнить 52 показате-
ля, которые распределены по пяти 
группам. По состоянию на 1 сентя-
бря большая часть показателей вы-
полнена на 100%, некоторая часть 
существует в позитивной динами-
ке. В этом году не должно увеличи-

ваться количество штатных единиц. 
По-прежнему требуется большее 
количество патентов.

О выполнении целевых показа-
телей факультетами проинформи-
ровал первый проректор по эконо-
мике и финансам В.В. Мищенко. В 
целом, показатели достигнуты. Се-
годня остается нерешенным во-
прос публикации в WebofScienсе и 
Scopus. Администрация универси-
тета выделяет средства на перевод 
статей в эти издания. После этого 
биологический и химический фа-
культеты отчитались о выполнении 
целевых показателей.

О новой системе оплаты труда 
рассказал начальник планово-фи-
нансового управления С.Г.  Менюк. 
С 1 октября оклады увеличатся на 
5,5%. И сто пятьдесят рублей доба-
вят преподавателям за литературу.

На заседание Ученого сове-
та АлтГУ будет вынесен проект 
управленческой структуры. Ректор 
представил трансформированную 
модель. В ней появится Попечи-
тельский совет. Отменяются долж-

ности двух про-
ректоров. 

Самым ожи-
даемым вопро-
сом расширен-
ного ректората 
стал вопрос о 
слиянии четы-
рех факультетов. 
К его обсужде-
нию перешли 
на четвертом 
часу заседания. 
М.А.  Костен-
ко проинфор-
мировал о тен-
денциях реформирования высшей 
школы. Задача университетов сегод-
ня сформировать факультеты, чис-
ленность которых будет достигать 
600-700 студентов. Численность от-
дельной кафедры – 14-15 преподава-
тельских ставок. Все кафедры долж-
ны быть выпускающими. Сегодня 
подразделения АлтГУ в своем боль-
шинстве не соответствуют этим нор-
мативам. Во многом по этой причи-
не начинается процесс объединения. 

Первым шагом стало создание рабо-
чей группы по слиянию четырех фа-
культетов. Уже в ближайший четверг 
группа начнет свою работу. Дека-
ны филологического факультета, фа-
культета журналистики и отделения 
связей с общественностью озвучи-
ли свои опасения. Главная опасность 

– потеря устоявшихся брендов, кото-
рые позволяют осуществлять боль-
шой дополнительный набор.
Сергей Мансков

Заседание расширенного ректората
(Начало на 1 стр.)

Постоянный контакт
В начале совещания Евгений 

Сергеевич напомнил собравшим-
ся, что в целях оперативного мо-
ниторинга процесса реализации 
программы, а также для обсуж-
дения и решения проблемных во-
просов общие собрания дирекции 
в оставшуюся часть года будут 
проводиться регулярно в первую 
пятницу каждого месяца (очеред-
ные собрания состоятся 4 октября, 
1 ноября, 6 декабря, итоговое за-
седание назначено на 20 декабря). 
Заседания дирекции открыты для 
посещения всеми заинтересован-
ными лицами, задействованными 
в реализации ПСР.

Отчет за первое 
полугодие сдан

С общей информацией о ре-
зультатах реализации ПСР в пер-
вом полугодии выступил Е.С. 
Попов. В выступлении было отме-
чено, что отчет представлен в Ми-
нистерство образования и науки 
РФ в установленные сроки с со-
блюдением всех требований, ко-
торые в этом году были замет-
но скорректированы в сравнении 
с прошлым годом. Так, по реше-
нию учредителя все материалы 
о реализации программы теперь 
в обязательном порядке долж-
ны публиковаться на официаль-
ном сайте университета (что уже 
выполнено, и на сайте АлтГУ от-
крыт специальный раздел, посвя-
щенный реализации ПСР). Кро-
ме того, отчет представляется в 
виде описания наиболее значи-
мых результатов в целом по ос-
новным направлениям деятель-

ности университета, подчеркивая 
тем самым, что средства ПСР – это, 
прежде всего, ресурс для увеличе-
ния результативности научно-ин-
новационной деятельности, мо-
дернизации учебного процесса 
и развития международной дея-
тельности университета. Евгений 
Сергеевич обозначил ряд проблем, 
возникших при подготовке содер-
жательной части отчета, призвав 
руководителей и исполнителей 
проектных групп более ответ-
ственно подходить к планирова-
нию деятельности и четко форму-
лировать основные результаты, их 
практическую значимость и воз-
можность внедрения.

О показателях
Оценка эффективности реали-

зации ПСР осуществляется Ми-
нистерством по установленным 
целевым показателям. Всего та-
ких показателей 52, треть из кото-
рых характеризует квалификацию 
кадрового потенциала и образо-
вательную деятельность универ-
ситета, треть – результаты науч-
но-инновационной деятельности 
и треть – финансовую устойчи-
вость университета. На сегод-
няшний день университетом уже 
выполнено около 20% установлен-
ных показателей, по 60% показа-
телей идет устойчивый рост, еще 
по 20% показателей картина до-
статочно тревожная и требует по-
стоянного контроля и активно-
го участия как непосредственных 
исполнителей, так и профиль-
ных университетских служб. По 
каждому из направлений работы 
в настоящее время реализуется 
комплекс мер, чтобы обеспечить 
выполнения взятых университе-
том обязательств. С докладами о 
выполнении показателей высту-
пили руководители НОКов – А.И. 
Шмаков, М.М. Силантьева и Н.П. 
Гончарова. В докладах руководи-
телей был проведен анализ име-
ющихся результатов и обозна-
чен задел до конца календарного 
года. По мнению участников со-
вещания, самыми тяжелыми по-
казателями остаются «количество 

полученных патентов» и «объем 
выполненных хоздоговорных ра-
бот».

Финансовый вопрос
Совещание продолжилось 

обсуждением вопроса об ис-
полнении научно-образова-
тельными комплексами (НОК) 
смет-расходов в рамках реализа-
ции Программы. Ситуация по НО-
Кам разная: утвержденные сме-
ты исполнены в объемах от 26% 
до 52%. Евгений Сергеевич отме-
тил, что в целом ситуация управ-
ляемая и низкий объем исполне-
ния смет по отдельным проектам 
в основном связан с длительными 
сроками поставки оборудования, 
которое прибывает в универси-
тет преимущественно в четвер-
том квартале. Что касается выпол-
нения обязательств университета 
по софинансированию програм-
мы, то на сегодняшний день со-
финансирование в полном объ-
еме уже выполнено по НОК-2 и 
НОК-3. По итогам обсуждения во-

проса руководителям проектных 
групп было рекомендовано в те-
чение ближайшей недели согласо-
вать с дирекцией ПСР исполнение 
финансового плана на четвертый 
квартал текущего года. 

Закупки без аврала
Важной составляющей сове-

щания стал доклад заместителя 
директора ПСР В.В. Щербинина 
о приобретении университетом 
оборудования и расходных мате-
риалов в рамках реализации про-
граммы. Всеволод Владиславо-
вич не только привел статистику 
по научно-образовательным ком-
плексам, но и сделал акценты на 
сложностях, которые существу-
ют в отдельных проектах. Среди 
обозначенных проблем длитель-
ные сроки подготовки техниче-
ских заданий, отсутствие у заказ-
чиков понимания о конкретных 

образцах необходимого обору-
дования, имеющегося на рынке, 
длительные отъезды руководи-
телей проекта или частые смены 
ответственных за подготовку до-
кументации и т.д. В заключение 
выступающий обозначил меры, 
которые необходимо принять уже 
сейчас, чтобы в следующем году 
провести закупки без аврала. 

Прием оборудования 
регламентирован

Е.С. Попов сообщил, что ряд 
партнеров университета пере-
дал либо готов передать универ-
ситету в рамках соглашений о 
сотрудничестве в научно-обра-
зовательной сфере оборудование 
и иное имущество для использо-
вания в учебном процессе и вы-
полнения совместных научных 
проектов. Административно-
управленческими подразделени-
ями университета подготовлен 
пакет документов, утвержден ал-
горитм действий и определены 
ответственные лица для приня-
тия такого оборудования. Пред-
усмотрены две формы: это при-
ем оборудования во временное 
пользование на безвозмездной 
основе либо прием оборудования 
по договору пожертвования. Ти-
повой пакет документов направ-
лен всем руководителям НОКов 
для ознакомления. Руководите-
лям проектных групп предлага-
ется в течение октября подгото-
вить необходимые документы и 
представить их в отдел эксплу-

атации оборудования для даль-
нейшей работы.

Инновации в учебный 
процесс

В заключение совещания зам-
директора НОК-4 Т.П. Глухова 
довела до присутствующих ин-
формацию об объявленном вну-
треннем конкурсе инновацион-
ных образовательных программ, 
который в этом году проводит-
ся университетом впервые. 30 
сентября заканчивается первый 
этап – прием заявок на участие и 
начинается следующий – экспер-
тиза предложенных программ. В 
период с ноября по январь на 
очередных заседаниях Учено-
го совета университета в уста-
новленном порядке пройдет их 
обсуждение и утверждение. Как 
пояснила Татьяна Павловна, осо-
бенность конкурса состоит в том, 
что вместо присуждения призо-
вых мест прошедшие конкурс-
ный отбор программы получат 
статус инновационных, что обе-
спечит выделение дополнитель-
ных ресурсов для материально-
технического обеспечения их 
реализации (ремонт помеще-
ний, закупка современного учеб-
но-лабораторного оборудования, 
издание и приобретение учебно-
методической литературы  и пр.). 
Дирекция ПСР ждет активного 
участия преподавателей универ-
ситета в конкурсе. 

