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Пленарное заседание
От имени принимающей стороны ректор АлтГУ С.В. 

Землюков поприветствовал участников:
– Раньше было принято говорить, что информа-

ция удваивалась каждые два года, потом – каждый год, 
сейчас же информация удваивается каждые семьдесят 
два часа. И в силу этого те знания, которые даются сту-
денту во время учебных занятий, должны актуализи-
роваться. В связи с этим возрастает роль информаци-
онных технологий в образовании.

Американские информационные проекты, направ-
ленные на образовательные учреждения, давно поль-
зуются популярностью среди российской молодежи. 
Сергей Валентинович отметил, что если мы не начи-

наем внедрять информационные технологии в образо-
вании сейчас, то есть вероятность потери наиболее ак-
тивных студентов, а также специалистов.

К.В. Казаков, директор государственного НИИ ин-
формационных технологий и телекоммуникаций «Ин-
формика», поблагодарил участников совещания, а так-
же руководство нашего университета.

– Мы меняемся, делая серьезные шаги. Мы должны 
идти в ногу со временем и, наверное, даже опережать 
его на несколько шагов. «Информика» подготовила но-
вую стратегию развития. У нас есть цели, которые хо-
тим достичь. Мы плотно будем продолжать сотрудни-
чать с вузами и  нашими партнерами.

Информационные технологии – в образование!
На прошлой не-
деле в нашем 
университете 
впервые собра-
лись предста-
вители семнад-
цати вузов для 
обсуждения во-
просов развития 
и повышения 
эффективности 
функциониро-
вания универ-
ситетской ком-
пьютерной сети 
России RUNNet.

(Окончание на 3 стр.)

В самом конце августа состоялось методическое сове-
щание руководителей учебных подразделений универ-
ситета и ответственных за учебную работу специалистов. 
Совещание было посвящено самым острым вопросам 
организации учебного процесса в 2013/14 учебном году.

Вопросов немало. Это, в частности, автоматизация 
учебной деятельности по всем факультетам. К началу 
2014 года университет должен перейти на формирова-
ние электронных ведомостей и автоматическое распи-
сание, что существенно облегчит работу деканатов. 

Актуальной является тема реализации принципи-
ально нового формата высшего образования – при-
кладного бакалавриата. Наш университет стал одним из 
немногих ведущих вузов страны, начавших подготовку 
прикладных бакалавров. Кроме того, аспирантура со-
гласно новому закону становится уровнем высшего об-
разования, что требует отработки модели подготовки 
кадров высшей квалификации в стенах вуза. 

Одним из новшеств для студентов станет внедрение 
в университете системы балльно-рейтинговой оценки 
их труда. Эта технология промежуточной и итоговой 
аттестации студентов по учебным дисциплинам вне-
дряется в вузах страны в связи с присоединением Рос-
сийской Федерации к Болонской декларации. 

Преподавателям придется много трудиться по под-
готовке новой учебной документации, разработке 
учебных и учебно-методических пособий, а также пе-
реводу учебных материалов в электронный вид. Но-
вый Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (273-ФЗ) в обязательном порядке 
требует от вузов внедрения электронного обучения в 
учебный процесс.

Проведение методических семинаров по вопросам 
организации учебной деятельности в новом учебном 
году станет доброй традицией университета. 
Учебно-методическое управление

Новый учебный год – 
новые вызовы, новые 
решения 

В 2013 году победителями в престижном краевом 
конкурсе стали трое ученых Алтайского государствен-
ного университета.

В номинации 
«Ученый года» (на-
правление «Гума-
нитарные науки») 

– Лидия Михайлов-
на Дмитриева, докт. 
филол. наук, проф., 
зав. кафедрой обще-
го и исторического 
языкознания. 

В номинации 
«Преподаватель года» 
(направление «Есте-
ственные науки») – 
Николай Иванович 

Быков, канд. географ. наук., доцент, зав. кафедрой эко-
номической географии и картографии. 

В номинации «Студент года» (направление «Есте-
ственные науки») – Михаил Викторович Скапцов, ма-
гистрант биологического факультета.

В ходе торжественной церемонии победителей по-
здравил Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин. Гу-
бернатор отметил, что большая роль в системной 
работе по обеспечению инновационного развития Ал-
тайского края отводится научному сообществу, осо-
бенно молодым ученым, исследователям и студентам. 
«Проводимый нами ежегодный конкурс был организо-
ван своевременно и ложится в контекст проводимой 
нашими высшими учебными заведениями и научны-
ми организациями работы. Ежегодно число соискате-
лей увеличивается, особенно среди молодежи. Это тот 
результат, на который мы и рассчитывали», – подчер-
кнул глава региона.

Награды Губернатора – 
лучшим ученым!

На днях на имя ректора нашего университета пришла 
благодарность за подписью генерального секретаря 
Российского Союза ректоров О.В. Каширина:

«Российский совет олим-
пиад школьников в сво-
ем собрании 25 апреля 2013 
года принял решение объя-
вить благодарность за вклад 
в обеспечение высокого про-
фессионального уровня экс-
пертной системы Совета 
олимпиад Геннадию Яков-
левичу Барышникову – экс-
перту Экспертной комиссии 
РСОШ по географии, декану 
географического факультета 
АлтГУ».

Поздравляем Геннадия Яковлевича с высокой оцен-
кой проделанной им работы и желаем дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности!

Г.Я. Барышникова благодарят

Интернет в образовании
На прошлой неделе в нашем 

университете впервые собрались 
представители семнадцати вузов 
для обсуждения вопросов разви-
тия и повышения эффективности 
функционирования университет-
ской компьютерной сети России 
RUNNet. Подробности в номере.

АлтГУ: надежный партнер в 
международной кооперации 

16 сентября в библиотеке им. Б.Н. 
Ельцина состоялась встреча участ-
ников международного проекта 
«Кулунда» – одного из 12 проектов 
в рамках большой программы, на-
правленной на устойчивое разви-
тие землепользования в различных 
уголках нашей планеты. Подробно-
сти читайте в номере.

Web of Science в зоне доступа
С 16 сентября по 16 октября 2013 

года компания Thomson Reuters  
предоставляет Алтайскому госу-
дарственному университету те-
стовый доступ к базе данных Web 
of Science, а также к базе импакт-
факторов журналов Journal Citation 
Reports и аналитическому инстру-
менту Essential Science Indicators. 
Доступ будет открыт для поль-
зователей компьютеров универ-
ситетской сети по адресу http://
webofknowledge.com. За консуль-
тацией по работе с базой данных 
обращайтесь в отдел организации 
научных мероприятий к Анаста-
сии Бутиной, тел. 29-12-52, e-mail: 
butina@email.asu.ru.

«Вы в наших сердцах»
По инициативе студенческой ад-

министрации на сайте факультета 

социологии запущена галерея «Вы 
в наших сердцах». Название – от-
сылка к строчке из гимна ФС. В га-
лерею вошли фото студентов, кото-
рые в свое время трудились на благо 
факультета в составе СА. Любой сту-
дент теперь может прикоснуться к 
изложению истории соцфака и его 
студенческого самоуправления. 

10 000 пачек угощения 
…От торговой марки Maretti по-

лучили студенты АлтГУ в подарок 
к началу учебного года. В начале 
этой недели старосты забрали по-
дарки для студентов своих групп из 
Лиги студентов.

Идете в школу? Прихватите 
фотоаппарат!

Учебный пресс-центр универси-
тета совместно с факультетом жур-
налистики продолжает фотошколу. 
Вторую встречу и последующие заня-
тия сентября и октября проведет при-
знанный мастер фоторепортажа Олег 
Богданов. Данное занятие будет по-
священо фотопортрету. Приглашают-
ся все желающие. Занятие состоится 
19 сентября в 18:20 (ФЖ, корпус «Д»).

Афоризм
Ничто написанное не в силах 

сравниться по достоверности с 
фото (Ролан Барт).

Анекдот
– А у меня кошка необычная. 
– И чего в ней такого?.. 
– Вот, посмотри фотографии. 
– Ну... птички... мыши... рыбки... 

сметана... И что? 
– Кошка фотографировала!
***
Ходил на фотоохоту. Завалил 7 

горизонтов.

Ю. Баранчугов, Д. Дегтярев 
и Е. Печатнова – молодые и 
талантливые
Подведены итоги конкурса грантов администрации 
города Барнаула в области науки для молодежи.

Согласно постановлению городской администра-
ции победителями конкурса стали молодые препо-
даватели классического университета: Юрий Баран-
чугов с проектом «Разработка беспроводной системы 
учета энергоресурсов для многоквартирного жилого 
дома»; Данил Дегтярев «Трансформация городского 
пространства Барнаула в условиях модернизации рос-
сийского общества (вторая половина XIX – начало XX 
века)» и Елена Печатнова «Совершенствование соци-
альной рекламы безопасности дорожного движения г. 
Барнаула». 

Поздравляем талантливую молодежь нашего уни-
верситета с заслуженной победой. Желаем новых, еще 
более впечатляющих достижений на научном попри-
ще!
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Бразды Правления

Из дальних странствий возвратясь…

День знаний

– Евгений Сергеевич, что со-
бой представляла программа 
пребывания в США? Какие горо-
да вы посетили?

– По замыслу организаторов по-
ездки в первые дни акцент был по-
ставлен на культурно-зрелищных 
мероприятиях, а затем на дело-
вых. Почти половина времени за 
период с 5 по 13 сентября прошла 
в Нью-Йорке, где мы поучаство-
вали в интересных мероприятиях. 
Мне особенно понравилась верто-
летная экскурсия над Нью-Йорком 
и посещение смотровой площадки 
на 70 этаже Рокфеллер-центра. По-
сле Нью-Йорка делегация была еще 
в четырех городах, в каждом из ко-
торых мы посетили градообразую-
щие вузы: университет в Рочестере, 
колледж в Итаке, Йельский универ-
ситет в Нью-Хейвене и знамени-
тый Массачусетский технологиче-
ский институт (MIT) в Бостоне. О 
последнем достаточно сказать, что 
он занимает первую строчку в но-
вом мировом рейтинге вузов QS. 
Поэтому Северную Америку уда-
лось увидеть разную: мегаполис-
ную и провинциальную, отдыхаю-
щую и работающую.

– Что представляет собой 
обычный американский вуз?

– Средний американский вуз – 
это примерно 8-10 тысяч студентов, 
из которых около половины обу-
чающихся – это магистранты и со-
искатели PhD. В российских вузах 
магистрантов и лиц, получающих 
послевузовское профессиональное 
образование, значительно меньше 
по отношению к бакалаврам и спе-
циалистам. Бюджетных мест в ву-
зах нет, и стоимость обучения тех, 
кто осваивает программы бакалав-
риата, составляет от 50 до 60 ты-
сяч $ в год. В эту сумму входит не 
только собственно стоимость об-
учения, но и расходы на прожива-
ние в кампусах, питание и библи-
отечное обслуживание. На наши 
деньги это около 2 млн. руб., что 
доступно единицам. В то же время 
магистранты и соискатели PhD об-
учаются не за свои деньги, а за счет 
грантов на обучение и средств эн-
даумент-фондов, а особо одарен-
ные вообще на бесплатной основе. 
Обращает на себя внимание и тот 
факт, что в американских вузах об-
учается сравнительно большое чис-
ло иностранных студентов. Напри-

мер, в Рочестерском университете 
из 8 тыс. студентов около 20% ино-
странцы, главным образом из Ки-
тая и Индии. 

– На какие особенности амери-
канской системы образования 
вы обратили внимание?

– Наверное, я бы выделил следу-
ющее. Во-первых, подкупает внеш-
няя сторона вузовской жизни: 
огромные по территории универ-
ситетские кампусы, включающие 
в себя, кроме учебно-лаборатор-
ных корпусов, комплекс общежи-
тий, студенческих кафе, спортзалов, 
зон отдыха, здравпунктов, хозяй-
ственных помещений (для само-
стоятельного приготовления пищи, 
стирки, глажения белья), магазин-
чиков и т.д. К примеру, Йельский 
университет состоит из 439 зданий, 
большая часть которых составля-
ет кампус, расположенный в цен-
тре Нью-Хейвена. Там есть даже 
собственный хоккейный стадион 
и поле для игры в гольф. Хорошо 
представлены новинки учебного 
оборудования, аудитории оснаще-
ны техникой, на высоком уровне 
книгообеспеченность, в том чис-
ле электронные ресурсы. Запом-
нилось, что в библиотеке Йельско-
го университета насчитывается 
только около 800 тыс. редких ста-
рых книг и древних манускриптов. 
Для их хранения предназначено 
отдельное здание, выполненное из 
особого мрамора, который в нуж-
ном для книг объеме пропускает 
солнечные лучи. Естественно, с та-
кой инфраструктурой и возможно-
стями университет реально и глу-
боко интегрирован в жизнь любого 
города и штата, является локомо-
тивом развития соответствующей 
территории и ее важнейшей ком-
понентой.

Во-вторых, у американских уни-
верситетов нет жесткой зависимо-
сти от государства, от конъюнктуры 
работы министерства образования. 
Поскольку основная масса амери-
канских вузов частные, деньги они 
зарабатывают сами. Акцент в их со-
знании поставлен на то, чтобы как 
можно больше заработать, а не на 
то, как бы больше сэкономить. Го-
сударство финансирует лишь про-
ведение отдельных научных иссле-
дований в вузах и не более. Иными 
словами, наблюдается классиче-
ская автономия университетов. 

