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Первый из рассмотренных во-
просов касался приобретения обо-
рудования за счет средств Про-
граммы. Заместитель директора 
ПСР В.В.   Щербинин сообщил 
участникам совещания, что в те-
кущем году на цели приобрете-
ния оборудования для научных и 
учебно-исследовательских лабора-
торий университета в смете Про-
граммы предусмотрено более 30 
млн. рублей, а также отчитался о 
том, какой процент из указанной 
суммы уже израсходован и какое 
количество «конкурсных дел» сей-
час в работе. Всеволод Владиславо-
вич также довел до сведения участ-
ников совещания информацию по 
закупкам для каждого из научно-
образовательных комплексов. Са-
мый большой процент реализации 
средств в рамках утвержденной 
сметы сейчас у НОК-1 «Молекуляр-
ная биология, нано- и биотехно-
логии». Он составляет 88%. Смета 
каждого НОКа предполагает рас-
ходы под согласованный перечень 
оборудования. Это значит, что каж-
дый рубль запланирован и в бли-
жайшее время руководители НО-
Ков и проектных групп должны 
подать в дирекцию ПСР последние 
пакеты необходимой конкурсной 
документации. Срок подачи пол-
ного пакета документации на при-

обретение оборудования заканчи-
вается 15 октября.

Что касается типичных проблем, 
которые возникают при подготов-
ке документации, дирекцией Про-
граммы было принято решение до 
конца текущего года посвятить это-
му отдельный методический семи-
нар для руководителей и предста-
вителей проектных групп. В рамках 
семинара В.В. Щербинин и специа-
листы отдела конкурсных закупок 
помогут участникам ПСР избежать 
ошибок в подготовке конкурсной 

документации, но теперь уже на 
2014 год.

Следующий вопрос заседания 
был посвящен выполнению целе-
вых показателей Программы стра-
тегического развития. Докладчик 

– и.о. директора ПСР Е.С.   Попов 
– сообщил общую статистику: на 
100% выполнено 16 показателей, 
положительную динамику имеют 
27, критические значения на сегод-
няшний день у девяти показателей. 

С.В. Землюков: «Мы должны сделать 
все, что можем, и даже больше»
Очередное за-
седание дирек-
ции Программы 
стратегическо-
го развития уни-
верситета во 
главе с ректо-
ром С.В. Зем-
люковым и с 
участием про-
фильных про-
ректоров, ру-
ководителей 
научно-обра-
зовательных 
комплексов и 
сформирован-
ных проектных 
групп, действу-
ющих в рамках 
ПСР, состоялось 
4 октября. Глав-
ная цель сове-
щания – под-
ведение итогов 
проделанной 
за девять ме-
сяцев работы 
и определение 
основных на-
правлений де-
ятельности на 
оставшиеся три 
месяца текуще-
го года. 

24 сентября проректор по инновационной и научной 
работе А.А. Тишкин принял участие в ежегодном со-
вещании Общего собрания членов некоммерческого 
партнерства «Технологическая платформа «Техноло-
гии пищевой и перерабатывающей промышленности 
АПК-продукты здорового питания»» в Воронеже, на 
котором был заслушан отчет председателя правления, 
избран председатель правления и его заместители. 

Были также утвержде-
ны размер ежегодных член-
ских взносов  на 2014 г. и 
персональный состав рабо-
чих групп Экспертного сове-
та партнерства. В него вош-
ли Ю.И. Ладыгин, начальник 
инновационного управле-
ния АлтГУ, Г.Г. Соколова, де-
кан биологического фа-
культета, М.М. Силантьева, 
профессор кафедры ботани-
ки, Н.Г. Базарнова, декан хи-
мического факультета. 

Регистрация нашего уни-
верситета в качестве члена партнерства, включение 
сотрудников и преподавателей в состав этой струк-
туры позволяют вузу участвовать в конкурсах проек-
тов по новым целевым программам, осуществляемым 
Правительством РФ. 

Университет разместился 
на платформе

«Техплатформа» в понимании правительства – это комму-
никационный инструмент, направленный на активизацию 
усилий в области создания перспективных коммерческих 
технологий, новой продукции и услуг, на привлечение до-
полнительных ресурсов для проведения исследований и 
разработок.

Программа развития в действии
На прошлой неделе состоялось 

очередное общее собрание дирек-
ции Программы стратегического 
развития АлтГУ с участием ректора 
С.В. Землюкова. В ходе совещания 
были подведены итоги реализации 
мероприятий и проектов ПСР за де-
вять месяцев текущего года и наме-
чены планы до начала нового года. 
Подробности – в номере.

П.К. Дашковский – федераль-
ный эксперт 

Зав. кафедрой религиоведения и 
государственно-конфессиональных 
отношений П.К. Дашковский вклю-
чен в Федеральный реестр экспер-
тов научно-технической сферы.

Курсы от теоретиков и прак-
тиков

В БЮИ началась программа повы-
шения квалификации преподавате-
лей «Педагогика и психология высшей 
школы». В реализации программы 
принимают участие ученые-педаго-
ги АлтГУ, имеющие большой научно-
практический опыт в данном направ-
лении ДПО: Е.В. Лукашевич, доктор 
филологических наук, профессор, М.Н. 
Фроловская, доктор педагогических 
наук, профессор, и другие.

Пофестивалим?! 
11–12 октября в АлтГУ состоится 

Фестиваль науки. В эти дни можно 
почувствовать неодолимую тягу к 
знаниям и острое желание окунуть-
ся в мир науки, утверждают органи-
заторы мероприятия. С подробной 
программой Фестиваля можно оз-
накомиться на страницах номера.

Большие студенческие гонки 
13 октября компания «Мария-Ра» 

совместно с Управлением Алтайско-
го края по физкультуре и спорту и 

Российским Союзом ректоров при-
глашает всех студентов, преподава-
телей вузов, а также болельщиков на 
первые в истории края Большие сту-
денческие гонки на призы «Марии-
Ра». Организатор в АлтГУ – сопред-
седатель Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России Максим 
Варавин (тел. 8-923-653-99-89).

Почувствуй себя фотографом
16 октября в 18:20 в аудитории 1Д 

на ФЖ состоится очередное занятие 
фотошколы с признанным масте-
ром Олегом Богдановым. Пригла-
шаются все желающие. 

Афоризм
Предметы, которым обучают де-

тей, должны соответствовать их 
возрасту, иначе является опасность, 
что в них разовьется умничанье, 
модничанье, тщеславие (И. Кант). 

Цитата
Секвестирует бюджет не толь-

ко Россия, это делают практически 
все страны мира, это период наше-
го времени, когда дутая экономи-
ка лопнула. Надо понимать, что 20 
лет весь мир жил за счет разграбле-
ния богатств Советского Союза. Гра-
бить больше нечего, все растащили, а 
за эти 20 лет мир привык жить воль-
готно, особо не работая, особенно хо-
рошо привыкли жить страны евро-
пейские, Северная Америка… Кто-то 
жил во время войны, кто-то живет во 
время секвестирования бюджета.
Сергей Лисовский, сенатор

Анекдот
– Мой сын поступил в институт 

иностранных языков! Станет насто-
ящим троглодитом!

