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Представители администрации 
более 80 образовательных органи-
заций Сибири, Дальнего Востока, 
Центральной России, сотрудники 
Министерства образования и на-
уки РФ, Росаккредагентства, экс-
перты рабочих групп, созданных 
при Минобрнауки России, экспер-
ты Ассоциации классических уни-
верситетов России и Ассоциации 
технических университетов, пред-
ставители вузов КНР и Монголии 
собрались вместе, чтобы обсудить 
результаты мониторинга эффек-
тивности внедрения федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов в организациях 
профессионального образования и 
особенности реализации программ 
высшего образования в условиях 
вступления в силу Федерального 
закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Дискуссии также 
касались перспектив бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры в 
российском образовании, способов 
сетевого обучения во втором деся-
тилетии ХХI века. 

В качестве организаторов семина-
ра выступили Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, 
Ассоциация классических универси-
тетов России (АКУР) и Алтайский го-
сударственный университет.

Торжественное открытие обра-
зовательного мероприятия нача-
лось с приветственных слов ректора 
Алтайского государственного уни-
верситета С.В. Землюкова. Сер-

гей Валентинович подчеркнул, что 
семинар – важное событие в жиз-
ни высших заведений Сибирского 
и Дальневосточного федеральных 
округов. Важность заключается в 
том, что он содержательно имеет 
практическое значение. Сергей Ва-
лентинович обозначил основные 
вопросы, обсуждение которых за-
планировано на информационной 
сессии и трех круглых столах се-
минара, и предоставил слово для 
приветствия Е.В. Караваевой, за-
местителю проректора Московско-
го государственного университета 
имени М.В.  Ломоносова, исполни-
тельному директору АКУР, члену 
рабочей группы при Минобрнауки 
России по модернизации содержа-
ния высшего образования. 

Евгения Владимировна отмети-
ла, что начинающее работу меро-
приятие – одно из серии семинаров, 
организованных Департаментом 
профессионального образования 
Минобрнауки России, и изначаль-
но задуманное как обсуждение ре-
зультатов мониторинга эффек-
тивности внедренческих этапов 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов в уч-
реждения высшего профессиональ-
ного образования, но со временем 
расширившее тематику рассматри-
ваемых вопросов. Е.В. Караваева 
поздравила организаторов и участ-
ников с открытием семинара и по-
желала им плодотворной работы. 

Образование будущего создается сегодня
С 30 сентя-
бря по 1 октя-
бря в стенах 
классическо-
го универси-
тета проходил 
информацион-
но-методиче-
ский семинар 
для образова-
тельных орга-
низаций про-
фессионального 
образования 
Сибирского и 
Дальневосточ-
ного федераль-
ных округов. 

30 сентября состоялось заседание ректората АлтГУ.
В этот день начал свою работу двухднев-

ный семинар-совещание руководителей выс-
шего образования Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов, посвященный 
новым образовательным стандартам и изменени-
ям в законодательстве в области высшей школы. 
1 октября на совещании выступит представитель Ро-
саккредагентства. После этого пройдет несколько 
круглых столов. Ректор призвал всех руководителей 
структурных подразделений принять участие в рабо-
те этого представительного собрания.

Кроме того, наш университет выиграл конкурс по 
обучению в режиме онлайн по 44-му Федеральному 
закону о государственных закупках. Теперь на пло-
щадке АлтГУ будут повышать квалификацию адми-
нистративные работники всего СФО. Проект финан-
сируется федеральной властью и позволяет получить 
дополнительные средства в бюджет вуза.

С 7 по 11 октября пройдет научная школа в г. Каза-
ни. В делегацию АлтГУ войдут ученые вуза. В столице 
Татарстана состоятся переговоры с Аризонским уни-
верситетом, с которым АлтГУ осуществляет крупный 
противораковый проект. 

Прошла вторая встреча с представителями ЗАО 
«Эвалар». Подписано рамочное соглашение, в котором 
сформированы направления сотрудничества меж-
ду университетом и этой крупной бизнес-структурой. 
Главное, возникло понимание, что много экономич-
нее и комфортнее работать не с московскими структу-
рами, а с алтайской наукой. 

Во второй половине заседания ректората обсу-
дили итоги Ученого совета. С.В.  Землюков  отме-
тил некоторую подготовительную недоработку. Все 
утверждаемые документы должны быть заранее вы-
ставлены на сайт, протоколы заседаний различных ко-
миссий тоже должны стать достоянием общественности. 
В рабочем порядке были обсуждены повестка расши-
ренного ректората, запланированного на 14 октября, и 
организация конкурсов на должности профессорско-
преподавательского состава.

Законы и наука 25 лет – не срок!
26-27 сентября в стенах АлтГУ 

прошли праздничные мероприя-
тия, посвященные 25-летию журна-
листского образования на Алтае, в 
рамках которых состоялась научно-
практическая конференция, торже-
ственное заседание и концерт. Рас-
сказ об этом читайте в номере.

В АлтГУ повышается концен-
трация ученых… мыслей

1 октября состоялась встре-
ча ректоров Алтайского края под 
председательством С.В. Землюкова. 
О прикладном и компетенциях

В АлтГУ прошел информацион-
но-методический семинар для об-
разовательных организаций про-
фессионального образования 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов «Особенно-
сти реализации программ высше-
го образования в условиях вступле-
ния в силу Федерального закона 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» и результаты мониторин-
га эффективности внедрения ФГОС 
в организациях профессионально-
го образования». Читайте подроб-
нее об этом событии в номере.

Наука молодых
2 октября в АлтГУ состоялось от-

крытие Молодежной школы-семи-
нара «Дистанционное зондирова-
ние Земли из космоса: алгоритмы, 
технологии, данные». А 2–4 октября 
на базе АлтГУ проходит Всероссий-
ская молодежная школа-семинар 
«Анализ, геометрия и топология».

Памяти А.П. Бородавкина
3–4 октября на базе ИФ АлтГУ 

пройдет Всероссийская научная 
конференция «IX научные чтения 

памяти профессора А.П. Бородав-
кина», одного из основателей  АГУ.

И вновь наука
А еще университет в преддверии 

фестиваля науки, который состоит-
ся 11–12 октября.

Зовут! В Молодежную капеллу
Продолжается набор студентов в 

Молодежную хоровую капеллу Алт-
ГУ. Прослушивание проходит в ак-
товом зале корпуса «Д» по вторни-
кам, четвергам и пятницам с 18:00 
до 19:00. Участникам капеллы пре-
доставляется общежитие и еже-
месячная стипендия. Знание нот-
ной грамоты приветствуется. Тел. 
8-961-990-78-34.

Мир по правилам В.В. Путина
Сентябрьский выпуск известного 

и влиятельного американского жур-
нала «Time» вышел c портретом Пре-
зидента России В.В. Путина на об-
ложке. На портрете написано: «Мир 
по правилам Владимира Путина. 
Америка слаба и только болтает, Рос-
сия богата и возрождается, и ее лиде-
ра не волнует, что о нем думают».

Мудрость
В жизни нет ничего сложного. 

Это мы сложны. Жизнь — простая 
штука, и в ней чем проще, тем пра-
вильнее (Оскар Уайльд).

Модные скороговорки
Аккредитаторы аккредитирова-

ли, аккредитировали, да не выак-
кредитировали.

Модераторы модерировали 
море и умодерировались.

Компетентностные компетенции 
компетентно прокомпетентили.

Мониторинг мониторингом мо-
ниторится.

Бакалавр Лавр баки отрастил.

19-20 сентября состоялся VIII Саратовский салон изо-
бретений, инноваций и инвестиций. По результатам 
конкурсного отбора по направлению «Электроника, 
микроэлектроника, приборостроение и фотоника» в 
тройку лидеров вошла команда АлтГУ.

Мобильный «Робот-
труболаз» для диагности-
ки трубопроводов пред-
ставляли Виталий Миллер 
и Татьяна Белозерце-
ва. Робот сконструирован 
группой молодых изобре-
тателей на ФТФ в рам-
ках работы студенческо-
го конструкторского бюро 
(куратор – старший пре-
подаватель В.В. Бело-
зерских). Над проектом трудилась команда в составе 
пяти человек: Дениса Кобелева, Татьяны Белозерце-
вой, Константина Стародубцева, Александра Василье-
ва и Виталия Миллера. 

По итогам конкурса разработка коллектива из Алт-
ГУ была удостоена третьего места и бронзовой медали. 
Поздравляем победителей и их куратора с победой!

В салоне участвовали еще три проекта нашего вуза. 
«Облачный сервис интеллектуального анализа 
данных» представляли студенты математическрого 
факультета Анастасия Вязьмина и Надежда Мусиенко. 
Проект разработан под руководством д.ф.-м.н., доцен-
та С.И. Жилина. На него обратили внимание спонсоры 
салона и наградили команду спонсорскими призами.

Проект «Настольный параллельный кластер с ар-
хитектурой MPI для научных расчетов и образова-
тельного процесса» представляли студентка ФТФ Кате-
рина Бахтинова и аспирант ХФ Игорь Шмаков, научный 
руководитель проекта – к.т.н., доцент В.В. Щербинин.

Проект «Электрофизический метод исследова-
ния дефектов металлов с помощью сверхминиа-
тюрных вихретоковых преобразователей электро-
ника, микроэлектроника» представлял Владимир 
Маликов, студент ФТФ, участник научного коллектива 
под руководством д.т.н., профессора С.Ф. Дмитриева.

Желаем нашим молодым ученым удачи и побед на 
других научных мероприятиях! 
А.В. Черенкова, отдел организации НИРС

Робот-труболаз покорил Саратов…

На днях магистранты математического факультета А. 
Вязьмина и Н. Мусиенко побывали в столице нашей 
Родины, где приняли участие в ежегодном фестивале 
профессионального развития в IT-сфере «BitByte». 

Фестиваль прошел в 
центре новых техноло-
гий и технологического 
предпринимательства, 
первом частном рос-
сийском бизнес-инку-
баторе Digital October, 
и собрал  гуру и но-
вичков IT-сферы, пре-
доставив им все усло-
вия для технического 
и карьерного роста. В 
программе были  па-
раллельные секции вы-
ступлений технической 

и карьерной направленностей.  Посетители получили 
ответы на свои вопросы от опытных технических экс-
пертов, услышали советы по карьерному развитию от 
HR-директоров. 

Наши магистранты посетили такие мастер-клас-
сы, как «Поиск работы в IT. Как правильно себя прода-
вать?», «Как повысить свою эффективность», «Разви-
тие инновационного бизнеса: мировой и российский 
опыт» и другие. 

На ежегодном фестивале профессионального раз-
вития в IT «BitByte» А. Вязьмина стала победителем 
конкурса резюме «Получить приглашение на собесе-
дование – просто!», проводимого в рамках марафо-
на «Программист-2013» и организованного «Школой 
программирования». Анастасия была признана луч-
шей среди 200 участников, за что получила награду – 
компьютер Raspberry Pi Model B и памятные подарки 
от компании  «it-mozg». 
Надежда Мусиенко, представитель НСО на МФ

…А А. Вязьмина и Н. Мусиенко – Москву



2«За науку», № 28 (1327), 2013 г.

Событие: информационно-методический семинар для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

Мнения экспертов

С приветственным словом так-
же выступил Мэй Вэньчжан, ко-
ординатор постоянной 
дирекции с китайской 
стороны АТУРК, глав-
ный специалист по 
делам России и СНГ 
Харбинского политех-
нического университета. 
Господин Вэньчжан по-
благодарил за возмож-
ность принять участие в 
информационном семи-
наре и отметил всю его 
важность не только для 
российских участников, 
но и их ближайших со-
седей и коллег – пред-
ставителей азиатских 
университетов.

Начало работе семинара было по-
ложено переходом к информацион-
ной сессии. Е.В. Караваева выступила 
с докладом, речь в котором шла о при-

чинах и этапах введения Федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов, а затем – об основных 
результатах мониторинга эффек-

тивности внедрения 
ФГОС в учреждениях 
высшего професси-
онального образова-
ния, подведомствен-
ных Министерству 
образования и науки 
РФ. Еще один аспект 
выступления Евге-
нии Владимиров-
ны касался основных 
принципов обновле-
ния ФГОС бакалав-
риата, магистратуры, 
специалитета, а также 
аспирантуры. Особый 
акцент Е.В. Каравае-
ва сделала на том, что 

в основу новой редакции стандартов 
легли результаты мониторинга Ми-
нобрнауки России и требования ново-
го Федерального закона №273 «Об об-

разовании в РФ», вступившего в силу 1 
сентября 2013 г.

Следующей к микрофону была 
приглашена И.Е. Апыхтина, на-
чальник отдела нормативно-ме-
тодического регулирования со-
держания высшего образования 
и организации образовательно-
го процесса Департамента госу-
дарственной политики в сфере 
высшего образования Минобрна-
уки России. Доклад Ирины Евге-
ньевны был посвящен реализации 
программ высшего образования 
в вузах России в свете норм, уста-
новленных ФЗ № 273. Реализации 
программ подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспиранту-
ре выступающей было уделено осо-
бо пристальное внимание.

После короткого кофе-брейк 
информационная сессия продол-
жилась не менее интересными и 
актуальными докладами. О.И. Ре-
брин, директор высшей инженер-
ной школы Уральского федераль-

ного университета, руководитель 
рабочей группы при Минобрнауки 
России по модернизации содержа-
ния высшего образования, посвятил 
свое выступление реализации про-
грамм прикладного бакалавриата в 
российских вузах. В.Ю. Слесарева, 
референт Департамента государ-
ственной политики в сфере высшего 
образования Минобрнауки России, 
р а с с к а з а -
ла о сетевых 
формах ре-
а л и з а ц и и 
о б р а з о в а -
тельных про-
грамм. От 
нашего уни-
в е р с и т е -
та выступил 
Е.С. Анич-
кин, первый 
п р о р е к т о р 
по учебной 
работе. До-
клад Евгения 

Сергеевича содержал региональный 
аспект и касался подготовки маги-
стров на основе требований ФГОС 
в условиях инновационного разви-
тия региона. 