Александра Артемова

Заседание дирекции ПСР: о результатах, финансах и 
успешном будущем
В конце прошлой недели состоялось очередное общее собрание дирекции 
Программы стратегического развития (ПСР) АлтГУ, участие в котором при-
няли руководители НОКов, руководители и исполнители проектных групп, 
а также проректор по НИР А.А. Тишкин и начальники отдельных подразде-
лений университета. Вел заседание и.о. директора ПСР Е.С. Попов.
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Реструктуризация 

Летняя школа религиоведов

Повестка расширенного ректора-
та была насыщенной. Один из вопро-
сов как раз касался  реструктуризации 
факультетов филологии, журналистики, 
политических наук и отделения связей 
с общественностью. М.А. Костенко, на-
чальник учебно-методического отдела, 
в своем выступлении ответил на мно-
гие вопросы, касающиеся объединения.

Каковы предпосылки объединения?
Тенденции последних лет эконо-

мического, социального развития на-
шей страны изменились, изменились 
и технологии производства, накопле-
ния, а также применения знаний, за-
просы со стороны работодателей, роди-
телей абитуриентов, самих студентов. 
И в этой связи возникла необходи-
мость в изменениях в структуре выс-
шего образования. Во многом это об-
условлено объективными факторами 

– проблемами реального континген-
та вуза, демографическими процесса-
ми, повышением мобильности абиту-
риентов, количеством вузов в стране и 
т.д. Поэтому высшие учебные заведе-
ния страны вынуждены прибегать к об-
разованию крупных учебных подразде-
лений. 

Для чего нужна реструктуризация?
Безусловно, главное – на фоне еже-

годного сокращения бюджетных мест 
сохранить специальности и дать но-

вый импульс развития через междис-
циплинарность, далее – повышение 
заработной платы профессорско-пре-
подавательскому составу, сокращение 
финансовых затрат и др.

Что для этого требуется?
Сокращение факультетских подраз-

делений на всех уровнях, объединение 
родственных малочисленных кафедр, 
которые не успели развиться, подго-
товка ресурсов для открытия новых на-
правлений, возможно, образование но-
вых кафедр, которые будут выпускать 
специалистов по новым направлениям 
работы.

Как будет проходить объединение в 
нашем университете?

Для начала процесса реструктуриза-
ции необходимо создать положение о 
новом факультете, определить структуру, 
состав кафедр, структурировать учебный 
процесс, составить план развития новой 
структуры. Кроме этого, необходимо до-
вести до персонала вуза и факультетов 
сведения об этом процессе.

– Объединение не ради объединения! 
– заметил Максим Александрович. – Фи-
нансовое управление посчитало, что 

порядка 3,5 миллионов рублей – еже-
годная экономия за счет минимизации 
административных издержек.

Каковы будут «последствия» реструк-
туризации?

Для студентов и преподавателей фа-
культета все права и обязанности в пол-
ной мере будут сохранены, все основные 
образовательные программы, реализу-
емые сегодня на факультетах, перейдут 
на вновь создаваемый факультет, со-
ответственно вся сформированная на-
грузка никак не может быть уменьшена. 
Кроме этого, создается реальная плат-
форма для расширения учебных про-
грамм, появляются междисциплинар-
ные направления подготовки.

По окончании ректората мы задали 
еще несколько вопросов Максиму Алек-
сандровичу.

– Каковы «издержки» реструк-
туризации?

– Издержек отрицательного ха-
рактера никаких нет. Единствен-
ный вопрос, который может воз-
никнуть, связан с сокращением 
количества кафедр. Но это кос-
нется только тех кафедр, кото-
рые являются малочисленны-
ми, не являются выпускающими 
и которым за время своего суще-
ствования не удалось развить-
ся до выпускающей кафедры или 
до крупного научно-исследова-

тельского структурного подразделения. 
Объединение, таким образом, создаст 
платформу к формированию новых 
междисциплинарных направлений 
подготовки. И, наверное, в первую оче-

редь это коснется магистратуры. В каче-
стве примера могу привести следующие 
направления подготовки – «Коммуни-
кационный менеджмент и консалтинг», 
«Политическая экспертиза», «Политиче-
ская журналистика», «Креативный ме-
неджмент» и другие.

– Отразится ли это как-то на учеб-
ном процессе как со стороны преподава-
телей, так и со стороны студентов?

– На учебном процессе как для сту-
дентов, так и для профессорско-препо-
давательского состава реструктуриза-
ция никак не отразится. Все студенты 
будут в любом случае продолжать об-
учение по выбранным ими направле-
ниям подготовки. Ни в дипломе, ни в 
приложении к диплому это никак не от-
разится.

– Как долго продлится процесс объеди-
нения в нашем университете?

Объединение не ради объединения
Будем честны 
перед собой: 
весть об объе-
динении трех 
факультетов и 
одного отде-
ления в нашем 
университете не 
вызвала востор-
га. В деканатах 
поговаривали 
о сокращении 
профессорско-
преподаватель-
ского состава, 
о дальнейшей 
«жизни» обра-
зовательных 
программ; сту-
денты в кулуа-
рах рьяно были 
недовольны бу-
дущим струк-
турным под-
разделением. 
Некоторые 
даже проводи-
ли параллели с 
педагогической 
академией: мол, 
поступали в 
одно заведение, 
а окончили – со-
всем иное, ме-
нее престиж-
ное. И вопросов 
было много. И 
остается.

М.А. Костенко
Н.В. Бугорская

С.А. Мансков

– Мы планируем завершить процесс 
реструктуризации до конца текущего 
семестра. А со следующего семестра уже 
бы хотелось видеть в составе универ-
ситета большой, мощный, интересный 
междисциплинарный факультет, кото-
рый бы усилил позиции и имидж уни-
верситета и тех специальностей, на ко-
торых обучаются студенты.
Дмитрий Акиншин

В процессе работы студенты 
и лицеисты были ознакомлены с 
древней историей и особенностями 
материальной и духовной культу-
ры народов Алтая, методикой архе-
ологических работ, основ ведения 
полевой документации, этнокуль-
турными и этноконфессиональ-
ными процессами на территории 
Южной Сибири с древности до со-
временности. Основное внимание 
было сосредоточено на изучении 
курганных могильников Чинета-II 
и Инской дол, в пределах которого 
выявлены и частично исследованы 
объекты афанасьевской, пазырык-
ской, тюркской, кыргызской, срост-
кинской культур. 

Прошедшим летом наиболее ин-
тересные материалы были получе-
ны при изучении погребальных со-
оружений скифской эпохи, которые 
содержали материал о взаимодей-
ствии пазырыкских племен Алтая 
и, вероятно, пришлых сакских пле-
мен Восточного Казахстана. Сре-
ди наиболее интересных находок 
можно отметить геометрические 
аппликации из золотой фольги от 
головного убора, а также настоя-
щий боевой кинжал в деревянных 
ножнах. Важно подчеркнуть, что у 
кочевников в данный период была 
традиция помещать в погребения 
главным образом уменьшенные 

копии реальных предметов воору-
жения. В этой связи находка насто-
ящего боевого кинжала является 
большой удачей и важным источ-
ником информации по военной 
истории кочевников. Не менее ин-
тересными оказались исследова-
ния на могильнике Инской дол, в 
пределах которого, кроме курганов 
пазырыкской культуры, раскопано 
погребение афанасьевской культу-
ры, которое относится к III тыс. до 
н.э. Такие древние курганные за-
хоронения в Западном Алтае были 
обнаружены еще в прошлом году 
на указанном памятнике. И вот ми-
нувший полевой сезон порадовал 
участников экспедиции еще од-
ним древним захоронением наибо-
лее ранней скотоводческой культу-
ры, которая была распространена в 
Горном Алтае и в Минусинской кот-
ловине. Особое внимание участни-
ков летней школы привлекли также 
большие элитные курганы, распо-
ложенные в середине и на краю до-
лины. В этом году экспедиция при-
ступила к исследованию одного из 
таких объектов. При этом сразу об-
наружилось, что к большому курга-
ну с юга вплотную пристроен объ-
ект гораздо меньших размеров. 
Доисследование данного элитного 
комплекса запланировано на сле-
дующий год.

В процессе экспедиции как ли-
цеисты, так и студенты смогли 
познакомиться с особенностями 
древних погребальных традиций, 
поминальных обрядов, выяснить, 
как влияли разные астрономиче-
ские явления, например восход 
и заход солнца, на религиозно-
мифологические представления 
древних и средневековых наро-
дов Алтая. Один из дней во вре-
мя летней школы был посвящен 
обширной экскурсии по памятни-
кам, которые выявлены и изуче-
ны в пределах Чинетинского ар-
хеологического микрорайона. А 
посмотреть действительно было 
что. В настоящее время раскопа-
но около 70 погребальных и по-
минальных памятников разных 
эпох, выявлен Верхнечинетин-
ский пещерный комплекс, в ко-

тором проживал человек, как ми-
нимум, 20 тысяч лет назад. Ну и 
конечно, нельзя не отметить при-
родные красоты, которыми бо-
гат район исследования. Летняя 
школа и научная экспедиция про-
ходили в окрестностях с. Чинета 
фактически на охранной терри-
тории Тигирекского заповедника. 
Все основные древние захороне-
ния расположены в живописной 
речной долине на левом берегу р. 
Иня. За южной границей долины 
возвышается величественный Ти-
гирекский хребет, который в этом 
году был покрыт большим коли-
чеством ослепительно белого сне-
га и никак не таял, несмотря на то, 
что погода была в течение всего 
периода ясной и солнечной и про-
сто баловала участников летней 
школы... 

Не менее важной целью про-
ведения летней школы, кроме об-
разовательного аспекта, являлось 
формирование позитивного вос-
приятия молодежью культурно-
го многообразия нашего региона, 
профилактика экстремистской де-
ятельности в молодежной среде, а 
также предпрофессиональная под-
готовка лицеистов и студентов. Реа-
лизация проекта «Летняя этнокуль-
турная школа» была осуществлена 
за счет средств гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере молодеж-
ной политики в рамках программы 
«Молодежь Алтая». Руководителем 
гранта выступал преподаватель ка-
федры религиоведения и государ-
ственно-конфессиональных отно-
шений И.А. Мейкшан. 