В-третьих, обращает на себя 
внимание большое количество со-
трудников вуза, не относящих-
ся к профессорско-преподаватель-
скому составу. За счет собственных 
средств вуз открывает большое ко-
личество ставок, но затраты на это 
окупают себя, порой значительно. 
Большое количество людей делают 
большую работу. Поскольку объем 
этой работы рационально распре-
делен между большим количеством 
людей, нагрузка на каждого отдель-
ного сотрудника получается прием-
лемой, без перегрузок. Следователь-
но, свой участок отрабатывается 
эффективно с большой вероятно-
стью получить желаемый результат. 
В частности, в MIT работой по фор-
мированию эндаумент-фонда зани-
маются около 350 человек, и в сред-
нем за год в фонд поступает 350-400 
млн. $. Значит, на каждого сотруд-
ника приходится сборов в среднем 
на 1 млн. $ в год. Но ведь его зара-
ботная плата за год не составля-
ет столько, в среднем она в 10 раз 
меньше. Однако «заточенность» на 
конкретные финансовые результа-
ты – отличительная черта повсед-
невной работы американца.

– Какие вопросы обсуждались 
на встречах с представителями 
американских вузов?

– Вопросы разные, но красной 
нитью через все встречи проходи-
ла одна тема: американские кол-
леги делились богатым опытом 
фандрайзинга, то есть искусством 
работы со спонсорами и форми-
рования неприкосновенного фон-
да вуза (эндаумент-фонда). Надо 
признать, в данном способе добы-
вания денег они очень преуспели. 
В некоторых американских вузах 
эта работа начиналась с момента 
образования вуза. По сути, в кон-
тексте нашего разговора фандрай-
зинг есть постоянная системная 

работа по привлечению пожерт-
вований на нужды вуза от филан-
тропов, как физических лиц, так и 
организаций (в основном так или 
иначе связанных с вузом). Прежде 
всего, здесь работа с выпускника-
ми либо с юридическими лицами, 
в которых они занимают руково-
дящие должности. Хотя в Рочестер-
ском университете от выпускников 
вуза в эндаумент-фонд поступает 
только около 25% денег, а осталь-
ные от невыпускников. Везде по-
разному. Практикуются и неболь-
шие пожертвования от студентов 
выпускного курса. То есть еще со 
студенческой скамьи им привива-
ют привычку чувствовать сопри-
частность вузу и помогать ему. В 
работу по привлечению пожертво-
ваний вовлечено немало сотруд-
ников вуза. Например, в Рочестер-
ском университете в структуре по 
работе с выпускниками и форми-
рованию эндаумент-фонда трудят-
ся около 300 человек. Неудивитель-
но, что за период существования 
вуза с 1850 года в фонд поступило 
более 1,7 млрд. $. Однако эти сред-
ства добываются непросто, так как 
это большое мастерство, масса ме-
тодик работы с людьми и сбора ин-
формации о выпускниках, посто-
янная актуализация базы данных 
о них, приглашения на различного 
рода университетские мероприя-
тия, популяризация информации о 
развитии вуза и его успехах и мно-
гое другое.

– Евгений Сергеевич, Вы пола-
гаете, что эта система будет ра-
ботать и у нас?

– Надо в любом случае старать-
ся. Ведь особо пока никто не про-
бовал. А в условиях сокращения го-
сударственного финансирования 
все идет к тому, что вузам доход-
ную часть своего бюджета придет-
ся формировать какими-то новы-

ми путями, и это один их них. Ряд 
продвинутых столичных вузов уже 
создал структурные подразделения 
по работе с выпускниками. По сви-
детельству ректора МИСИС, кото-
рая была в составе нашей группы, в 
ее вузе создан отдел, состоящий из 
пяти человек. 

С другой стороны, я понимаю, 
что полного копирования аме-
риканской системы фандрай-
зинга у нас не получится. Есть 
объективные препятствия: сравни-
тельно низкий уровень материаль-
ного благосостояния большинства 
сограждан, отсутствие соответству-
ющего менталитета у выпускников 
вуза, поскольку, закончив его, мно-
гие безвозвратно отрываются от 
вуза, наконец, недостаточное дове-
рие к вузам относительно целесо-
образности расходования пожерт-
вований и иные моменты. Многие 
просто не понимают, зачем помо-
гать вузу, если его финансирует го-
сударство. Вы уже поняли, что здесь 
много вопросов, но формировать 
данное направление в работе вуза 
однозначно надо. 

– Поскольку начался новый 
учебный год, не могу не поин-
тересоваться, какие направле-
ния работы Вы видите для себя 
в этом учебном году?

– С одной стороны, это все, чем я 
занимался в прошлом учебном году, 
хотя ввиду изменений в структу-
ре управления университета в сфе-
ру моего ведения было передано 
управление средним профессио-
нальным образованием и куриро-
вание вопросов информатизации. 
С другой стороны, я вижу для себя 
несколько новых и важных направ-
лений работы по совершенствова-
нию образовательной деятельно-
сти университета. Это внедрение 
«шахтинского» программного ком-
плекса в сопровождение учебного 
процесса, активизация использо-
вания приемов электронного обра-
зования, развитие дополнительных 
образовательных услуг, органи-
зация и должное документальное 
оформление учебного процесса в 
аспирантуре, включение в повсед-
невную практику работы балльно-
рейтинговой системы оценки зна-
ний студентов. Очень значимым 
представляется осмысление и ра-
бота по таким новым темам, как 
сетевое взаимодействие вузов и 
инклюзив в отношении лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и одаренных детей. Чувствую, 
что назвал не все, но текущая дея-
тельность, несомненно, поставит и 
другие задачи. 
Беседовала Александра Артемова

На прошлой неделе первый проректор по учебной работе Евгений Серге-
евич Аничкин вернулся из США, где он находился по приглашению ком-
пании XEROX. В рамках поездки делегация из представителей россий-
ских вузов была ознакомлена с системой высшего образования США. 
Редакция нашей газеты попросила Евгения Сергеевича поделиться впе-
чатлениями о поездке.

Fundraising и не только

Заседание ректората началось с 
приятного момента – поздравле-
ния с 50-летием проректора по на-
учно-инновационной работе Алек-
сея Алексеевича Тишкина.

На прошлой неделе на базе 
АлтГУ прошло общероссийское 
совещание по развитию универ-
ситетской сети «Федеральная 
университетская сеть России», в 
работе которого приняли участие 
представители 17 отечественных 
вузов. В ходе встречи  Кирилла 
Вячеславовича Казакова, дирек-
тора учреждения «Информика», 
обеспечивающего интернет-се-
тью 400 вузов страны, с руковод-
ством вуза удалось определить 
несколько направлений дальней-
шего сотрудничества, например, 
возможность трудоустройства вы-
пускников АлтГУ в этой крупной 
компании.

Со 2 сентября в полном объеме 
стал использоваться под админи-
стративные и учебные нужды кор-
пус по адресу пр. Комсомольский, 
100. Об особенностях организации 
работы различных структурных 
подразделений на новых площа-
дях рассказали начальник управ-
ления непрерывного образова-
ния Елена Николаевна Гончарова и 
зам. директора колледжа Виктория 
Юрьевна Воложанина. Усилиями 
всех служб вуза всего за один месяц 
здание было подготовлено к ново-
му учебному году, – отметил ректор 
С.В. Землюков.

После обсуждения плана рабо-
ты Института дополнительного 
профессионального образования 
директору института Татьяне Ва-
лентиновне Бобровской было по-
ручено представить в ноябре на об-
суждение членам Ученого совета 

стратегию развития дополнитель-
ного профессионального образова-
ния в вузе.

Неожиданностью для руковод-
ства АлтГУ стали результаты опу-
бликованного агентством «Эксперт 
РА» рейтинга вузов, в котором клас-
сический университет незначитель-
но продвинулся вперед по сравне-
нию с прошлым годом. Однако вуз 
не попал в рейтинг QS, хотя были 
приложены значительные усилия и 
средства в этом году. В результате об-
суждения было принято решение за-
крепить за первым проректором по 
экономике и финансам В.В. Мищен-
ко персональную ответственность за 
подготовку и отправку информации 
для рейтинговых агентств.

Далее участники ректората де-
тально обсудили повестку пред-
стоящего Ученого совета, назна-
ченного на 27 сентября.

О заключении соглашений по 
формированию фонда целевого ка-
питала проинформировал В.В. Ми-
щенко. На сегодняшний момент 
подготовлена нормативно-право-
вая база по привлечению средств, 
которые будут направляться в вуз 
от физических и юридических лиц 
разными способами. Для внесения 
своего вклада в экономическое раз-
витие вуза будет созван Совет вы-
пускников университета.

Рассмотрев приглашения от ор-
ганизаторов конференции, участ-
ники заседания приняли решение 
об участии делегации АлтГУ в ра-
боте первой российско-американ-
ской научной школы «Дизайн но-
вых функциональных материалов: 
образование, наука и технологиче-
ские инновации», которая прой-
дет с 7 по 11 октября 2013 г. в Ка-
зани. Главной целью делегации 

станет приобретение новых науч-
ных контактов по актуальным об-
ластям знаний.

В заключение основной по-
вестки заседания участники об-
судили ситуацию с курением на 
территории вуза. Согласно но-
вому закону об охране здоровья 
граждан, вступившему в силу с 
1 июня этого года, запрещается 
курение в образовательных уч-
реждениях. В то же время в за-
коне закреплены полномочия за 
руководством вуза по определе-
нию мест для курения. В резуль-
тате долгих дискуссий было ре-
шено осмотреть территорию вуза 
на предмет определения мест для 
курильщиков.

Как обычно, ректорат завершил-
ся рассмотрением исполненных 
поручений.
Алексей Шарапов

15 вопросов за три часа
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Стратегия развития 

Scientia potentia est 

Что нового ожидается в учеб-
ном процессе для студентов и 
преподавателей?

В новом году коллектив уни-
верситета: студенческий и препо-
давательский, ожидает много из-
менений, которые направлены на 
улучшения качества организации 
учебного процесса. Прежде все-
го, конечно, - это изменение за-
конодательной базы – введение в 
силу федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» (273-ФЗ). С этим связано вне-
сение изменений в ряд локальных 
нормативных актов (около 50 доку-
ментов), которые регламентируют 
организацию образовательной де-
ятельности в университете. Среди 
таких изменений – новый порядок 
перевода студентов с внебюджет-
ных на бюджетные места, измене-
ние порядка предоставления ака-
демического отпуска и др.

Кроме того, согласно поручений 
ректора АлтГУ С.В. Землюкова мы по-
степенно переходим на полную ав-
томатизацию управления учебным 
процессом. Если все пойдет соглас-
но утвержденного ректором плану, 
то уже к зимней сессии мы будем ра-
ботать в режиме электронных ведо-
мостей, а расписание занятий на ве-
сенний семестр будет составлено в 
режиме автоматического расписания.

Также в университете более пол-
но будет реализована модель об-
щеуниверситетских факультативов, 
когда на занятиях по любой дисци-
плине, например, «Коммерциализа-
ция знаний в рыночных условиях» 
смогут участвовать студенты всех 
факультетов и специальностей.

Какие перспективные задачи 
стоят перед учебно-методиче-
ской службой университета?

Прежде всего, - это создание ус-
ловий для дальнейшего повыше-

ния качества организации учебно-
го процесса и реализации основных 
образовательных программ. Для 
решения задачи в 2013\14 учебном 
году усилиями учебно-методиче-
ского управления и всех учебных 
подразделений будет проделана ко-
лоссальная работа по приведению 
в соответствие с новым законом 
об образовании всей нормативной 
базы вуза.  Сегодня в университет 
реализуются более 400 основных 
образовательных программ выс-
шей школы, включающих более 
15 000 дисциплин! Мы должны при-
вести всю учебно-методическую 
документацию по данным про-
граммам в строгое соответствие 
с требованиями федеральных об-
разовательных стандартов. Суще-
ственной помощью в этой работе 
станет автоматизация управления 
учебной работой. На сегодняшний 
день все факультеты успешно вне-
дрили модуль планирования учеб-
ной работы и модуль приема аби-
туриентов. До конца календарного 
года мы должны научиться рабо-
тать с модулями учета студенческо-
го контингента, делопроизводства 
в автоматизированном режиме, со-
ставления расписаний занятий и 
учета промежуточной и итоговой 
аттестации знаний студентов.

Еще одна серьезная задача - от-
работка модели реализации об-
разовательных программ при-
кладного бакалавриата и учебного 
процесса по программам подготов-
ки кадров высшей квалификации 
(аспирантура).

Внедрение практико-ориенти-
рованных программ высшего обра-
зования – прикладного бакалаври-
ата новое в нашей работе. Сегодня 
в университете началась подготов-
ка по 6 таким программам. Вме-
сте с тем, в соответствии с планами 
Министерства образования и на-

уки Российской Федерации удель-
ный вес численности обучающихся 
по программам прикладного бака-
лавриата в общей численности обу-
чающихся к 2018 году составит 30 %. 
На такие программы министерство 
в приоритетном порядке выделяет 
бюджетные места.