В ходе информационной сессии 
из зала в адрес докладчиков посту-
пали записки с вопросами. Ответы 
были даны в конце мероприятия.
Александра Артемова

Образование будущего создается сегодня
(Начало на 1 стр.)

С.Н. Бочаров, заведующий ка-
федрой экономики предпринима-
тельства и маркетинга МИЭМИС 
АлтГУ: 

– На семинаре, прежде всего, хо-
телось бы получить ответ на во-
прос «Куда движется наше обра-
зование?». Мнения экспертов из 
Минобрнауки и Департамента про-
фессионального образования как 
раз должны дать вузам подсказку, 
к чему им готовиться. Общение с 
людьми, которые имеют непосред-
ственное отношение к принятию 
важных решений, в целом, полезно.

Наш университет стал площад-
кой для такого масштабного ин-
формационно-методического ме-
роприятия. В этом видна работа 
ректората вуза, который продви-
гает имидж университета в Мини-
стерстве образования и науки, а 
также в Правительстве Российской 
Федерации.

Г.Р. Каламкаров, заведующий 
лабораторией 
нейрохимии 
И н с т и т у т а 
б и о х и м и ч е -
ской физики 
им. Н.М. Эма-
нуэля РАН, 
профессор ка-
федры био-
химической 
физики Мо-
сковского фи-
зико-техниче-
ского института: 

– На семинаре я выступаю, с од-
ной стороны, как эксперт обще-
го плана, а с другой – как специа-
лист и эксперт проектной сессии по 
вопросам реализации Федераль-
ной целевой программы «ФАР-
МА-2020».

Одной из целей информацион-
но-методического семинара счи-
таю ознакомление преподавателей 
и руководителей вузов с процес-
сом трансформации образования. 
Это информационная цель. Есть 
еще одна – дискуссионная. Она за-
ключается в обсуждении актуаль-
ных вопросов образования и вы-

явлении в них принципиальных 
моментов, которые необходимо бу-
дет учесть Министерству образо-
вания и науки РФ при работе с за-
конопроектами. Большое значение 
имеет присутствие представите-
лей Министерства в числе экспер-
тов мероприятия.

И.А. Шпаченко, заместитель 

начальника департамента по выс-
шему профессиональному образо-
ванию администрации Томской об-
ласти, и И.Г. Санникова, доцент, 
директор учебного департамента 
Томского государственного педаго-
гического университета: 

– Мы приехали, чтобы получить 
информацию по новому законода-
тельству в образовании, а также по 
аккредитации вузов и новой оцен-
ке качества их эффективности. Хо-
телось бы посетить большинство 
дискуссионных площадок, которые 
будут работать в рамках информа-
ционно-методического семинара.

Ирина Геннадьевна для себя 
особенно отметила круглые столы: 
по вопросам реализации образова-
тельных программ в сетевых фор-
мах; по вопросам проектирования, 
реализации и оценки качества ос-
воения компетентностных обра-
зовательных программ; а также по 
вопросам проектирования и реали-
зации программ прикладного ба-
калавриата. Директор учебного де-
партамента добавила: 

– Подобные мероприятия не ча-
сто устраиваются Министерством в 
регионах. Как правило, нам прихо-
дится выезжать в Москву. Поэтому 
нельзя было не воспользоваться та-
ким удобным случаем и не принять 
участие в семинаре, тем более что 
академическая мобильность так 
популярна в современном образо-
вательном процессе. 

Ирина Анатольевна подели-
лась своим мнением: 

– Наш департамент напрямую 
работает с вузами. В связи со всту-
плением в силу с 1 сентября нового 
Федерального закона об образова-
нии нам, как курирующей струк-

туре, важно понимать, как этот 
закон скажется на деятельности ву-
зов, что такое прикладной бакалав-
риат, какие нюансы есть по каждо-
му уровню образования. И потом, 
пообщаться напрямую с предста-
вителями Департамента профес-
сионального образования Ми-
нобрнауки – это всегда полезно. 
Интересно пообщаться и с коллега-
ми из других городов, чтобы узнать, 
какие особенности реализации но-
вого закона имеются в их вузах, и 
соотнести со своими». 

В.М. Завьялов, проректор по 
учебной работе Кузбасского госу-
дарственного 
техническо-
го универси-
тета: 

– Мини-
стерство об-
разования и 
науки дикту-
ет вузам все 
новые и но-
вые «правила игры». Недавно мы 
перешли на стандарты третьего по-
коления, а уже в полную силу идут 
разговоры о переходе на более но-
вые, в сентябре вступил в силу за-
кон об образовании, происходят 
изменения в локальных норматив-
ных актах... Все эти актуальные во-
просы будут обсуждаться на семи-
наре, поэтому я и приехал сюда.

Г.Н. Сульмина, проректор по 
учебной работе Амурского гума-
нитарно-педагогического государ-

с т в е н н о г о 
университе-
та: 

– Доклады, 
которые я уже 
п р о с л у ш а -
ла, оказались 
очень инфор-
мативными. 
Р а б о т н и к и 

Министерства привезли достаточ-
но хорошую информацию для на-
ших раздумий. Появилось много 
вопросов, в частности касающихся 
изменений во ФГОС по аспиранту-
ре. Я хоть и не руковожу ею, но нам 
нужно будет реализовать эти ново-
введения в своем вузе. Планирую 
принять участие в работе кругло-
го стола по вопросам проектирова-
ния, реализации и оценки качества 
освоения компетентностных обра-
зовательных программ, а также по 
вопросам проектирования и реали-
зации программ прикладного бака-
лавриата. 

Я осталась очень довольна Ал-
тайским университетом. Чувству-
ется, что он живет насыщенной 
жизнью. Хочется пожелать вашему 
вузу дальнейших успехов!
Записала Александра Артемова

Серьезная тема для серьезных людей
Сколько людей, столько мнений, вопросов, впечатлений. Ими мы и попросили 
поделиться представителей образовательных организаций профессионально-
го образования Сибирского и Дальневосточного федеральных округов об ин-
формационно-методическом семинаре, участие в котором они приняли. 

Н.А. Яковлева, советник Департа-
мента государственной политики 
в сфере высшего образования Ми-
нобрнауки России

– Нина Андреевна, сегодня 
здесь много говорят об эффек-
тивности либо неэффективно-
сти нового закона об образо-
вании. Каково Ваше мнение по 
этому поводу?

– Я думаю, что минусы этого зако-
на будут обозначены чуть позднее, 
когда мы будем иметь уже опреде-
ленный опыт. А вот о плюсах можно 
сказать, потому что они очевидны.

В связи с принятием этого зако-
на, у образовательных учреждений, 
в том числе и у университетов, по-
явилась большая степень свободы. 
Второй момент – мы приблизились 
к европейской системе образования. 
Благодаря этому закону мы перехо-
дим на нормы, которые уже приня-
ты и действуют в Европе. Принятый 
закон подводит черту вхождения 
России в Болонский процесс.

Конечно, закон – это «рамочное» 
заявление. Сейчас идет разработ-
ка нормативно-правовой докумен-
тации, которая как раз разъяснит, 
а каким образом можно осущест-
влять ту или иную часть закона.

Сейчас совершенно по-другому 
будет строиться образовательный 
процесс с точки зрения новых стан-
дартов. И еще: мы переходим на 
уровневое образование. Это совер-
шенно новое явление для России.

Конечно, много нового в этом, 
но и много сложностей, которые 
будем решать.

– Нина Андреевна, раньше Вы 
работали в нашем университе-

те, сейчас – 
з а н и м а е т е 
д о л ж н о с т ь 
при Миноб-
рнауки. Ска-
жите, может, 
Вы как-то 
по-другому 
сейчас види-
те возмож-
ности Ал-
т а й с к о г о 
госуниверситета?

– Знаете, что мне нравится? Я 
вижу место нашего университета 
среди других вузов. И уверяю вас, это 
не самое последнее место. Мы дей-
ствительно выглядим очень прилич-
но на фоне других университетов.

У нас замечательный преподава-
тельский костяк. И те цели, которые 
сейчас ставит руководство вуза, до-
стижимы. Мне очень приятно, что 
Алтайский государственный универ-
ситет знают в Министерстве образо-
вания и науки, знают и в стране. И 
не случайно этот семинар проходит 
именно здесь. АлтГУ становится сво-
еобразным методическим центром 
для всей страны. Это очень приятно.

– Еще один вопрос: многих 
волнует, станет ли наш универ-
ситет федеральным?

– Федеральный университет – 
особая структура. Для его создания 
нужно много трудиться, нужно до-
стичь определенного уровня. Но то, 
как движется вперед Алтайский го-
сударственный университет, гово-
рит о том, что у нас есть все шансы. 
Если мы так будем работать и даль-
ше, то все возможно.
Дмитрий Акиншин, Елена Залетина

Методический центр для всей страны

И.Е. Апыхтина, начальник отдела 
нормативно-методического регули-
рования содержания высшего об-
разования и организации образо-
вательного процесса Департамента 
государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки 
России так прокомменти-
ровала ход семинара: 

– Преподавателям 
Алтайского государ-
ственного университе-
та повезло: они имеют 
возможность услышать 
позиции разработчи-
ков ФГОС, узнать от ве-
дущих экспертов, что 
ждет высшее образова-
ние в ближайшее время. В этом 
смысле информационно-методи-
ческий семинар является не просто 
констатацией факта, что получи-
лось у Минобрнауки России, а что 

– нет, но и возможностью хотя бы 

еще одному вузу услышать из пер-
вых уст, каким путем будет разви-
ваться образование дальше. Очень 
важно, чтобы не только учебно-ме-
тодические подразделения вузов и 
проректоры по учебной работе, но 
и преподаватели понимали, что 

происходит в сфере 
образования. 

Благодаря Ассо-
циации классиче-
ских университе-
тов России в течение 
двух лет вот уже в 
шестой раз Мини-
стерство образо-
вания и науки Рос-

сийской Федерации 
организует такой семинар в ре-
гионах. Выражаю благодарность 
Алтайскому госуниверситету за 
проведение семинара на своей 
площадке! 
Александра Артемова

Возможность слышать из первых уст
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ИнформбюроМнения экспертов

– Ирина Геннадьевна, Ваш фа-
культет один из первых в России 
начал менять условия подготов-
ки специалистов...

– Да, мы решили, что нужно ме-
нять систему образования, чтобы 
готовить новых специалистов. В 
1990 году мы разработали концеп-
цию магистерской подготовки. В 
1991 году приняли одну програм-
му, на нее пришло одиннадцать 
человек. Сейчас же у нас реализу-
ется восемнадцать магистерских 
программ. И принимаем мы почти 
триста человек.

– Какие плюсы Вы видите в но-
вой системе образования?

– Я не зря сказала о том, что в 
90-е годы мы задумались не просто 
так об изменении системы образо-
вания. Причем мы смотрели на то, 
что нужно менять именно систему 
в целом, не по кусочкам. В свое вре-
мя мы сначала даже сформулиро-
вали причины, по которым эти из-
менения необходимы.

В 1990 году у нас был послед-
ний прием на три специальности, 
а в 1991 были приняты первые сту-
денты бакалавриата. И в течение 
четырех лет могли сравнивать то, 
что делали раньше, и то, что дела-
ем сейчас.

На самом деле мы понимали, 
что одна из главных причин – из-
менение рынка труда, что новая со-
циально-экономическая система 
потребует специалиста совершен-
но другого типа. Мы задумались, 
насколько реально в семнадцать 
лет после школы человек сможет 
определиться, станет ли он политэ-
кономом или бухгалтером. И что в 
семнадцать лет принятое им реше-
ние будет «преследовать» его всю 
жизнь или у него должна быть воз-
можность, в зависимости от того, 
как меняется рынок труда, менять 
свой вид деятельности. 

Известно, что продолжитель-
ность некоторых специальностей 
короче, чем профессиональная де-
ятельность человека. И мы, исходя 
как раз из этого, решали, что дадим 

сначала сту-
денту какие-
то базовые 
п о н я т и я , 
а вот уже 
дальше, в 
магистрату-
ре, он будет 
с п е ц и а л и -
зироваться 
в более уз-
ких направ-
лениях. Если 
через десять 

лет появятся другие направления, 
другие магистерские программы, 
не составит труда два года переу-
читься, повысить свою квалифика-
цию, чтобы дальше быть востребо-
ванным на рынке труда.

Еще одна ситуация – появля-
ются направления деятельности 
на стыке дисциплин: экономики и 
права, физии и химии. В магистра-
туру к нам могут поступать люди с 
любым высшим образованием. 

Наверное, одна из главных идей 
новой системы образования в пе-
реходе к совершенно другой па-
радигме. Не образование на всю 
жизнь, которое у нас проповедова-
лось раньше, а образование через 
всю жизнь. Мы должны настроить 
человека на то, что ему нужно бу-
дет учиться всю жизнь.

– А если брать минусы новой 
системы образования, каковы 
они?

– Эти минусы, скорее всего, кра-
ткосрочного периода. Потому что 
далеко не все были готовы, даже 
профессорско-преподавательский 
состав, перейти на эту парадигму. 
Понятно, что, если можно так ска-
зать, у нас господствовала устой-
чивость: мои родители вот так учи-
лись, а родители моих родителей 
так учились. И вдруг мы что-то 
даем новое. Естественно, многие 
начинают говорить, что теряется 
некая фундаментальность. Но, по-
вторюсь, первая ступень образова-
ния никак не отменяет этот базис.
Дмитрий Акиншин

На стыке дисциплин
И.Г. Телешова, зам. декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова, директор Тюнинг-Центра в МГУ, член рабочей группы Минобрнау-
ки России по развитию профессионально-общественной аккредитации.