– Вы хотите сказать – полиглотом?
– Полиглот, троглодит... Какая 

разница? Это же синагоги.

А.В. Ковалева в общественном 
совете
Профессор кафедры связей с общественностью и ре-
кламы А.В. Ковалева вошла в состав Общественного 
совета при управлении Алтайского края по труду и за-
нятости населения. 

Общественный совет ор-
ганизован в целях привлече-
ния институтов гражданско-
го общества к формированию 
политики в области социаль-
но-трудовых отношений; 
подготовки заключений и 
рекомендаций на основе не-
зависимой общественной и 
научно-технической экспер-
тизы; повышения эффек-
тивности взаимодействия с 
институтами гражданско-
го общества, объединениями 
работодателей, профессиональными союзами, други-
ми заинтересованными организациями, действующи-
ми на территории Алтайского края.

Алла Владимировна Ковалева – доктор социологи-
ческих наук, профессор кафедры связей с обществен-
ностью и рекламы АлтГУ, член Академии наук соци-
альных технологий и местного самоуправления. 

Н.А. Кузнецова – в составе 
экспертного совета
Заведующая отделением связей с общественностью 
Н.А. Кузнецова вошла в состав экспертной группы на-
ционального рейтинга вузов по направлению «Рекла-
ма и связи с общественностью». 

Рейтинг вузов по направ-
лению «Реклама и связи с об-
щественностью» ежегодно 
составляется Учебно-методи-
ческим советом по рекламе 
и связям с общественностью 
Учебно-методического объе-
динения МГИМО (У) МИД РФ 
«Международные отношения», 
Ассоциацией преподавате-
лей по связям с общественно-
стью (АПСО) и Исполнитель-
ной дирекцией Национальной 
премии в области развития 

общественных связей «Серебряный Лучник». Задачи 
рейтинга – представить сильнейшие вузы России и 
возможности качественного образования; сделать до-
ступной информацию об учебных программах, спе-
циальных курсах, условиях обучения, возможностях 
дальнейшей карьеры. 

Наталья Алексеевна Кузнецова – заведующая ка-
федрой связей с общественностью и рекламы АлтГУ, 
к.пед.н., профессор, почетный работник Высшего про-
фессионального образования РФ. член экспертного со-
вета по присуждению премий Губернатора Алтайского 
края за лучшие творческие публикации журналистов в 
печатных СМИ, член Клуба специалистов по связям с 
общественностью Алтайского края. 

О.С. Терновой – лучший 
защитник информации! 
3 октября в Молодежном театре Алтая состоялось са-
мое яркое и значимое событие в ИТ-отрасли – VI Ал-
тайский региональный ИТ-форум. На площадке Моло-
дежного театра собралось порядка 500 специалистов 
из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибир-
ска, Томска, Кемерова, Хабаровска, Москвы и Санкт-
Петербурга. 

В рамках церемонии закрытия главного события 
ИТ-индустрии Алтайского края состоялось торже-
ственное награждение победителей конкурса «Лучшие 
проекты информатизации». Единогласным решением 
жюри первое место в конкурсе в группе «Профи» за-
нял сотрудник управления информатизации нашего 
университета Олег Степанович Терновой с проектом 
по информационной безопасности. По мнению жюри, 
проект имеет высокий потенциал коммерциализации, 
а его внедрение будет способствовать развитию про-
фессиональных ресурсов ИТ-услуг в Алтайском крае.

Поздравляем Олега Степановича с победой и жела-
ем ему дальнейшей успешной реализации проекта!
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С.В. Землюков: «Мы должны сделать все, что можем, и даже больше»
Далее Евгений Сергеевич оста-

новился на каждом из проблем-
ных показателей, пояснив трудно-
сти его исполнения и возможные 
пути их преодоления. Директо-
ром ПСР не были оставлены без 
внимания показатели каждого из 
НОКов: кто-то уже перевыпол-
нил план по отдельным направле-
ниям, а кто-то испытывает в них 
же серьезные трудности. Со сво-
ими комментариями выступили 
руководители НОКов (А.И.   Шма-
ков, М.М.  Силантьева, Н.П.  Гонча-
рова и Ю.И.   Ладыгин). Проблем-
ным, с точки зрения выполнения 
целевых показателей, проектным 
группам было уделено особо при-

стальное внимание, так как для ис-
правления ситуации им осталось 
всего три месяца. Как отметил рек-
тор С.В.  Землюков, «понятно, что 
некоторые показатели являются 
для университета очень непросты-
ми для выполнения, но мы долж-
ны сделать столько, сколько можем, 
и даже больше». Очередной анализ 
информации по выполнению про-
ектными группами показателей за-
планирован на 15 ноября. К этому 
же времени всем группам поручено 
подготовить содержательные отче-
ты о реализации проектов в теку-
щем году с подробным изложением 
полученных результатов. В рамках 
подготовки содержательных от-
четов принято решение об обяза-

тельном проведении НОКами те-
матических семинаров, на которых 
необходимо обсудить полученные 
научные результаты и определить 
направления дальнейшей реализа-
ции междисциплинарных исследо-
ваний. 

Выполнению финансового пла-
на Программы был посвящен еще 
один вопрос повестки заседания. 
Е.С.   Попов подчеркнул, что все 
сметы и изменения в них согласо-
ваны с руководителями проектных 
групп. Фактически это план по рас-
ходам на оставшиеся три месяца и 
теперь следует максимально соот-
ветствовать данному плану в на-
шей деятельности. Четыре проекта 
Программы уже выполнены в пол-
ном объеме и фактически закрыты. 
Это проект 3.1.1. «Совершенствова-
ние и развитие внутрироссийской 
и международной мобильности 
аспирантов и молодых научно-пе-
дагогических работников вуза», 
проект 3.1.2. «Организация и про-
ведение конкурсов в образова-
тельной и научно-исследователь-
ской деятельности для аспирантов 
и молодых научно-педагогиче-
ских работников вуза», проект 5.1.2. 
«Развитие системы менеджмента 
качества» и проект 4.1.4. «Разви-
тие издательской деятельности и 
полиграфической базы универси-
тета». Как сообщил Евгений Серге-
евич, понимание о порядке реали-
зации финансового плана по всем 

проектам у ответственных лиц 
присутствует. Выделенные объе-
мы финансирования должны быть 
обеспечены со стороны НОКов вы-
полнением целевых показателей в 
полном объеме. В целом по итогам 
трех кварталов НОК-1 выполнил 
финансовый план на 53%, НОК-2 – 
на 45%, НОК-3 – на 45%, НОК-4 – на 
30% и НОК-5 – на 23%. 

В ходе заседания были подведены 
итоги формирования третьей, по-
следней в этом году очереди издания 
монографий, учебников и учебных 
пособий в рамках ПСР. В нее вошли 
27 монографий и 72 ученых пособия. 
С перечнем изданий, вошедших в 
третью очередь, можно ознакомить-
ся на сайте АлтГУ в разделе ПСР.