Прикладной бакалавриат при-
зван обеспечить потребности рын-
ка труда в квалифицированных ис-
полнителях, в том числе способных 
работать на высокотехнологичном 
оборудовании. В ближайшее вре-
мя будет определен перечень на-
правлений подготовки бакалав-
ров, в стандарты которых включат 
не только академические, но и при-
кладные квалификации. Програм-
мами прикладного бакалавриата 
планируется охватывать не только 
технические направления, но и со-
циально-гуманитарные.

Важной задачей является пере-
смотр деятельности системы по-
слевузовского образования (аспи-
рантура) в свете нового закона об 

образовании, вступившего в силу с 
1 сентября. Аспирантура теперь яв-
ляется третьей ступенью высшего 
образования, поэтому будет прове-
дена корректировка учебных пла-
нов и программ и пересмотрен ряд 
организационных вопросов.

Можно ли выделить основные 
проблемы, стоящие на пути раз-
вития учебной работы в универ-
ситете в 2013/14 учебном году и 
как их можно решить?

Бесспорно, главной фигурой в 
вузе является студент. Поэтому од-
ной из основных проблем, которые 
мы должны решать - создание усло-
вий  для сохранности и увеличения 
контингента обучающихся по всем 
направлениям подготовки (спе-
циальностям). При этом вопрос не 
стоит о сохранении любой ценой, 
но на повестки дня – модерниза-
ция условий, форм, методов обуче-
ния и контроля знаний студентов. 

Именно, в этой связи, в новом 
учебном году необходимо прорабо-
тать университетскую концепцию 
внедрения элементов электронно-
го обучения и дистанционного об-
разования и начать ее практиче-
ское внедрение в учебном процессе. 
Кроме того, на повестке дня оста-
ется вопрос о внедрении бально-
рейтинговой системы оценки зна-
ний обучающихся. Такая система 
оценки позволит студентам макси-
мально индивидуально подходить 
к сдаче того или другого предмета, 
избежать академической неуспе-
ваемости для тех, кому дисципли-
на дается сложно, в то же время для 
успевающих студентов – более глу-
боко и качественно изучить пред-
лагаемый материал.

Вызывает серьезную обеспоко-
енность реализация магистерских 
программ. Бытует мнение, что си-
туация нежелания поступления в 

магистратуру обусловлена предпо-
чтениями выпускников бакалаври-
ата как можно скорее трудоустро-
иться и их пониманием того, что 
для этого достаточно первого уров-
ня образования. При более глубо-
ком рассмотрении проблемы ста-
новится очевидным, что главные 
причины нежелания наших вы-
пускников поступать в магистра-
туру лежат в другой плоскости. В 
числе таких причин – невысокое 
качество ряда магистерских про-
грамм, несоответствие их содержа-
ния потребностям рынка труда и за-
просам абитуриентов, формально 
организованный учебный процесс, 
часто содержание учебного мате-
риала в магистратуре дублирует со-
держание программ бакалавриата 
и специалитета, а преподаватели 
в основном применяют традици-
онные методы обучения.   Необхо-
димо осознать, что время измени-
лось, поэтому надо меняться и нам:  
в условиях жесткой конкуренции 
следует исходить из безусловного 
приоритета предпочтений абиту-
риентов и рынка труда, а не руко-
водителей магистерских программ, 
преподавателей и кафедр.  Ситуа-
цию надо менять, и это требует уси-
лий всего коллектива.

Наш университет без преуве-
личения играет особую роль в со-
циально-экономическом разви-
тии региона, качественно готовит 
востребованные кадры.  В этом 
учебном году перед университе-
том стоят серьезные задачи по 
обеспечению нового качества ро-
ста в учебно-методической работе. 
Но условия, которые уже созданы 
в вузе, позволяют с уверенностью 
говорить, что коллектив АлтГУ с 
ними справится!

М.А. Костенко, начальник учеб-
но-методического отдела

Новый учебный год: новые вызовы – качественные решения

Как предотвратить глобальный 
синдром «dust bowl» – «пыльных 
бурь»? – это главный вопрос, сто-
ящий перед участниками меж-
дународного проекта «Кулунда», 
который реализуется на базе Ал-
тайского государственного универ-
ситета. 16 сентября были подведе-
ны предварительные итоги второго 
летнего полевого сезона.

Утром в Президентской библи-
отеке гостей принимал ректор С.В. 
Землюков.

— Для нас проект «Кулунда» име-
ет важное научное значение, — от-
метил Сергей Валентинович. — В 
нем по-настоящему проявляются 
международная кооперация и раз-
деление труда. В его реализации 
принимают участие университеты, 
академические институты, мини-
стерства и конкретные производи-
тели сельхозпродукции. В исследо-
ваниях участвуют наши аспиранты, 
магистры, студенты, которые при-
меняют свои знания и учатся у 
старших коллег. Мы будем в даль-
нейшем  поддерживать этот проект 
организационно и ресурсно.

Далее немецкая сторона расска-
зала о собственных формах под-
держки этого научного направления. 
Данное исследование является од-
ним из 12 проектов  в рамках боль-
шой программы, направленной на 
устойчивое развитие землепользо-
вания в различных уголках нашей 
планеты, и реализуется в Африке, 
Китае, Бразилии и Германии. Такие 
разработки получают помощь от  
немецкого правительства в течение  
2002–2016 гг. Полученные научные 
результаты используются в  эконо-
мической и социальной сферах.

В заключение встречи руково-
дитель немецкой делегации про-
фессор Манфред Фрюауф подарил 

С.В. Землюкову символическую та-
релку, как знак дальнейших значи-
тельных успехов этого проекта. 

А после обеда в зале Ученого со-
вета состоялось совещание по ито-
гам второго летнего полевого сезо-
на. Приветствуя немецких коллег 
на встрече участников проекта, 
его научный координатор профес-
сор М.М. Силантьева отметила, что 
для многих из них наш край стал за 
время работы вторым домом.

Научный руководитель проекта 
доктор Манфред Фрюауф прежде 
всего поприветствовал профессо-
ра АГАУ В.И. Беляева и похвалил за-
мечательную координацию работы, 
которую осуществил ученый.

В своем докладе Манфред Фрю-
ауф обратил внимание на то, как 
важен этот проект для Алтайско-
го края как сельскохозяйственного 
региона, две трети территории ко-
торого – земли сельхозназначения 
и пашни. Алтайский край произво-
дит более 5 процентов продуктов 
питания в масштабе России, и эко-
номическая динамика края пози-
тивна. 25 центнеров с гектара – ре-
альная цифра возможного урожая. 
В ходе проекта, особенно в восточ-
ной части степи, где проектом ру-

Планета без пыльных бурь
ководит В.И. Беляев, 
отмечаются положи-
тельные изменения.

Экосистема значи-
тельно изменилась за 
более чем за 100 лет 
активного влияния 
человека. Когда были 
распаханы новые 
земли, поднята це-
лина, посевные пло-
щади увеличились на 
60%. С тех пор, одна-
ко, плодородие почвы 
уменьшилось на 10%. 

К этому привели условия совре-
менного севооборота, землеполь-
зования, когда землю оставляют 
под пары, используют недостаточ-
но эффективную сельхозтехнику.

Деградации почвы значительны – 
около 47% земель. Эта цифра растет с 
каждым годом, что является прямым 
следствием неэффективного земле-
пользования. Последние 20 лет нега-
тивное воздействие усиливается.

Развитие ветровой эрозии приво-
дит к обнищанию почвы. Алтайский 
край наиболее подвержен пылевым 
бурям из всех территорий Сибири. 
Поэтому так важно исследование 
климата, его влияния на землю.

За время реализации проекта 
учеными Алтайского государствен-
ного университета и шести немец-
ких институтов проделана большая 
работа. Многое уже начинает при-
меняться на практике. С 17 по 19 
сентября немецкие коллеги посе-
тят хозяйства Алтайского края, уча-
ствующие в проекте. 20 сентября в 
АлтГУ состоится встреча участни-
ков проекта с заинтересованны-
ми представителями администра-
ции Алтайского края. Подробности 
в ближайших номерах.
Елена Залетина 

А.М. Марков, представитель АлтГТУ, 
провел исторический экскурс по элек-
тронной сети. Он рассказал о том, как 
вузы края проникали в эту сеть и до 
чего они уже дошли, а также высказал 
мнение о перспективных направлени-
ях развития.

Об облачных технологиях и не 
только

Федеральная университетская 
компьютерная сеть России RUNNet 

является основой телекоммуника-
ционной инфраструктуры единой 
образовательной информацион-
ной среды и обеспечивает доступ 
к российским и мировым научно-
образовательным ресурсам интер-
нета. Она была создана в 1994 году 
как IP-сеть, объединяющая реги-
ональные сети, а также сети круп-
ных научно-образовательных уч-
реждений.

В настоящее время сеть RUNNet 
предоставляет услуги более чем 400 
университетам и другим крупным 
образовательным и научно-иссле-
довательским учреждениям, под-
ключенным либо непосредственно 
на опорную сеть RUNNet, либо че-
рез региональные научно-образо-
вательные сети.

Оперативным управлением и 
развитием сети занимается ФГАУ 
ГНИИ ИТТ «Информика».

К.В. Казаков и Ю.Л. Ижванов 
проанализировали текущее состоя-
ние научно-образовательных сетей, 
а также определили их задачи.

Согласно вступившему в силу 
первого сентября закону «Об обра-
зовании» новые информационные 
технологии все шире будут приме-
няться в образовательных учрежде-
ниях всех уровней. Это способству-

ет модернизации учебного 
процесса, повысит его эф-
фективность, а также ста-
нет привлекательным для 
самих студентов. 

В своем выступлении 
К.В. Казаков отметил, что 
проблемы информатиза-
ции можно решить состав-
лением рейтинга инфор-
матизации университетов. 
Цель модернизации за-
ключается в создании Еди-

ной информационной образова-
тельной среды (ЕИОС), которая 
будет образована на базе RUNNet. А 
это – покрытие 100% всей террито-
рии страны, создание электронных 
учебников, а также удобных в рабо-
те пользовательских ресурсов. Сро-
ки реализации проекта сжатые: к 
2015 году в десяти выбранных ву-
зах страны планируется внедрить 
сеть как пробную, а к 2016 – ис-
пользовать на полную мощность.

Помимо этого, участники сове-
щания обсудили вопросы преиму-
щества использования облачных 
технологий в вузах, IT-телефонии, 
инфраструктуры и сервиса между-
народных научно-образователь-
ных сетей.
Дмитрий Акиншин

Информбюро

Информационные технологии 
– в образование!

(Начало на 1 стр.)
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К 400-летию Дома Романовых

Сделано у нас

Habent sua fata libelli (Книги име-
ют свою судьбу – с латинского)
В зале книжных памятников науч-
ной библиотеки АлтГУ (Ленина, 61, 
ауд. 512) работает выставка, посвя-
щенная 400-летию основания ди-
настии Романовых. История это-
го многонационального по крови и 
русского по духу семейства, более 
300 лет правившего Россией, про-
тиворечива и невероятно интерес-
на. Говорят и спорят о ней и ее зна-
чении бесконечно. Но настоящие 
свидетели эпохи – книги, фотогра-
фии, журналы – это целый мир.

«Север», седьмой год 
издания

Немногим более 100 лет назад 
вышли в свет эти аккуратно под-
шитые номера еженедельного ли-
тературно-художественного жур-
нала «Север» за 1894 год – с Нового 
года до Нового года со всеми неиз-
менными народными праздника-
ми, радостями и горестями.

Открывается подшивка рисун-
ком с подписью «Японка. Картина. 
Фаладъ». Не будь этой подписи, и 
не поймешь, что перед тобой уро-
женка Страны восходящего солнца. 
Вообще, листая номера, понима-
ешь, насколько велик был интерес к 
Востоку. Здесь есть и описание ори-
гинальных праздников у японцев, 
и статья «Суд и наказание в Китае», 
рассказы Н.Н. Казарина о Сред-
ней Азии с иллюстрациями автора, 
много фактов из жизни Индии, му-
сульманские праздники.

Всякий рассказ начинает кра-
сивая буквица, столь непривычная 
нашему глазу, что не сразу удается 
ее прочитать.

Многие тексты печатались по-
степенно, обрывались на самом ин-
тересном месте, и читатели от но-
мера к номеру ждали продолжения.

Рисунки с известных и новых 
для того времени картин, первые 
фотографии совсем не похожие на 
современные. Но не пытайтесь по 
картинкам определить содержание 
познавательных статей: они мо-
гут быть совсем не связаны с ними, 
специально переносить читателя в 
другое время и пространство. Так, 
посреди текста о китайцах мы на-
ходим изображение князя Бисмар-
ка в домашнем кругу.

Читатели узнавали из журнала, 
как выглядит воздухоплавательный 
снаряд Отто Лименталя и корабли 
Русского Добровольческого флота. 
А вот и курьез велосипедного дела – 
американский «квадруплет» – чудо-
велосипед на четверых. На другой 
картинке новейшая парикмахер-
ская: женщина сидит в чудо-колпа-
ке – почти точной копии тех фенов, 

что только совсем недавно стали ис-
чезать из нашей жизни.