Одним из событий второго дня ра-
боты методического семинара стала 
информационная сессия, посвящен-
ная принципам и процедурам ак-
кредитации образовательных про-
грамм на основе требований ФГОС 
профессионального образования. 
Тема актуальная, и ее обсуждение 
проходило с участием заместителя 
директора Росаккредагентства А.М. 
Росфельдта. Мы обратились к Алек-
сею Михайловичу с просьбой рас-
сказать о заседании: 

– В своем вы-
ступлении я рас-
сматривал прин-
ципы и подходы 
государственной 
аккредитации в 
связи со вступле-
нием в силу но-
вого закона об 
образовании. Их 

особенности состоят в том, что из-
менились уровни образования, со-
ответственно стала другой и проце-
дура госаккредитации (ушел один 
из типов аккредитации – по типу 
и виду образовательной организа-
ции). Помимо этого, новый закон 
предусматривает определенный 
набор подзаконных актов, поста-
новлений Правительства, приказов 
Минобрнауки России, которые из-
меняют саму модель государствен-
ной аккредитации. Нельзя сказать, 
что теперь процедура будет проще 
или, наоборот, сложнее, но то, что 
объективнее, – факт. Этот шаг пред-
принимается для того, чтобы в ходе 
работы аккредитационной экспер-

тизы возникало понимание, какие 
вузы реализуют образовательные 
программы на сложных уровнях и 
какие из этих программ соответ-
ствуют качествам ФГОС. То есть 
упор будет делаться на качество ре-
ализации образовательных про-
грамм и подготовки обучающихся. 
В частности, больше внимания бу-
дет уделяться процедуре промежу-
точной итоговой аттестации, где бу-
дет сосредоточен наибольший вес 
аккредитационных показателей. 
Стоит заметить, что при этом тре-
бования к преподавательскому со-
ставу и материально-техническому 
обеспечению остаются прежними.

Как показала информационная 
сессия, для вузов наиболее остро 
стоит проблема перехода от старо-
го к новому закону об образовании: 
весь комплект нормативно-право-
вых актов еще не утвержден, в силу 
этого у вузов есть много вопросов, 
как им жить в переходный период. 
Надеюсь, я смог на них ответить.

В ходе заседания было обозна-
чено несколько тонких моментов. 
Один из них касался сетевого обу-
чения. Минобрнауки России необ-
ходимо совместно с экспертным 
и вузовским сообществом опре-
делить четкие показатели оцен-
ки качества реализации программ 
с использованием форм сетевого 
обучения. Другой момент касался 
большого спроса и востребованно-
сти обучения экспертов. Над реше-
нием этих вопросов мы будем ра-
ботать в дальнейшем. 
Записала Александра Артемова

Стремиться к объективности!

Олимпиадники на вес 
золота 

Первый вопрос касался не теря-
ющей со временем своей актуаль-
ности проблемы набора. С общи-
ми цифрами по краю и Республике 
Алтай выступила И.Д. Агафонова, 
начальник управления профессио-
нального образования, начальник 
отдела взаимодействия с вузами 
Главного управления образова-
ния и молодежной политики Ал-
тайского края. Как сообщила Ири-
на Даниловна, в этом году по краю 
было выделено 7442 бюджетных 
места по всем направлениям под-
готовки. За время работы прием-
ных комиссий в вузы было подано 
свыше 35 тысяч заявлений по всем 
программам высшего образования, 
что на 3266 заявлений больше, чем 
на тот же период прошлого, 2012 
года. Наибольшее количество заяв-
лений было подано по следующим 
направлениям подготовки и спе-
циальностям: государственное, му-
ниципальное управление, менед-
жмент, технология, клиническая 
психология, юриспруденция, ре-
клама и связи с общественностью, 
информационная безопасность, 
бизнес-информатика, сервис, ту-
ризм, строительство. В этом году в 
вузы зачислено 39 победителей и 
призеров олимпиад раз-
личного уровня, 226 из 
числа олимпиадников и 
около 500 иностранных 
студентов. Всего в вузы 
края, включая филиалы, 
в 2013 году зачислено 
около 17 тысяч человек. 
Средний балл ЕГЭ соста-
вил 62 и вырос по срав-
нению с 2012 годом на 
пять с небольшим еди-
ниц. Средняя стоимость 
обучения выросла не-
значительно (около 2%).

В ходе обсуждения доклада И.Д. 
Агафоновой ректоры обменялись 
результатами набора в своих вузах, 
а также выразили беспокойство 
по поводу сокращения количества 
олимпиадников. Причины тому ру-
ководители вузов видят, во-первых, 
в уменьшении общего числа прово-
димых в стране и регионе олимпи-
ад, во-вторых, в предпочтении для 
поступления абитуриентами вузов 
центральной части страны и, нако-
нец, в-третьих, в сокращении ко-
личества медалистов. Было приня-
то решение выходить на активное 
взаимодействие со школами.

Куда идут абитуриенты, 
минуя вузы?

Следующей темой для дискус-
сии стала работа филиалов вузов 
на территории Алтайского края. По 
поручению Совета ректоров было 
проведено небольшое исследова-
ние рынка предоставления образо-
вательных услуг филиалами вузов. 
Как сообщила И.Д. Агафонова, на 
территории края функционируют 

филиалы государственных вузов 
края – 8, филиалы государствен-
ных вузов других регионов – 7, фи-

лиалы негосударственных ву-
зов других регионов – 9, то есть 
16 филиалов всего. Количество 
студентов, обучавшихся в них в 
прошлом учебном году, соста-
вило почти 24 тысячи человек. 
«А ведь эти ребята потенциаль-
но могли бы учиться в наших 
вузах», – сошлись во мнении 
ректоры. Чем филиалы при-
влекательнее головных вузов? 
Лишь ценой обучения… Участ-
ники заседания поделились 
опытом, как удерживают цен-

ные кадры от «побегов» в фи-
лиалы: оплатой первой и вто-
рой половины рабочего дня, 
жестким контролем управле-
ния кадров и так далее.

Итогом обсуждения дан-
ного вопроса стало решение: 
провести анализ и выявить, 
куда, по сути, идут абитури-
енты, минуя вузы, и какое ка-
чество образования получают 
там. Как известно, деятель-
ность только трех из 16 существу-
ющих в крае филиалов согласована 
с Советом ректоров. «Необходимо 
учитывать, студенты филиалов – 
это наши недоборы», – отметил С.В. 
Землюков.

Старой доброй 
аспирантуры больше нет

Третий вопрос заседания ка-
сался направлений совершенство-
вания сети диссертационных со-
ветов в вузах Алтайского края. Со 
вступлением в силу нового зако-
на об образовании такие понятия 
как «заочная аспирантура» и «со-
искатель» остались в прошлом, но 
это не самое важное. Последнее за-
ключается в оптимизации работы 

диссертационных советов, которые 
прошли экспертизу, но получили 
ряд замечаний. В случае отсутствия 
«работы над ошибками», вузы мо-
гут лишиться таких «проблем-
ных» диссертационных советов. 
Как сообщил Сергей Валентино-
вич, в классическом университе-
те отрицательное заключение ат-
тестационной комиссии было дано 
диссертационному совету, работав-
шему на математическом факуль-
тете. Изменить уже ничего невоз-
можно, и в настоящее время АлтГУ 
решает, к кому отнести членов за-
крывшегося совета и соискателей.

Прививать любовь к 
науке со школы

Далее последовало обсуждение 
еще одного актуального вопроса – 
участия вузов края в модернизации 
общего образования. Ректоры рас-
смотрели различные варианты взаи-
модействия со школами, начиная от 
проведения совместных олимпиад 
до культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий. Как 

отметил основной докладчик  Б.А. 
Черниченко – первый проректор 
Алтайской государственной педаго-
гической академии, у современных 
школ есть серьезные недостатки. В их 
числе – равнодушие к научно-иссле-
довательской работе. Вузовскому со-
обществу, желающему эффективного 
взаимодействия с учреждениями об-
щего образования, необходимо учи-
тывать это, как и то, что нынешние 
школьники принципиально отли-
чаются от сверстников прошлых лет. 
Итог обсуждения вопроса – принятие 
решения о проведении одного из сле-
дующих заседаний с участием дирек-
торов лучших школ города.

Совет ректоров 
расширяется

В Совет ректоров поступило 

письмо от ректора Барнаульской 
духовной семинарии, епископа Бар-
наульского и Алтайского Сергия с 
просьбой рассмотреть вопрос о его 
участии в Совете. Присутствовав-
ший на заседании первый прорек-
тор Барнаульской духовной семи-
нарии протоиерей Алексий Горин и 
проректор по научной работе про-
тоиерей Сергий Фисун рассказали о 
деятельности и достижениях духов-
ной школы, поделились планами 
семинарии на будущее и выступи-
ли с инициативой сотрудничества 
с вузами города и края. Единоглас-
ным решением Совета ректоров это 
предложение было поддержано, как 
и то, чтобы ректор Барнаульской ду-
ховной семинарии, епископ Барна-
ульский и Алтайский Сергий вошел 

в Совет. На ближайшее заседание 
запланировано приглашение вла-
дыки, чтобы официально принять 
его в Совет ректоров Алтайского 
края и Республики Алтай. 

В «Разном»
Вопрос, требующий обяза-

тельного рассмотрения на засе-
дании и касающийся плана рабо-
ты Совета ректоров на 2013-2014 
учебный год, был успешно ре-
шен. В «Разном» было озвучено, 
а затем и принято предложение 
от Алтайской государственной 

академии культуры и искусства 
поддержать проведение в конце 
октября научно-практической кон-
ференции «Молодежь вчера, сегод-
ня, завтра», посвященное 95-летию 
комсомола. Одна из площадок бу-
дет на базе классического универ-
ситета.

С просьбой поддержать ини-
циативу по пропаганде здорово-
го образа жизни и спорта к Сове-
ту ректоров обратилась компания 
«Мария-Ра». Приглашение при-
нять участие в «Больших студен-
ческих гонках», которые состоятся 
13 октября в парке Индустриаль-
ного района, ректорами было по-
лучено. От вузов теперь требует-
ся набрать команду спортивных 
юношей и девушек общим коли-
чество 50 человек для участия в 
конкурсе.

Заседание Совета ректоров по-
дошло к концу. Нерассмотренных 
вопросов не осталось. В следующий 
раз руководители алтайских вузов 
соберутся в декабре.

Александра Артемова

Совет ректоров дискутирует, 
планирует, принимает
1 октября на базе классического университета прошло очередное заседание 
Совета ректоров высших учебных заведений Алтайского края и Республи-
ки Алтай во главе с председателем, ректором АлтГУ С.В. Землюковым. На по-
вестке дня, по традиции, одинаково важные для каждого вуза вопросы. 
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Трибуна ректора

Справка

Новый учебный год для высшей 
школы начался с ожидаемого испы-
тания – мониторинга эффективно-
сти деятельности. До конца осени 
профильное министерство обещает 
дать ответ, как участники проверки 
справились с испытанием. 

Бизнес и наука 
– Называться лучшим вузом 

Алтайского края и входить в сот-
ню лучших в стране, безуслов-
но, престижно. Могли бы Вы по-
делиться опытом – чем обязаны 
такой чести? 

– Классический университет дол-
жен определять инновационное 
развитие региона, то есть не толь-
ко готовить специалистов, которые 
будут востребованы через пять-
семь лет, но и предлагать на ры-
нок новые, практически пригод-
ные разработки. Мы как раз к этому 
идем. Например, в этом году, для 
того чтобы обеспечить биофарма-
цевтический кластер достойными 
кадрами, открыли межфакультет-
скую кафедру физико-химической 
биологии и биотехнологии. При он-
кологическом центре – кафедру ме-
дицинской физики. Кроме того, го-
товим специалистов практически 
для всех региональных ведомств: 
управления по пищевой и перера-
батывающей промышленности, по 
образованию, по культуре, по пе-
чати и информации и так далее. Но 
все это – только первый шаг. Следу-

ющий – развитие науки, внедрение 
разработок в жизнь. Вот недавно 
мы с этой целью проводили пре-
зентацию на предприятии «Эва-
лар». Просто надо ориентировать-
ся на развитие территории и такие 
предприятия. 

Экономическая 
эффективность 

– Первый мониторинг эффек-
тивности деятельности вузов 
многие ректоры приняли до-
вольно остро. Как к этому собы-
тию отнеслись вы? Какие он вы-
явил слабые стороны и к чему 
готовитесь в этом году? 

– Прошедший мониторинг не 
стал для нас потрясением: мы к 
нему готовились, знали, что он бу-
дет, прекрасно понимали, по каким 
критериям выигрываем, по каким – 
проигрываем. Слабые стороны были 
связаны главным образом с двумя 
моментами. Первый – недостаточ-
ная инфраструктура. В этом году мы 
эту проблему решили: зашли в но-
вый корпус на пр. Комсомольском, 
выстроили систему практик в Респу-
блике Алтай… Кроме того, несколько 
помещений нам выделили от адми-
нистрации края и города.

По второй слабой позиции – на-
учно-исследовательским и кон-
структорским работам – тоже под-
тянулись. Что же касается наших 
филиалов с признаками неэффек-

тивности – в Михайловке и Бийске, 
– первый мы планируем закрыть, а 
второй – развивать. Так что, думаю, 
в этом году все будет хорошо. 

– Обязательное требование для 
эффективного вуза – увеличение 
числа иностранных студентов, об-
учающихся по основным програм-
мам. Для чего этот показатель? 