Пресс-служба ФПН

За счет гранта Губернатора
В июле 2013 года студенты и преподаватели кафедры религиоведения и 
государственно-конфессиональных отношений факультета политических 
наук АлтГУ совместно с учащимися Алтайского краевого педагогическо-
го лицея участвовали в проведении молодежной «Летней этнокультурной 
школы». Руководителями проекта выступали д.и.н., профессор, заведую-
щий кафедрой П.К. Дашковский и преподаватель И.А. Мейкшан. Реали-
зация данного мероприятия происходила на базе Краснощековской эт-
ноархеологической экспедиции АлтГУ, которая на протяжении 13 лет под 
руководством П.К. Дашковского проводит исследования погребально-по-
минальных памятников древних и средневековых кочевников в районе с. 
Чинета в Краснощековском районе Алтайского края.
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Наши за «бугром»

ИнформбюроМеждународные связи

Всего на конгресс было подано 
свыше 1600 заявок, но квалифика-
ционный отбор прошли лишь 1400, 
из которых на 33 секциях было за-
слушано свыше 880 докладов и око-
ло 300 постерных сообщений. Сре-
ди выступавших – и географы 
Алтайского государственного уни-
верситета.

Кроме научных докладов, участ-
никам конгресса были предложены 
лекции мировых светил в этой об-
ласти знаний, посвященные про-
блемам экстремальных процес-
сов и явлений, происходящих на 
Земле, среди которых выделя-
лись катастрофическая тематика, 
сейсмическая, тектоническая и вул-
каническая геоморфология, плане-
тарная и мегагеоморфология, и ряд 
других интереснейших сообщений. 

Генеральная Ассамблея IAG под-
держала предложенную Ассо-
циацией геоморфологов России 
(RIAG) кандидатуру профессо-
ра Г.Я. Барышникова в качестве 
председателя оргкомитета и ор-
ганизатора предстоящей конфе-
ренции. В соответствии с этим 
решением Президент IAG про-
фессор Эрик Фуаш (Франция) 
направил в адрес ректора Ал-
тайского государственного уни-
верситета профессора Сергея Ва-
лентиновича Землюкова личное 
послание. 

впервые будет проходить в Рос-
сии. На Генеральной Ассамблее был 
рассмотрен также вопрос о месте 
проведения очередного IX Между-
народного конгресса по геоморфо-
логии в 2017 году. Была выбрана 
Индия. 

Любое научное мероприятие 
подобного рода сопровождается 
экскурсиями. Мы выбрали поезд-
ку в Нормандию, где в береговой 
зоне пролива Ла-Манш наблюда-
ли морскую и почвенную эрозию. 
Завершающаяся часть конгресса 
не обошлась без осмотра париж-
ских достопримечательностей. Это 
и прогулка по Сене, и посещение 
Елисейских полей, Эйфелевой баш-
ни, Триумфальной арки, и, конечно 
же, знаменитого Лувра. 

В заключение необходимо под-
черкнуть, что геоморфология как 
учение о рельефе земной поверх-
ности – это не только изучение сре-
ды обитания человека, но и вы-
полнение большой экологической 
функции, способствующей веде-
нию здорового образа жизни, о чем 
свидетельствует то, что на конгрес-
се был замечен лишь один курящий 
делегат. Это был представитель Ки-
тая. 

Г.Я. Барышников, участник конгресса, 
профессор 

Географы покорили Париж

Мой доклад был посвящен 
экстремальным геоморфоло-
гическим процессам, происхо-
дящим в горах Алтая. Доклад 
вызвал интерес в секции, на ко-
торой присутствовал Президент 
IAG, и это в какой-то степени по-
влияло на решение по проведе-
нию очередной Международной 
региональной конференции. 

В соответствии с рекоменда-
цией совещания Совета Гене-
ральная Ассамблея Организации 
IAG решила провести, впервые 
в России, следующую Междуна-
родную региональную конфе-
ренцию по геоморфологии в г. 
Барнауле в июле 2015 года и вы-
брала Алтайский государствен-
ный университет местом про-
ведения данного мероприятия. 

Предварительная программа 
конференции была принята в сле-
дующем виде: 

1–7 июля 2015 года – экскурсия 
по Горному Алтаю;

8–10 июля 2015 года – пленар-
ное заседание и работа секций в 
Алтайском государственном уни-
верситете;

11–17 июля 2015 года – экскур-
сия на озеро Байкал.

В своем послании Президент 
IAG профессор Эрик Фуаш выра-
зил особое удовольствие по пово-
ду того, что данная конференция 

С 26 по 31 августа по инициативе Международ-
ной ассоциации геоморфологов (IAG) в Париже 
состоялся Восьмой Международный конгресс по 
геоморфологии, одной из интереснейших наук 
о Земле. В работе конгресса приняли участие 
1405 человек из 72 стран мира, начиная от Бере-
га Слоновой Кости и заканчивая Францией, США, 
Россией, Великобританией. Русская делегация 
была представлена ведущими учеными в обла-
сти географии из университетов и научно-иссле-

довательских институтов РАН Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Барнаула, Ижевска, Хабаровска, Тулы, Краснодара, Иркутска, Краснояр-
ска, Якутска и других городов. 

К 400-летию дома 
Романовых

В читальном зале книжных па-
мятников (512 «М») проходит 
книжная выставка, посвященная 
400-летию дома Романовых. Экс-
понируются книги и журналы XIX 

– нач. XX в., на страницах которых 
запечатлена история царской ди-
настии, яркие и значительные со-
бытия российской истории. Пред-
ставлены книги времен Екатерины 
II и книги из личной библиотеки 
Николая II. Приглашаем всех же-
лающих! Справки по тел. 29-12-59 
(Ольга Анатольевна Трухина).

9 сентября состоялось торжествен-
ное открытие пресс-центра геогра-
фического факультета АлтГУ.

Идея создания этого студенче-
ского объединения возникла давно, 
но была реализована только в нача-
ле этого года. Новость о его создании 
нашла большой отклик среди сту-
дентов, и на сегодняшний день чле-
нами пресс-центра являются девять 
человек: шесть корреспондентов и 
три фотографа. В ближайшем буду-
щем планируется проведение выбо-
ров на должность редактора.

Целью пресс-центра является 
создание единого информацион-
ного пространства географическо-
го факультета. Он будет освещать 
важные события как в научной, так 
и в социально-культурной жизни. 
Следить за публикациями можно 
на официальном сайте Алтайско-
го государственного университета 
и в периодических изданиях, таких 
как журнал «Меридиан» и газета 
«За науку». Надеемся, что наша ра-
бота будет полезной, интересной и 
плодотворной!

Географы пишут 
и фотографируют

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство науки и 
техники КНР, Управление по нау-
ке и технике СУАР КНР и Управле-
ние науки и техники Синьцзянско-
го производственно-строительного 
корпуса. В рамках выставки был 
представлен коллективный стенд 
Алтайского края с инвестиционны-
ми проектами в области туризма, 
образования, а также проектами 
ведущих промышленных предпри-
ятий региона.

Специально для участия в вы-
ставке отделом организации на-
учных мероприятий и сотрудни-
ками кафедры востоковедения 
исторического факультета под-
готовлены информационные ма-
териалы на русском и китайском 
языках (буклет об университете, 
справочники об образовательных 
программах и направлениях под-
готовки в АлтГУ).

Впервые на международной 
выставке руководителем проект-
ной группы «Развитие взаимо-
действия с базовыми (головными) 
вузами Университета ШОС» Ната-
льей Валерьевной 
Кольцовой были 
п р е д с т а в л е н ы 
инновационные 
о б р а з о в а т е л ь -
ные програм-
мы, реализуемые 
в АлтГУ в рам-
ках Университе-
та Шанхайской 
организации со-
трудничества.

В рамках ви-
зита делегация 
АлтГУ посети-
ла Синьцзянский 
педагогический 
у н и в е р с и т е т 
(СПУ). С руко-

водством международного отдела 
СПУ обсуждались перспективы со-
трудничества между университе-
тами по нескольким направлени-
ям: академическая мобильность 
студентов, магистрантов, аспиран-
тов, преподавателей, подготовка 
и реализация совместных образо-
вательных программ, в том числе 
в рамках УШОС, взаимодействие 
в научно-исследовательской сфе-
ре. По итогам визита стороны со-
гласовали и подписали Соглашение 
о сотрудничестве между универси-
тетами. Активный интерес к Алтай-
скому государственному универси-
тету с перспективой заключения 
соглашений о сотрудничестве в об-
ласти науки и образования проявил 
ряд базовых вузов СУАР, в их числе 
Синьцзянский университет, Синь-
цзянский университет финансов и 
экономики, Синьцзянский строи-
тельный университет, Синьцзян-
ский технический университет.

По словам участников делегации 
АлтГУ, выставка прошла на высоком 
уровне, вызвала положительный 
резонанс в деловых, общественных 
и образовательных кругах. Стенд 
Алтайского государственного уни-
верситета привлек значительное 
внимание представителей офици-
альных делегаций стран-участников 
и посетителей выставки.

Помимо работы в рамках вы-
ставки, делегация АлтГУ приняла 
участие в работе Первого торгово-

экономического форума Большо-
го Алтая (г. Алтай, СУАР КНР, 29–30 
августа 2013 г.), на котором присут-
ствовали делегации из России, Ки-
тая, Монголии и Казахстана. Дирек-
тор МИЭМИС АлтГУ О.П. Мамченко 
сделала доклад на тему «Междуна-
родная производственная инте-
грация как форма международных 
связей регионов «Большого Ал-
тая»». В докладе отражены итоги 
сотрудничества Алтайского края и 
стран, входящих в группу «Большой 
Алтай». Кроме того, Ольга Петровна 
приняла участие в Форуме научно-
технического обмена и сотрудни-
чества, проходившем в рамках 3-й 
выставки ЭКСПО «Китай-Евразия». 
В докладе профессора АлтГУ были 
изложены итоги внешнеторгового, 
научно-технического и культурно-
го сотрудничества Алтайского края 
и Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного региона с момента подписа-
ния между ними в 1999 г. соглаше-
ния о сотрудничестве.