Замдиректора НОК-4 «Иннова-
ционные образовательные про-
граммы по приоритетным направ-
лениям развития Алтайского края 

и регионов Сибири» Т.П.   Глухова 
огласила результаты первого этапа 
внутреннего конкурса инновацион-
ных образовательных программ. 30 
сентября закончился прием заявок, 
и в настоящее время с ними рабо-
тает экспертная комиссия. Всего на 
конкурс было представлено 12 но-
вых инновационных программ: 7 по 
естественнонаучному профилю и 5 – 
по гуманитарному. Предполагается, 
что эти программы станут бренда-
ми университета в приемной кам-
пании 2014 года. До конца текуще-
го года лучшие программы будут 
представлены на утверждение в 
Ученый совет университета.

Последним вопросом заседа-
ния стало обсуждение меропри-
ятий, запланированных к прове-
дению в рамках ПСР в ближайшее 
время. Среди них – участие деле-
гации АлтГУ во Всероссийской вы-
ставке «РосБиоТех», языковые кур-
сы и зимняя языковая школа по 
английскому языку для аспирантов 
и научно-педагогических работ-
ников университета, а также мето-
дический семинар по реализации 
совместных образовательных про-
грамм в рамках УШОС.

Следующее общее собрание ди-
рекции Программы стратегическо-
го развития университета состоит-
ся 15 ноября. Заседание открыто 
для участия в нем всех заинтересо-
ванных лиц.
Александра Артемова

Должности первого проректо-
ра по экономики и финансам, про-
ректора по научно-инновационной 
работе, проректора по стратегиче-
ским программам и международно-
му сотрудничеству переименованы 
в первого проректора по эконо-
мике и стратегическому развитию, 
проректора по научному и инно-
вационному развитию, проректора 
по развитию международной дея-
тельности соответственно. Это пе-
реименование отражает перерас-
пределение обязанностей между 
заместителями ректора. 

Переименованы в связи с пере-
распределением обязанностей так-
же некоторые структурные подраз-
деления:

– управление качества и аккре-
дитации в управление качества и 
стратегии развития образования;

– управление непрерывного об-
разования в управление по работе 
с абитуриентами и содействия тру-
доустройству выпускников;

– отдел по взаимодействию с ра-
ботодателями и содействию трудоу-
стройству выпускников в отдел мар-
кетинга рынка труда и содействия 
трудоустройству выпускников;

– отдел стратегического прогно-
зирования в отдел стратегическо-
го прогнозирования и оценки рей-
тингов;

– управление платных образова-
тельных услуг в управление по раз-
витию платных образовательных 
услуг;

– управление не образователь-
ных услуг в управление по реализа-
ции коммерческих проектов и со-
циальных программ;

– отдел эксплуатации оборудова-
ния в отдел по учету и эксплуата-
ции оборудования;

отдел капитального строитель-
ства, ремонта и учета недвижимо-

го имущества в отдел капитального 
строительства и ремонта;

– отдел стратегических и между-
народных программ в отдел меж-
дународных образовательных 
программ и академической мо-
бильности.

Для придания единообразия 
структуре университета центр 
оценки качества образования ре-
организован в отдел оценки каче-
ства образования.
Информацию предоставила Т.А. Шех-
тман, начальник УДО АлтГУ

Комментирует структурные 
изменения первый проректор 
по экономике и стратегическо-
му развитию В.В. Мищенко: 

– Структура стала более четкой, и 
в конечном 
счете это 
должно по-
л о ж и т е л ь -
но сказаться 
на скорости 
п р о х о ж д е -
ния доку-
ментов и на 
р е ш е н и и 
как текущих, 
так и страте-
гических во-
просов. Но в 
любом слу-

чае нельзя рассматривать сформи-
рованную систему управления как 
окончательную. Она должна ме-
няться под новые задачи и направ-
ления развития. Я понимаю, что в 
перспективе и эта структура по-
требует определенного переосмыс-
ления. Могут появиться новые на-
правления работы, как, например, 
это было с Программой стратеги-
ческого развития. Данный проект 
потребовал внесения изменений в 
систему управления. Сегодня уни-

верситет динамично развивается, 
появляются не только новые виды 
деятельности административно-
го характера, но и объекты. В 2013 
году вуз прирос корпусом по адре-
су пр. Комсомольский,100, двумя 
базами в Чемале и Чарыше – это 
требует увеличения и внесения из-
менений в структуру обслуживаю-
щего и управленческого персона-
ла вуза.

Прокомментировать струк-
турные изменения мы также по-
просили первого проректора по 
учебной работе Е.С.Аничкина:

– Изменения, касающиеся подве-
домственных мне подразделений, 
были обусловлены несколькими 
причинами. Во-первых, они отра-
жают новые задачи, стоящие пе-
ред образовательным сообществом 
университета. Во-вторых, эта но-
вая структура должна отразить уже 
установившиеся реалии в этой сфе-
ре, те положительные достижения, 
которые были выработаны прак-
тикой повседневной работы. Кро-
ме того, эти изменения служат цели 
оптимизации управленческого ап-
парата. Структура стала более ло-
гичной, упорядоченной, продуман-
ной. В ней более четко выделены 
звенья, отвечающие за конкретные 
участки работы. Учебный процесс 
будет в большей степени организо-
ван, упорядочен.

Управленческое звено после ре-
организации должно работать бо-
лее эффективно, лучше взаимодей-
ствовать с факультетами.

Елена Залетина

О переименовании структурных 
подразделений
На Ученом совете АлтГУ оглашена новая структура управления универ-
ситета. В этом году приказ об этом вопреки обыкновению опередил при-
каз о структуре университета в целом. Из штатного расписания исключен 
проректор по учебной работе и проректор по информатизации.

7 октября состоялось заседание 
ректората.

В начале заседания первый 
проректор по учебной работе Е.С. 
Аничкин рассказал об итогах се-
минара-совещания руководителей 
высшего образования Сибирского 
и Дальневосточного федеральных 
округов, посвященного новым об-
разовательным стандартам и изме-
нениям в законодательстве в обла-
сти высшей школы.

На два дня классический уни-
верситет стал местом сосредоточе-
ния ведущих экспертов в области 
образования, приняв 97 гостей из 
51 вуза, среди них были представи-
тели иностранных государств. 

Для закрепления полученного эф-
фекта от мероприятия решено подго-
товить несколько совместных с экс-
пертами научных статей в ведущие 
профильные журналы, проанали-
зировать и применить на базе Алт-
ГУ методику оценки эффективности 
ФГОС, используемую ассоциацией 
классических университетов России.

Начальник управления качества 
образования и аккредитации И.В. 
Зырянов обратил внимание на про-
шедшую 2 октября общественную 
аккредитацию по 3 образователь-
ным программам (государственное 
и муниципальное управление, фи-
лология и социология). Эксперты 
высоко оценили уровень подготов-
ки наших студентов и предложили 
провести обучение заведующих ка-
федрами и деканов в МГУ для улуч-
шения планирования учебного про-
цесса в рамках последних тенденций 
в отечественном образовании. 

В целом все отметили необходи-
мость активного вовлечения пре-
подавателей университета в работу 
таких мероприятий, чтобы демон-
стрировать не только организаци-
онный, но и образовательный по-
тенциал АлтГУ.