– Здесь есть три серьезных обстоя-
тельства, которые говорят о необхо-
димости развивать это направление. 
Во-первых, сейчас учебные заве-
дения должны зарабатывать день-
ги. Иностранные студенты – один из 
способов привлечения денег. Наша 
задача – активно выходить на обра-
зовательный рынок. Например, в Ки-
тае сто человек на место в вузы. Куда 
они со своими деньгами поедут? 

Во-вторых, есть страны, под-
держивая которые, мы решаем об-

щегосударственные, политические 
задачи. И, наконец, в-третьих, ре-
шение демографической проблемы. 
Большинство европейских стран 
прирастает только за счет мигра-
ции. Мы тоже серьезно рассматри-
ваем этот фактор. Почему нет? 

Курс на лидерство 
– Расскажите о нововведениях, 

касающихся профессорско-пре-
подавательского состава. 

– У нас прекрасные профессора. 
Однако они привыкли занимать-
ся фундаментальной наукой. Меж-
ду тем любая прикладная наука се-
годня должна быть востребована на 
практике. Наша задача – обеспе-
чить им мотивацию. 

Вот, например, в Кремниевой до-
лине Сан-Франциско, где население 
два миллиона человек, живут 180 
тысяч миллионеров. Все они ученые. 

Поэтому сегодня мы сдела-
ли ставку на то, чтобы оставлять у 
нас молодых, талантливых ребят 
и давать им траекторию обучения. 
Создали студенческое конструк-
торское бюро и студенческий биз-
нес-инкубатор, ведем подготовку 
студентов, желающих создать ма-
лые инновационные предприятия, 
выделяем деньги на научные раз-
работки. Все для того, чтобы оста-
вить специалистов у себя. 

– Последнюю пару лет в Алтай-
ском крае активно обсуждается 
идея открытия федерального вуза. 
Как Вы оцениваете свои шансы? 

– С точки зрения освоения рос-
сийско-азиатского образователь-
ного пространства – положительно. 

Для этого мы провели студенческий 
форум «Алтай – Азия-2012», созда-
ли Ассоциацию азиатских универ-
ситетов, открыли институт иссле-
дований стран Центральной Азии. 
Кроме того, у нас есть проект, по-
лучивший одобрение на всех уров-
нях. Этот проект поддерживают 
Администрация края, Губернатор 
А.Б. Карлин, мы будем его продви-
гать. Университет принят в число 
университетов Шанхайской орга-
низации сотрудничества. Немного 
нас сдерживают инфраструктурные 
рамки, но мы решаем этот вопрос. 
Станислава Сазонова
«Свободный курс»

Мониторинг вузов – проверка на прочность

 Сергей Валентинович Землюков – 
ректор АлтГУ, председатель Сове-
та ректоров вузов Алтайского края и 
Республики Алтай, член Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по науке и образованию. Доктор юри-
дических наук.Автор 134 научных ра-
бот, в том числе четырех монографий 
и трех учебников. 
В «Топ-100 лучших вузов страны» 
АлтГУ занимает 70-ю строку. 
Благотворительный фонд Владими-
ра Потанина недавно опубликовал 
список вузов, магистранты и препо-
даватели которых могут претендо-
вать на стипендии и гранты Стипен-
диальной программы фонда. В него 
вошел АлтГУ.

На прошлой неделе в газете «Свободный курс» было опубликовано ин-
тервью ректора классического университета С.В. Землюкова, фрагмент 
которого мы приводим в газете «За науку».

Сначала ректор С.В. Землюков 
напомнил о важных событиях это-
го года: успешном проведении ак-
кредитации, создании попечи-
тельского совета, выделении вузу 
земли под строительство общежи-
тия. Около 50 млн. руб. потраче-
но на приобретение высокотехно-
логичного оборудования, аналогов 
которому нет в Алтайском крае и 
Сибирском федеральном округе. 

Далее начальник управления 
анализа, стратегии и мониторин-
га Д.С. Хвалынский доложил о вы-
полнении коллективом универси-
тета целевых показателей в рамках 
мониторинга эффективности ву-
зов. По итогам 2012 года вузом пре-
одолены пять из шести пороговых 
значений эффективности, при трех 
обязательных, определенных Ми-
нистерством образования и науки 
РФ. По прошлому году АлтГУ пре-
доставил необходимые данные уч-
редителю в Москву. Результаты мо-
ниторинга будут обнародованы в 
ноябре этого года. Сейчас руковод-
ство вуза держит на особом кон-
троле выполнение показателей по 
2013 году. Уже сейчас можно гово-
рить о том, что на текущий год уни-
верситетом преодолены порого-
вые значения по среднему баллу 
ЕГЭ, набору в магистратуру и ино-
странных студентов. Пока вызыва-

ет беспокойство объ-
ем доходов от НИОКР, 
публикации WEB of 
Science. 

Доклад о выполне-
нии целевых показате-
лей Программы стра-
тегического развития 
университета пред-
ставил директор Про-
граммы Е.С. Попов. Из 
выступления Евгения 
Сергеевича следовало, 
что на данный момент 
8 показателей вузом 
уже выполнены, поло-

жительную динамику имеют 35, кри-
тическая ситуация характерна для 9 
показателей. До конца года остает-
ся три месяца, за которые необхо-
димо сократить число показателей 
двух последних категорий до мини-
мума, а по возможности, ликвидиро-
вать их вовсе.

Следующий вопрос, затронутый 
в ходе совещания, касался предо-
ставления сведений научно-педа-
гогических кадров университета в 
систему «Кейс». Д.С. Хвалынский 
доложил, что всего в системе нахо-
дятся 989 «Кейсов» (в 2012 году их 
было 822). Показатели, выполнен-
ные в недостаточном объеме, каса-
ются защит диссертаций, публика-
ций научных статей, материалов и 
тезисов, участия в выполнении фи-
нансированной НИР и так далее. 
Однако Дмитрий Сергеевич обна-
дежил, сказав, что на самом деле 
сотрудники университета работа-
ют намного лучше, чем заполняют 
«Кейс». Докладчик также обратил 
внимание заведующих кафедрами 
на распространенные ошибки при 
заполнении системы и призвал 
быть более внимательными.

Начальник отдела аспиран-
туры и докторантуры Алтайско-
го госуниверситета Т.П. Букатая 
выступила с докладом о выпол-

нения плана защит докторских и 
кандидатских диссертаций в 2013 
году. Всего планируется прове-
сти 33 защиты. Одна докторская и 
шесть кандидатских уже состоя-
лись в первой половине текущего 
года, остальные должны пройти за 
оставшиеся три месяца. Как заве-
рила Татьяна Павловна, показатели 
Программы стратегического раз-
вития АлтГУ, касающиеся количе-
ства защит кандидатских и доктор-
ских диссертаций, в этом году будут 
выполнены, тем более что вуз вся-
чески содействует соискателям.

О реализации плана издания 
монографий в университете доло-
жил Е.С. Попов. Выступающий от-
метил, что, с одной стороны, в этом 
году университет предпринял бес-
прецедентный шаг: за последние 
20 лет впервые выступил с предло-
жением профинансировать в пол-
ном объеме издание всех моногра-
фий, учебников и учебных пособий 
научно-педагогических работни-
ков университета при наличии ру-
кописи и рецензии на нее. С другой 

– очень низка активность большин-
ства профессорско-преподаватель-
ского состава к издательскому делу. 
Из 766 человек, работающих в вузе, 
только 50 подали заявки на изда-
ние своих трудов. Для того чтобы 
выполнять показатели ПСР и мо-
ниторинга Минобрнауки, необхо-
димы усилия всего коллектива уни-
верситета. Выступающий призвал 
заведующих кафедрами проявить 
активность в решении данной про-
блемы.

Заместитель директора научной 
библиотеки К.В. Орехов предоста-
вил отчет об электронной библио-
течной системе АлтГУ, цель которой 

– снабжение малообеспеченных или 
необеспеченных дисциплин учеб-
ными и методическими материала-
ми. К настоящему времени библио-
текой заключено уже 47 авторских 
договоров с преподавателями вуза, 
в электронном доступе находятся 25 
произведений. Благодаря электрон-
ной библиотечной системе универ-
ситет должен сократить свое отста-

вание по показателям электронного 
обучения.

Выступление А.В. Бутиной, ве-
дущего инженера отдела органи-
зации научных мероприятий, ка-
салось открытия доступа к Web of 
Science. Пользование издательски-
ми базами данных возможно до 
декабря 2013 года через локаль-
ную сеть классического универси-
тета. Ошибочным мнением явля-
ется то, что Web of Science полезен 
только для ученых-естественников. 
Как сообщила Анастасия Васильев-
на, часть содержащихся в базе дан-
ных относится к гуманитарным, а 
часть – к естественным наукам. А.В. 
Бутина также отчиталась о взаимо-
действии университета с научны-
ми электронными библиотеками. К 
положительному результату в этом 

направлении относится регистра-
ция 13 периодических изданий Алт-
ГУ на eLIBRARY.ru. Кроме того, 12 
изданий университета включены 
в базу данных РИНЦ. Как отметила 
докладчик, большинство статей пу-
бликуются профессорско-препода-
вательским составом вуза в «Изве-
стиях АлтГУ». Прогноз на этот год 

– 567 публикаций в научных перио-
дических изданиях, что должно уве-
личить цитируемость наших авто-
ров. 

Проректор по учебной рабо-
те Е.С. Аничкин выступил с пла-
ном мероприятий университе-
та на оставшиеся три месяца 2013 
года. Одним из самых важных со-
бытий Евгений Сергеевич назвал 

информационно-методический 
семинар образовательных орга-
низаций профессионального об-
разования Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов 
(ныне уже прошедший с 30 сентя-
бря по 1 октября). Особое внима-
ние общественности университета 
стоит уделить также проведению в 
вузе общественно-профессиональ-
ной аккредитации отдельных об-
разовательных программ, которая 
осуществляется впервые в нашей 
стране и апробируется на базе на-
шего вуза (1-2 октября); конкурсу 
инновационных образовательных 
программ (прием заявок продол-
жается до конца октября); а так-
же межрегиональному семинару, 
пока имеющему рабочее название 

– «Инклюзивное образование и ра-

бота с одаренными детьми в поис-
ках оптимальной модели» (середи-
на декабря).

Последний вопрос заседания 
касался взаимодействия кадро-
вой службы и преподавательского 
состава вуза. Начальник управле-
ния кадров АлтГУ А.Н. Трушников 
обозначил основные проблемы 
этого процесса, которые в своем 
большинстве возникают из-за от-
сутствия гибкости программы по 
кадровому учету 1С. Александр Ни-
колаевич сообщил, что с 1 октября 
за каждым факультетом будет за-
креплен инспектор, который облег-
чит диалог между управлением и 
вузовским штатом.
Александра Артемова

Девять месяцев позади: что имеем, к чему стремимся?
25 сентября состоялось совещание администрации вуза с заведующими 
кафедрами, на котором были подведены предварительные итоги выпол-
нения поставленных Министерством образования и науки РФ научно-об-
разовательных показателей за прошедшие 9 месяцев. 
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Журналистскому образованию на Алтае – 25 лет

Scientia potentia est Журналистов поздравляют

Все как в настоящей студии: со-
фиты, небольшой кожаный ди-
ван, микрофоны, экран, показыва-
ющий картинку в режиме online. И 
даже название программы «25 – 
не срок» легко читается на хрома-
кее. Звукорежиссеры, видеоопера-
торы. Через пару минут начнутся 
съемки телепередачи под названи-
ем «Двадцать пять лет журналист-
ского образования на Алтае». Три. 
Два. Один. Мотор!

Под занавес торжеств (юби-
лейная научно-практическая кон-
ференция, открытая лекция про-
фессора из Санкт-Петербурга…), 
посвященных 25-летию журна-
листского образования на Алтае, 
27 сентября в Актовом зале корпу-
са Д состоялся праздничный кон-
церт. Здесь собрались представи-
тели администрации университета, 
выпускники, преподаватели и сту-
денты факультета, многоуважае-

мые гости.
Ведущие вечера Александр Фукс 

и Зарема Заудинова начали эфир с 
анонса новостей. Потом слово было 
предоставлено ректору АлтГУ С.В. 
Землюкову:

– Мне приятно поздравить с 
праздником всех тех, кто связан 
с журналистикой, с факультетом, 
значимым для нашего универси-
тета.

Двадцать пять лет – это прекрас-
ное время, время, когда уже что-то 

достигнуто, но и есть к чему стре-
миться. У вас есть прекрасное се-
годня, но и есть лучшее уже завтра. 
Но за него нужно бороться, чтобы 
это будущее было по-настоящему 
светлым.

Сергей Валентинович вручил 
почетную грамоту В.Д. Мансуро-
вой как создателю и вдохновителю 
отделения, а уже потом факультета 
журналистики.

– Честно говоря, оглядываясь на-
зад, хочу сказать, что это были луч-
шие годы в моей жизни, – с те-
плотой вспомнила Валентина 
Дмитриевна. – Да, было трудно, но 
мы вместе преодолели многие пре-
грады. И нет большей радости, чем 
видеть ваши лица, следить за тем, 
как вы появляетесь в эфире, как 
пишите, как отстаиваете свои по-
зиции. 

Я желаю, чтобы следующие 
двадцать пять лет вашей жизни 

были не менее 
плодотворными, 
не менее счастли-
выми, чем были 
у меня и у моих 
коллег. Никому не 
верьте, что жур-
фак прекратил 
свое существо-
вание. Профес-
сия будет всегда! 
А как будет назы-
ваться структура, 

где существует эта профессия, – не 
так важно.