Общим итогом работы делега-
ции АлтГУ в рамках выставки и фо-
румов стало налаживание и рас-
ширение контактов с китайскими 
вузами-партнерами, привлечение 
внимания иностранных абитури-
ентов к образовательным програм-
мам, реализуемым в университете, 
активизация сотрудничества в на-
учной, образовательной и культур-
ной сферах.
Соб. инф.

Делегация АлтГУ на выставке в Китае
Делегация Алтайского государственного университета в составе 
О.П. Мамченко, директора Международного института экономики, ме-
неджмента и информационных систем (МИЭМИС), докт.экон.наук, проф.; 
Н.В. Кольцовой, руководителя проектной группы «Развитие взаимодей-
ствия с базовыми (головными) вузами Университета ШОС» (Программа 
стратегического развития АлтГУ), канд.ист.наук, доцента; И.В. Мищенко, 
начальника отдела академической мобильности и международных про-
грамм МИЭМИС, канд.экон.наук, приняла участие в 3-й выставке ЭКСПО 
«Китай-Евразия» (г. Урумчи, СУАР КНР, 3–6 сентября 2013 г.).
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Scientia potentia est

Из дальних странствий возвратясь…

Сложный, но динамичный путь
Торжественное открытие конференции сопрово-

ждалось теплыми отзывами и пожеланиями в адрес 
кафедры АЭМ и ее профессора. Одним из первых сло-
во держал первый проректор по экономике и финан-
сам АлтГУ В.В. Мищенко. Виталий Викторович отме-
тил, что кафедра с момента своего основания прошла 
сложный, но динамичный путь, внеся весомый вклад в 
социально-экономическое развитие родного края. Не 
последняя роль в этом, как и в том, что она является 
победителем внутривузовского и всероссийского кон-
курса среди кафедр, а ее студенты и преподаватели с 
завидной постоянностью получают грантовую и сти-
пендиальную поддержку, принадлежит заведующему 

– профессору, доктору исторических наук, президенту 
АлтГУ Ю.Ф. Кирюшину. Выступающий поздравил ка-
федру и А.А. Тишкина и пожелал им смелых планов и 
новых открытий.

Все еще впереди 
Слово для приветствия участников конференции 

и поздравлений 
было передано 
профессору Ю.Ф. 
Кирюшину. По 
словам Юрия Фе-
доровича, 25 лет – 
не большой срок, 
но за него произо-
шло много важных 
событий и для ка-
федры, и для уни-

верситета, и для сибирской археологии. Заведующий 
припомнил, как в свое время, еще до создания кафе-
дры, он завидовал Кемеровскому университету, где 
впервые за Уралом была открыта кафедра археологии. 
«В 1988 году благодаря стараниям тогдашнего ректора 
В.Л. Миронова и доктора исторических наук А.П. Бо-
родавкина она появилась и у нас. Сейчас на кафедре 6 
докторов, более 40 кандидатов», – рассказал Юрий Фе-
дорович и добавил, что еще многое нужно сделать. 

Кафедра-подарок

«Любой декан был бы счастлив, если бы у него была 
такая кафедра, как кафедра археологии, этнографии и 
музеологии», – начала свое выступление декан исто-
рического факультета АлтГУ Е.В. Демчик. Евгения Ва-
лентиновна показала большое значение кафедры АЭМ, 
назвав ее правой рукой истфака, зарабатывающей на 
грантах, пишущей монографии и учебники, трудящей-

ся в экспедициях. «Я счастлива, что на факультете есть 
такая «рука», которая демонстрирует открытость и ее 
не стыдно предъявить друзьям», – завершила свое вы-
ступление декан. 

Поприветствовать гостей Алтайского университета 
и поздравить здешних археологов со значимыми да-
тами выразил желание директор Казанского институ-
та археологии А.Г. Ситдиков, выступление которого 
завершило торжественную часть открытия конферен-
ции. 

Интересный и полезный
Далее состоялась презентация сборника научных 

трудов «Современные решения актуальных про-
блем евразийской археологии». Юбиляр и один из 
организаторов конференции А.А. Тишкин рассказал 
об издании, в которое вошли 88 полноценных статей, 
а не сокращенные тезисы докладов, участников ар-

хеологического симпо-
зиума. Научный интерес 
представляет и внешний 
вид сборника. Как сооб-
щил Алексей Алексее-
вич, на обложке впервые 
опубликована цветная 
реконструкция воина 
сросткинской культуры, 
выполненная Г.Л. Нехве-
давичюсом, директором 
Музея археологии и этно-
графии Алтая, по храня-

щимся в фондах подлин-
ным образцам. Еще одна особенность издания – его 
редакционная коллегия состоит исключительно из со-
трудников кафедры АЭМ АлтГУ. А.А. Тишкин выра-
зил надежду, что сборник будет интересен и принесет 
пользу исследователям со всего мира.

Пленарное заседание: что, где и 
когда 

Эта часть конференции настроила участников 
на рабочий лад. А.А. Бондаренко из Музея-инсти-
тута семьи Рерихов в г. Санкт-Петербурге и Санкт-
Петербургского госуниверситета сервиса и экономики 
посвятил свой доклад историко-археологическим ис-

следованиям Н.К. и Ю.Н. Рерихов 
в Центральной Азии. Д.В. Папин 
из Алтайского госуниверситета 
представил доклад, выполненный 
им в соавторстве с Ю.Ф. Кирюши-
ным и А.Б. Шамшиным, о вкла-
де археологов АлтГУ в изучение 
эпохи развитой и поздней брон-
зы юга Западной Сибири. Н.А. Ду-
бова, представляющая Институт 
этнологии и антропологии РАН (г. 
Москва), рассказала о разнообра-
зии возможностей музеефикации 
крупных археологических объек-
тов на примерах международно-
го опыта. Еще один сотрудник ка-
федры АЭМ АлтГУ В.В. Горбунов 
выступил с докладом, посвящен-
ным основным тенденциям в эво-

люции вооружения средневекового 
населения Алтая.

Дискуссии длиной в четыре дня
Завершением официального старта конференции 

стало открытие в Музее археологии и этнографии Ал-
тая сразу двух выставок: «Оружие бронзового века 

в Сибири» и  «С 
древностью ли-
цом к лицу. Архе-
ологическая пор-
третная галерея». 
Последняя стала на-
стоящим подарком 
Сибирской ассоци-
ации исследовате-
лей первобытного 
искусства (г. Кеме-

рово) к 25-летию кафедры археологии, этнографии и 
музеологии АлтГУ.

В последующие четыре дня работы конференции 
ее участники провели несколько заседаний по раз-
личным темам, обсудив особенности использования 
естественно-научных методов в археологических ис-
следованиях, основные черты искусства древних и 
средневековых народов Евразии, специфику процес-
са формирования культур и общностей в эпоху камня 
и бронзы и другое. Кроме того, ученые посетили Юж-
но-Сибирский ботанический сад АлтГУ, а также музеи 
краевой столицы.
Александра Артемова

124 исследова-
теля из 36 горо-
дов, 8 стран и 
63 научных уч-
реждений при-
были на про-
шлой неделе в 
Алтайский го-
суниверситет, 
чтобы не толь-
ко принять уча-
стие в Меж-
дународной 
научной конфе-
ренции «Совре-
менные реше-
ния актуальных 
проблем евра-
зийской архео-
логии», но и по-
здравить коллег 
из АлтГУ сра-
зу с двумя зна-
чимыми дата-
ми. Во-первых, 
с 25-летием ка-
федры археоло-
гии, этнографии 
и музеологии, 
а во-вторых, с 
50-летием про-
фессора этой 
кафедры, док-
тора историче-
ских наук, про-
ректора по 
научно-иннова-
ционной рабо-
те университета 
А.А. Тишкина. 

Дискуссии длиной в четыре дня

О растущей популярности 
Мальты как центра изучения язы-
ка говорят и статистические дан-
ные, которые не оставляют равно-
душными даже самых скептически 
настроенных студентов. К приме-
ру, сегодня более 30% всех тури-
стов из Германии, посещающих 
другие страны с целью изуче-
ния английского языка, выбирают 
именно Мальту.

С 24 июня по 6 июля 2013 г. я 
принимала участие в программе 
для преподавателей английско-
го языка в образовательном цен-
тре «ETI».

«ETI» является на сегодняшний 
день лидирующей организацией 
подготовки учителей, предлагаю-
щей обучение и развитие программ 
для преподавателей и лиц, работа-
ющих в секторе образования.

В программе принимали уча-
стие преподавате-
ли со всего мира (в 
основном из стран 
ЕС: Италии, Швеции, 
Германии, Чехии, Ис-
пании и т.д.). Я была 
единственным пред-
ставителем России. 
Программа курса 
включала в себя за-
нятия по практике 
языка и семинары по 
современным подхо-

дам в методике преподавания ан-
глийского языка.

На занятиях преподаватели из 
Великобритании представили но-
вейшие методы обучения вос-
приятию языка, а также новые 
технологии в образовании. Они 
использовали мультимедийные 
средства, включая видео, и такую 

передовую технологию,  как инте-
рактивная доска.

Семинары по методике вклю-
чали в себя обучающие подходы 
и методы, которые демонстриро-
вались через диапазон действий. 
Семинары проходили в форме 
мастерских с полноправным уча-
стием преподавателей. Мы при-
нимали активное участие во всех 
сессиях. Это было полное «погру-
жение» в языковую среду. Во вре-
мя курса нас просили размыш-
лять над поставленной задачей и 
придумывать свой собственный 
план действий и выбирать спо-
соб, который мы хотели бы при-
менить при обучении студентов.