Особый интерес вызвали отчеты 
об участии в конференциях началь-
ника учебно-методического управ-
ления М.А. Костенко в Москве и на-
чальника по информатизации М.А. 
Рязанова в Омске. Максим Алек-

сандрович рассказал об общеми-
ровых трендах в области высшего 
профессионального образования: 
интернационализации образова-
ния, кристаллизации самых луч-
ших вузов и др. Много нового о 
технических и экономических осо-
бенностях развития дистанцион-
ного образования узнал Михаил 
Анатольевич. Полученная инфор-
мация была принята к сведению. 

Далее заслушали доклад на-
чальника НИРС А.В. Черенковой о 
подготовке к проведению Фести-
валя науки. В этом году научный 
праздник проходит одновременно 
с главной московской площадкой, 
планируется привлечь около 1000 
посетителей. В течение двух дней 
будут работать 59 секций. Особен-
ностью торжественного меропри-
ятия станет незабываемое шоу 
«профессора Николя», на котором 
красочно, с использованием спец-
эффектов зрителям покажут науч-
ные эксперименты.

Согласно утвержденному на 
Ученом совете вуза плану меро-
приятий по объединению 4 факуль-
тетов ведется работа по организа-
ционному оформлению будущей 
структуры. Разрабатывается поло-
жение о факультете, в котором бу-
дет отражено название, структу-
ра, перечень кафедр, которое будет 
утверждено на очередном Ученом 
совете 29 октября. Информацию 
обязательно доведут до преподава-
телей и студентов. 

Большое внимание руковод-
ство вуза уделяет работе с талант-
ливой молодежью (100-балльники, 
олимпиадники, медалисты). Итог: 
АлтГУ в числе вузов-лидеров по 
поступившим олимпиадникам в 
этом году.

В ближайшее время состоит-
ся встреча первого проректора по 
учебной работе Е.С. Аничкина с 
вновь поступившими олимпиадни-
ками, где они поделятся впечатле-
ниям о первом месяце обучения в 
классическом университете. Сей-
час основная работа с этим контин-
гентом ведется кафедрой ЮНЕСКО.

Ректорат: совещание, Фестиваль 
науки, командировки
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Итоги конференции 

Организаторами и учредителями, 
кроме АШПИ, стали Алтайский го-
сударственный университет (кафе-
дра ВИМО), Европейский учебный 
институт при МГИМО (У) МИД РФ, 
Конгресс интеллигенции Алтайско-
го края, Российская ассоциация по-
литической науки, Российский гу-
манитарный научный фонд, Центр 
Европейского Союза в Сибири.

По сложившейся традиции, в 
апреле – июне этого года была про-
ведена «предварительная» интер-
нет-дискуссия. Поступило 50 до-
кладов из 8 зарубежных стран 
(Белоруссия, Казахстан, Китай, Лит-
ва, Молдавия, Украина, Финляндия, 
Эстония) и 12 городов России (Бар-
наул, Иркутск, Кемерово, Киров, Мо-
сква, Новосибирск, Петрозаводск, 
Пятигорск, Санкт-Петербург, Став-
рополь, Томск, Тюмень).

На конференцию в сентябре при-
ехали такие известные эксперты, как 
С.В. Голунов (д.полит.н., доцент, на-
учный сотрудник Центра изучения 
отношений между ЕС и Россией, Тар-
туский университет, г. Тарту, Эсто-
ния), С.В. Костелянец (к.полит.н., на-
учный сотрудник Института Африки 
РАН, г. Москва), О.Ч. Реут ( к.т.н., до-
цент кафедры истории стран Се-
верной Европы Петрозаводско-
го государственного университета, 
г. Петрозаводск), И.С. Семененко 
(д.полит.н., зав. сектором приклад-
ных социально-политических ис-
следований ЦЭСПИ ИМЭМО РАН, 
г. Москва), Х.М. Турьинская, к.и.н., 
старший научный сотрудник Инсти-
тута этнологии и антропологии РАН, 
г. Москва) и другие. 

Конференция открылась 26 сен-
тября семинаром с участием экс-
пертов из Москвы и Петрозавод-
ска. Директор АШПИ профессор Ю.Г. 
Чернышов представил докладчиков 
и обозначил выносимые на обсуж-
дение проблемы. С приветствен-
ным словом обратился ректор АлтГУ 
профессор С.В. Землюков, отметив-
ший важность тех дискуссий по об-
щественно-политической тематике, 
которые под эгидой АШПИ прово-
дятся на Алтае.

Профессор И.С. Семененко в сво-
ем выступлении рассмотрела роль 
интеллектуальных сообществ в со-
временном мире и коснулась си-
туации, связанной с «реформи-
рованием» РАН. Выступление О.Ч. 
Реута было посвящено теме «Интер-
нет и российская политика: вызовы 
модернизации политических ком-
муникаций». Участники дискуссии 
отметили растущую необходимость 
повышения роли интеллектуальных 

сообществ в выработке политиче-
ских решений в современной России.

На следующий день началась ра-
бота секций. Первая из них была 
посвящена теоретическим аспек-
там темы межцивилизационных 
взаимодействий. Были отмече-
ны характерные черты различных 
«цивилизационных» теорий – Н. Да-
нилевского, О. Шпенглера, А. Тойн-
би, С. Хантингтона и др., их досто-
инства и недостатки, возможности 
их использования при анализе меж-
дународных отношений (И.С. Семе-
ненко, О.А. Аршинцева, А.Н. Харин, 

Н.М. Морозов). Темы, связанные с 
применением данных концепций 
к теории исторического процесса 
(роль империй в истории цивилиза-
ций, эволюция стереотипов воспри-
ятия европейской цивилизации в 
России), были рассмотрены в докла-
дах О.Ч. Реута, В.Н. Козулина и Ю.Г. 
Чернышова.

На второй секции были обсуж-
дены доклады, посвященные кон-
кретным историческим сюжетам, 
связанным с общей темой. «Восточ-
ные» сюжеты рассмотрели в своих 
докладах С.В.Костелянец («Эволю-
ция африканской диаспоры: встре-
чи «цивилизаций») и В.Г. Шишикин 
(«Изменение идеологии Вьетнама в 
постколониальный период»). Меж-
дународный статус ГДР на фоне 
конфликта Запада-Востока проана-
лизировал А.М. Бетмакаев. Еще два 
доклада были посвящены истории 
Италии: образу фашистской Италии 
в нацистской пропаганде (А.К. Куз-
нецов) и итальянскому национализ-
му на начальной стадии европей-
ской интеграции (Н.С. Малышева).

Программа третьей секции вклю-
чала доклады, связанные с актуаль-
ными проблемами современных 
международных отношений: ролью 
международных организаций (Х.М. 
Турьинская, Е.В. Клевакина, Е.М. Ка-
рагеоргий), ирредентизмом и си-
туацией в российском пограничье 
(С.В. Голунов), положением мусуль-
ман-иммигрантов в Европе (О.Ю. 