Ни одна годовщина историче-
ского события не проходила мимо 
этого издания. 150 лет назад со-
стоялся приезд Императрицы Ека-
терины II в Петербург – журнал 
печатает парадный портрет Ека-
терины Алексеевны, Великой кня-
гини всероссийской. 100 лет назад 
был основан славный город Одес-
са и взята Александром Суворовым 
Варшава.

Осень 1894 года была ознаме-
нована драматическими событи-
ями в царствующей семье. Вот на 

развороте портреты двух краси-
вых молодых людей: жених и не-
веста – Наследник трона Николай 
и Александра Федоровна, урожден-
ная принцесса Гессенская. Несколь-
кими номерами позже – известие 
о смерти Александра III, рисунки 
с изображением почившего в Бозе 
императора, ныне вдовствующей 
императрицы, нового императора. 
Вскоре следует первый манифест 
Николая II и известие о свадьбе.

Возможно, ее держал в 
руках император

Особого внимания заслужи-
вает, конечно, увесистый том 
полного собрания законов Рос-
сийской империи с 1649 года. 
По множеству вензелей и зна-
ков библиотекарь определя-
ет непростую судьбу книги. 
Некогда многотомное изда-
ние находилось в личной би-
блиотеке Алексея Борисови-
ча Лобанова-Ростовского – 8-го 
министра иностранных дел Рос-
сийской империи, действитель-
ного статского советника. По-
сле смерти министра в 1896 
году сборник перешел в лич-
ную библиотеку Николая II, о 
чем свидетельствует соответ-
ствующий знак. После рево-
люции он попал в Ленинскую 
библиотеку. Позже тома разо-
шлись по разным библиотекам 
страны. Один из них, немного 
попутешествовав, добрался до 
библиотеки АлтГУ.

На полке напротив можно найти 
номер «Московских ведомостей» 

– один из последних при жизни 
Павла I – за февраль 1801 года.

О Петре
Меня заинтересовали две 

совершенно разных книги о 
Петре I. Одна из них – памят-
ник федерального значения 
1789 года издания «Деяния Пе-
тра Великого, преобразителя 
России». Это деловая и поли-

тическая переписка импера-
тора.

Другая книга 1909 года издания 
Казимира Валишевского «Петр Ве-
ликий». Этот польский историк, пи-
сатель и публицист известен в Рос-
сии сочинениями по придворной 
истории XVIII века (эпоха дворцо-
вых переворотов), которые пере-
сыпаны салонными анекдотами и 
подробностями интимной жизни 
правителей.

До 1905 года издание его книг 
было запрещено в России.

Теперь каждый желающий мо-
жет сравнить хотя бы эти два взгля-
да на жизнь великого правителя.

Конец
Отдельный стенд посвящен па-

дению династии. Здесь подлинный 
манифест об отречении Николая II 
от престола, история последующей 
судьбы последнего царя и его стра-
ны, погрузившейся в пучину граж-
данской войны. 
Елена Залетина

Судьбы династии в книжных памятниках

Об этом рассказывает фильм, кото-
рый был снят командой тележур-
налистов нашего университета во 
время летней полевой практики 
студентов исторического факульте-
та. Его премьерный показ состоял-
ся на прошлой неделе. Мы собрали 
некоторые впечатления о фильме 
«Здесь рождаются археологи».

Сергей Петрович Грушин, ру-
ководитель практики, доцент ка-
федры археологии, этнографии и 
музеологии АлтГУ: «Археологиче-
ская практика является обязатель-
ной частью учебного процесса на 
истфаке. Студенты-первокурсники 
в зимний период знакомятся с те-
оретическим курсом «Основы ар-
хеологии» в форме лекционных и 
семинарских занятий, а летом в 
ходе полевой практики, предпола-
гающей участие в археологических 
раскопках, закрепляют получен-
ные знания. 

Археологическую практику на 
озере Колыванском на поселении 
Колыванское I мы проводим уже 
четыре года подряд. Здесь можно с 
пользой продолжить учебный про-
цесс и познакомиться с местной 
живописной природой. На этом 
месте проходят практику студен-
ты не только Алтайского, но и Но-
восибирского госуниверситета. Мы 
постоянно сотрудничаем, прово-
дим совместные мероприятия: но-
восибирские специалисты читают 
для наших студентов лекции по ге-
ологии, истории развития местно-
сти и рельефа озера Колыванское, 
а наши преподаватели, в свою оче-
редь, проводят занятия по древней 
истории Алтая и археологии. Полу-
чается интересное и плодотворное 
сотрудничество. 

Идея снять фильм об археоло-
гической практике родилась уже 
давно, но только этим летом бла-
годаря инициативе наших коллег с 
факультета журналистики удалось 
воплотить ее в жизнь. Специфика 

фильма «Здесь рождаются археоло-
ги» заключается в том, что съемоч-
ная группа была с нами с самого 
начала экспедиции и до последнего 
ее дня. Во многом благодаря этому 
фильм удался, так как обычно жур-
налисты приезжают, быстро отсни-
мут материал и потом пытаются 
представить объективную карти-
ну происходящего. Подход имен-

но вживания, на мой взгляд, опти-
мальный».

Лев Михайлович Тюрин, ви-
деооператор и ведущий инженер 
учебной телерадиостудии факуль-
тета журналистики АлтГУ: «Идея 
создать фильм о полевой практике 
возникла у нас примерно год тому 
назад, когда на биофаке прошел 
показ результатов съемки о том, 
чем занимаются студенты-биоло-
ги во время учебной практики. Для 
своего фильма мы выбрали архео-
логов.

Во время работы на Колыван-
ском журналистка буквально вжи-
валась в роль археолога: прини-
мала участие в раскопках и даже 
прошла посвящение. Это позво-
лило сделать фильм интересным и 
живым.

Нашу идею считаю вполне ре-
ализованной. Конечно, во время 
премьерного просмотра увидел не-
которые недоработки. Зато теперь 
знаю, над чем работать и куда ра-
сти. Съемку практик планируем 
продолжить, кстати, уже поступило 
предложение поснимать экспеди-
цию “взрослых” археологов в Мон-
голии».

Олеся Роженцова, корреспон-
дент и студентка второго курса ФЖ 
АлтГУ: «На телерадиостудии мне 
предложили поехать в экспедицию 
с археологами-первокурсниками 
и снять про них документальный 
фильм. Я и Лев Михайлович Тю-
рин дали согласие и отправились “в 
поле” на 21 день. 

Снимали постоянно... И как суп 
варят на обед, и как траву на раскопе 
вырывают, забирались на вершины 
со штативом и камерой, переходили 
брод. Работать в таком режиме – здо-
рово. Хотя я и понимала, что почти 
целый месяц съемок – роскошь для 
тележурналиста. Надеюсь, что этот 
фильм поможет будущим археоло-
гам и останется на память всем ребя-
там, которые проходили практику на 
Колыванском в этом году.

Для себя удалось почерпнуть 
много всего полезного в плане те-
лежурналистики. Раньше я занима-
лась созданием новостных сюжетов, 
а здесь настоящий документаль-
ный фильм. Разница ощутима. Не 
всегда было легко, но так и учатся. 
Самое главное, что я не только жур-
налистские навыки развивала, но и 
изучала азы археологии».

Виолетта Сайберт, студент-
ка четвертого курса ИФ, 105 груп-
пы: «Археологическая практика, 
по традиции, прошла превосходно. 
Ребята с первого курса в этом году 
были особенно дружные и веселые. 
Для нас, тех, кто уже не в первый 
раз копал в поле, важно, чтобы кол-
лектив был сплоченный. 

Фильм, как и практика, получил-
ся превосходный! Несмотря на то, 
что поначалу мы стеснялись каме-
ры и отказывались давать коммен-
тарии, Олеся применила волшеб-
ные чары девушки-журналиста и 
все получилось.

Фильм навеял приятные чувства и 
воспоминания о том времени, когда 
мы были на Колыванском, задел глу-
бины души, и потому в конце просмо-
тра я позволила себе немного слез». 

Олеся Спиненко, студент-
ка четвертого курса ИФ, 105 груп-
пы: «О практике могу сказать, что 
она прошла великолепно! Друж-
ные ребята, песни под гитару, обед 
на костре… Фильм – замечательная 
вещь, которую мы ждали с того мо-
мента, как только уехали с практи-
ки домой. После просмотра сразу 
захотелось оказаться в поле с теми 
же людьми и еще добавить ребят с 
практик прошлых лет».

Алексей Попов, студент вто-
рого курса ИФ: «Археологиче-
ская практика очень понравилась. 
Столько всего нового и интересно-
го было вокруг! И студенты были 
дружные, веселые и сплоченные. 
Даже непогода или жара казались 
мелочами, которые не могли поме-
шать общей атмосфере.

Фильм посеял ностальгию. За 
прошедшее после практики вре-
мя чувства поутихли, а сейчас чув-
ствую всплеск эмоций и желание 
вернуться назад в Колыванское. 
Если будет возможность, в следую-
щем году еще поеду туда».

***
Фильм «Здесь рождаются архео-

логи» получил высокую оценку не 
только среди его создателей и ге-
роев, но и у руководства факульте-
та журналистики и исторического 
факультета. Заинтересовалась им 
и телекомпания «Катунь-24», кото-
рая хочет выпустить фильм в свой 
эфир в конце сентября, а пока его 
можно посмотреть на сайте уни-
верситета в разделе «Новости».
Александра Артемова
Фото Олеси Роженцовой

Как рождаются археологи?
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Практики, экспедиции

Практически все факультеты уже 
отчитались перед читателями и 
коллегами о своих летних практи-
ках. Сегодня юридический факуль-
тет рассказывает, чем интересным 
и полезным занимались его сту-
денты и преподаватели этим летом.

Летняя правовая школа (ЛПШ) 
традиционно проходила на терри-
тории базы учебных практик «Озе-
ро Красилово». Лето, сами знаете, 
выдалось в этом году «солнечное, 
жаркое, дождя почти не было». 
Юристам исключительно повез-
ло урвать у погоды наиболее при-
ятные мгновения. В прошлом году 
к нам в редакцию попал студенче-
ский дневник, в котором были опи-
саны основные события летней 
правовой школы от лица студента. 
В этом году в редакцию поступи-
ли также заметки преподавателей, 
принимавших участие в работе 
ЛПШ. Пройдемся тезисно по знако-
вым моментам.

ЛПШ-2013 – 16-я летняя пра-
вовая школа. Проходила с 1 по 7 
июля. Посвящена вопросам ме-
диации. Это первая тематическая 
школа. Медиация в праве – одна из 
технологий альтернативного урегу-
лирования споров (англ. alternative 
dispute resolution, ADR) с участи-
ем третьей нейтральной, беспри-
страстной, не заинтересованной в 
данном конфликте стороны – ме-
диатора, который помогает сто-
ронам выработать определенное 
соглашение по спору, при этом сто-
роны полностью контролируют 
процесс принятия решения по уре-

гулированию спора и условия его 
разрешения. Цель медиации – до-
биться «полюбовного» соглашения 
между сторонами. При этом все ре-
шения относительно предмета пе-
реговоров и способа разрешения 
конфликта принимает не медиа-
тор, а сами стороны. Необходимым 
условием медиации является до-
бровольное участие сторон. Меди-
атор не вносит никаких предложе-
ний. Он только помогает сторонам 
пройти через процесс коммуника-
ции, модуль, состоящий из заранее 
определенных шагов. Наиболее ча-
стые конфликты:

 – развод супругов и лиц, состоя-
щих в гражданском браке;

 – проблемы между родителями 
и подростками;

 – раздел наследства;
 – ссоры между соседями;
 – моббинг / трудности на работе;

 – проблемы в школе.
Во многих конфликтных ситуа-

циях, возникающих на работе или 
в семье, медиация является един-
ственной альтернативой судебно-
му процессу, который несет очень 
высокие риски для участников, в 
том числе требует значительных 
временных и финансовых затрат. 
Кроме того, после юридическо-
го разбирательства стороны часто 
разрывают друг с другом, и дове-
рительные отношения между ними 
становятся невозможными на дол-
гие годы или даже на всю жизнь. По 
закону суд обязан приложить все 
усилия для взаимного примирения 
сторон, и приблизительно в каж-
дом третьем деле стороны действи-
тельно удается примирить. При бо-
лее или менее удовлетворительном 
разрешении спора судье не нужно 
выносить приговор. Однако суду 

не всегда удается разрешить кон-
фликт путем урегулирования с та-
ким же профессионализмом и в 
столь же краткие сроки, как это 
делает медиатор с помощью про-
цедуры медиации. Суды ограни-
чиваются только рассмотрением 
обстоятельств, представленных в 
рамках данного дела. Однако ча-
сто конфликт, который рассматри-
вает суд, лишь вершина айсберга, 
в то время как проблемы во взаи-
моотношениях, которые и являют-
ся коренной причиной конфликта, 
практически не принимаются и не 
могут приниматься в расчет. Разре-
шение конфликта при участии про-
фессионального медиатора – это 
дорогостоящая процедура, одна-
ко урегулирование незначитель-
ных конфликтов в судебном поряд-
ке, например, ссор между соседями, 
может обойтись сторонам гораздо 
дороже. Правда, если с помощью 
медиации не удастся урегулиро-
вать конфликт, то придется нести 
дополнительные расходы на судеб-
ное разбирательство. С другой сто-
роны, существует риск, что дело 
будет передано в вышестоящие 
инстанции, если при первом рас-
смотрении суд не сможет вынести 
удовлетворительного решения. На-
пример, сосед, проигравший дело 
в суде, часто пытается продолжить 
судебное разбирательство, желая 
вернуть себе «потерянное лицо».