Новые знания, изучение ан-
глийского языка в международ-
ных группах и неизгладимые 
впечатления от посещения сред-
невековых рыцарских городов и 
знаменитых мальтийских исто-
рических мест сделали програм-
му поистине уникальной и неза-
бываемой.
И.В. Пьянзина, старший преподава-
тель кафедры иностранных языков 
исторического факультета

Поездка на Мальту: «Это было полное погружение в языковую среду»
Более 150 лет Мальтийский архипелаг являлся колонией Великобрита-
нии, и в наследство от колонизаторов вместе с чисто британским чув-
ством юмора Мальта унаследовала и британскую систему образования, 
по праву считающуюся сегодня одной из лучших в мире.

Информбюро

Добро пожаловать!
2 сентября колледж встречал перво-
курсников – 350 человек, поступив-
ших на разные отделения: экономи-
ки и информационных технологий; 
природопользования, сервиса и ту-
ризма; гуманитарное – и решивших 
получить профессиональное образо-
вание по 12 специальностям. 

Первый день пребывания в стенах 
университета и колледжа оказался на-
сыщенным: сначала первокурсники 
побывали на общеуниверситетской 
линейке, познакомились с предста-
вителями факультетов и администра-
цией университета. 

Затем отправились по корпусам 
университета. По пути сопровождаю-
щие рассказывали первокурсникам о 
выбранной ими специальности и от-
вечали на интересующие их вопросы. 
В корпусе на пр. Комсомольском, 100 
их ждала встреча с кураторами, а на 
обратном пути каждая группа сочи-
нила кричалку о своей специально-
сти. Дойдя до актового зала корпуса 
«Д», группы получили приз – памятки 
первокурсникам. 

Финалом стало мероприятие 
«Здравствуй, первый курс!», где со-
стоялось знакомство между стар-
шекурсниками и первокурсниками.
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Развитие

Мозговой штурм финансовых пирамид

Переезд в новый корпус состо-
ялся в середине августа, а тут по-
доспело 1 сентября и начало но-
вого учебного года. Мы задались 
вопросами: «Успели ли туда все пе-
ревезти? Расставить? Повесить? 
Вымыть?» и в поисках ответов от-
правились на тот самый Комсо-
мольский, 100.

«Добро пожаловать» – синими 
буквами на белом фоне выведено 
обращение над входной дверью ко 
всем идущим мимо или в здание. 
Двери, холл, дежурный пост – вну-
три корпуса привычная обстанов-
ка. На последнем пункте нас веж-
ливо задержали, чтобы выяснить 
«Кто? Куда? Зачем?» и отпустили с 
миром, правда, все-таки сделав по-
метку в каком-то журнале. Кстати, 
если удостоверять наши личности 
пришлось, то объяснять, что в уни-
верситете есть газета «За науку» не 
было необходимости: в холле сто-
яла подставка с логотипом «ЗН», а 
оперативный дежурный Людмила 
Викторовна Рязанова читала наш 
последний номер.

Найти ответы на вопросы по по-
воду готовности корпуса к учеб-
ному году мы решили с помощью 
экскурсии по зданию. Комендант 
Татьяна Михайловна Давыденко 
любезно согласилась провести нас 
не только по коридорам, но и пока-
зать учебные аудитории и рабочие 
кабинеты Комсомольского, 100. 

«Здесь у нас будет гардероб, – 
указывая на лестницу в подвальное 
помещение, рассказывает комен-
дант, – а в этой комнате скоро зара-
ботает буфет. Холодильники и сто-

ловое оборудование 
уже завезены». Да-
лее мы отправились 
знакомиться с «учеб-
ным фондом». 
Ч е т ы р е х э -
тажный кор-
пус вмещает 
в себя более 
30 аудиторий, 
две из кото-
рых поточной 
вместитель-
ности – рас-

считаны на 80 человек. «А 
актовый зал есть?» –инте-
ресовались мы по ходу экс-
курсии. Оказалось, что нет, 
но у каких корпусов они есть? Толь-
ко на Димитрова и Социалистиче-
ском. И ничего – еще никто не жа-

ловался.
Одна часть кабинетов еще пусту-

ет, но в другой полным ходом идут 
занятия. «Мебель у нас разная, – 
рассказывает Татьяна Михайловна, 

– есть и совершенно новая, и пере-
данная из других корпусов. Скоро 
у нас заработают компьютерные 
классы, будет готова аудитория для 
занятий иностранными языками». 
«А как с отоплением? Вода подклю-
чена?» – расспрашивали мы. Ко-
мендант сообщила, что все в пол-
ном порядке.

Впечатление внутреннее про-
странство Комсомольского, 100 
оставляет положительное. Хоть до 
того, как университет арендовал 
здание, оно и простояло год пу-
стующим, но ремонт сохранился в 
приличном состоянии. 

«Как вам живется в новом кор-
пусе?» – мы заглянули в кабинет за-
местителя директора колледжа по 
учебной работе Виктории Юрьев-

ны Воложаниной. «Все достаточ-
но хорошо отремонтировано, оста-
лось обжиться», – последовал ответ. 

Очень рады переезду оказались со-
трудники Центра довузовского об-
разования. «У меня даже собствен-
ный стол появился», – призналась 
Надежда Карповна Дивеева, специ-
алист по учебно-методической ра-
боте Центра и, между прочим, за-
служенный работник АлтГУ. 

Звонков в корпусе нет, но окон-
чание занятий можно безошибоч-
но определять по усилению шума 
в коридорах. У нас была возмож-
ность «пережить» перемену вместе 
с учащимися колледжа. Надо ска-
зать, за то короткое время, на кото-

рое мы заглянули к ним в аудито-
рию, в голове успела промелькнуть 
не только вся собственная школь-
ная жизнь, но и вопрос, ответа на 
которого просто нет: «Как же пре-
подавателям удается справлять-
ся с ними?!» Ребята, например, из 
группы 232сп, поступившие в этом 
году на 1 курс колледжа на специ-
альность «Информационные си-
стемы», действительно очень весе-
лые и шумные. «Напишите, что все 
классно! Нам нравится учиться! А 
еще, что к нам здесь относятся как 
к взрослым, не так, как в школе. Это 
здорово!» – если честно, с трудом 
можно было разобрать из общего 
крика учащихся, случившегося по 
поводу предложения нашего фото-
графа сняться для газеты. 

Но не все воспринимают пере-
езд на Комсомольский, 100 в ра-
дужных красках. Второкурсница 
колледжа специальности «Эконо-
мика и бухучет» Александра Анти-
пина, целый год проучившаяся в 
корпусе «С», признается: «Пока не-
привычно, узкие коридоры, низкие 
потолки, а главное – нет друзей, ко-
торые остались в нашем бывшем 
корпусе». «Надо было ценить те мо-

менты, пока мы находились там, – 
добавляет одногруппница Лилия 
Фадеева. – Раньше мы всегда учи-
лись только своей группой в одной 
и той же аудитории, здесь же на за-
нятиях находится сразу несколько 
групп. Мы уже не можем вести себя 
раскованно, чувствуем себя неуют-
но». Привычка – дело ясное, но, ду-
маем, со временем и новый корпус 
станет для ребят родным и самым 
лучшим.

Пройдя все четыре этажа и по-
державшись за дверную ручку бук-
вально каждого кабинета, мы от-

ветили на свой вопрос: перевезти, 
расставить, повесить и вымыть 
к 1 сентября успели не все и хло-
пот еще предстоит немало, но дела 
первоочередной важности сделаны, 
а потому занятия ведутся, а работа 
спорится.
Александра Артемова
Фото Инны Евтушевской

Комсомольский, 100 
…Для кого-то это просто название одного из барнаульских проспектов и 
номер дома, построенного на его красной линии несколько десятков лет 
назад. А для колледжа и Центра довузовского образования АлтГУ с не-
давних пор это сочетание слова с цифрой – адрес родного дома.

85% причин, из-за которых кли-
ент не получает услугу вовремя, свя-
заны с недостатками в системах 
и процессах…а не с сотрудниками 
компании. Задача менеджмента за-
ключается в изменении процесса 
предоставления услуги.

W. Edwards Deming

Два студента юрфака пытались по-
нять, что общего между Toyota Mo-
tor и ОАО «Сбербанк России».

Небольшое помещение. В цен-
тре стол, на котором куча маркеров, 
стикеров, блокнотов и распечаток. 
На стенах заготовленные, пока еще 
чистые, плакаты. Все вокруг гово-
рит о том, что сейчас начнется моз-
говой штурм. Картина чем-то напо-
минает сцену из всем известного 
сериала «Доктор Хаус». И действи-
тельно, очень скоро будет постав-
лен «диагноз» банковской гарантии 
и начнется ее «лечение».

И вот для выполнения этой за-
дачи в одном из кабинетов адми-
нистративного здания Сбербан-
ка собираются юристы, клиентские 
менеджеры, кредитные инспекто-
ры, а руководит ими лин-навигатор. 
И это вовсе не гаджет, это такая 
должность. И к этой группе про-

фессионалов присоединяются два 
студента юридического факульте-
та АлтГУ – Михаил Боловнев и Ро-
ман Бардин, для того чтобы свежим 
взглядом выявить существующие 
проблемы и предложить варианты 
их решения.

Вышеописанная картина ни 
что иное как LEAN-мероприятие, 
проводимое Сбербанком. LEAN-
мероприятие – это напряженная, 
сфокусированная на конкретной 
проблеме деятельность (3-5 дней), 
результаты которой получат во-
площение в конкретных приказах 

и распоряжениях руководящих ор-
ганов. Последнее, на наш взгляд, 
представляет особую ценность, 
придающую подобным мероприя-
тиям практическую значимость.

Наши же студенты получили 
приглашение на данное меропри-
ятие благодаря недавно подписан-
ному трехстороннему соглашению: 
одной из сторон является юриди-
ческий факультет.

Как потом заметят сами студен-
ты, переоценить значение их уча-
стия невозможно, ведь на семина-
рах уделяешь внимание правовому 

регулированию, а здесь внутрен-
ней составляющей.