Курныкин). Попытку представить 
схему «конкуренции Запада и Вос-
тока в постиндустриальном мире» 
с позиций экономической геогра-
фии предпринял А.В. Кротов. Мно-
гие выступавшие отметили, что со-
временный мир настолько сложен 
взаимными переплетениями раз-
личных влияний и тенденций, что 
следует весьма осторожно подхо-
дить к различным упрощенным де-
лениям его на «Запад» и «Восток», а 
также на «Север» и «Юг».

Завершила работу конференции 
«Секция молодых исследователей». 
Были заслушаны доклады студентов 
АлтГУ Е.А. Вервекиной, Е.А. Горбе-
левой, А.В. Граубергера, Е.Д. Моше-
ва, Ю.С. Сапыкиной, В.А. Сдельни-
кова и П.В. Ульянова. Сюжеты, 

связанные в основ-
ном с цивилизаци-
онной и националь-
ной идентичностью, 
рассматривались на 
материале различ-
ных стран – от Егип-
та и Турции до Фран-
ции, Финляндии и 
Белоруссии. При об-
суждении докладов 
многие эксперты от-
метили их доволь-
но высокий уровень 

и то, что само включение студен-
ческих докладов в программу кон-
ференции весьма полезно для на-
учного роста молодого поколения 
исследователей.

При закрытии конференции 
были подведены основные итоги 
обсуждения темы. Хотя «цивили-
зационные» подходы в некоторых 
интерпретациях страдают схема-
тичностью, идеологизированно-
стью и нечеткостью критериев, их 
использование, наряду с другими 
распространенными в литерату-
ре подходами, вполне может быть 
оправданным при анализе между-
народных отношений. Рассмотре-
ние этой темы позволило во мно-
гом уточнить содержание ключевых 
понятий, посмотреть с разных по-
зиций на многие актуальные про-
блемы международных отношений. 
Участники отметили высокий науч-
ный уровень дискуссий и очень хо-
рошую организацию конференции. 

В заключение председатель орг-
комитета Ю.Г.  Чернышов поблаго-
дарил гостей и всех, кто оказал по-
мощь в проведении этого форума, 
в котором за три дня приняли уча-
стие более 100 человек. Материа-
лы конференции будут изданы в 
29-м выпуске «Дневника АШПИ». 
Круг вопросов для следующей кон-
ференции уже определен. С апреля 
2014 г. на сайте АШПИ (http://ashpi.
asu.ru/ic/) планируется начать ин-
тернет-конференцию, посвящен-

ную теме «Трансграничные мигран-
ты и общество страны пребывания: 
взаимное восприятие и проблемы 
межкультурного взаимодействия». 
Все, кто заинтересован в обсужде-
нии этой тематики, приглашаются 
к участию.
Предлагаем читателям ознакомить-
ся с отзывом одного из участников 
конференции. Алексей Николаевич 
Харин, к.и.н., доцент кафедры гума-
нитарных наук Кировского филиа-
ла Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ (г. Киров):

– Конференция очень понрави-
лась по ряду причин. Во-первых, 
сама организация была проведе-
на на высоком уровне. Понрави-
лось и отношение встречающей 
стороны. Очень доброжелательное. 
Во-вторых, несмотря на разнопла-
новость докладов, все они так или 
иначе сводились к одной теме: про-
блемы взаимодействия культур, ци-
вилизаций. В-третьих, хотя темати-
ка как таковая и была не нова, но не 
было и ощущения уже увиденно-
го и уже услышанного. В-четвертых, 
был важен обмен мнениями, кото-
рый и прозвучал на конференции. 
Имели место прямо противополож-
ные позиции, но полемика велась в 
корректной форме. В-пятых, рабо-
та секций была построена так, что 
участники конференции выслушали 
абсолютно все доклады. В-шестых, в 
работе концеренции приняли уча-
стие и студенты, доклады которых 
были сведены в одну секцию. Сту-
денты выступали последними, но 
держались уверенно: видно, что хо-
рошо поработали с материалом. И 
получился такой своеобразный ди-
алог между разными поколениями 
ученых. В-седьмых, были представ-
лены ученые из разных городов, что 
также является важным моментом. 
В-восьмых, на конференции факти-
чески были представители разных 
подходов, научных школ, что также 
важно.

Лишний раз убеждаюсь в том, 
что «дискуссия теоретиков и прак-
тиков» была и будет всегда. Это име-

ло место и на данной конференции. 
И это необходимо, хотя между дву-
мя этими группами и бывают рас-
хождения. Просто надо знать меру, 
как призывали греки: любителям 
умственных конструкций (к коим и 
я, по видимому, отношусь) не слиш-
ком парить в облаках, а практикам, 
любителям фактов, отдавать долж-
ное и теории. Лишний раз убедился 
и еще в одной вещи, о которой гла-
сит знаменитая притча про двух ля-
гушек в банке со сметаной.

Есть мнение, что настоящая нау-
ка в провинции не делается. Мы все 
тут всего лишь пересказчики чужих 
идей, мыслей и потребители ин-
формации. Знаю по личному опы-
ту таких людей и вижу, что не дале-
ко же они ушли со своим скепсисом. 
Но есть и иной подход: наука в про-
винции делается. И есть люди, кото-
рые, несмотря ни на что, пытаются 
как-то встряхнуть провинциальную 
науку, вылезти из порой действи-
тельно засасывающей тины. В этом 
плане можно сказать, что Ю.Г. Чер-
нышов из последней группы. Не-
давно вышла его очередная мо-
нография, посвященная утопиям 
в Древнем Риме. На Алтае созда-
на Школа политических исследова-
ний, проводящая ежегодные конфе-
ренции, на которые приезжают из 
России и других стран мира. Есть и 
свое региональное отделение РАПН. 
А ведь это Алтай. По нашим мер-
кам – очень большая глубинка, да-
леко от столицы. А если учесть, что 
в 1990-е гг. были огромные сложно-
сти с книгоснабжением, не всегда у 
ученых есть возможность выехать в 
Москву, Санкт-Петербург… В общем, 
трудностей в таком деле всегда бы-
вает много и везде.

Но если брать Алтай, тут научная 
жизнь не стоит на месте. Как сказал 
Ю.Г. Чернышов во вступительном 
слове: «Если делаешь благое дело, 
нужно не бояться его делать. И Бог 
поможет». Остается надеяться, что 
Алтайская школа политических ис-
следований продолжит свои хоро-
шие традиции. Успехов ей в этом.
Пресс-служба АШПИ

«Запад и Восток: межцивилизационные взаимодействия и международные отношения»
26-28 сентября прошла ежегодная научно-практическая конференция Ал-
тайской школы политических исследований «Современная Россия и мир: 
альтернативы развития». Такие конференции на Алтае проводятся с 1996 
года. Тема обсуждения: «Запад и Восток: межцивилизационные взаимо-
действия и международные отношения».

3 октября на историческом факуль-
тете АлтГУ состоялись IX научные 
чтения памяти Заслуженного дея-
теля науки России, доктора истори-
ческих наук, профессора А.П. Боро-
давкина. 

В конференции, ставшей уже 
девятой по счету, приняли уча-
стие преподаватели кафедры оте-
чественной истории АлтГУ, а так-
же историки Новосибирска, Томска, 
Тобольска, Кемерова, Омска, Ниж-
невартовска и других сибирских 
городов.