Сергей Валентинович вручил 
почетные грамоты преподавате-
лям факультета. Стоит вообще ска-
зать, что весь вечер награды нахо-
дили своих обладателей. 

В качестве подводки к следую-
щему «сюжету» была зачитана за-
метка из газеты «Алтайская прав-
да» за 1988 год, где говорилось об 
открытии отделения журналисти-
ки. Как заметили многие, с про-

фессиональной точки зрения, это 
слишком сухо и просто. А вот ча-
стичкой воспоминаний об этом со-
бытии поделилась Валентина Дми-
триевна:

– Это были годы перестройки, 
это были годы развития универси-
тета. Я очень долго сопротивлялась 
тому, чтобы в Алтайском госуни-
верситете было такое направление 
подготовки, как журналистика. Но 
осмыслив, что это может быть ин-

тересным начинанием, мы приня-
ли решение.

За всем этим стояла очень боль-
шая работа, в которой принимали 
участие многие. Ведь как-никак в 
молодом университете появилась 
журналистика. И это большая за-
слуга краевого комитета партии, 
администрации университета, пре-
подавателей, которые пришли ра-
ботать в новую структуру.

Следующим медийным лицом 
(в прямом смысле этого слова) «в 
кадре» стал декан факультета С.А. 
Мансков:

– Мы сегодня говорим самое ча-
стотное – 25 лет журфаку. А мы зна-
ем, что в 1988 году это было отде-
ление журналистики. И вот то, что 
25 лет журфаку и журналистика Ал-
тайского края слились в одно поня-
тие, – дорогого стоит.

Конечно же, ведущие не могли 
не спросить о творческих планах 

журналистики факуль-
тетской.

– У нас есть радио, 
есть фотошкола, есть га-
зета. Но есть огромное 
желание создать круп-
ную телевизионную 
студию, которая будет 
делать конкурентоспо-
собные сюжеты со мно-
гими СМИ (даже между-
народными!). И чтобы 
наши студенты двига-
лись по медийным ори-
ентирам: Леонид Парфенов, Вла-
дислав Листьев.

Много в этот вечер было по-
здравлений от лица выпускников – 
от самых первых и вчерашних. По-
здравляли представители средств 
массовой информации города и 
края, поздравляли и от лица адми-
нистративных структур края.

М.В. Герасимюк, заместитель на-
чальника управления Алтайского 
края по печати и информации, вы-
пускник 1996 года, прошелся по за-
коулкам своей студенческой поры.

– Знаете, у меня сегодня был день 
воспоминаний. Все на-
чалось с того, что утром 
открыл сайт журфака, 
давно я там не был, по-
смотрел фотографии, 
почитал. Заранее прие-
хал в университет, про-
шелся по четвертому 
этажу, аудитории по-
смотрел. Вспомнил те 
годы, 1991-1996, когда 
учился, и это были, ко-
нечно, потрясающие времена. Не-
смотря на то, что они были очень 
тяжелые, мы спешили жить. Мы ра-
довались  свободе, которая появи-
лась и которая давала нам большие 
силы.

Я помню, мы работали в газе-
те «За науку», делали с коллегами 
из ТО «Дубовая роща» программу 

на телевидении, устраи-
вали концерты. И между 
этим еще и учились.

Если бы у меня была 
возможность, я бы на 
один день хотел бы по-
пасть в тот самый 1991 
или 1992 год. Сегодня 
другие времена, сегодня 
почти исчез жанр «жур-
налист меняет профес-
сию». Я помню, что по 
заданию газеты «За на-
уку» я работал в течение 

месяца в гардеробе Шишковки. И 
это было наше время!

Заместитель директора ИД 
«Прожектор» Надежда Овиденко, 
выпускница журфака, поблагода-
рила факультет за «случайность» 
журналистской профессии:

– Я, на самом деле, в журналисти-
ке человек случайный. Но как по-
казывает история – это достаточ-
но неплохо. Поскольку мое первое 
образование – медицинское, жур-
налистика все равно пробилась че-
рез преграды. Любовь общаться с 
людьми, помогать им превратилась 

в мою настоящую 
профессию.

К счастью, про-
гноза погоды в 
«эфире» не было. 
Да и не нужно. 
Хотя – прогноз уже 
известен. Но бу-
дем надеяться, что 
над факультетом 
(вспомним слова 
Валентины Дми-

триевны «Профессия будет всегда! 
А как будет называться  структу-
ра, где существует эта профессия, – 
не так важно») будет светить солнце, 
плыть творожные облака, а порой – 
будет ясно. А если набегут грозовые 
тучи – разогнать силой радио, теле-
видения или печати!
Дмитрий Акиншин

Спасибо журфаку за все!

Состояние местной прессы, социаль-
ный статус журналиста, современ-
ные принципы работы конвергент-
ной редакции – это далеко не все 
темы, которые были озвучены на на-
учно-практической конференции 
«Современная журналистка как нау-
ка и практика: проблемы и перспек-
тивы», которая состоялась 26 сен-
тября в зале Ученого совета АлтГУ в 
рамках празднования 25-летия жур-
налистского образования на Алтае.

В качестве модератора конферен-
ции выступила В.Д. Мансурова, про-
фессор, доктор философских наук, 
заведующая кафедрой теории и прак-
тики журналистики АлтГУ. Валенти-
на Дмитриевна поприветствовала го-
стей, преподавателей, студентов.

– Двадцать пять лет – это не такой 
большой срок, но за это время в на-
шем университете многое измени-
лось. Двадцать пять лет назад сюда 
пришли первые студенты. Это были 
студенты заочного набора. Они пре-
красно понимали, зачем им нужно 
образование: им хотелось углубить 
свои знания и быть уверенными в 
своей профессии.

В свою очередь, преподавате-
ли помнят каждого студента. Стоит 
лишь назвать фамилию, как тут же 
всплывают черты лица, характера и 
те удивительные приключения, ко-
торые случались с ним.

Слова приветствия сказал С.Г. 
Корконосенко, профессор, док-
тор политических наук, замести-
тель декана по научной работе фа-
культета журналистики института 
«Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» Санкт-
Петербургского государственного 
университета:

– Мое первое знакомство с Алта-
ем состоялось ровно сорок три года 
назад. И я до сих пор храню эти вос-
поминания. Мы знаем про журна-
листскую школу классического уни-
верситета. Мы знаем, что расстояние 
расстоянием, но отношения профес-
сионального братства давно сфор-
мировались между нами.

Сергей Григорьевич оставил на 
память факультету воплощение дру-
жеских отношений между вузами – 
тарелку легендарного Ленинград-
ского фарфорового завода.

Слова признательности факуль-
тету сказала и Р.П. Голованева, пред-
седатель Алтайского отделения Со-
юза журналистов Алтайского края. 
Раиса Петровна рассказала о со-
трудничестве с университетом, с фа-
культетом журналистики. От Союза 
журналистов России коллективу фа-
культета журналистики АлтГУ был 
вручен диплом за высокие профес-
сиональные достижения и в связи с 
25-летием со дня создания этого на-
правления подготовки. Еще один ди-

плом был вручен О.Г. Купчинскому, 
шеф-редактору газеты «Вечерний 
Барнаул».

Для коллектива факультета очень 
приятно было получить поздравле-
ния от научного сообщества, от вы-
пускников, которые теперь работают 
во всех уголках (и это не гипербола) 
планеты.

По окончании приветствия были 
представлены доклады на важные 
для журналистов темы. О сетевой ре-
волюции, о новых вызовах традици-
онных СМИ рассказал Ю.П. Пургин, 
профессор, кандидат филологиче-
ских наук, генеральный директор ИД 
«Алтапресс», заведующий кафедрой 
«Современные медиатехнологии» 
факультета журналистики АлтГУ. В 
своем докладе он подчеркнул необ-
ходимость меняться как редакциям, 
так и самим журналистам. В каких 
условиях приходится работать мест-
ной прессе сегодня и какую задачу 
они будут решать завтра, рассказала 
В.Д. Мансурова. О примере работы 
районной газеты (от дизайна изда-
ния до проводимых акций) расска-
зала Л.В. Кейбол, редактор районной 
газеты «Змеиногорский вестник». 
Затронули проблемы и гражданской 
журналистики, обсудили вопросы 
экологической прессы, а также были 
подготовлены выступления препо-
давателями журфака.
Дмитрий Акиншин

Научные вопросы журналистики
Коллектив Новосибирского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета поздравляет вас с 25-ле-
тием факультета журналистики 
Алтайского государственного уни-
верситета!

Факультет журналистики АГУ 
пользуется заслуженным уважением 
и авторитетом не только в нашем ре-
гионе, но и далеко за его пределами. 
Здесь сохраняют и развивают лучшие 
традиции отечественной журнали-
стики профессионалы и энтузиасты 
своего дела.

Приятно видеть, что 25-летие фа-
культет встречает достойно, демон-
стрируя соответствие не только тре-
бованиям сегодняшнего дня, но и 
имея большой творческий и профес-
сиональный потенциал, хороший за-
дел для будущих успехов и плодот-
ворных начинаний.

За время профессионально-пе-
дагогической деятельности факуль-
тетом подготовлены сотни высоко-
квалифицированных специалистов. 
Среди окончивших факультет жур-
налистики – корреспонденты и ре-
дакторы ведущих российских теле- и 
радиокомпаний. Многие их них разъ-
ехались по всему миру, с честью пред-
ставляя родной факультет.

Желаем профессорско-препода-
вательскому составу факультета но-
вых научных свершений, высоко-
го профессионализма, неиссякаемой 
энергии, процветания, дальнейших 
успехов в деле  развития высше-
го образования. Путь никогда не по-
кидает вас жажда поиска и желания 
созидать, а результаты исследований 
будут востребованы обществом.

Оптимизма вам, коллеги, терпе-
ния и благополучия!

С уважением, ректор ФГБОУ ВПО 
«НГПУ» А.Д. Герасев

Как-то незаметно вы вступили в 
возраст зрелости. Издалека все еще 
кажется, что вы начали набор журна-
листов совсем недавно. На самом деле 
журфак АлтГУ прочно занял свое ме-
сто среди наиболее авторитетных 
профессиональных школ России. Да-
леко не все из них могут похвастать-
ся таким количеством (и качеством!) 
профессоров, четкой организацией и 
образцовым методическим обеспече-
нием учебного процесса, кафедрой на 
базе крупнейшего ИД «Алтапресс», со-
лидными научными и учебными из-
даниями, получившими известность 
далеко за пределами Алтая, и т.д.

Главное же – ваши выпускники по 
праву гордятся той подготовкой, ко-
торую они получили в родном уни-
верситете, и уровень этой подготовки 
удовлетворяет запросам самых взы-
скательных редакторов и издателей. 

Мы, преподаватели СПбГУ, отде-
ленные от вас многими километрами, 
давно привыкли видеть в вас не толь-
ко друзей, но и постоянных надеж-
ных партнеров. Мы вместе издаем 
учебники и работаем на конферен-
циях, в списках ваших публикаций с 
радостью находим статьи из вышед-
ших у нас сборников, голосуем на за-
щитах диссертаций ваших сотрудни-
ков и слушаем вас как оппонентов. 
Мы – части единого педагогического 
и научного сообщества, и благодар-
ны вам за это сотрудничество. Наде-
емся, оно не прервется и не ослабнет 
в дальнейшем.

Успехов и удачи вам – в труде, за-
мыслах, смелых начинаниях.

С дружеским приветом от име-
ни коллектива Высшей школы жур-
налистики и массовых коммуника-
ций СПбГУ директор – проф. А.С. Пую, 
декан факультета журналистики – 
проф. Л.П. Громова

Дорогие друзья и коллеги!
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«Вечная» тема

– Максим Алек-
сандрович, как об-
стоят дела со сти-
п е н д и а л ь н ы м 
обеспечением в 
университете?

– Студент и сти-
пендия – это два не-
разделимых поня-
тия, которые связаны 
с обучением в уни-
верситете. Стипен-
дия помогает облег-
чить жизнь студента, 
материально поддер-
жать, помочь в слож-
ных жизненных си-
туациях, а также 
является стимулом для хорошей 
учебы. Ведь академическая стипен-
дия назначается только студентам, 
обучающимся на «хорошо» и «от-
лично».

Ректорат Алтайского государ-
ственного университета с особым 
вниманием и заботой относится 
к своим студентам, ежегодно ре-
шая сложнейшие вопросы о повы-
шении размера стипендии. Так, за 
последние 3 года средний размер 
академической стипендии студен-
та АлтГУ увеличился почти на 25%! 
Но академическая стипендия – не 
предел, т.к. в университете актив-
но развиваются различные стипен-
диальные программы, направлен-
ные на стимулирование интереса 
студентов к новым достижениям в 
учебе, науке, спорте и обществен-
ной жизни вуза.

– Это общероссийская тенден-
ция?

– АлтГУ высту-
пил новатором в 
увеличении раз-
мера академиче-
ской стипендии 
одаренным студен-
там-первокурсни-
кам. С 2012 года по 
инициативе ректо-
ра С.В. Землюкова 
и с одобрения Уче-
ного совета в целях 
поддержки талант-
ливой молодежи, 
повышения каче-
ства набора в уни-
верситет назнача-
ются повышенные 

стипендии студентам первых кур-
сов – победителям олимпиад и ме-
далистам, а также имеющим вы-
сокий балл по ЕГЭ. Так, в 2013 году 
размер стипендии составляет для 
победителей олимпиад – 10000 ру-
блей, для медалистов – 7000 рублей. 
Студентам естественнонаучных на-
правлений подготовки, имеющим 
высокий балл по результатам ЕГЭ, – 
около 4000 рублей. По словам перво-
курсников, это хорошая поддержка 
от университета в плане адаптации 
к новым условиям жизни, особенно 
для иногородних студентов.