И вот на протяжении трех дней 
предметом активных дискуссий стал 
процесс рассмотрения заявок и вы-
дачи банковской гарантии. Опре-
делившись с тем, что наиболее цен-
ным фактором как для клиента, так 
и для банка является время рассмо-
трения заявки на выдачу банков-
ской гарантии, коллектив начал про-
цесс. Для начала были определены 
главные проблемы и ожидания, т.е. 
их решение. Затем весь процесс рас-
смотрения заявок был разложен 
буквально по полочкам, выявлены 
абсолютно все взаимодействия со-
трудников банка (к слову, их количе-
ство составило 49!). Ну а после это-
го были зафиксированы конкретные 
предложения по оптимизации раз-
бираемого процесса. В том числе был 
предложен пока еще «фантастиче-
ский» вариант, предполагающий не-
зависимый анализ положения кли-
ента банкоматом и выдачу гарантии 
им же в течение минуты.

И вот наступал четвертый, са-
мый ответственный день, – день 
защиты. Для заслушивания презен-
тации собралось все руководство 
организации, руководство юриди-
ческой службы. Наравне со всеми 

членами команды Михаил и Роман 
также получили возможность пред-
ставить результаты работы. С воз-
ложенной миссией студенты спра-
вились блестяще. Собственно, сама 
защита прошла успешно. Предло-
жения восприняты и скоро получат 
воплощение в конкретных мерах.

По итогам мероприятия Михаил 
Боловнев и Роман Бардин как пред-
ставители сотрудника Сбербанка в 
лице юрфака были награждены ди-
пломами за активное участие. По-
сле этого студенты взяли ответное 
слово, поблагодарили руководство 
ОАО «Сбербанк России» за предо-
ставленную им возможность уча-
стия в этом событии, отметив важ-
ность и значимость для них столь 
бесценного опыта. Без доли сомне-
ния ребята заметили, что нигде бо-
лее не получишь столько полезной 
информации, как на подобном ме-
роприятии, которое явило процесс 
изнутри, его техническую сторону, 
что в свою очередь вызвало пони-
мание того, как работает механизм, 
и того, что он требует времени для 
получения результата.

Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество и ждем 
новых приглашений.
Михаил Боловнев, 394 гр.

Сбербанк стал ближе



«За науку» ,   №25 (1324), 2013 г. 7

Scientia potentia est

– Светлана Анатольевна, Вы со-
вершили еще одну интересную 
рабочую поездку. Как она стала 
возможной?

– Международный отдел универ-
ситета в Потсдаме при поддержке 
Международной службы академи-
ческого обмена (DAАD) приглашает 
преподавателей на конкурсной ос-
нове. Победителям предоставляется 
бесплатное жилье в течение месяца, 
бесплатная программа обучения в 
формате научно-методического се-
минара. За счет участников только 
транспортные расходы. 

Из разных вузов России в этом 
году приехали 17 человек. От-
бор был достаточно жестким. Для 
того чтобы попасть в эту програм-
му, нужно было грамотно заполнить 
документы, показать профессио-
нальную состоятельность, предста-
вить свои научные достижения.

В университете мы занимались 
методикой немецкого языка как 
иностранного, как второго ино-
странного, как языка профессио-
нального общения. Мы много об-
суждали особенности преподавания 
немецкого для филологов, эконо-
мистов, юристов, политологов. 

– Известно, что очень трудно 
найти специалиста, который бы 
владел языком в определенной 
сфере – инженерной, медицин-
ской например.

– Как правило, переносится мето-
дика обучения иностранному языку 
в лингвистических вузах на занятия, 
где обучаются нелингвисты. В Пот-
сдаме обсуждалась модель препода-
вания немецкого как иностранно-
го в профессиональных целях. Мы 
вырабатывали дидактико-методи-
ческие принципы, для того чтобы 
выпускники вузов знали и профес-
сиональный язык и могли общать-

ся. На сегодняшний день в этой об-
ласти мало научных изысканий, но 
именно этому посвящено мое дис-
сертационное исследование.

Целый каскад лекций был посвя-
щен повышению нашей языковой 
компетенции. Мы преподаем в ус-
ловиях другой страны, изолирован-
но, а нужно соответствовать грамот-
ным носителям языка.

– Вам понравилась атмосфера в 
городе, в университете?

– Да, конечно. Мы были там как 
раз, когда отмечалась очередная го-
довщина со времени падения Бер-
линской стены. Тема объединения 
Германии тоже воспринимается не-
однозначно. Есть плюсы и мину-
сы, но, тем не менее, это большой 
государственный праздник, сопро-
вождающийся богатой культурной 
программой.

Жили мы в Потсдаме, в студен-
ческом общежитии. Я была рада со-
седству с испанскими и германски-
ми студентами.

Университет располагается в 
парке Сан-Суси. Дворец в парке был 
возведен в 1745–1747 годах по про-
екту самого короля Фридриха Ве-
ликого. Университет арендует по-
мещения исторических зданий. 
Внутри современное оборудование, 
а снаружи дворцы «прусского Вер-
саля». Студенты и туристы ходят по 
одним дорожкам. Туристы осматри-
вают учебные корпуса, обедают в 
студенческой столовой.

Главное здание дворца, где сде-
лан настоящий музей, отреставриро-
вано не до блеска, а в духе XVIII века: 
немного запыленные комнаты хра-
нят память веков. Ты словно перено-
сишься на три столетия назад.

В университете очень много фа-
культетов. В знаменитом парке на-
ходится только часть.

– Как необычно! Давно ли уни-
верситет располагается в столь 
пышных стенах?

– Университет организовался в 
1991 году, но в нем уже 20 тыс. сту-
дентов, причем около 10% ино-
странцы. Перед нами выступал на-
чальник международного отдела и 
отметил, что в этом году, как никог-
да, огромный конкурс среди ино-
странных студентов.

Очень большой поток иностран-
ных студентов стремится в Герма-
нию на обучение. В университете 
выработались определенные усло-
вия. Если раньше достаточно было 
знать язык на уровне B1 – B2, то те-
перь, чтобы поступить в магистра-
туру именно в Потсдамский уни-
верситет, владение языком должно 
соответствовать уровню С1, а на 
некоторые специальности – С2, т.е. 
быть практически носителем языка.

При этом обращают внимание на 
предварительную подготовку. Если 
часов по какой-то дисциплине недо-
статочно, ему предлагают подготови-
тельные курсы по доступным ценам.

– В советских вузах для всех 
студентов-иностранцев были 
подготовительные курсы, осо-
бенно русского языка.

– Это не секрет, что очень мно-
гое из советского образования до 
сих пор вызывает восторг немецких 
коллег. Многим немецким студен-
там нравится, что у нас учеба орга-

низована в группах, что мы идем от 
простого к сложному, что позволя-
ет достичь глубины знаний. Некото-
рые восточные университеты в Гер-
мании используют подобную, чуть 
измененную форму организации.

– Сейчас в России, как известно, 
активно сокращаются бюджет-
ные места на гуманитарных фа-
культетах, в особенности это ка-
сается филологов. В Европе есть 
подобная тенденция?

– После объединения Восточной 
и Западной Германии был резкий 
спад интереса к русскому языку на 
факультетах славистики. Послед-
ние же годы он вновь растет от уни-
верситета к университету разными 
темпами. То, что к нам приезжают 
студенты из Германии на практику, 
подтверждает это.

Кстати, студент любой специаль-
ности может изучать языки в жела-
емом объеме и бесплатно, никаких 
препятствий. Английский, как пра-
вило, они знают хорошо еще в шко-
ле. Заканчивая вуз, уже говорят на 
нескольких языках свободно.

– Большинство современных 
студентов изучали язык всю шко-
лу, но это не значит, что они мо-
гут говорить и читать на нем, 
даже закончив университет.

– Это издержки методики препода-
вания и отношения студентов. В Гер-
мании, если человек взялся за изуче-
ние языка, то занимается ежедневно. 
У нас же студенты не могут изучать 
языки по выбору. К тому же сейчас 
сократили учебное время. Даже пер-
вый иностранный язык свели к одной 
паре в неделю, в том числе на фило-
логическом факультете.

В Германии знание 3-4-х языков 
считается естественным, а наши к 
этому как-то равнодушны.

– Выходит, стремясь быть кон-
курентоспособными, следуя Бо-
лонской системе, на деле мы 
идем вразрез с общеевропейской 
практикой.

– Мне печально оттого, что мно-
гоязычие исчезает, а немецкий язык 
уходит из системы образования 
АлтГУ вслед за французским.

– У нас происходит сокращение 
изучения и родного языка, род-

ной литературы. В той же Герма-
нии такое возможно?

– С этой проблемой в школах я не 
сталкивалась. Но вузовские коллеги 
не жаловались. Конкуренция среди 
абитуриентов на филологические 
специальности растет. Очевидно, 
что сокращение часов родного язы-
ка и литературы им не грозит. Фа-
культеты развиваются, приглашают 
иностранных доцентов и профес-
соров, в том числе и из России, ко-
торые делятся своими открытиями, 
методикой, принципами работы.

В академической мобильности 
участвуют и студенты, благодаря 
гибкому графику обучения.

Но у нас это невозможно, так как 
уровень владения языком у студен-
тов очень низкий.

Мы преподаем язык только на 
уровне знакомства. Университет-
ское образование должно давать 
возможность изучать и другие сла-
вянские языки, и германские, и ро-
манские языки.

Мне могут возразить, что есть 
лингвистический центр. Но только 
1-2 студента из группы могут позво-
лить себе заплатить 6 тысяч за курс. 
Заинтересованные успешные сту-
денты должны иметь возможность 
учить язык бесплатно.

– В предыдущем номере нашей 
газеты была статья о том, как 
нужно печататься в иностранных 
научных сборниках, что тоже 
упирается в знание языка.

– Да научный язык – это своя 
специфика. Этому нужно специаль-
но обучать.

– Сейчас учителя школ и препо-
даватели вузов поставлены в тя-
желые условия. Группы учащихся 
слишком велики – по 20 человек.