Как понимает читатель, вопросы 
медиации затрагивают не только 
правовые аспекты, но и не обойтись 
медиатору без навыков психологии, 

конфликтологии, социологии. И в 
работе ЛПШ-2013 приняли участие 
представители заявленных дисци-
плин. Юридический факультет вы-
ражает им благодарность за актив-
ное сотрудничество в подготовке 
высококвалифицированных ка-
дров юриспруденции. Все занятия 
носили разнообразный характер: 
тренинги, мультимедиа, модели-
рование процесса и прочее. К слову, 
за период работы ЛПШ школу посе-
тили 20 преподавателей!

Но ЛПШ – это не только заня-
тия, это солнце, озеро, спорт и сту-
денчество! Сборная юридического 
факультета по футболу вновь раз-
громила всех желающих сыграть с 
ними во всех матчах (не будем сы-
пать соль на раны, упоминая по-
верженных). Отдельный день был 
посвящен спортивным соревно-
ваниям, восстановлены традиции 
ЛПШ: команды юристов соревно-
вались в беге, стрельбе, силовых 
упражнениях, самбо и юридиче-
ском кроссе (квест на территории 
лагеря). 

И, вероятно, эта правовая школа 
для юристов была одна из наиболее 
творческих, каждый вечер ребята 
сами выдумывали тематику вечер-
него костра. Столько менестрелей у 
юристов еще не собирались. Моло-
дые творческие медиаторы сдела-
ют вашу жизнь лучше! Успехов вам, 
дорогие читатели, в новом учебном 
году! 

В.В. Русанов, зам.декана по НИРС 
ЮФ АлтГУ

ЛПШ – это солнце, озеро, спорт и студенчество!

В это время на базе «Красилово» прохо-
дила Летняя правовая школа, участниками 
которой стали самые активные, творческие 
и талантливые студенты. Летняя правовая 
школа стала уже своеобразной традицией. 
Вот уже на протяжении 16 лет проводится 
ЛПШ.

Самой главной чертой ЛПШ является со-
вмещение отдыха и учебы, так сказать при-
ятного с полезным. Кураторами ЛПШ 2013 
являются доцент кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики, к.ю.н. Б.В. Пса-
рева, доцент кафедры теории и истории 
государства и права, к.и.н. В.В. Русанов, ас-
систент кафедры теории и истории государ-
ства и права Е.А. Куликов и ассистент кафе-
дры гражданского права Г.А. Матвеев. 

Основной особенностью Летней право-
вой школы в этом году была ее тематиче-
ская направленность. Темой была выбра-
на «Медиация как альтернативный способ 
досудебного разбирательства дел». В рам-
ках изучения данной темы были приглаше-
ны преподаватели с различных факульте-
тов. С факультета психологии и педагогики 
был приглашен доцент кафедры общей и 
прикладной психологии, кандидат психо-
логических наук Владислав Генрихович За-
левский, так как медиация – это та тема, 
которую невозможно рассматривать без 
психологического аспекта. С факультета со-
циологии посетил ЛПШ к.с.н., доцент, зав. 
каф. эмпирической социологии и конфлик-
тологии Виктор Валентинович Нагайцев. С 
родного юридического факультета приеха-
ли к.ю.н. доцент кафедры трудового, эко-
логического права и гражданского процес-
са Владимир Геннадьевич Глебов, Андрей 
Александрович Серебряков, преподаватель 
кафедры гражданского права, и Светлана 
Владимировна Букшина, к.ю.н., доцент ка-
федры гражданского права.

Обучение проходило посредством лекций, 
деловых игр, которые проводили преподава-
тели, посетившие ЛПШ. Самыми запомина-
ющимися и интересными были игры, прове-
денные К.В. Чепрасовым, задание которого 
было направлено на разрешение конфликта 
между светским государством Италией и его 
гражданкой. Работники Сбербанка предло-
жили студентам ЮФ рассмотреть дело о взы-

скании задолженности в качестве сказочных 
персонажей: Кикиморы, Русалки, Змея Го-
рыныча, которые должны были решить дело 
посредством медиативного договора. В этих 
играх коллектив еще более сплотился, ребя-
та ближе узнали друг друга, старшие курсы 
помогали младшим в юридических вопро-
сах, еще не известных первокурсникам, по-
могали раскрыть свой потенциал, свои воз-
можности.

День был насыщен различными лекци-
ями, играми, обучающими презентациями, 
а вечер завершался песнями от гитариста 
известной на ЮФ группе «JurisBand» Дани-
ила Коробко и преподавателя кафедры те-
ории и истории государства и права Е.А. 
Куликова. Также были проведены темати-
ческие вечера: стихотворный, театраль-
ных зарисовок, юмористический, презен-
тация своего домика. Все эти постановки, 
в которых ребята работали дружно и сооб-
ща, помогли раскрыть свои таланты мно-
гим участникам ЛПШ. 

Один из дней на ЛПШ был спортивный, 
его провели преподаватели Д.П. Потапов и 
И.Ю. Маньковский. Состоялись такие сорев-
нования, как бег на 3000 м, пресс, подтягива-
ния, стрельба из пневматического пистоле-
та, оказание первой медицинской помощи 
и самооборона. Но на этом спортивный день 
не закончился. После обеда этим же коман-
дам предстояло пройти новое испытание. 
Им были выданы листочки с загадками, от-
гадками на которые являлось место, распо-
ложенное на территории базы «Озеро Кра-
силово». В этих местах и были спрятаны 
вопросы по юриспруденции. Каждая коман-
да должна была опередить другую в поис-
ке данных вопросов, на которые им потом и 
следовало отвечать, зарабатывая определен-
ные баллы.

Вся неделя, проведенная на оз. Красилово, 
была наполнена яркими событиями и неза-
бываемыми впечатлениями. И это будет чи-
стой правдой, если мы скажем, что каждый, 
кто там был, хотел бы снова вернуться туда, 
погрузиться в эту чудесную атмосферу ЛПШ, 
которая заряжает позитивным настроем на 
весь учебный год.
Ольга Кузеванова, 321 гр. 
Анна Селина, 321 гр.

Летняя правовая школа. Прошла
Для многих людей не составит труда ответить на вопрос: «Что же должны делать летом 
студенты?». Скорее всего, большинство ответит, что летом они должны отдыхать. Но за-
дайте этот же вопрос студентам-юристам, и ответ вас удивит. Привыкшие за прошедший 
учебный год к усердной работе, юристы даже после летней сессии не были намерены 
расслабляться.

В издательстве Алтайского государственно-
го университета опубликовано два новых 
издания, подготовленных кафедрой религи-
оведения и государственно-конфессиональ-
ных отношений. 

Первое издание представлено сборником 
научных статей «Мировоззрение населе-

ния Южной Сибири 
и Центральной Азии 
в исторической ре-
троспективе. Вып. 
VI». Барнаул: Изд-
во Алт. ун-та, 2013. 
266 c. / Отв. ред. П.К. 
Дашковский. Важ-
но отметить, что дан-
ный сборник включен 
в базу РИНЦ, что сви-
детельствует о высо-
ком научном статусе 
сборника. 

Второе издание представлено хрестома-
тией «Религиозные организации Сиби-

ри»: хрестоматия  / 
сост. П.К. Дашков-
ский, Е.В. Шелепова. 
Барнаул: Изд-во Алт. 
ун-та, 2013. 224 с.

Оба издания опу-
бликованы в рамках 
выполнения под руко-
водством д.и.н., про-
фессора, заведующего 
кафедрой религиове-
дения и государствен-
но-конфессиональных 
отношений П.К. Дашковского грантов РГНФ-
МиНОКН Монголия («Этнокультурные и по-
литические процессы как факторы истори-
ческой динамики религиозной ситуации в 
трансграничном пространстве юга Запад-
ной Сибири и Западной Монголии», проект 
№13-21-03001) и РГНФ-Алтай («Формиро-
вание и развитие религиозного ландшафта 
на Алтае: исторический опыт и современная 
ситуация», проект №12-11-22000).

Новые научные и учебные труды религиоведов

На первом этаже главного корпуса 
университета проходит выставка бу-
кетов, которую традиционно, каждый 
сентябрь организует профсоюзный ко-
митет и Женсовет АлтГУ.
Любой желающий может прийти и по-
любоваться плодами садоводческих 
трудов наших замечательных жен-
щин. А мы решили перевести для вас 
язык очень обыкновенных, на первый 
взгляд, привычных для нас цветов.

Астра – с греческого «звезда» Этот 
цветок считался подарком человеку от 
богов, его оберег, амулет, частица его 
далекой звезды. Согласно древнегре-
ческому мифу астра возникла из кос-
мической пыли, когда Дева смотрела 
с неба и плакала. Для древних греков астра 
символизировала любовь.

Гладиолус был известен еще в Древней 
Греции, но сначала его считали просто не-
истребимым сорняком, засорявшим посевы 
пшеницы. Это было примерно за триста лет 
до нашей эры. Правда, в голодные годы из 
его высушенных и размолотых луковиц пек-
ли лепешки. Значение гладиолуса берет на-
чало в римской легенде о том, как два плен-
ных друга-гладиатора предпочли смерть 
поединку, наградой победителю в котором 

была свобода. 
Этот цветок оз-
начает верность, 
б л а г о р о д с т в о , 
дружбу.

Георгин на 
языке цветов оз-
начает каприз, 
непостоянство. 
Дарящий георги-
ны говорит: «Ты 
мне очень нра-
вишься, но я ни-
чего не обещаю», 
«Я не готов к се-
рьезным отно-
шениям», «Зачем 

все усложнять?»
В Японии, наоборот, считают, что геор-

гин символ всепобеждающей силы жизни; 
новость; хороший вкус, величие, благодар-
ность.

Обожествляемые древними ацтеками и 
майа, они выращивались для украшения 
храмов Солнца и обрядов солнцепоклонни-
чества. Говорят, что полые стебли этих цве-
тов использовались в те времена в качестве 
водопроводных труб.
Елена Залетина

Астры осенние, грусти цветы…



6«За науку», № 26 (1325), 2013 г.

Международная экспедиция «Кызыл – Курагино»

Как попасть
По образованию я не археолог, а 

биолог, в археологическую экспе-
дицию попала в качестве волонтера 
через конкурс-викторину National 
Geographic (на которую случайно 
наткнулась на сайте). В виктори-
не было восемь вопросов, ответишь 
правильно до конца апреля – ста-
нешь участником экспедиции, во-
просы же были сложные (во всяком 
случае, для меня).

В поисках ответов я обошла и 
обзвонила все библиотеки Барнау-
ла, просмотрела подшивки журна-
лов National Geographic. Большин-
ство вопросов ориентировано на 
самые современные археологиче-
ские открытия. Например, курган 
Аржан-1 был раскопан в 1971–1974 
годах, курган Аржан-2 – в 2000–
2001 годах, а эти данные можно 
было найти только в новых архео-
логических статьях через интернет.

Я попросила о помощи друзей, 
и они погрузились в пучину все-
мирной сети. Периодически вы-
ныривая оттуда, как ныряльщики 
жемчуга с добычей, они приноси-
ли все новые и новые данные, ко-
торые мы «на берегу» сравнивали 
между собой, выбирали, отсеивали, 
проверяли. Почти месяц (!) упор-
ного поиска, и в самый последний 
день приема я отправила ответы. Я 
думала, что уже опоздала, и как же 
удивилась, когда мне на почту при-
шло письмо из Русского Географи-
ческого Общества.

В августе я уехала в лагерь «До-
лина царей» в Туву. Хочу сказать 
огромное спасибо своим друзьям за 
их бесценную помощь: Свете Хох-
ловой (БФ), Анюте Гердт (БФ), Ольге 
Доденко (БФ), Георгию Романенко 
(БФ), а также Елене Шигиной (ФТФ), 
Галине Фоминой (БФ) и др. 

Что и зачем?
Идея экспедиции «Кызыл – Ку-

рагино» родилась в связи со строи-
тельством железнодорожной трас-
сы, которая соединит город Кызыл 
с Курагинским транспортным уз-
лом (Красноярский край). Задачи 
экспедиции – осуществить полно-
ценное научное изучение археоло-
гических памятников, расположен-
ных в зоне строительства железной 
дороги «Кызыл – Курагино», прове-
сти спасательные археологические 
раскопки объектов, располагаю-
щихся на территории проектируе-
мой трассы. 

Экспедиция длится уже три года, 
четвертый сезон планируется в сле-
дующем, 2014 году, возможно, про-
ект будет существовать и дольше. 