Повышенные стипендии пер-
вокурсникам назначаются на пер-
вый семестр учебного года, далее 
студентам, проявившим способ-
ности в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной, куль-
турно-творческой и спортивной 
деятельности предоставляется воз-
можность участия в различных 

конкурсах на повышенные и имен-
ные стипендии. Более 180 лучших 
студентов университета, прошед-
ших по конкурсу, дополнительно 
к академической стипендии полу-
чают именные и повышенные сти-
пендии.

Это стипендии Президента РФ 
и Правительства РФ, Губернато-
ра Алтайского края, администра-
ции г. Барнаула (1400 руб.), ряд сти-
пендий Ученого совета АлтГУ (за 
особые успехи в учебной и науч-
ной деятельности, за особые успе-
хи в общественной работе, за осо-
бые успехи в спорте, 
именные стипен-
дии).

Поэтому со-
ветуем студен-
там хорошо учить-
ся и проявлять 
свои способности 
в различных видах 
деятельности, а ад-
министрация на-
шего универси-
тета обязательно 
поддержит ваши 
творческие и науч-
ные начинания.

– Ирина Юрьев-
на, есть ли допол-
нительные основания матери-
альной поддержки студентов и в 
чем они выражаются?

– В нашем университете ведется 
планомерная работа по поддерж-
ке не только талантливой и одарен-
ной молодежи, но и студентов, нуж-
дающихся в социальной помощи.

Таким студентам назначаются 
социальная стипендия, стипендия 
нуждающимся, а также материаль-
ная помощь. На сегодняшний день 
на учете в учебно-методическом 
управлении стоит более 1300 сту-

дентов АлтГУ, нуждающихся в со-
циальной поддержке. 

– Каким категориям назнача-
ется социальная стипендия?

– Социальная стипендия назна-
чается следующим категориям сту-
дентов: из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей; инвалидам 1, 2 групп, 
детям-инвалидам; подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полиго-
не; инвалидам и ветеранам боевых 

действий; являющим-
ся инвалидами вслед-
ствие военной трав-
мы или заболеваний, 
полученных в период 
прохождения военной 
службы; из числа граж-
дан, проходивших не 
менее 3-х лет военную 
службу по контракту, а 
также по решению сти-
пендиальной комис-
сии АлтГУ следующим 
категориям студен-
тов, предоставившим 
справки из Управле-
ния социальной защи-
ты населения о низком 

доходе семьи: инвалидам 3 груп-
пы; студенткам-одиноким мате-
рям; студентам, имеющим детей 
(до 18 лет); студентам, имеющим 
единственного родителя – инва-
лида 1 группы; студентам из не-
полных малообеспеченных семей 
(имеющим единственного родите-
ля); студентам из многодетных се-
мей (учитывая детей, не достигших 
18-тилетнего возраста, либо обуча-
ющихся на очном отделении).

Студентам первого курса сти-
пендия нуждающимся назначается 

по результатам сдачи первой экза-
менационной сессии.

Помимо социальной стипендии, 
стипендии нуждающимся, студен-
там может быть оказана матери-
альная помощь, на которую может 
претендовать любой обучающийся, 
независимо от получения академи-
ческой, социальной или именных 
стипендий. Материальная помощь 
в размере до 3 тысяч рублей может 
быть оказана студентам только оч-
ной формы обучения бюджетно-
го набора. Ежемесячно более 1000 
студентов университета получают 
материальную помощь, ни одно за-
явление студентов не остается без 
внимания.

Для получения материальной 
помощи студенту нужно напи-
сать личное заявление в деканате 
(с обязательным предоставлени-
ем документов). При оказании ма-
териальной помощи учитывается 
мнение студенческой администра-
ции.

Администрация нашего универ-
ситета планирует дальнейшее со-
вершенствование стипендиального 
и материального обеспечения сту-
дентов АлтГУ. Эти вопросы будут 
вынесены на ближайший Ученый 
совет университета.
Беседовал Сергей Мансков

Главное в университете – забота о студенте!
На неделе студенты получили первые в этом учебном году стипендии. В 
редакции «ЗН» об этой «вечной» теме мы беседуем с начальником учеб-
но-методического управления М.А. Костенко и специалистом этой же 
структуры И.Ю. Кузнецовой.

Подробная информация о стипен-
диальном обеспечении в АлтГУ вы-
ставлена на сайте университе-
та: http://www.asu.ru/students/
scholarships/.
По вопросам стипендиального 
обеспечения можно обращаться в 
учебно-методическое управление 
АлтГУ – каб. 206аМ, тел. 29-12-47, 
специалист Ирина Юрьевна Куз-
нецова.  

26 сентября представители компа-
нии «Эвалар» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве с руковод-
ством классического университета.

В последнее время руковод-
ство АлтГУ прилагает все воз-
можные усилия по более глубокой 
кооперации с ведущими предпри-
ятиями региона. На Алтае в силу 
экономических особенностей 
сформировался биофармацевти-
ческий кластер, где передовые 
предприятия, такие как «Эвалар», 
являются локомотивами разви-
тия отрасли лекарственных пре-
паратов. Классический универ-
ситет известен своей научной 
школой «Молекулярно-генетиче-
ские основы видообразования и 
селекции растений», зарегистри-
рованной в Минобрнауки в 2012 
г. Таким образом, точки сопри-
косновения были быстро найде-
ны в области биотехнологии. В ав-
густе этого года состоялась первая 
встреча в Бийске, где представите-
ли вуза презентовали свои науч-
ные разработки потенциальному 
заказчику. Результатом поездки 
стало письмо генерального дирек-
тора компании «Эвалар» Л.А Про-
копьевой в адрес университета, в 
котором была выражена заинтере-
сованность в совместной деятель-
ности по ряду направлений, что 
предвещало новую скорую встречу, 
но уже на университетской терри-
тории, которая состоялась 26 сен-
тября 2013 года.

Сначала для гостей из науко-
града была проведена экскурсия 
по Алтайскому центру приклад-
ной биотехнологии, включающему 
в себя лабораторию биоинжене-
рии и лабораторию биотехнологии 
растений, расположенных в Юж-
но-Сибирском ботаническом саду 

и по адресу пр. Ленина, 61а. В рам-
ках деловой встречи ведущие уче-
ные вуза соответствующей спе-
циализации представили свои 
разработки, которые могут быть 
полезны крупнейшему в России 
производителю лекарственных 
препаратов на основе раститель-
ного сырья. Так, у ученых вуза су-
ществует значительный опыт в вы-
явлении оптимальной фазы сбора 
и процессов первичной обработ-
ки растительного сырья, анализе 
и подборе методик качественно-
го и количественного определения 
биологически активных веществ в 
лекарственных растениях, разра-
ботке и внедрении биотехнологии 
при выращивании лекарственного 
сырья (лапчатка белая и земляни-
ковидная и пр.) в условиях гидро-
поники (выращивание растений 
без грунта в специальном пита-
тельном растворе).

В результате обсуждения докла-
дов были определены новые точки 
для дальнейшего сотрудничества, а 

также разработаны проекты реали-
зации выявленных ранее направ-
лений сотрудничества. 

Итогом совещания стало под-
писание соглашения о сотрудни-
честве между АлтГУ и компанией 
«Эвалар». Данный документ создал 
нормативно-правовую основу для 
реализации в будущем конкретных 
совместных проектов на договор-
ной основе. 

Сегодня научный потенци-
ал классического университета не 
ограничивается только этим на-
правлением работы. Существуют 
еще два проекта, способные заин-
тересовать реальный сектор эконо-
мики нашего региона в области  ра-
ционального природопользования 
на базе лаборатории мониторинга 
геосферно-биосферных процессов 
АлтГУ, где возможно объединение 
усилий с АГАУ и прогнозирование 
природных явлений на базе НИИ 
экологического мониторинга на-
шего вуза.
Алексей Шарапов

Биотехнологии для реальной экономики
На очередном заседании Совета 
молодых ученых обсуждался план 
осенней работы и не только.

Главной повесткой дня был гряду-
щий молодежный форум и масса тех-
нических вопросов, с этим связанных.

Кроме того, молодые ученые по-
знакомились с базой данных Web of 
Science, доступ к которой открыт в 
АлтГУ до 16 октября 2013 года. Ком-
пания Thomson Reuters предостав-
ляет Алтайскому госуниверситету 
пока только тестовый доступ к это-
му международному каталогу ста-
тей, а также к базе импакт-факторов 
журналов Journal Citation Reports 
и аналитическому инструменту 
Essential Science Indicators. В на-
чале следующего года планируется 
приобретение постоянного доступа.

В этой системе при минималь-
ном знании английского можно 
осуществлять поиск статей по те-
матике, автору, названию и би-
блиографическим спискам. Так-
же система поможет узнать индекс 
цитирования различных науч-
ных журналов и конкретных ста-
тей ученых. И это еще далеко не 
все. Доступ для пользователей ком-
пьютеров университетской сети по 
адресу http://webofknowledge.com.

По адресу asu.antiplagiat.ru до-
ступна новая программа «Антипла-
гиат ВУЗ», которая выявляет соот-
ветствия с расширенным спектром 
источников: не только со статьями, 
опубликованными в интернете в 
открытом доступе, но и с оцифро-
ванными материалами РГБ и мно-
гих других библиотек. Соответ-
ствия будут обнаружены даже в том 
случае, если слова механически по-
меняли местами. Кроме того, ско-
рость проверки достаточно высока.

Однако при пользовании про-
граммой необходимо помнить, что 

среди заимствований могут быть 
и общие обороты речи и правиль-
но оформленные цитаты. Ни один 
журнал не имеет права требовать 
справку о результатах такой про-
верки при приеме научной статьи.

На заседании также обсужда-
лась идея создания виртуального 
центра коллективного пользова-
ния приборами. Необходимость его 
создания в научной среде Барнау-
ла давно назрела. Исследователям 
в естественнонаучной и техниче-
ской сферах для работы может быть 
необходим прибор, который нахо-
дится в соседнем вузе. Каталог все-
го имеющегося в городе оборудо-
вания с контактами ответственных 
лиц и предлагается создать. При 
этом важно, чтобы выход на него 
осуществлялся с сайта АлтГУ.

…Форум, Web of Science, 
«Антиплагиат ВУЗ»

Нара Заргарян – 
студентка второго 
курса геофака. По 
ее словам, «в начале 
этого учебного года, 
я увидела объявле-
ние, гласившее о на-
боре команды для 
пресс-центра. Буду-

чи человеком любознательным, я 
сразу же на него откликнулась, так 
как хотя раньше ничем подобным 
не занималась, но было интересно 
попробовать свои силы.

Спустя почти месяц работы мне 
было предложено занять долж-
ность руководителя пресс-центра».

Пожелаем Наре Заргарян инте-
ресных собеседников, ярких собы-
тий и неиссякаемого вдохновения!
Пресс-центр ГФ

Н. Заргарян возглавила 
пресс-центр ГФ
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Памяти друга

30 сентября на 54-м году ушел из 
жизни Сергей Борисович Бузинов-
ский – выпускник филфака АГУ, пи-
сатель, журналист, художник-ди-
зайнер...

«Будь как все» – это не про Бузи-
новского. Серега был на редкость 
интересным, необычным челове-
ком и одновременно скромным, 
временами до библейского самоу-
ничижения.

В нем вообще уживалось немало 
крайностей. Мог прийти в ярость от 
малозначащего события, нелепого 
здания или неловко оброненного 
слова, зато философски относился 
ко многим человеческим слабо-
стям и недостаткам. Докапывался 
до потаенных пружин в устройстве 
Вселенной и напрочь зависал над 
простейшим сотовым телефоном. 
Мог потратить массу времени в по-
исках, оценке и перепроверке ка-
кого-нибудь фактика или штриш-
ка, ибо любил повторять: «Бог в 
мелочах». И при этом, рожденный 
1 июня, умудрился сохранить в себе 
детскую наивность и доверчивость.  

– Все воспринимал начистоту. 
Как сказали, так и принято. Он во-
обще не вписывался ни во времена 
с эпохами, ни в свой возраст, – уве-
рена Рада Майхер, знавшая его со 
времен учебы в Алтайском госуни-
верситете. 

Уже в те годы бросались в глаза 
его необычность, неординарность, 
выломленность какая-то. Высокий, 
худой, с длинными иссиня-чер-
ными волосами и пронзительным 
взглядом голубых глаз, произво-
дивших неизгладимое, порой пуга-
ющее до онемения впечатление на 
романтически настроенных бары-
шень, коими раньше славился фил-
фак. В Сереге тогда фонтанировал 
талант художника. Еще не разви-
лась его смертоносная астма, и он 
особенно вдохновенно работал па-
стелью. Бузиновский отвечал, как 
теперь бы сказали, за графическую 
модель уникальной по своим па-
раметрам стенной газеты «СКИФ». 
Большими буквами – потому что 
аббревиатура: «Стенная корре-
спонденция историков и филоло-
гов». Газета, состоящая из больших 
листов ватмана, начиналась у окна 
рекреации на третьем этаже кор-
пуса «Д», а заканчивалась, бывало, 
что и в коридоре. Выходила раз в 
квартал. И всякий раз СББ (так Сер-
гей подписывал свои рисунки) уму-
дрялся придумать абсолютно но-
вую версию «СКИФа». Фантазия 
без конца и без края. В перерывах 
между парами, довольно косясь в 
сторону читателей, Серега заго-
ворщицки подмигивал: «А ничего 
дацзыбао получилось!» В любом из 
выпусков всегда присутствовал бе-
лый лист с прикрепленной к нему 
ручкой или карандашом: любой из 
читателей мог оставить свои ком-
ментарии к прочитанному в све-
жем выпуске. А вы говорите – он-
лайн, Интернет… 

Естественным образом СББ 
вскоре стал заниматься оформле-
нием межфакультетских праздни-
ков и спектаклей студенческого 
театра «Альтернатива». Только Бу-
зиновский мог додуматься на оче-
редное 9 мая затянуть весь потолок 
актового зала корпуса «С» маски-
ровочной сетью и развесить по сте-
нам макеты громкоговорителей 
военных лет. Исполнители замыс-
ла с замиранием сердца ползали 
под потолком, натягивали массеть 
и громко обещали по возвращении 
«на землю» придушить остатками 
веревки «пролетарского художни-
ка». Но как преобразился наш не-
взрачный зал, как до слез растро-
гались ветераны. А Бузиновский 
энергично мыл ладонями воздух и 
довольно жмурился: «Сюда бы еще 
зенитку!». Кажется, с той поры Се-
рега удостоился одной из своих 

почетных кличек: «Старый мили-
тарист». Он обожал и знал прак-
тически все про минометы и тан-
ки, автоматы и базуки, кулеврины 
и субмарины. Самолетами вооб-
ще бредил. Уверял, что в предыду-
щей жизни был летчиком. В детстве 
умудрился пробраться в ангар Бар-
наульского высшего военного ави-
ационного училища имени марша-
ла Вершинина, чтобы посидеть и 
помечтать за штурвалом списан-
ной машины. 