Научные чтения начались с 
приветственных слов Ю.Ф. Ки-
рюшина, президента АлтГУ, док-
тора исторических наук, профессо-
ра: «Александра Павловича до сих 
пор вспоминают многие сотруд-
ники университета. Неизглади-
мый след он оставил и в Томском 
университете. Он вырастил много 
учеников, и меня всегда поражало 
в нем умение разбираться в людях. 
Очень приятно, что исторический 
факультет не забывает Александра 
Павловича, чтит его». 

Профессор А.П. Бородавкин был 
известным ученым-сибиреведом, 
поэтому темы выступлений участ-
ников чтений касались истории Си-
бири. В ходе пленарного заседания 
прозвучали доклады представите-
лей истфака АлтГУ: декана и док-
тора исторических наук Е.В. Дем-
чик, кандидата исторических наук 
А.А. Храмкова, докторов историче-
ских наук В.Н. Разгона и А.В. Стар-
цева, а также коллег из Омского 

госуниверситета и Томского госу-
дарственного архитектурно-строи-
тельного университета.

По окончании пленарного за-
седания выступления с доклада-
ми продолжились в рамках рабо-
ты пяти секций: «Историческая 
демография и социальная исто-

рия», «Социокультурная история 
Сибири», «Социально-политиче-
ская история Сибири XVII – XIX в.» 
и «Власть и общество ХХ в.». Исто-
рики рассматривали переселен-
ческую политику, положение кре-
стьянства и этнические традиции 
диаспор, давали оценку серебро-

плавильному производству и кор-
рупции в Алтайском округе и мно-
гим другим проблемам сибирской 
истории, канувшим в лету, но ока-
завшим влияние на настоящее вре-
мя.

Событием, по сложившейся тра-
диции завершившим работу кон-
ференции, стало посещение ее 
участниками могилы Александры 
Павловича.

По итогам проведения Девятых 
научных чтений имени профессора 
А.П. Бородавкина будет издан сбор-
ник научных материалов. 
Соб. инф.

Историки чтут свою историю
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«Межпланетный» Фестиваль науки в АлтГУ Всероссийская молодежная школа-семинар

Уже завтра «межпланетный» Фе-
стиваль науки пройдет в нашем 
университете. Представляем ваше-
му вниманию программу меропри-
ятий. Выбирайте секции по душе и 
не стесняйтесь узнавать что-то но-
вое для себя!

11 октября

ПЛАНЕТА «ИННОВАЦИЯ»
1. Научно-популярный семи-

нар «Информатика в жизни со-
временного человека». 506 «Д», 
11:00-16:00.

ПЛАНЕТА «УПРАВЛЯЙ И ВЛА-
СТВУЙ»

1. Деловая игра «Я – менеджер». 
313 «С», 13:00-15:00.

2. Мастер-класс «Управление 
личными финансами». 304 «С», 
10:00-11:00.

3. Напишите. Распишитесь. При-
ходите познакомиться с захва-
тывающим миром современного 
документа и управленческой ин-
формации! 305 «Д», 14:00-17:00.

4. Мастер-класс «Апелляция: 
опротестовываем результаты ЕГЭ». 
305 «Д», 12:00-13:00.

ПЛАНЕТА «ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ»
1. Секреты криминалистики. 

Гостям будет предложено поуча-
ствовать в составлении фоторобо-
та, научиться снимать отпечатки 
пальцев, посетить криминалисти-
ческий полигон. 209 «С», 211 «С», 
002 «С», 14:00-16:00.

2. Историческая деловая игра 
«Факты-доказательства: фальсифи-
кации в истории и современности». 
319 «М», 15:00-17:00.

ПЛАНЕТА «ПОЗНАЙ СЕБЯ»
1. Мастер-класс по практической 

генеалогии «Где твои корни, чело-
век?». 317 «М», 14:00-17:00.

2. Зрительные иллюзии. Узнай: 
мешают нам иллюзии или помо-
гают воспринимать окружающий 
мир? 312 «Л», 10:00-12:00.

3. Мышление и память. Психо-
логи расскажут, как многообразен 
мир человеческих возможностей, 
раскроют тайны мышления и па-
мяти, помогут увидеть возможно-
сти вашей психики, дадут советы 
по тренировке мышления и памя-
ти. 313 «Л», 12:00-14:00.

4. Тест на профориентацию. 307 
«Л», 13:30-15:00.

5. Психологический возраст. Как 
это ни парадоксально, биологиче-
ский возраст, на который мы при-
выкли ориентироваться, не явля-
ется показателем психологической 
зрелости человека. 309 «Л», 10:00-
12:00.

6. Управление эмоциями в стрес-
совых ситуациях. 309 «Л», 12:00-
16:00.

7. Психологическая импровиза-
ция «Кто такой психолог и с чем его 
едят?». 312 «Л», 12:00-14:00.

8. Психологическая толерант-
ность: мы разные и мы похожи. 319 
«Л». 10:00-12:00.

9. Сила шестерок (помощь на-
хождения решения в трудных ситу-
ациях). 319 «Л», 12:00-14:00.

10. Мастер-класс «Философия 
кунг-фу». На мастер-классе ты уви-
дишь выступление чемпиона Рос-
сии по кунг-фу. Холл перед актовым 
залом «Д»-корпуса, 11:00-12:00.

11. Мастер-класс «Танец – это 
жизнь» Холл перед актовым залом 
«Д»-корпуса, 10:00-11:00, 13:00-
14:00.

ПЛАНЕТА «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

1. Мастер-класс «Школа выжива-
ния в современных условиях», холл 
перед актовым залом «Д»-корпуса. 
14:00-17:00.

2. Мастер-класс «Пальмы, горы, 
альпинизм – выбирай скорей ту-
ризм!», холл перед актовым залом 
«Д»-корпуса. 14:00-17:00.

3. Мастер-класс «Экологическая 
незнайка». 317 «Л», 11:00-12:00.

ПЛАНЕТА «ПРОЯВИ СЕБЯ»
1. Мастер-класс по видеорекла-

ме. Об этом расскажет директор 
ЗАО «Видео Интернешнл-Барна-
ул» Вадим Дьячков. 416 «Л», 13:20-
14:50.

2. Мастер-класс «Экологические 
PR-проекты». 416«Л», 11:20-12:50.

3. Открытие мастерской рекла-
мы от интернет-агентства «Митра». 
405 «Д», 15:00-16:30.

4. Мастер-класс «Говоришь 
и показываешь ты!». 216 «Д», 
11:00-12:00, 13:00-14:00, 15:00-
16:00.

5. Мастер-класс «Искусство фо-
тографии». 308 «Л», 11:00-13:00.

6. Социальная работа – наука 
помогать людям. 510 «Д», 11:20-
13:00.

ПЛАНЕТА ИСКУССТВА
1. «Арт-маппинг». Галерея 

«UNIVERSUM» «Д»-корпус, 10:00-
14:00.

2. Мастер-класс «Обрядовая кук-
ла». 111 «Д», 12:00-14:00.