Если хотите отправиться на ме-
сяц в Туву и поучаствовать в рас-
копках скифских курганов, то 
заглядывайте на сайт Русского Гео-
графического Общества. Примерно 
в феврале-марте появится объявле-
ние о наборе волонтеров в архео-
логическую экспедицию. Прямо на 
сайте есть анкета волонтера – воз-
можно, выберут именно вас. На 
сайте РГО есть и «левые пути», на-
пример, я попала в «Кызыл – Кура-
гино» через викторину от National 
Geographic, есть еще конкурс от 
Discovery, от «Комсомольской прав-
ды» и т.д.

К участию в экспедиции в каче-
стве волонтеров приглашаются сту-
денты, аспиранты, молодые пре-
подаватели и ученые в возрасте от 
18 до 27 лет из разных стран мира, 
предпочтительно профильное об-
разование (археолог, историк, эт-
нограф, географ, ландшафтовед, ге-
олог, филолог, биолог, эколог, но 
возможны и другие варианты). Для 

иностранцев обязательным усло-
вием является знание английско-
го языка, для российских волонте-
ров это тоже желательно: без этого 
будет трудно общаться с иностран-
цами, которых в лагере много, и в 
каждой палатке есть хотя бы один 
англоговорящий. 

В «Кызыл – Курагино» два лагеря 
для волонтеров: 1) лагерь «Долина 
царей» в Республике Тыва (рассчи-
тан примерно на 140 – 160 человек 
вместе с обслуживающим персона-
лом); 2) лагерь «Ермак» в Красно-
ярском крае (он поменьше, рас-
считан на 120 – 130 человек). И 
есть еще лагеря археологов (не 
волонтеров, а профессиональ-
ных археологов, которые заве-
дуют раскопками), они распо-
ложены отдельно. Все лагеря 
находятся рядом с местами рас-
копов, соответственно каждый 
год местоположение лагерей 
меняется – раскопали все кур-
ганы в одном месте, перешли на 
следующее. 

Проезд до лагеря, прожи-
вание и питание полностью 
оплачивались Русским Геогра-
фическим Обществом! Для рос-
сийских волонтеров оплачи-
вался проезд из любой точки 
РФ (поездом и даже самолетом, 
если нужно; билеты присылали 
на почту в электронном виде), 
иностранным гражданам опла-
чивалась дорога только от Москвы, 
до которой из своей страны они до-
бирались сами. 

Дневник из Долины 
царей

Наш лагерь Долина царей сто-
ит посреди горной степи на бе-
регу большого соленого озера, 
состоящего из трех, соединен-
ных протоками, – Ак-Хел (в пе-
реводе с тувинского – Белое Озе-
ро). В нем плавают в большом 
количестве разные кулики и 
утки, которые близко подпуска-
ют к себе людей. 

Со всеми удобствами
В лагере большие удобные па-

латки на 8 – 10 человек, как до-
мики, с окнами, которые можно 
открывать и закрывать, – в зависи-
мости от погоды, с высоким потол-
ком, тамбуром и деревянным по-
лом. Все настолько культурно, что 
спим мы на кроватях, на которые 
стелим постельное белье, подушку, 
одеяло, плюс спальник. Свет, лампа, 
обогреватель и ноутбуки – чувству-
ешь себя не в полевом лагере, а как 
в доме отдыха. 

Каждая палатка – отряд. На каж-
дые три отряда своя столовая. Еще 
есть прачечная со стиральными 
машинами, баня, душевая (душ 
регулярно вечером каждый день), 
спортплощадка, информационный 
центр с телевизором, беседки для 
отдыха, на территории лагеря сто-
ят фонари, и даже интернет есть – в 
штабе РГО! Вообще, все очень по-
городскому и больше похоже на пи-
онерский лагерь или на базу отды-
ха со всеми удобствами, я ожидала 
другого.

Здесь все по-другому
Первый день по приезде был сво-

бодный, и мы всей палаткой пошли 
гулять в горы, там очень красивые 
просторы, кажется, что ты в Монго-
лии! Степь от края до края, куда ни 
кинь взгляд – голая горная степь, не 
увидишь ни одного дерева! Для тех, 
кто любит деревья, пейзаж нагоня-
ет уныние, чем-то похоже на пусты-
ню, но для тех, кому нравятся воль-

ные просторы, – это потрясающее 
зрелище. Растения не такие, как в 
Алтайском крае, вообще другие, в 
большинстве незнакомые, и тра-
ва другая, и лишайники, а те расте-
ния, которые есть и у нас, в Туве вы-
глядят по-другому, обычно намного 
мельче. Высокой травы вообще нет, 
она вся мелкая-мелкая, жесткая, ко-
роткая и режет ноги, у нас в крае 
такой нет, много колючек. Поэто-
му здесь на огромном простран-
стве всех видно издалека: не только 
деревьев нет, но и в траву не спря-
чешься, разве что за большой ка-
мень. И горы невысокие.

В Ергаки проездом
А еще прекрасные впечатле-

ния из Ергаки (это национальный 
парк в Красноярском крае)! Мы 
были там проездом. Ергаки нахо-
дится как раз между Абаканом и 
Республикой Тыва. Там по скло-
нам огромных гор (намного выше, 
чем в Туве, и чем, например, в на-
шем Тигирекском заповеднике) ра-
стут леса из высоких-высоких пихт! 
Красиво: высокие горы, заросшие 
черневой тайгой, серпантинная до-
рога на больших высотах, обвиваю-
щая горы, и снежники, снежники в 
горах! Чистые быстрые горные реч-
ки, несущиеся по медово-желтым 
камням. В Ергаки прохладно, но 
это естественно, раз там снег лежит 
на вершинах и не тает!

Труды и досуг
Распорядок дня следующий: в 

семь утра завтрак, после завтра-
ка идем на раскоп (это недалеко от 
лагеря, на открытом голом месте 
хорошо видно) и работаем там до 
обеда. В первые дни все мальчики 
были с лопатами и тачками, а де-
вочки работали на зачистке курга-
нов, с совочками и кисточками. Это 
было не сложно, не труднее, чем 
на огороде грядки полоть. Но ког-
да верхний слой зачистили и нача-
ли убирать землю, девочкам тоже 
дали лопаты.

Во второй половине дня – куль-
турно-массовые и спортивные ме-
роприятия. Соревнования по шах-
матам, по футболу, волейболу, по 
сумо, армрестлингу, легкой атлети-
ке; различные игры, квесты, кон-
курсы веселые; а также уроки гор-
лового пения, уроки тувинского 
языка, лекции по археологии… 

Все по желанию, кто хочет, мо-
жет пойти гулять в горы, полюбо-
ваться на дикие пустынные пей-
зажи, покататься на катамаране 
по озеру, на берегу которого сто-
ит наш лагерь, или посетить чабан-
скую стоянку, где совершенно бес-
платно всех желающих катают на 
лошадях, в седле и без седла (уме-
ющие катаются сами).

Нас возили на соленые озера, на 
экскурсию в музей города Тура-
на и в национальный музей горо-
да Кызыла, на концерт Тувинского 
Национального Оркестра, на ар-

хеологический памятник Аржан-2. 
Тувинская музыка заворожи-
ла всех! Казалось, что вокруг тебя 
шумит тайга, бегут горные ручьи 
по камням, цокают белки и сви-
щут птицы! Когда песня кончалась 
и звуки затихали, ты словно про-
буждался ото сна, когда начиналась 
следующая песня, ты снова забывал 
обо всем!

После ужина каждый вечер 
устраиваются посиделки с гитара-
ми у костра, а по выходным – дис-
котеки. 

Соленые воды Тувы
Вчера волонтеров вывозили на 

соленые озера: первое озеро Дус-
Холь сильносоленое, в нем серая 

вода (от лечебных грязей), в ко-
торой плавают красные артемии 
(первый раз видела их вживую), 
и в этом озере не стоит ни ны-
рять, ни умываться, а то глаза 
разъест. В нем купаются исклю-
чительно в лечебных целях, что-
бы грязью мазаться. Так щипало 
ноги! Теперь я знаю, что такое 
соленая вода! На берегах Дус-
Холь много чаек и коршунов, ко-
торые подпускают людей к себе 
близко. В пяти минутах езды от 
Дус-Холь находится второе озе-
ро, не помню названия, слабо-
соленое. В нем можно помыться 
после первого озера и попла-
вать, но воду в рот брать все-
таки не стоит – невкусно. Пейза-
жи очень красивы.

Вскрытие показало…
На раскопе началось са-

мое интересное и самое трудное: 
вскрывают курганы. У нас четы-
ре кургана, и раскопки их идут не 
одновременно: один уже вскрыли, 
там нашли кем-то убитого челове-
ка (скелет), который лежал вниз го-
ловой. Это явно не основное погре-
бение, а следы преступления. Так 
как все четыре кургана грабленые, 
есть предположение, что скелет 
принадлежит одному из грабите-
лей, которого «товарищи» наско-
ро зарыли в кургане, но, конечно, 
наверняка ничего сказать нельзя. 
Второй курган почти вскрыли, тре-
тий и четвертый только недавно за-
чистили и сейчас начнут вскрывать. 
На всех курганах найдены куски ке-
рамики и кости животных (баранов 
либо козлов), это остатки поми-
нальных трапез – тризн. Еще рядом 
с цепью курганов располагается 
дуга из поминальных столиков, ко-
торую сейчас тоже уже расчистили.

При вскрытии кургана прихо-
дится убирать камни и копать зем-
лю лопатами, а это гораздо более 
тяжелая работа, чем чистить камни 
кисточкой и совочком. Раньше нам 
казалось, что перерывов в работе 
слишком много, а теперь мы ждем 
их как манны небесной! Но за пол-
дня несильно устаем.

Золото скифов
Город Кызыл – очень симпа-

тичный, и мне почему-то напом-
нил район ВРЗ в родном Барнауле, 
словно никуда я из дома и не уез-
жала. В национальном музее Тувы 
самое интересное – это то, что тща-
тельно хранится и нельзя сфото-
графировать, – настоящее золото 
скифов! В Аржане-2 было царское 
захоронение, там нашли царя и ца-
рицу, и примечателен курган тем, 
что никогда не был разграблен. Го-
ворят, когда его раскопали, то сразу 
сказали: «Без ФСБ тут не обойтись».

Курган был полон золота. Пора-
жало не только количество золо-
та, но и качество изделий: они были 
выполнены так тщательно, как и 
сейчас-то не очень могут. А ведь все 
привыкли считать, что сейчас, мол, 
век нанотехнологий, высокая циви-
лизация, а раньше, мол, дикие ко-
чевники, что они могли создать? Но 

находки Аржана-2 перевернули это 
сознание. Во-первых, выяснилось, 
что связи скифов, живших на терри-
тории Тувы, были шире, чем пред-
ставлялось ученым до этого, напри-
мер, многие украшения явно были 
издалека, такие как янтарь из При-
балтики и прочее. Во-вторых, основ-
ная масса изделий была сделана, как 
оказалось, здесь, с помощью самых 
разнообразных технологий: литья, 
ковки, резьбы и даже штамповки.

Уникальные штаны!
Говорят, царь скифов – един-

ственный пока известный миру 
царь, который носил золотые шта-
ны. Золотые не в смысле цвета, а 
реально из золота! Множество зо-
лотых бусинок диаметром несколь-
ко миллиметров и меньше, и из них 
сотканы штаны! Это мастерство по-
ражает. Даже сейчас, с лупой и ми-
кроскопом, современным иссле-
дователям удалось собрать лишь 
крохотный кусочек ткани, и возник 
вопрос, а как же скифы, у которых, 
по идее, микроскопа не было, сде-
лали такую вещь?

Золото скифов хранится в музее 
не открыто, а в особом зале с систе-
мой многоуровневой защиты. Вы 
попадаете в большой темный зал, 
по бокам которого на синем барха-
те в витринах лежит и ослепительно 
сверкает золото! Стены зала распи-
саны наскальными рисунками (ко-
пии тех, что обнаружены в Аржане). 
Детали из золота поражают своей 
красотой, необычностью, а главное 

– тонкой работой. Это волшебное 
зрелище, наверное, теперь мне по-
нятно, как можно залюбоваться на 
золото. Это как волшебные сверка-
ющие пещеры из старых сказок. Го-
ворят, оно самых высших проб. 

Были мы и в географическом 
Центре Азии (на берегу Енисея), и 
в буддийском храме.

Тюрки пришли на 
готовенькое

Находок все больше. В одном из 
курганов нашли погребение жен-
щины с ребенком, ребенок был в 
деревянной люльке, в нашем кур-
гане тоже находят погребения, но 
не скифские, а средних веков, то 
есть тюркские. Как нам объясни-
ли, в глубине кургана находит-
ся скифское захоронение, а тюр-
ки в средние века пользовались 
уже готовыми скифскими курга-
нами и подхоранивали сверху туда 
своих. Например, на нашем кур-
гане несколько детских погребе-
ний, найдены кости их черепов. 
Пол ребенка определить по костям, 
оказывается, нельзя: и у мальчиков, 
и у девочек кости в детстве не раз-
личаются, можно определить лишь 
возраст. Сейчас я как раз расчищаю 
могилку ребенка лет шести (по раз-
меру захоронения так предположи-
ли). Плюс на всех курганах находят 
керамику и кости баранов – остат-
ки поминальных тризн. Ну, а кости 
сусликов археологам не интересны.