– Оптимальные группы изучаю-
щих иностранный язык – это 6-8 че-
ловек, но экономически они сейчас 
нерентабельны, их приравняли к 
группам, изучающим предметы на 
родном языке.

Между тем большие группы не-
возможно обучить языку на уровне, 
который позволил использовать его 
в профессиональных целях и ситуа-
циях бытового общения.
Беседовала Елена Залетина

Такой важный язык
Не зная других языков, никогда не поймешь молчания иностранцев.

Станислав Ежи Лец

С.А. Зиновьева, доцент кафедры иностранных языков для специального 
обучения филологического факультета, в конце лета стала стипендиатом 
программы Потсдамского университета, предназначенной для препода-
вателей немецкого языка в вузах. После месячного повышения квалифи-
кации она поделилась с нами впечатлениями о поездке и размышления-
ми о судьбе иностранного языка в высшей школе.

– Лини, была ли ты когда-ни-
будь в России до этой поездки? 
Как ты добиралась?

– В России я впервые. Я ехала 
поездом из Украины в Москву, за 
три дня посмотрела достоприме-
чательности, а потом из Москвы в 
Новосибирск. Я специально выбра-
ла поезд, и мне очень понравилось. 
Вообще путешествие на трансси-
бирском поезде у нас очень попу-
лярно. Мои друзья, вообще не зная 
русский язык, три года назад прое-
хали поездом из Германии до Вла-
дивостока и обратно.

– Ты приехала сюда по своей 
инициативе?

– Да. До этого я была на Украи-
не. Я хотела учиться там 6 месяцев, 
но визу дали только на 3. После я 
отправилась в Киргизию по при-
глашению работать. Там есть шко-
ла для детей-инвалидов, устроен-
ная одной немкой. Потом я искала 
в интернете возможности изучать 
русский язык в России и случайно 
познакомилась со Светланой Анато-
льевной Зиновьевой и попала сюда.

– Тебя легко отпустили из 
дома?

– Да. Кстати моя бабушка, как и 
очень многие в Европе, восприни-
мает Россию, Украину и все осталь-
ные бывшие республики Советско-
го Союза как одну страну. 

– Расскажи о себе, своей семье.
– Я из Баварии, из Регенсбурга – 

это недалеко от Мюнхена, но живу 
в Австрии, так как учусь в городе 
Клаген-Фурт почти на границе со 
Словенией. Родители мои – соци-
альные работники. Мама работает 
в доме престарелых, а отец – в доме 
инвалидов.

– Они достойно зарабатыва-
ют?

– Да, вполне. Хотя это такая слож-
ная работа, что можно было бы и 
больше. Мне кажется, что это толь-
ко у вас такая особенность, что учи-
теля, служащие социальной сферы 
имеют такую маленькую зарплату.

– Что ты надеешься успеть в 
Барнауле за месяц? 

– Я хочу узнать, как живут рус-
ские, русские студенты. Именно 
поэтому я хотела жить в общежи-
тии – чтобы познакомиться с бы-
том. Я хочу много говорить с людь-
ми, чтобы мой русский становился 

лучше и лучше. Кроме того, я со-
бираю материал для практической 
части своей бакалаврской работы.

– Какие курсы ты изучаешь в 
АлтГУ?

– Культуру речи, историю русской 
литературы с 1980-х годов и Сере-
бряного века, теорию и практику 
перевода, письменный перевод, те-
орию и практику аргументации и 
устное народное творчество. Наде-
юсь походить еще на лингвистиче-
ские курсы.

– Система обучения и контро-
ля в европейских и русских вузах 
сильно различается. Давай срав-
ним «изнутри». Как у вас прохо-
дит сдача экзаменов?

– Нам нужно сдать экзамены по 
всем предметам: трем семинарам и 
трем просеминарам – 6 письменных 
работ. Я, например, уже написала 3 
просеминара, остались семинары.

– Переведи, у нас, видимо, то 
же самое называется иначе.

– Просеминары – это лекции, но 
они у нас проходят немного иначе. 
Профессор читает лекции, а каж-
дый из нас тоже делает реферат по 
интересующему нас аспекту общей 
темы. Например, в прошлом семе-
стре мы изучали языковую поли-
тику славянских стран, я выбрала 
языковую политику России.

На экзамен нам предлагается 10 
вопросов, на которые мы пишем 
развернутые ответы.

– Выходит, вы лишены участия 
в священнодействии вытягива-

ния билета со стола преподава-
теля. А сколько экзаменов и как 
сдают у вас при поступлении в 
университет?

– После школы у нас абитура (в 
Германии) или матура (в Австрии): 
4 больших экзамена. Я сдавала ан-
глийский язык, искусство, геогра-
фию и астрономию. Какие предме-
ты сданы, не важно. С результатами 
абитуриент приходит в тот универ-
ситет, где хочет и может учиться. С 
плохими оценками ты не посту-
пишь. Поступая, ты пишешь, что хо-
тел бы изучать. Я не знала, что буду 
заниматься именно славистикой, 
поняла это только года через два.

В университете нет групп. Сту-
дент сам выбирает те предметы, ко-
торые хочет изучать. При этом мож-
но выбирать и последовательность 

этих предметов – какие в этом се-
местре, какие в следующем. В уни-
верситете несколько институтов, и 
ты не привязан к одному из них.

– С нашей системой ты тоже 
уже знакома, и многие в Европе 
считают ее неудобной. Тебе что 
больше нравится?

– Мне наша система кажется 
лучшей. Я могу сама выбирать, что 
мне интересно. Я всегда с разны-
ми людьми. И еще мы все пред-
меты выбираем через интернет, и 
оценки можем узнать только в ин-
тернете. Никто твоей оценки знать 
не будет.

– Да, тут разница в мышлении. 
Сколько длится у вас учеба?

– Бакалавриат три года, два года 
магистратура. Но часто бывает, что 
студент не успевает изучить все 
курсы за этот срок. Мне тоже нужно 
будет не пять лет, а 6 или 7. Кроме 
того, многие студенты работают, и 
у них мало времени на учебу. Здесь 
же студенты скорее зарабатывают, 
потому что не хватает на жизнь.

– Ты представляешь себе, кем 
будешь работать?

– Нет, пока не знаю. Я мечтаю со-
единить знание географии и рус-
ского языка. Наукой я заниматься 
не планирую и в школе себя тоже 
не вижу, мне ближе общественная, 
международная деятельность.

– В России работать не думаешь?
– Может быть, но не навсегда. 

Беседовала Елена Залетина

Магдалена из Баварии
Магдалена Шперль будет месяц стажироваться на филологическом фа-
культете Алтайского государственного университета. Девушка учится в ба-
калавриате Альпен-Адриа университета в Австрии. По-русски она говорит 
замечательно, причем для нее – это шестой язык после английского, ита-
льянского, словенского, французского и, естественно, немецкого. Тема ее 
исследования кажется неожиданной: «Языковая политика в современной 
России». Мы решили познакомиться с ней и узнать о том, как учатся сту-
денты в Австрии, из первых уст.
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Считать недействительным
– Студенческий билет № 12085 на имя Натальи Алек-

сеевной Емельяновой; 
– зачетную книжку № 1315/1595 на имя Владимира 

Сергеевича Филипенко;
– студенческий билет №058565 на имя Марины 

Юрьевны Родиной;
– студенческий билет № 1304133 на имя Алексея 

Владимировича Штерца;
– студенческий билет № 0918827 на имя Анастасии 

Андреевны Никитиной;
– студенческий билет № 296-150 на имя Натальи 

Алексеевны Пополитовой;
– студенческий билет и зачетную книжку № 319 на 

имя Джахида Афсар оглы Мамедова.

Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси-
тет» объявляет конкурс для заключения трудовых до-
говоров по следующим должностям:

биологический факультет 
старший преподаватель кафедры ботаники  – одна 

должность (1,0 ставки);
ассистент кафедры ботаники – одна должность (1,0 

ставки);
лаборатория археологии и этнографии Южной 

Сибири  
ведущий научный сотрудник – одна должность (0,5 

ставки);
факультет искусств 
доцент кафедры инструментального исполнитель-

ства – две должности (1,0 ставки; 0,5 ставки);
старший преподаватель кафедры инструменталь-

ного исполнительства – одна должность (0,36 ставки);
старший преподаватель кафедры истории отече-

ственного и зарубежного искусства – одна должность 
(1,0 ставки);

географический факультет 
доцент кафедры рекреационной географии, туриз-

ма и регионального маркетинга – одна должность (0,25 
ставки);

старший преподаватель кафедры рекреационной 
географии, туризма и регионального маркетинга – 
одна должность (0,5 ставки);

преподаватель кафедры рекреационной географии, 
туризма и регионального маркетинга – две должности 
(1,0 ставки; 0,5 ставки);

МИЭМИС 
доцент кафедры иностранных языков экономиче-

ского и юридического профилей – одна должность (0,5 
ставки);

кафедра физического воспитания   
доцент – одна должность (0,5 ставки);
факультет психологии и педагогики   
ассистент кафедры социальной психологии – одна 

должность (1,0 ставки).

ИнформбюроТебе, романтик!

На входе в одну из станций переливания крови от ве-
тра покачивался небольшой плакат. В центре его на-
рисовано сердце, по обе стороны человечки и надпись 
«Ваша кровь – это чья-то спасенная жизнь». Редко, кто 
на него обращает внимание, а, тем более, задумывает-
ся. Ведь нам все время кажется, что это нас не касается.

Вчера завершилась все-
российская донорская акция 
«Энергия жизни», старт кото-
рой был дан 4 сентября. Бо-
лее двадцати городов Рос-
сии, среди которых Москва, 
Санкт-Петербург, Череповец, 
Пермь, Новый Уренгой, Мур-

манск, Иваново и другие, сотни доноров и сотни спа-
сенных жизней – это лишь некоторые цифры.

Мероприятие было направлено на развитие до-
норского движения в стране. Ведь по официальным 
данным в России количество доноров снизилось в 
несколько раз. На сегодняшний день эта цифра состав-
ляет чуть больше полутора миллионов человек.