3. Мастер-класс «Боди-арт». 207 
«Д», 10:00-13:00.

4. Мастер-класс «Гобелен как вид 
декоративно-прикладного искус-
ства». 207 «Д», 13:00-17:00.

12 октября

ПЛАНЕТА «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

1. Зеленый мир под микроско-
пом. 214 «Л», 10:00-15:00.

2. Красавицы и чудовища импе-
рии «Чужих». Увидеть под микро-
скопом крыло бабочки или хоботок 
мухи, полюбоваться на великолеп-
ный покров жука и заглянуть в гла-
за шершню – что может быть любо-
пытнее? 405 «Л», 10:00-15:00.

3. Путешествие по заповедным 
тропам. 111 «Л», 10:00-15:00.

4. Занимательная биохимия. 315 
«Л», 10:00-15:00.

5. Физиология. Загадки че-
ловеческого организма. 227 «Л», 
10:00-15:00.

6. В мире животных. Вместе с со-
трудниками музея можно будет по-
участвовать в увлекательной экс-
курсии по Зоологическому музею 
АлтГУ. 403 «Л», 10:00-15:00.

7. Чудо-микромир, 409 «М». 
14:00-17:00.

8. Чистый город! 401 «М». 13:00-
15:00.

ПЛАНЕТА «ИННОВАЦИЯ»
1. Путешествие в наномир. 002 

«К», 10:00-13:00.
2. Перспективы робототехники. 

209 «К», 10:00-13:00.
3. Горизонты радиофизики. 304 

«К», 10:00-13:00.
4. Голосовая идентификация. 

510 «К», 10:00-13:00.
5. Занимательная химия. 011 

«К», 13:00-16:00.
6. Шоу сумасшедшего профессо-

ра Николя, холл главного корпуса, 
14:00-15:00.

ПЛАНЕТА «УПРАВЛЯЙ И ВЛА-
СТВУЙ»

1. Мастер-класс «Управление 
личными финансами». 304 «С», 
10:00-11:00.

2. Мастер-класс «Стратегии фи-
нансовой состоятельности». 312 
«Л», 10:00-13:00.

ПЛАНЕТА «ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ»
1. За репортажем в век восем-

надцатый. 317 «М», 11:00-13:00.
2. Мастер-класс «Невидимые 

чернила». 327 «М», 13:00-14:00.
3. Школа юного археолога. 

Музей археологии в «Д»-корпусе, 
11:30-12:30, 13:00-14:00.

4. Край топонимов. Оронимы, 
гидронимы, дримонимы, ойнони-
мы. 408 «М», 13:00-15:00.

5. Живое и мертвое дерево: тай-
ны настоящего и прошлого. 402 
«М», 13:00-15:00

6. Тайны минералогии. 403 «М», 
14:00-17:00.

7. Мастер-класс по китайской 
культуре «Загадки Поднебесной». 
306 «М», 306б «М», 10:00-11:30, 
12:00-13:30.

ПЛАНЕТА «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

1. Пора в экспедицию! 404 «М», 
13:00-14:00.

ПЛАНЕТА «ПРОЯВИ СЕБЯ» 
1. Интерактивная игра для 

школьников « Школа юного рекла-
миста». Проведет игру главный ре-
дактор краевого информационного 
агентства «Наши новости» Михаил 
Гундарин. 1 «Д», 15:00-18:10.

2. Мастер-класс «Искусство фо-
тографии». 308 «Л», 13:00-15:00.

3. Поиграем в Го? 410 «Л», 11:00-
14:00.

ПЛАНЕТА ИСКУССТВА
1. Мастер-класс «Роспись по тка-

ни». 208 «Д», 14:00-17:00.
Более подробную информацию, 

а также описание секций вы смо-
жете узнать на сайте нашего уни-
верситета www.asu.ru.

Открой для себя мир науки!

С приветственным словом к 
участникам школы обратились 
Е.С. Аничкин, первый проректор по 
учебной работе АлтГУ, и А.Г. Петрова, 
декан математического факульте-
та АлтГУ. Они пожелали участникам 
школы плодотвор-
ной работы и новых 
математических от-
крытий. В пленар-
ной части школы 
принимали участие 
доктора физико-ма-
тематических наук, 
ведущие ученые Ин-
ститута математи-
ки им. С.Л. Соболева 
СО РАН, Института 
гидродинамики им. 
М.А.  Лаврентьева 
СО РАН, университетов России и за-
рубежья. Было сделано 8 пленарных 
докладов в области теоретической 
и прикладной математики: С.К.  Во-
допьянов, ИМ им. С.Л. Соболева СО 

РАН, г.  Новосибирск, «Аналитиче-
ские проблемы в субримановой ге-
ометрии»; А.О.  Ремизов, École Poly-
technique (Политехническая школа), 
г.  Париж, «Антропоморфное восста-
новление изображений с помощью 
гипоэллиптической диффузии»; 
М.В.  Коробков, ИМ им. С.Л.  Соболе-
ва СО РАН, г.  Новосибирск, «Теоре-
ма Морса – Сарда для соболевских 
функций и ее применения в гидро-
динамике»; В.Н.  Берестовский, ИМ 
им. С.Л.  Соболева СО РАН, г.  Ново-
сибирск, омское отделение, г. Омск; 
В.В.  Горбацевич, Российский госу-
дарственный технологический уни-
верситет им. К.Э.  Циолковского, 
г.  Москва, «Однородные многооб-
разия, не допускающие инвариант-
ных субримановых метрик»; А.С. Ро-
манов,  ИМ им. С.Л.  Соболева СО 
РАН, г.  Новосибирск, «О вложении 
соболевских функций в простран-
ства Лебега с переменным показате-
лем суммируемости»; В.В. Славский, 
Югорский государственный универ-
ситет, г.  Ханты-Мансийск, «Числен-
ные методы интерполяции для ре-
шения некоторых задач выпуклой 
геометрии в пространстве Лобачев-
ского»; В.П.  Голубятников, ИМ им. 
С.Л.  Соболева СО РАН, г.  Новоси-
бирск, «Некоторые нерешенные за-
дачи геометрической томографии»; 
С.А. Саженков, Институт гидродина-
мики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, 
г. Новосибирск, «Распространение 
акустических волн в баротропном 
вязком газе». 

В рамках школы-семинара рабо-
тало 5 секций, где состоялся обмен 
информацией по фундаменталь-
ным проблемам анализа, геометрии 
и топологии. По результатам работы 
школы подготовлен к публикации 
сборник научных трудов школы-се-
минара. В рамках школы прошел 
конкурс докладов среди молодых 
ученых, победителями которого ста-
ли докладчики из Алтайского, Ново-
сибирского, Омского университетов, 
Алтайского технического универси-
тета. Для них это признание науч-
ных заслуг со стороны коллег, пер-
вый шаг в науку.