Самая интересная находка – се-
годня в соседнем кургане нашли 
золото! Цветок-подвеску из золо-
той фольги! Посмотреть всем же-
лающим дали, но фотографировать 
золото, увы, запрещено. По технике 
безопасности… 

На этом завершается удиви-
тельно красочное повествование 
Ирины. Важность таких экспедиций 
трудно переоценить. Именно такая 
работа позволяет на практике при-
менять свои знания, увидеть воочию, 
как совершаются открытия. Ника-
кие рассказы и фотографии не пе-
редадут глубокого впечатления от 
увиденного. А потому – дерзайте! 
Участвуйте в конкурсах, конферен-
циях и викторинах, стремитесь к 
новому, и удача не обойдет вас!
Материал подготовила Елена Залетина

Царь в золотых штанах
Ирина Баева, магистрант биологического факультета, этим летом при-
няла участие в международной археолого-географической экспедиции 
Русского Географического Общества «Кызыл – Курагино 2013», в лагере 
«Долина царей» в Туве. Вот ее рассказ.
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Но осадок остался… Вот и кончилось лето…

«Окончить университет с дипломом 
бакалавра то же самое, что и окон-
чить ПТУ». Вот так заявление! И это 
в девять утра, перед историей за-
рубежной журналистики. Какой же 
мне теперь Шарль-Луи Гавас, тут с 
образованием своим разобрать-
ся надо.

Перенесемся на десять лет на-
зад. В далеком 2003 году в рос-
сийском образовании произошли 
крупные изменения. Осенью того 
года Россия стала участником Бо-
лонского процесса. Проведя коли-
чественный опрос, я выяснила, что 
лишь трое из тридцати нынешних 
студентов знают про данную об-
разовательную реформу. Так что 
коротко и ясно раскрою ее суть. Ос-
новная цель Болонского процес-
са – к 2010 году установить единое 
Европейское пространство высше-
го образования. Проще говоря, пе-
рейти на одинаковую систему обу-
чения: бакалавриат – магистратура 

– докторантура. Эту лестницу ина-
че называют «общим знаменате-
лем европейского образования». 
Вот получишь диплом и сможешь 
повышать степень в любой стране 
Европы – неплохой выход на ми-
ровую арену. И все вроде бы заме-
чательно, да только почему теперь 

нам, бакалаврам, приходится вы-
слушивать неприятные высказыва-
ния в свою сторону? Проучившись 
четыре года, мы получаем базовое 
высшее образование. Именно выс-
шее, а не среднее специальное, ка-
кое получают выпускники коллед-
жей и училищ. Специалистами же 
называют тех, кто получил полное 
высшее образование, то есть оту-
чился пять лет. Почему бакалав-
ров в России принято считать «не-
доучками», рассказывает старший 
преподаватель кафедры теории и 
практики журналистики Анаста-
сия Васильевна Марущак: «Дей-
ствительно, в обывательской сре-
де к бакалавриату относятся как 
к «незаконченному высшему об-
разованию», но это предрассудки. 
Люди еще в СССР привыкли к тра-
диционной пятилетней системе 
обучения. И перестраиваться ни-
кто не хочет, все живут стереоти-
пами. Кстати, система «4+2» суще-
ствует уже давно, просто раньше 
это не было так распространено. 
Я и сама имею диплом бакалавра. 
В то время, конечно, на меня смо-
трели дико, но сейчас все должны 
иметь представление о Болонском 
процессе и высшем образовании 
по западному образцу».

А принимают ли российские ра-
ботодатели такое западное обра-
зование? Ведь мы учимся для того, 
чтобы реализовать себя в профес-
сии. Какая вероятность устройства 
на работу, если ты не «специалист» 
в своей области? Проверим прямо 
сейчас. Звоним в издательский хол-
динг «Прожектор», которому требу-
ется журналист с высшим образо-
ванием. «Какой у Вас диплом, нам 
совершенно неважно. Главное, что-
бы был опыт работы журналистом. 
На собеседовании Вы должны обя-
зательно предоставить резюме и 
продемонстрировать свою комму-
никабельность. Этого будет доста-
точно», – уверяет женский голос на 
другом конце трубки. Причем при-
йти на встречу мне предложили 
прямо сегодня. Обратимся теперь 
к вечной спутнице журналистики – 
рекламе. В небезызвестную  ради-
огруппу «FM Продакшн» требуется 
PR-менеджер. Высшее образование 

– критерий обязательный, а более 
точные сведения уже не имеют зна-
чения. Тут приветствуется бешеное 
желание работать, наличие опыта 
и способностей. Конечно, это твор-
ческие профессии, от которых на-
прямую не зависит жизнь человека. 
Журналист может допустить ошиб-

ку, учиться в ходе работы, чего не 
скажешь о хирурге, судье или пи-
лоте. Существует ряд профессий, 
для которых полное хорошее об-
разование – главное дело. Дирек-
тор некоммерческого партнерства 
«Сибирский центр социальных тех-
нологий» Нина Александровна Ша-
балина говорит, что несколько раз 
подумает, прежде чем примет в 
свой коллектив юрисконсульта с 
дипломом бакалавра. Это очень от-
ветственная должность, от которой 
зависит судьба многих организа-
ций, и поэтому в знаниях юриста 
нужно быть уверенным на все сто. 

Обратимся теперь к самим сту-
дентам и узнаем, как они относят-
ся к системе «4+2». «Я полностью 
согласна с переходом на новый 
уровень образования. Для меня 
это отличная возможность посту-
пить на магистратуру в другом го-
роде. После школы уезжать в ме-
гаполис немного страшно. Сейчас 
же я повзрослела, стала многое по-
нимать и могу сама отвечать за 
свои поступки», – говорит студент-
ка четвертого курса ФЖ Виктория 
Ударцева. Другая студентка журна-
листики, Светлана Рядинских, зая-
вила, что по профессии она рабо-
тать не хочет и поэтому не видит 

смысла учиться пять лет. А вот по-
ступить в магистратуру на юриди-
ческий – ее главный план на бли-
жайшее будущее. Лично я выбираю 
бакалавриат, потому что прекрас-
но понимаю, что одним «специа-
листом» в журналистике ничего не 
докажешь. И пока другие будут до-
учиваться последний год, я могу 
приобрести неплохой опыт. Но есть 
и ярые приверженцы старой систе-
мы. Студент пятого курса юридиче-
ского факультета Константин Кисе-
лев говорит, что быть бакалавром 

– значит быть заочно непринятым 
многими работодателями. А если и 
трудоустроенным, то на других ус-
ловиях – заработная плата меньше. 
И так считает девяносто процентов 
обучающихся в «С»-корпусе. 

Сколько ни рассуждай, а выбор 
зависит от целей самого студента. 
У каждого направления есть свои 
«за» и «против». Но любое образо-
вание – это, прежде всего, образо-
вание. Это чтение книг, зубреж-
ка, сдача экзаменов, четыре пары в 
день, практика, списывание, кофе в 
перерывах и многое другое. Это тя-
желая и интересная работа, которая 
является проходным билетом в бу-
дущее.
Наталья Бек, cтудентка 4 курса ФЖ

Цена одного года

Я сама не только слышала в 
свой адрес: «Освобождайте сто-
лы!», но и становилась свидете-
лем неприятных сцен. Например, 
девушка пила чай и выполня-
ла какую-то работу на компьюте-
ре, оперативный дежурный (но-
вое наименование известной нам 
должности – вахтер) подошла и 
сделала замечание, что посети-
тельница слишком долго сидит и 
ей пора поторопиться. Еще один 
инцидент: молодой человек чита-
ет книгу, стакан уже был пустой, и, 
видимо, по этой причине ему ска-
зали: «Это не читальный зал, ухо-
дите!» И эти случаи происходили 
не при большом потоке людей, а 
когда столы были практически 
свободны.

Я решила узнать отношение по-
сетителей кафе к этому «нововве-
дению»:

Вера, студентка ФФ: «Это вооб-
ще законно? Заведение ориентиро-
вано на студентов, и выгонять нас, 
как минимум, неправильно. Пони-
маю, когда мест нет, нужно поторо-
питься, чтобы все успели поесть. Но 
когда стол пустой, это неприемле-
мо. Я, конечно, вставала и уходила, 
но было, мягко говоря, неприятно.

Константин, студент ФЖ: 
«Знаете, выгонять – не самая луч-
шая идея. В кафе не всегда прихо-
дишь поесть, а например, кофе вы-

пить, подождать начало пары. А 
когда подходят и говорят: «Пей 
кофе быстрее», остается неприят-
ный осадок. Все-таки я посетитель 
и имею право есть в удобном для 
меня темпе».

Екатерина, студентка ФЖ: «Ко 
мне за то время, пока я ела, уже два 
раза подошли с просьбой (не знаю, 
можно ли это назвать просьбой) 
есть быстрее. Это ужасно, рань-
ше таких проблем не возникало, и 
всем столов хватало и посуды».

Выяснилось, что многие студен-
ты против такого обращения, впе-
чатление создается, что это не кафе, 
а армия какая-то с едой в строго 
отведенное время, а если не успел 
съесть – проблемы только твои.

Чтобы все-таки узнать, могут ли 
посетители пребывать в кафе в ре-
жиме отдыха, например, читать га-
зету и неспешно попивать чай и 
в каких случаях студентов име-
ют право попросить покинуть по-
мещение, я обратилась к директо-
ру заведения Любови Яковлевне 
Глушко.

«Лично я не имею никаких воз-
ражений, чтобы студенты прово-
дили свободное время в кафе, но, 
скажем так, в «час пик» речь идет о 
взаимоуважении, чтобы все успели 
поесть. Попросить уйти мы можем, 
например, когда у нас какое-то ме-
роприятие и нужно покинуть зал 
или же если посетители дебоширят. 
А вот насчет длительного время-
препровождения никаких правил и 
особых указаний нет. И самое глав-
ное, – отмечает Любовь Яковлевна, 

– если случился неприятный инци-
дент, подходите ко мне, и мы обя-
зательно во всем разберемся. Не-
разрешимых ситуаций просто не 
бывает».

Вот и получается, что когда кафе 
переполнено, все-таки стоит проя-
вить уважение к другим и освобо-
дить стол, если вы уже закончили 
трапезу. Но подгонять вас и тем бо-
лее прогонять, потому что вы уже 
поели, никто не имеет права.

Ирина Суслова

По «высшему» разряду
«Универ-кафе» в корпусе «Д» АлтГУ за время своего существования по-
любилось многим, ведь там можно не просто вкусно и относительно не-
дорого поесть, но и провести время с друзьями. В этом учебном году ста-
ло происходить нечто странное: посетителям указывают на дверь по 
причине того, что они уже долго сидят.

Так, Александр Шевченко ра-
ботал инженером в Лаборатории 
гидрологии и геоинформатики 
ИВЭП СО РАН под руководством 
старшего научного сотрудника, 
кандидата географических наук 
В.П. Галахова. Александр прини-
мал участие в экспедиционных 
исследованиях динамики коле-
баний ледников в горно-леднико-
вом бассейне Актру Северо-Чуй-
ского хребта в Республике Алтай. 
При помощи геодезического GPS 
и тахеометра было отснято отсту-
пание фронта ледника Малый Ак-
тру и сведены в общую систему 
координаты реперных точек. 

Галина Дьякова работала ла-
борантом на кафедре физиче-

ской географии и геоинформаци-
онных систем АлтГУ. Участвовала в 
двух экспедициях в высокогорные 
районы Центрального Алтая: в до-
лины рек Корумду, Чуя, Аккол и Ку-
ектанар, Актру, Мульта. В ходе дан-
ных экспедиций Галина проводила 
лихенометрические, термические 
и геоморфологические исследова-
ния под руководством кандидата 
географических наук, заведующего 
кафедрой ФГ и ГИС О.В. Останина. 

Анна Зяблицкая работала лабо-
рантом в Химико-аналитическом 

центре ИВЭП СО 
РАН под руковод-
ством младшего 
научного сотруд-
ника, кандидата 
географических 
наук Н.С. Малы-
гиной. Кроме того, 
Анна участвовала 
во II Международ-
ной научно-обра-
зовательной шко-
ле для молодежи с 
привлечением ве-
дущих российских 
и зарубежных уче-
ных «Природные 

условия и среды обитания челове-
ка арктических и альпийских обла-
стей: рельеф, почвы, вечная мерз-
лота, ледники, биота и образ жизни 
коренных этнических групп в ус-
ловиях быстро меняющегося кли-
мата», охватывающей маршрут г. 
Томск – исследовательская стан-
ция Национального исследователь-
ского Томского государственного 
университета «Актру». 

Полученные знания, приобретен-
ные навыки и деловые качества, не-
сомненно, пригодятся магистрантам 
в их будущей профессиональной де-
ятельности.

На снимках: 1. Александр Шев-
ченко с приемником GPS, 2. Галина 
Дьякова у ледника Корумду, 3. Анна 
Зяблицкая за копированием петро-
глифов в урочище Кызыл-Чин, Чуй-
ская степь.

Кафедра ФГ и ГИС

«Практическое» лето практически ученых
Два летних месяца магистранты первого курса по направлению «Физиче-
ская география» кафедры физической географии и геоинформационных 
систем проходили научно-производственную практику. 