Барнаул также присоединился к этой акции. И в 
пятницу, 6 сентября, жители нашего города смогли 
сдать кровь. Организатором барнаульской акции стал 
факультет социологии нашего университета, а ответ-
ственной за проведение – Анастасия Баранова, глава 
студенческой администрации ФС.

Десятки людей пришли на городскую станцию пе-
реливания крови. Участников встречали волонте-
ры в красных футболках и давали необходимые кон-
сультации. Всех доноров ожидал небольшой сюрприз: 
каждый получил в подарок памятный сувенир в виде 
кружки с символикой акции. И кто знает, может, ваша 
кровь спасла чью-то жизнь уже сегодня.
Дмитрий Акиншин

«Энергия жизни» спасает жизни

Как все начиналось…
В прошлом году по инициативе ру-

ководителя Штаба трудовых дел Дми-
трия Бочарова был возрожден студенче-
ский строительный отряд «Скиф». Его в 
шутку называли «новым отрядом, но с 
большой историей».

Возрождение отрядов и их традиций, 
по словам командира краевого студен-
ческого отряда «Алтай» Ю.С. Ряполова, – 
одно из главных направлений работы 
СО во всех вузах. Так и в нашем универ-
ситете: идея возрождения стала успеш-
ной, словно птица феникс, восставшая 
из пепла. Тем более за плечами «Скифа» 
серьезные люди: много ярких бойцов 
стало руководителями различных ве-
домств в городе, крае, за его пределами. 

– В первый год работы мы оставили 
отряд, так сказать, в «тепличных услови-
ях», – рассказывает начальник управле-
ния воспитательной и внеучебной рабо-
ты А.А. Целевич. – Это было достаточно 
нестандартным решением: практика 
показывает, что так поступают далеко 
не все вузы.

Мало того, что «Скиф» возродили, 
мало того, что набрали новых, очень от-
ветственных, ребят, так еще и предоста-
вили объект в стенах университета. Был 
выбран правильный вектор развития 
отрядного дела. Ведь формирование ма-
териально-технической базы универси-
тета – одно из главных направлений СО. 
Стоит отметить, что уже в этом году два 
студенческих строительных отряда ра-
ботали на университетских объектах.

Возвращаясь к «Скифу», стоит ска-
зать, что отряд отработал на БУП «Кра-
силово» достаточно хорошо. Сложилась 
мощная команда, ребята стали лидера-
ми в своей сфере. Причем это лидерство 
проявлялось не только в сфере профес-
сиональной деятельности, но и в куль-
турно-спортивных мероприятиях. И в 

– Да, конечно. Подготовка уже идет. К 
тому же совсем скоро и спартакиада сту-
денческих отрядов СибФО. Там еще бу-
дем участвовать.

Вот такой у нас отряд!
На имя ректора нашего универси-

тета С.В. Землюкова пришла благодар-
ность:

«Администрация муниципально-
го образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области бла-
годарит Вас за организацию трудовой 
деятельности студенческого строитель-
ного отряда «Скиф» на территории г. Со-
сновый Бор.

Участники ССО «Скиф» самым до-
стойным образом представляли моло-
дежь Алтайского края в Ленинградской 
области. Студенты продемонстрировали 
лучшие традиции студенческого строи-
тельного движения: коллективизм, ор-
ганизованность, дисциплинирован-
ность, творчество.

Уверен, что трудовое лето 2013 года 
для многих бойцов ССО станет опре-
деляющим в выборе профессии, помо-
жет правильно расставить жизненные 
приоритеты, научит ценить настоящую 
дружбу. 

С уважением, глава администрации 
Сосновоборского городского округа Ле-
нинградской области В.И. Голиков».

Вместо последнего аккорда
Просто мы строим сложное.
Но просто не значит легко.
Душу мы в дело вложим –
Так научили в СО.

Просто мы строим сложное.
Дома, дороги, мосты.
Сделаем все возможное.
В жизнь воплотим мечты.

Просто мы строим сложное.
Выполним старших завет.
Пред будущим поколением
Готовы держать ответ.

Просто мы строим сложное.
Традиций костры горят.
Эхом по всей России
Струны гитар звенят.

Просто мы строим сложное.
А в сердце у нас одно – 
Песни, молодость, стройка.
И меньшего не дано.

Всегда с вами, ССО «Скиф».

Материал подготовил Дмитрий Акиншин

В 1974 году в 
нашем универ-
ситете появи-
лись первые 
строительные 
отряды. Один 
из них – ССО 
«Скиф». Шли 
годы, менялись 
за окном третьи 
трудовые семе-
стры, сдавались 
сессии. В какой-
то момент, в 
связи с поли-
тической не-
стабильностью, 
деятельность 
строительных 
отрядов по всей 
России пошла 
на спад. Многие 
отряды прекра-
тили свое суще-
ствование… что-
бы обязательно 
возродиться.

АЭС построить? Да без проблем!
этом году отряд был премирован одним 
из лучших объектов для работы – поезд-
кой в Ленинградскую область на строи-
тельство атомной электростанции.

АЭС, Макаревич и разводные мо-
сты

Каждый день, проведенный в отряде, 
– особенный. Спроси бойца хоть о чем, 
расскажут сразу. Мы проверили, и ма-
стер отряда Иван Бакулин рассказал нам 
о том, как это – работать на стратеги-
ческом объекте, увидеть вживую звезд 
российского шоу-бизнеса и привезти с 
собой домой отличное настроение.

– Иван, от слов к делу: что входило в 
ваши обязанности по работе на таком 
важном объекте?

– Работа была разной. В наши обя-
занности входили помощь рабочим, по-
грузочные и ремонтные работы, очист-
ка территории для дальнейшей работы, 
трамбовка песка. Кроме этого мы рабо-
тали с механиками: разбирали дорого-
стоящее оборудование для станции.

– Работать в новом коллективе весь-
ма сложно. Скажи, как к вам, студентам 
с Алтая, относились рабочие АЭС?

– С самого начала трудовой коллектив 
принял нас очень хорошо. Помимо это-
го, мы сдружились с ребятами тоже из 
студенческого отряда, которые работа-
ли совсем рядом. Мы могли всегда прид-
ти друг к другу на помощь, и в нерабочее 
время регулярно встречались.

– Наверняка, кроме работы, у вас было 
много интересных мероприятий? Питер-
то хоть удалось посмотреть?

– У нас было много внутриотрядных 
мероприятий. Помимо этого, совмест-
но с другим строительным отрядом про-
водили спартакиаду, был товарищеский 
матч, а также торжественное закрытие 
третьего трудового.

Конечно, мы побывали в Санкт-
Петербурге. Сходили на концерт груп-
пы «Машина времени», посмотрели, так 
сказать, на звезд, побывали на белых но-
чах, полюбовались разводными моста-
ми. И одной ночью – просто гуляли по 
Питеру.

– Как понимаю, настроение в отряде 
было лучше некуда?

– Было… по сравнению с прошлым 
годом, в этом году отношения внутри 
отряда сложились более крепкие, на-
дежные, товарищеские. Я полностью до-
волен отрядом, доволен и самим набо-
ром ребят.

– Хороший боец важен для отряда. 
Кстати, совсем скоро закрытие третье-
го трудового сезона. Начали готовиться?

На базе «Красилово» прошла осенняя 
школа актива юридического факультета. 
Самые активные, творческие ребята, ко-
торые, помимо учебы, занимаются обще-
ственной жизнью факультета, приняли в 
этом непосредственное участие.

Несмотря на то, что с утра небо затяну-
ли тяжелые тучи и не было ни намека на 
прояснение, ровно в 8:00 отдохнувший 
за лето и соскучившийся по работе актив 
факультета был готов к отъезду. Благопо-
лучно добравшись до места назначения, 
юристы, не теряя ни секунды, приня-
лись за дело. Глава студенческой адми-
нистрации ЮФ Лилия Нефедова приго-
товила для ребят специальные задания, 
целью которых было еще сильнее спло-
тить дружный актив факультета.

Команда, в которой ребята могли бы 
положиться друг на друга, помогать друг 
другу, работать вместе и сообща, необхо-
дима любому факультету, юридический 
не стал исключением, именно на это и 
были направлены задания, проводимые 
на занятиях осенней школы актива. Ка-
залось бы, нет ничего проще, чем, встав 
на стулья, поменяться друг с другом ме-

стами или, пользуясь подсказ-
ками только своих товарищей, 
с закрытыми глазами пройти 
по извилистой тропинке, од-
нако, чем больше юристы уз-
навали и доверяли друг другу, 
тем быстрее получалось у них 
выполнение сложных заданий. 
После тренинга поужинав и 
отдохнув, активисты снова со-
брались, чтобы подвести ито-
ги прошедшей за год работы 
и составить планы на будущее. 

Один из пунктов этого плана был ре-
ализован уже в день окончания осенней 
школы актива. Дело в том, что на ЮФ уже 
достаточно длительное время существу-
ет традиция, по которой проводятся тре-
нинги, квесты для студентов-первокурс-
ников. До того как первокурсники сядут 
за университетскую скамью, студенты 
уже не только знают друг друга в лицо, но 
по-настоящему приобщаются к общефа-
культетскому духу, который присущ ЮФ 
на протяжении всего его существования.

Здесь следует отметить роль службы 
тьюторов факультета, ведь именно эта 

служба является первой и самой передо-
вой в университете. Под ее руководством 
около 200 студентов первого курса собра-
лись 1 сентября во дворе «свечки» (кор-
пуса Л). Студенты-юристы с легкостью 
справлялись с поставленными задачами. 
В итоге ребята остались довольны про-
веденным временем, ведь они не только 
получили массу положительных эмоций, 
но и стали одной сплоченной командой, 
готовой приступить к работе в новом 
учебном году! 
Анна Бедарева, 327 гр., Сергей Бердников, 
325 гр.

Юридический актив спешит на помощь