Еще мечтал хотя бы разок по-
пасть в стройотряд. Взяли Серегу 

не сразу: были очевидны его дав-
ние проблемы со здоровьем. В ССО 
мало быть веселым, компанейским 
парнем – надо еще уметь вкалы-
вать, терпеть, подчинять свое «Я» 
интересам коллектива. Работать по 
16 часов в сутки, а то и больше. Бу-
зиновский вытянул счастливый би-
лет в 1982 году, когда командиром 
«Арники» стал Валерий Петрушин, 
а комиссаром – Юрий Крюков. Это 
была связка мечты. Сереге особен-
но помогло то, что поэт Петрушин 
с особенной теплотой относился к 
творческим людям. А рассудитель-
ный не по годам Крюков, играя в 
«Альтернативе», убедился в Сере-
гиных талантах. «Ну как мы будем 
жить и работать в тайге без худож-
ника?» – сказали командир и ко-
миссар. Бузиновского, как могли, 
оберегали от особенно тяжелых ра-
бот вроде таскания окорят, довер-
ху набитых бетоном или раствором, 
на крышу строящегося рыбораз-
водного комплекса под Биксуром. 
Сделать это было непросто. Серега, 
которому обычно поручали носить 
воду в бетономешалку из ближай-
шего болотца, все равно рвался, как 
пес с цепи, подменить кого-либо из 
особо притомившихся и возника-
ли гомерические ситуации, вошед-
шие в золотой свод «арниковских» 
былей. 

Однажды самый старший в на-
шем отряде, прошедший суровую 
школу ПТУ и Советской Армии, бу-
дущий историк Сергей Васильевич 
Жданов решил «сослать страдаль-
ца» внутрь здания – продолбить в 
стене несколько крупных отвер-
стий. По-моему, для системы вен-
тиляции. «Бери себе, Бузя, помощ-
ника, бери кувалду с «долбежкой» 
и не показывайтесь здесь, пока все 
не сделаете!». В помощники Сер-
гей взял еще более ответственного 
и работящего физика Саню Галки-
на. Когда «бойцы» скрылись в зда-
нии, Жданов пообещал: «До вечера 
обезврежен!» Но прошло минут 20 
и в проеме появилась скособочен-
ная фигура Бузиновского, тащив-
шего сломанную кувалду. Покрас-
невший Жданов молчком взялся за 
ремонт инструмента. Ремонта хва-
тило еще на полчаса. «Вы что там 
делаете?!!» Бузиновский молча и 
театрально разводит руками. Уже 
багровый Сергей Васильевич долго 
и с матюками вышибает  из желез-
ного ударника остатки деревянной 
ручки, приваривает ручку металли-

ческую. Приваривает основательно, 
капитально, как себе в хозяйство: 
«Н-на, Корчагин! Даю гарантию!». 
Сергей в кирзовых сапогах на раз-
мер больше бредет в помещение, 
волоча кувалду по земле. Вскоре 
раздаются нечастые увесистые уда-
ры. Через час они стихают. Картина 
прежняя: удрученный невозмож-
ностью выполнить особо ответ-
ственное задание Бузиновский и 
остатки чудо-кувалды. Народ из-
немогает от смеха. Терпение Жда-
нова заканчивается – Бузиновский 
возращен в ранг водоноса. Вос-

прянувший Серега бежит с ведра-
ми, половину расплескивая на ходу, 
и не посмотрев в растворомешал-
ку, выливает воду. Она немедленно 
попадает на землю: поддон-то от-
крыт… Кто где стоял, там и попадал 
от уже истерического хохота. Рабо-
тать дальше невозможно. «Все, пе-
рекур!» – кричит бригадир Жданов. 

Но не меньше этой истории за-
помнились наши жилые вагон-
чики, смешно разрисованные Бу-
зиновским и Наташкой Бекловой. 
Запомнилось, как газету «Арники» 
признали однозначно лучшей на 
августовском слете. Навсегда лег-
ли в душу куртки с логотипом на-
шего стройотряда, разработанным, 
разумеется, Сергеем. Плывущий 
на облаке кирпич. Он чуть накло-
нен назад и слово «Арника», ка-
жется, готово прорасти за горизонт. 
Это была эмблема на долгие-дол-
гие годы, но кто ж знал, что Совет-
ский Союз развалится ровно че-
рез 9 лет. Вместе с этой Атлантидой 
уйдет на дно забвения и «Арника». 
Леонид Вихрев говорил мне, что 
вроде бы делаются попытки воз-
родить ее. Не знаю. Мужиков-то на 
факультете не осталось (ССО «Ар-
ника» в АлтГУ все-таки возродился 

– Прим. ред.). Не осталось и круп-
ного рыборазводного комплекса 
под Биксуром. В советское время 
о нем даже снимали документаль-
ный фильм. Потом его растащила 
и разворовала череда «эффектив-
ных собственников». Остались го-
лые стены, тоска да печаль. Об этом 
Бузиновский совершенно случайно 
узнал, работая в музее «Мир вре-
мени». Пришел посетитель, разго-
ворились, и выяснилось, что гость 
из Хабаровска прекрасно знает те 
места. Пытаясь поднять друг другу  
настроение, мы с Сергеем и Леони-
дом представили, как поедем ста-
рой поредевшей «Арникой» на вос-
становление порушенного. «Вижу, 
как впереди всех нас – кондыляю-
щих, пыхтящих, обливающихся по-
том – катит огромную тележку ме-
дикаментов от букета хронических 
болезней наша медичка», – ехидно 
ввернул Вихрев... 

Еще больше Бузиновский удивил 
нас на пятом курсе, когда повзрос-
левшая «Альтернатива» решила по-
ставить на прощание спектакль 
«Апокрифы» по книге Карела Чапе-
ка. На дворе стояла зима 1984 года, 
горбачевской оттепелью даже не 
пахло. Нужно было придумать де-

корации к пяти библейским сюже-
там. Главным героем «Апокрифов» 
был Понтий Пилат, играл его Лео-
нид Вихрев, стройный и пышно-
кудрый. То, что предложил Серега, 
опять перечеркивало стереотипы. 
Помост в центре сцены из большо-
го количества тяжелых аудиторных 
столов с высокой задней стенкой. 
Все это накрыто белой тканью. На 
ткани рисунок человеческой кисти. 
Часть сцен игралась как бы на рас-
крытой к небесам ладони с пальца-
ми-колоннами. Именно с нее Пилат 
задавал сакраментальный вопрос: 
«Что есть истина?». Артистов Сер-
гей одел в разноцветные туники и 
балахоны. Музыкальным сопрово-
ждением шли малоизвестные тра-
гические фуги Баха. Говорят, силь-
ное получилось зрелище. Во всяком 
случае, Сергей, вечно изводивший 
себя и окружающих самоедством, 
об «Апокрифах» вспоминал с неиз-
менным обожанием. 

…Вспомнил вот – осветителем у 
нас добросовестно отработал пер-
вокурсник-историк Сергей Примин, 
ныне хорошо известный по сети 
магазинов «Винотека». Несколько 
раз помогал Бузиновскому, весьма 
равнодушному к спиртному, с вы-
бором коньяка или виски (в каче-
стве презента или расчета). Серега, 
кажется, знавший «Мастера и Мар-
гариту» наизусть, с довольным ви-
дом звонким голосом восклицал 
знаменитое коровьевское: «Пре-
красный магазин! Очень, очень хо-
роший магазин!». Но вели мы себя 
в этом действительно прекрасном 
магазине степенно – ничего не ру-
шили и шоколадных плиток в золо-
тых обертках не глотали. 

Дорогого шоколада и прочих 
прелестей нэпманства Серега на-
елся в начале девяностых годов. В 
какой-то степени это было его вре-
мя: «Твори, выдумывай, пробуй!». 
Вместе с Вадимом Кудрявиным 
(Царство ему Небесное!) они много 
и жадно работали, неплохо получа-
ли. Среди прочих проектов издава-
ли книги, ранее недоступные наше-
му читателю. Помню, как взахлеб 
читал «Инспекцию на месте» Ста-
нислава Лема в переводе барна-
ульской журналистки Марины Ге-
расимовой. Я много читал Лема, в 
разных переводах. Версия Марины 
Петровны – лучшая.

Но уже в то шальное, угарное 
время в Сереге вызревал Бузинов-
ский истинный. Тот, который вме-
сте со своей любимой женой и вер-
ным соавтором Ольгой Ивановной, 
подарил нам «Тайну Воланда». Пе-
рефразируя любимых нами с Се-
регой братьев Стругацких, можно 
сказать: тайные знания прорастали 
в нем. Первым ростком стало «РО». 
Собственно, они всю жизнь писали 
одну книгу – о Роберте Людвигови-
че Бартини, «посетившем эту Зем-
лю с 1897 по 1974 год». «Тайну Во-
ланда» иные хвалят, иные ругают, 
многие просто не могут осилить, 
хотя авторы честно предупрежда-
ли: не для массового читателя. Но 
все дружно сходились в одном: это 
колоссальный труд. В одной кни-
ге спрессовано столько тем и сю-
жетов, что хватит большой бри-
гаде литературных подельщиков, 
мнящих себя писателями. Сам Се-
рега с какой-то болезненной ще-
петильностью всегда делал акцент 
на то, что «мы не писатели – мы 
ведем журналистское расследова-
ние». При этом Сергей был потря-
сающим стилистом. Я знаю, как 
щепетильно он подходил к любо-
му тексту. В материалах, которые 
он писал и редактировал, нет ниче-
го лишнего. Они как единый моно-
лит, глыба. Мне интересно, почему 
его, бесспорного мастера слова, че-
ловека энциклопедически образо-
ванного и прошедшего школу ле-
гендарной «Молодежи Алтая», ни 

разу не попытались привлечь к ра-
боте со студентами нашего журфа-
ка. Понятно, что никого нельзя нау-
чить писать шедевры. Понятно, что 
он был непростым человеком. Но 
это намного лучше «простых лю-
дей», у которых рожу от задницы не 
отличишь. Для тех, у кого есть спо-
собности, уроки Махатмы даром бы 
не прошли. Махатмой я звал его в 
шутку, Серега быстро смирился с 
«почетным титулом», иногда поды-
грывал: «Махатма на проводе».

Последние годы поводов для ве-
селья было все меньше. Сергей все 
больше замыкался в себе, семье, бу-
дущей книге, в которой он обещал 
большие откровения. «Времени 
мало, времени почти не осталось», 

– твердил он. В каком-то роде он 
превратился в аскета. Мечтал най-
ти мецената, который бы освобо-
дил их с женой годика на полто-
ра от заработков жалких крох. «Мы 
бы за это время закончили книгу», 

– был уверен Сергей. Но меценаты 
так и не появились (они вообще в 
крае есть?). А процесс создания но-
вой книги вскоре встал на мертвый 
якорь. Случился ряд странных со-
бытий, заставивших Сергея и Оль-
гу прекратить свои поиски. Что-то 
напоминающее «гомеостатическое 
мироздание». Бузиновские пыта-
лись писать что-нибудь попроще – 
стиль есть, фактического материа-
ла – бездна. Один из рассказов был 
опубликован в ежемесячном сбор-
нике «Полдень. ХХI век». Но в це-
лом как-то не пошло, не срослось. 
Нельзя из горячего скакуна сде-
лать медлительного тяжеловоза. А 
в данном случае – пони в гламур-
ной попоне. 

Внешне Серега с головой ушел 
в свою любимую историю, в созда-
ние виртуального мира «Музея вре-
мени». Работал, как всегда, взахлеб. 
Похоже, музейная пыль его, хрони-
ческого астматика, и сгубила. 

Однажды на полном серьезе он 
– как всегда, захватывающе инте-
ресно и внешне совершенно бес-
причинно – стал излагать целую 
инструкцию по тому, что надо де-
лать, когда душа отделяется от тела, 
каких ошибок следует избежать и 
в какую сторону лететь от Земли, 
дабы заняться наконец-то только 
любимым делом. Это не было по-
хоже на импровизацию. Или вне-
запное помутнение рассудка. Дав-
но выношенное. Внутренне он был 
готов. 

«Тайна Воланда» принесет еще 
немало открытий. Все только начи-
нается. Круги все дальше расходят-
ся по воде. Кому надо было внима-
тельно прочитать и сделать выводы, 
тот это сделал. Или сделает.