7 сентября вся группа БЖД-634 в 
сопровождении преподавателей 
побывали в Южно-Сибирском бо-
таническом саду.

Мы приехали на отдых в прекрас-
ное чистое лесное место. Располо-
жившись на газоне в кругу, мы про-
слушали историю своего факультета 
и кафедры безопасности жизнедея-
тельности в техносфере, о которой 
рассказал заведующий кафедрой 
БЖДТС Борис Николаевич Кагиров. 
Доцент кафедры Елена Сергеевна 
Яценко рассказала нам обо всех пре-
подавателях кафедры и о направле-
ниях их работы. Затем каждый из 
нас представился, говорили о сво-
их интересах и почему мы поступи-
ли  именно на этот факультет и на 
эту специальность. Многое узнали 
друг о друге, ближе познакомились. 
Преподаватель кафедры Антонина 
Павловна Гердт провела с нами ин-

тересный мониторинг. Ольга Влади-
мировна Бруева, преподаватель ка-
федры БЖДТС, организовала игры 
и конкурсы на быстрый сбор па-
латки, оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшему и 
прохождение препятствий в проти-
вогазах. Разбившись на три коман-
ды, мы соревновались друг с другом. 
Нам было очень весело и интерес-
но. По окончании конкурсов препо-

даватель кафедры Мария Андреевна 
Акелькина и заведующий кафедрой 
Б.Н. Кагиров вручили нам свиде-
тельства о том, что мы являемся 
студентами первого курса химиче-
ского факультета кафедры БЖДТС 
по направлению «Техносферная 
безопасность». Нами торжествен-
но была произнесена клятва студен-
та кафедры БЖДТС. После вручения 
мы организовали небольшой пик-
ник с чаем. Борис Николаевич пред-
ложил экскурсию в соколятник, по-
смотреть на птиц. Естественно, нас 
заинтересовало предложение, и мы 
с радостью пошли. Мы увидели и 
послушали про всех птиц, которые 
там находятся. Экскурсия была ув-
лекательной и интересной. Поездка 
всем очень понравилась, и мы узна-
ли друг друга лучше. 
Дарья Воротникова,  студентка 1 кур-
са 634 гр. ХФ кафедры БЖДТС

Мы узнали друг друга лучше
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Считать недействительным
- Студенческий билет №2215м/164 на имя Натальи 

Евгеньевны Пастуховой;
- студенческий билет №110484 на имя Ирины Влади-

мировны Страшко;
- зачетную книжку № 099073 на имя Алены Никола-

евны Приходько.

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

МИЭМИС 
преподаватель кафедры финансов и кредита – одна 

должность (0,25 ставки);
ассистент кафедры иностранных языков экономи-

ческого и юридического профилей – одна должность 
(0,25 ставки);

ассистент кафедры менеджмента  – одна должность 
(0,5 ставки);

химический факультет 
преподаватель кафедры органической химии – 

одна должность (0,75 ставки);
исторический факультет 
преподаватель кафедры отечественной истории – 

одна должность (0,75 ставки);
факультет искусств 
профессор кафедры теории искусства и культуроло-

гии – одна должность (0,15 ставки);
доцент кафедры истории отечественного и зару-

бежного искусства – одна должность (0,5 ставки).

ИнформбюроТебе, романтик!

21 октября состоится легкоатлетический кросс сре-
ди студентов – первый старт Спартакиады студентов 
2013-2014 учебного года. Приглашаем всех болельщи-
ков на лыжную базу АлтГУ, сбор команд в 14:00. Но уже 
можно поздравить Артура Элизбаряна (ЮФ) с победой 
на краевом легкоатлетическом кроссе на дистанции 
5 000 м с результатом 16.42 в минувшее воскресенье 15 
сентября на л/б «Динамо».

Объявление

Торопись, на курсы 
английского запишись!
В рамках реализации программы стратегического раз-
вития университета Лингвистический центр АлтГУ про-
водит осеннюю сессию языковых курсов «Английский 
язык для общих академических и образовательных 
целей (General English)» для магистрантов, аспиран-
тов, научно-педагогических и иных работников вуза. 

Уважаемые магистранты, аспиранты, научно-педа-
гогические и иные работники АлтГУ, желающие совер-
шенствовать навыки владения английским языком и 
ориентации в иноязычном информационно-коммуни-
кационном пространстве! Приглашаем вас на языковые 
курсы «Английский язык для общих академических 
и образовательных целей (General English)».

Программа курсов в объеме 50 часов нацелена на 
совершенствование умений и навыков владения ан-
глийским языком по четырем видам речевой деятель-
ности (говорение, чтение, аудирование и письмо).

Слушателями курсов могут стать магистранты, 
аспиранты, штатные работники АлтГУ, имеющие ба-
зовый уровень владения языком и желающие совер-
шенствовать навыки языковой подготовки. 

Группы формируются с учетом уровня владения 
языком, отдельно для обучающихся (магистранты и 
аспиранты) и отдельно для научно-педагогических и 
иных работников. Возраст слушателей не ограничен. 
Обучение для слушателей бесплатное. По окончании 
обучения слушателям вручаются сертификаты.

Предварительная запись на тестирование и собесе-
дование по тел. 291-253, каб. 705 «М», пр. Ленина, 61 
(Губернаторова Элина Викторовна, руководитель Линг-
вистического центра). 

Торопитесь – запись на курсы завершается 30 
сентября 2013 года!

Повышайте свой уровень языковой компетен-
ции с профессионалами!

Из Барнаула в Сочи
Молодежь всей страны уже несколько лет вдохнов-

ляется идеями Олимпиады. Конечно, это ключевое со-
бытие не только в области спорта, но и в области моло-
дежной политики, общественной работы (в том числе 
в студенческой сфере). Оно приковывает к себе внима-
ние настолько, что у многих есть желание поглядеть на 
это событие своими глазами.

Естественно, это можно сделать несколькими спо-
собами. Во-первых, можно стать олимпийским чем-
пионом (вдруг получится), во-вторых, купить билет в 
первые ряды на игры. В-третьих, можно поехать туда 
работать. Опять же, в пункте «работа» есть несколько 
вариантов!

Волонтерский центр «Свой» нашего университета 
уже прошел курсы обучения в ближайшем центре под-
готовки волонтеров. Около семидесяти человек ста-
ли счастливчиками, и у них появился шанс поработать 
этой зимой в Сочи. Всего во время проведения Олим-
пийских игр будет задействовано 15000 добровольцев. 
И наши студенты – в их числе.

– Мы думали, каким же способом еще можно по-
пасть в Сочи, – рассказывает А.А. Целевич, начальник 
управления воспитательной и внеучебной работы. – 
И как раз студенческие отряды – один из вариантов. 
Нам удалось выйти на человека в Сочи, который от-
кликнулся и выразил готовность принять ребят на ра-
боту в качестве обслуживающего персонала, персона-
ла разного направления деятельности.

Так появился студенческий сервисный отряд «Ал-
тай». Руководителем отряда стала Таисия Амосова, сту-
дентка ГФ. Основной упор был сделан на географиче-
ский факультет. И с первого июля по десятое сентября 
сорок человек не просто работали в пятизвездочных 
отелях, но и представляли Алтайский государствен-
ный университет. По приезде в Барнаул ребята расска-
зали о своей работе, красивых местах, которые удалось 
им посетить, и о теплом климате.

Евгений Бобров:
– Впечатления от Сочи достаточно хорошие. Я дав-

но хотел там оказаться, а тут вот такая возможность 
мне представилась. К тому же 
я окончил университет по спе-
циальности «Социально-куль-
турный сервис и туризм», и мне 
было очень интересно порабо-
тать в таком месте, где в турист-
скую инфраструктуру вкладыва-
ют большие деньги и стараются 
ее развивать. Для себя я получил 
большой и очень ценный опыт. 
Я уже договорился, что обяза-
тельно вернусь туда!

Жанна Осс:
– Я работала в качестве офи-

цианта в ресторане «Приют» на горе высотой 1436 ме-
тров над уровнем моря. Несмотря на то, что это мой 
первый опыт работы, было нетрудно. Был весьма про-
фессиональный и дружный коллектив. Работники 
«Приюта» хвалили за «обучаемость» и подсказывали, 
где у нас имеются ошибки.

Ни на каплю не пожалела, что поехала. Ведь специ-
альность, которой я обучаюсь, называется «Гостинич-
ное дело», а ресторанное дело тесно связано с ней. К 
тому же первый опыт работы на Красной Поляне – это 

звучит, так как комплекс данной территории пятиз-
вездочный. Полезная практика.

Виктория Федорова:
– Впечатления очень хорошие, я рада, что поехала, 

увидела новые места, познакомилась с новыми людь-
ми. А работа, как и ожидалось, оказалась трудной фи-
зически. Немного ожидала от отеля большего: не всег-
да организация работы устраивала.

Кроме трудовых каждодневных будней, были и ра-
достные моменты досуга и культурного времяпровож-
дения: походы на море, в дендрарии, океанариум… 
Также я посетила Абхазию. Мне очень понравилось. 
Правда, в самом Сочи стройка везде, что не очень нас 
радовало. А погода в основном была благоприятна для 
нас: стояли теплые, даже жаркие дни!

Таисия Амосова:
– На мой взгляд, отряд отработал успешно. Ребята 

с удовольствием совмещали работу и отдых на море. 
Для многих это был первый трудовой опыт. К тому же 
в такой серьезной организации и так далеко от дома. 
Конечно, были свои трудности: сложный этап аккли-
матизации, некоторые бытовые проблемы.

Встретили наш отряд очень гостеприимно, возлагая 
на нас определенные надежды. Обучение было полно-
ценным, требования – как к постоянным сотрудни-
кам. Бойцы трудились по нескольким фронтам: офи-
цианты, разносчики багажа, горничные, разносчики 
белья, телефонный оператор, помощник инструктора 
по спорту. У каждого сотрудника Гранд отеля Поляна 
есть должностная инструкция. Мы, как полноценные 
сотрудники, следовали ее требованиям. 

Приятно, что у нас вообще появилась такая воз-
можность. Я думаю, студенты, которые уже побыва-
ли в Сочи, будут составлять костяк зимнего сервисно-
го отряда.
Подготовил Дмитрий Акиншин

Работа по-студенчески в стиле VIP
Менее 150 дней 
осталось до на-
чала Олимпий-
ских игр в Сочи. 
Несмотря на 
то, что строи-
тельство инфра-
структуры до 
сих пор продол-
жается, столи-
ца Олимпиады 
уже готова при-
нимать гостей. 
Да не просто го-
стей, а VIP. Об 
этом рассказа-
ли студенты на-
шего универси-
тета, которым в 
этом году выпа-
ла честь пора-
ботать в курорт-
ном комплексе 
«Гранд Отель 
Поляна».

Администрация г. Барнаула объявляет конкурс на соис-
кание грантов в области  науки для молодежи. Для уча-
стия в конкурсе принимаются актуальные, социально 
значимые научные проекты общегородского значения. 

Присуждение грантов проводится по трем направле-
ниям: общегуманитарное и социально-экономическое на-
правление, техническое направление, здоровье и экология.

Участниками конкурса могут выступать только жи-
тели Барнаула в возрасте до 30 лет, ведущие деятель-
ность в сфере науки, как индивидуально, так и в соста-
ве научного коллектива. Каждый участник имеет право 
представить на конкурс только одну заявку. На конкурс 
не могут быть представлены завершенные проекты. 

Положение и заявка на участие в конкурсе – на сай-
те нашего университета в разделе «Новости». Доку-
менты принимаются до 12:00 26 сентября отделом ор-
ганизации НИРС, каб. 801 «М». 

За подробной информацией обращаться к началь-
нику отдела организации НИРС А.В.Черенковой, тел. 
29-81-07. Заверять документы на данном этапе не нуж-
но, печати и подписи будут поставлены после рассмо-
трения заявок на внутривузовском этапе конкурса. 
Получить консультацию по оформлению сметы можно 
в каб. 704 «М», тел. 24-19-50 (Е.В. Воронина).

Инновации – городу!
В соответствии с решением рек-
тората в 2013 году у преподавате-
лей университета есть возможность 
опубликовать свои монографии, 
учебники и учебные пособия. Все 
расходы на подготовку оригинал-
макетов и опубликование изданий 
на себя берет университет.

Сформированный внеочередной 
план изданий публикуется согласно 
установленному сроку, все издания 
первой очереди в течение летнего 
периода опубликованы издатель-
ством АлтГУ, необходимое количе-
ство экземпляров в соответствии с 
Федеральным законом «Об обяза-
тельном экземпляре документов» 
разослано в библиотеки страны.

Перечень второй очереди печа-
ти, утвержденный редакционно-из-
дательским советом 3 сентября 2013 г., 
уже передан в издательство, редакторы 
начали готовить рукописи к изданию.

По решению редакционно-изда-
тельского совета до 1 октября 2013 
года принимаются рукописи моно-
графий, учебников и учебных посо-
бий для опубликования в рамках тре-
тьей (последней в этом году) очереди.  
По вопросу подачи рукописей об-
ращаться в дирекцию программы 
стратегического развития (каб. 516 
М, пр-т Ленина, 61, т. 29-12-09, Ири-
на Валерьевна Алябьева).

План издания монографий, учебников и 
учебных пособий выполняется