Прости, Махатма, за все дуро-
сти, грубости и прочие мои челове-
ческие свинства. Интересно, Сере-
га, твоя бессмертная душа помнит 
сейчас, что надо делать? После ве-
сти о твоем уходе с этой Земли, весь 
день вертелась в голове строчка из 
любимой нами обоими песни Вы-
соцкого о друге. Который вчера не 
вернулся из боя. «Он мне спать не 
давал». Бузиновский многим спать 
не давал. И ты, читатель, прекрас-
но понимаешь, что речь идет не о 
банальном физиологическом про-
цессе. 

«Золотой век человечества – впе-
реди!» – говорил своим коллегам 
«непонятый гений». И еще что-то 
такое говорил – о самом важном… 
Нет, не вспомнить.

Сергей Зюзин
Фото Олега Богданова

P.S. Коллективы университета, 
филологического факультета, ре-
дакции «ЗН» выражают глубокие со-
болезнования Ольге Ивановне Бузи-
новской, родным и близким, друзьям 
и коллегам покойного.

Он нам спать не давал
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Считать недействительным
- Студенческий билет № 12213 на имя Пьянкова Ан-

тона Сергеевича. 

Спортивная площадка Студгородок

Серебро у наших шахматистов
В личном первенстве Алтайского края среди студентов 
вузов, прошедшем в г. Барнауле с 20 по 24 сентября, при-
няло участие более 30 сильнейших шахматистов края.

В главном турнире «А», 
где, кроме звания чемпи-
она, разыгрывалась путев-
ка в высшую лигу мужско-
го чемпионата Алтайского 
края, ожидалось острое со-
перничество между пред-
ставителями техническо-
го университета. Именно 
они последние три года 
побеждали в командном 
первенстве края среди ву-
зов. Но удача обошла их 

стороной. Первое место занял студент АлтГПА Алек-
сей Нитиевский, КМС, а наш студент Жора Куюмчян 
(ЮФ) взял второе призовое место, отстав от победите-
ля лишь на 0,5 очка. Также среди девушек отличилась 
наша второкурсница Татьяна Варенникова (БФ), в не-
легкой борьбе взяв серебро и обойдя почти всех кон-
куренток. Необходимо отметить хорошую игру наших 
студентов Дмитрия Яковцева (МФ) и Павла Рязанцева 
(ФТФ).

До главного турнира года – командного первен-
ства среди вузов в зачет краевой универсиады, кото-
рый пройдет в ноябре в г. Барнауле, у студентов еще 
есть время для подготовки. Желаем им подойти к это-
му первенству в хорошей спортивной форме! 

Благодарим всех участников личного первенства!
Приглашаем всех желающих заниматься шахмата-

ми в клуб, находящийся по новому адресу: пр. Социа-
листический, 68 (корпус С), ауд. 4ф.
Н.Я. Пастухов

Тяжелее гор могут быть только горы! 
В воскресенье 29 сентября состоялось первенство 

Алтайского края среди вузов по легкоатлетическо-
му кроссу. В виду того что соревнования проходили 
на лыжно-биатлонном комплексе краевого училища 
олимпийского резерва «Сухой лог», дистанция отли-
чалась повышенной сложностью пересеченной мест-
ности – для студентов было непривычно преодолевать 
затяжные подъемы и сбегать с крутых горок. Напом-
ним, что традиционно трасса проходила на лыжной 
базе АлтГПА, где более ровный характер дистанции. 
Но, как известно, побеждает сильнейший!!! И в общем 
зачете мы заняли четвертое место, немного уступив 
командам АлтГТУ, БЮИ МВД и АлтГПА, но опередив с 
большим преимуществом команды АГАУ, ГАГУ, АГМУ, 
БТИ. Команда АлтГУ по своему составу была одной из 
многочисленных, и хотелось бы поблагодарить за вы-
ступление в соревнованиях Артура Элизбаряна (ЮФ), 
Андрея Рухляду (МФ), Василиия Гарифуллина (ЮФ), 
Михаила Ермакова (ФТФ), Якова Соломеева (ФТФ), 
Дмитрия Першина (ГФ), Дениса Соколова (ФТФ), Ар-
тема Орлова (ЮФ), Владимира Лубягина (ХФ), Алексея 
Салапина (ФТФ), Татьяну Бочарову (МИЭМИС), Ири-
ну Чала (МИЭМИС), Анастасию Фролкину (ФС), Татья-
ну Романюк (МИЭМИС), Ирину Северюгину (ФТФ), Да-
рью Гаенко (ФФ).

Выпускники берут реванш!
Спортивный клуб «Уни-

верситет», по уже сложив-
шейся традиции, провел 
товарищеский матч по 
футболу между выпуск-
никами АлтГУ и студента-
ми в минувшую субботу на 
стадионе спортивной шко-
лы имени А. Смертина. По 
словам главного судьи со-
ревнований В.А. Мильхина, 
игра была напряженной, каждая команда стремилась 
к победе, но выпускники не могли допустить пора-
жения и повторить прошлогоднюю неудачу, поэтому 
их нельзя было остановить на поле. Студенты достой-
но сопротивлялись и отвечали выпускникам забиты-
ми мячами, но в последний момент удача оказалась на 
стороне выпускников, о чем говорит счет встречи 4:3. 
В команде выпускников отличным бомбардиром стал 
Евгений Аникин (МИЭМИС), который забил 2 гола, а 
Александру Сковородникову (ИФ) и Александру Трош-
кову (ФФ) удалось забить по одному мячу. Среди сту-
дентов отличились Глеб Жилкин (ЮФ), Евгений При-
дворов (МИЭМИС), Александр Жданов (МИЭМИС). 
Пресс-центр СК «Университет»

Гражданин, пройдемте!.. в 
общежитие

Краевой студенческий пе-
дагогический отряд «Ювента» 
поздравил новых граждан тра-
диционно чудесным танцем, 
студенты 1-го курса МИЭМИС 
сыграли вдвоем на гитаре, во-
кальная студия АлтГУ «Сиби-
рия» исполнила гимн Аlma ma-
ter.

В небольшой лотерее (всем 
раздали номерки) некото-
рые студенты выиграли ручки, 
блокнотики, брелоки с символикой студенческого го-
родка.

Все заместители деканов по воспитательной рабо-
те также активно помогали заселению, но особенную 
благодарность дирекция студенческого городка вы-

ражает Е.А. Брюхановой (ИФ) и Е.В. 
Мардасовой (ГФ) за плодотворную 
работу.

Директор студенческого город-
ка Г.И. Майсюк вручил грамоты и 
символические подарки активистам 
председателей студенческих советов 
(ПСС) факультетов: Алексею Вдовину 
(ХФ), Игорю Мазко (БФ), Ольге Двор-
никовой (ФФ), Марии Курган (ФПН), 
Екатерине Игнатьевой (ФПП), Кри-
стине Сотниковой (ФС) и председа-
телю объединенного студенческого 
совета АлтГУ Анжелике Галстян. Бла-

годарность, подписанную ректором, вручили студент-
ке экономического факультета Анне Дударевой. Все 
ребята славно постарались в горячую пору распреде-
ления мест.

Человек ответственный
С Анной Сергеевной Дударевой, председателем сту-

денческого совета МИЭМИС с 2011 года мы немного 
поговорили.

– Аня, как получилось, что ты стала так актив-
но заниматься делами студенческого городка? Как 
говорится, больше было некому и все случайно по-
лучилось, или ты всегда стремилась взять на себя 
ответственность?

– Председателем меня назначила Юлия, бывший 
ПСС, она решила, что среди студентов-экономистов 
в общежитие я подхожу лучше всего. А почему бы не 
попробовать?! Конечно, в русло я входила целый год. 
Спасибо, Г.И. Майсюку и ПСС других факультетов, ко-
торые мне помогали.

– Как тебе самой кажется, ты по натуре лидер 
или просто ответственный человек? Или и то и 

другое?
– Я очень ответственный человек.
– Расскажи, есть такие дела, ко-

торыми ты искренне гордишься?
– Больше всего горжусь распреде-

лением мест комнат повышенной 
комфортности в августе 2013 года. 
Было очень и очень сложно! И в пер-
вую очередь, трудности исходили от 
председателей, которые не появля-
лись в студгородке, не приходили на 
собрания и т.д. 

– Не мешает все это учебе? Успе-
ваешь? 

– Вроде все успеваю: очень и очень редко случает-
ся какая-нибудь погрешность 
с учебой, да и то незначитель-
ная.

– Ты довольна своей буду-
щей профессией? Работать 
собираешься по специаль-
ности?

– Да, я студентка 5 курса. Моя 
специальность «Управление 
персоналом». После прохожде-
ния практики на 3 курсе я точно 
поняла, что работа по специ-
альности – это мое. В данный 
момент ищу работу, связанную 
с моей специальностью!

Мне очень нравится зани-
маться делами студгородка – это общение и с началь-
ством, и с первокурсниками, и с иностранцами. Это и 
бумажные дела, и дела по распределению. Все очень 
интересно. Спасибо начальству студгородка, спасибо 
ПСС ХФ Алексею Вдовину, ПСС БФ Игорю Мазко, ПСС 
СФ Кристине Стопичевой, ПОСС Анжелике Галстян, 
ПСС ФФ Ольге Дворниковой, заведующей общежити-
ем №4 Н.Н. Мадьяновой и Н.М. Абрамову. Спасибо за 
сотрудничество, помощь и поддержку!
Елена Залетина

Праздник по-
священия в 
граждане сту-
денческого го-
родка прошел 
торжественно, 
душевно и весе-
ло. Первокурс-
ники приняли 
присягу и тем 
самым прошли 
объект посвя-
щения.

Студенты социологического факульте-
та говорят о том, стало ли общежитие им 
вторым домом и вообще, что оно для 
них значит.

Частичка меня 
Елена Перелыгина, гр. 1023:

– Стала ли общага моим вторым до-
мом? Да, наверное... Моя комната ста-
ла частичкой меня. Несмотря на то, что 
она маленькая, в ней очень уютно. В об-
щежитии мне не хватает телевизора, хо-
телось бы иногда смотреть новости. Еще 
я хочу, чтобы продлили часы посещения 
гостей, так как во второй половине дня у 
меня занятия только заканчиваются. За-
ниматься, готовиться к парам я всегда 
могу спокойно потому, что мои соседки 
по комнате – хорошие девочки и знают 
рамки приличия.

Приказано выжить
Кристина Сотникова, гр. 1012:

– Для большинства студентов жизнь в 
общежитии – совершенно новый, непо-
знанный мир, о существовании которо-
го они в школьную пору даже не подо-
зревали. И главное в этом мире – выжить, 
и не просто выжить, а занять в нем свое 
достойное место. Общежитие – это не-
отъемлемая часть жизни студента. Не-
сомненно, для меня оно стало вторым 
домом. В этом доме ты существуешь не 
один, а с братьями и сестрами, причем 
разных национальностей. Здесь все рав-
ны. Условия для всех одинаковые. Обще-
ние, взаимопонимание, уважение, ну и 

конечно соблюдение правил – вот что са-
мое главное в общежитии. Соблюдая все 
эти условия, удается и заниматься, и раз-
влекаться. Ну, а что не хватает в общежи-
тии, так это МЕСТ. Мое общежитие самое 
лучшее: прекрасные вахтеры и комен-
дант, ну и, конечно же, – отличные сту-
денты.

Главное – дух
Святослав Семьянов, гр. 1014:

– Уже третий год общежитие для меня 
– второй дом. Не из-за стен, а из-за но-
вых друзей, теплой и дружной атмосфе-
ры. Здесь есть все для удобного прожива-
ния. В учебной комнате можно в тихой и 
спокойной обстановке готовиться к заня-
тиям. Главное в общежитии – это дух сту-
денческой жизни, который останется в 
каждом из нас.

Мистическое
Александр Карпушкин, гр.1095:

– Сегодня мне задали вопрос: «Стало 
ли общежитие для Вас вторым домом?» 
Я крепко задумался, стал вспомнить все 
прожитые в общаге годы. К слову, живу 
я здесь уже пятый год, за что благодарен 
университету и провидению. Других не 
селят, а меня селят – иного объяснения 
не сыщу. Высший промысел заключался 
в том, что общага стала для меня некото-
рого рода школой жизни на все эти пять 
лет. Или университетом, как у Горького. 
В общежитии мне предстояло научить-
ся взаимодействовать с самыми разны-
ми людьми по самым разным поводам: 

от одалживания соли до учебных кон-
сультаций. В общежитии мне предстояло 
довести свои кулинарные навыки до со-
стояния виртуозного. В общежитии мне 
предстояло познать еще уйму интерес-
нейших вещей: ремонт, травля тараканов, 
взламывание замка собственной комна-
ты с последующей реставрацией дверной 
коробки. Прожив в общаге какое-то вре-
мя, начинаешь в полной мере осознавать 
социальную сущность человека. Симби-
отические формы существования с дру-
гими членами микросоца раскрывают 
перед человеком потенциал качествен-
но нового уровня. Главный минус – сосе-
дей не выбирают. Каждый раз приходит-
ся долго привыкать к окружающим. Но 
это издержки. Минусов, кроме этого, до-
статочно, но на каждый минус есть свой 
плюс. А самый главный плюс для меня 
как для практикующего социолога то, что 
население общежития – готовая выборка 
для изучения молодежи региона. Спасибо 
общежитию в том числе и за это...И вооб-
ще, спасибо!

Новые друзья
Ирина Дергунова, гр.1014:

– Я считаю общежитие своим вторым 
домом. В общежитии я нашла новых 
друзей, конечно, пришлось столкнуть-
ся с бытовыми проблемами, проблема-
ми разности характеров, но все пробле-
мы затмевают веселье, общение, новые 
знакомства...

Подготовили Ю.А. Петрова, Елена Залетина

Общага-мама