Очень важная составляющая ра-
боты школы – вовлечение молодых 
математиков в научные исследова-
ния в области анализа, геометрии 
и топологии, математического мо-
делирования. В ходе работы школы 

были представлены образцы лучших 
мировых технологий, разработок 
в сфере теоретической и приклад-
ной математики, по которым мож-
но учить студентов и аспирантов. 
В работе школы приняло участие 
большое число докладчиков и слу-
шателей из молодежной среды. Это 
прежде всего студенты, магистран-
ты, аспиранты, молодые кандидаты 
и доктора наук. В этой части удалось 
достичь определенного результата. 
Через проведение подобных школ 
АлтГУ может интегрироваться в 
международное математическое со-
общество, международное научно-
образовательное пространство.

Другая важная задача, которую 
ставили перед собой организаторы, 

– проведение мониторинга научных 
возможностей, которыми обладает 
АлтГУ в области математических ис-

следований. 
Названные выше цели и задачи 

организаторам в значительной сте-
пени удалось реализовать. Вместе с 
тем в ходе подготовки к школе-семи-
нару пришлось столкнуться с рядом 
проблем. Одна из них связана с фор-
мированием научной среды в нашем 
регионе, и прежде всего в области 
фундаментальных и прикладных ис-
следований. Алтайский край, так сло-
жилось исторически, является сель-
скохозяйственным регионом, однако 
в современных условиях все большую 
актуальность приобретают научно-
технические разработки и иннова-
ционные технологии, основанные на 
достижениях фундаментальных наук. 

Алтайский край занимает уни-
кальное геополитическое положе-
ние. На это указывал еще и Н.К. Ре-
рих, который считал Алтай сердцем 
мира. Уникальное положение реги-
она нужно разумно использовать, 
иметь подготовленные кадры и со-
временные технологии. Научную и 
инновационную среду надо форми-
ровать на Алтае, и школа по анали-
зу, геометрии и топологии как раз 
и была направлена на реализацию 
этой задачи.

Оргкомитет выражает искрен-
нюю признательность админи-
страции АлтГУ, всем службам и со-
трудникам университета, которые 
сделали очень много для успешного 
проведения школы-семинара.
Е.Д. Родионов, руководитель проекта, 
д.ф.-м.н., профессор кафедры матана-
лиза АлтГУ

Впервые на Алтае
Со 2 по 4 октября в АлтГУ прошла Всероссийская молодежная школа-се-
минар «Анализ, геометрия и топология» – при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований и Лаборатории геометрической 
теории управления Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН. В 
работе школы приняли активное участие около 100 математиков, из ко-
торых более 60 – молодые исследователи. Они представляли ведущие 
вузы России и научно-исследовательские институты РАН.

На прошлой неделе 48 глав и де-
путатов сельских поселений из 23 
районов края и Барнаула прошли 
обучение по программе «Организа-
ционно-правовые основы местного 
самоуправления» в центре повыше-
ния квалификации и переподготов-
ки муниципальных и государствен-
ных служащих нашего университета.

Необходимость проведения дан-
ного мероприятия состояла в том, 
что большая часть депутатов и глав 
сельских поселений были избра-
ны в нынешнем или прошлом году 
и пока не обладают значительным 
опытом и знаниями в управлении 
муниципалитетом. 

Перед «студентами» выступили 
действующие практики – предста-

вители различных управлений и де-
партаментов Администрации Ал-
тайского края. 

В рамках проведенных занятий 
эксперты рассказали собравшимся 
об актуальных аспектах управления 
ЖКХ, имуществом, бюджетом му-
ниципалитета, обсудили муници-
пальные правовые акты и взаимо-
действие с органами прокуратуры.

По итогам работы слушате-
лям были вручены сертификаты об 
успешном окончании курсов повы-
шения квалификации.

«Много интересных моментов 
было раскрыто по вопросам ЖКХ, 
земельного законодательства, 
особенно ценной для нас стала 
информация о принципах фор-
мирования, расходования бюдже-
та сельского поселения и отчете за 
него перед контролирующими ор-
ганами согласно ФЗ №131. Полу-
ченные знания нам обязательно 
пригодятся в нашей дальнейшей 
работе», – таково мнение пред-
ставителей Курьинского района 
Сергея Ларионова и Александра 
Сенчукова.

Главы и депутаты учатся самоуправлению 
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Педагогические размышления

Спортивная площадка 

Обсуждение проблем реформи-
рования образования в педагоги-
ческих коллективах протекает при-
мерно по тому же сценарию, что и 
при рассмотрении законов в ны-
нешней Государственной Думе – 
сверху вниз: правительство под-
готавливает предлагаемые акты 
и резолюции, а депутаты вводят в 
них коррективы, не нарушающие 
суть предложений. И это повторя-
ется на всех уровнях существую-
щих иерархий, вплоть до низовых 
коллективов, предварительные 
суждения и мнения которых всег-
да фильтруются руководителями, 
последовательно проводящими в 
жизнь решения вышестоящих ин-
станций. Вроде бы вопросы диску-
тировались и было выработано об-
щее коллективное мнение. 

Но тот же самый единый госу-
дарственный экзамен – ЕГЭ – до 
сих пор далеко не у всех препода-
вателей вызывает должное уми-
ление и признательность. А руко-
водство Минобраза и науки, в свою 
очередь, вновь и вновь убежда-
ет нас, что система образования в 
России успешно развивается и на-
ходится на единственно верном 
пути. Но так ли это?

Любой предмет и явление всег-
да полезней рассматривать с раз-
личных позиций, ракурсов, точек 
зрения. Существует взгляд изну-
три на самих себя и взгляд извне, 
со стороны. И они, как правило, от-
клоняются от реального состояния 
в ту и другую стороны. А для объ-
ективности оценки это чрезвычай-
но важно.

Думающей частью человечества 
с этой целью вырабатываются рас-
ширенные интегральные измере-
ния. Например, как в случае опре-
деления индекса потенциального 
развития человека – ИПРЧ. В его 
основе всего три оценочных фак-
тора – ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, доля 
удельных доходов от валового вну-
треннего продукта страны и уро-
вень образования (образованно-
сти). Согласно последней сводке по 
ИПРЧ Россия находится на 66 месте 
по этому показателю, и за послед-
ние двадцать лет переместилась на 
десятки пунктов ближе к середи-
не списка, потеряв былую приори-
тетность. За этот же период мы не 
очень преуспели в создании более 
благоприятных условий по жизне-
обеспечению, слегка продвинулись 
вперед по росту удельного валово-
го продукта (50-е место) и … сде-
лали решительный рывок вперед 
на поприще образования? Так по-
чему же темпы нашего отставания 
по данному индексу прямо проти-
воположны этому допущению: из 
первой-второй десятки перешли 
на первые места, но в пятой десят-
ке?

Какие принципиальные изме-
нения происходят в нашем обра-
зовании? Мы поддержали болон-
ские соглашения, постулирующие 
разделение высшего образования 
на бакалавриат и магистратуру. 
Но сделали это по самому эконо-
мичному, а далеко не самому эф-
фективному варианту. Не случай-
но, что коренные образовательные 
реформистские новшества иници-
ируются не подразделениями Ми-
нистерства системы образования, а 
научно-исследовательским управ-
лением Высшей школы экономики, 

кстати, имеющей далеко не самый 
высокий рейтинг и в экономиче-
ской иерархии. Не странно ли, что 
министерство, призванное зани-
маться проблемами образования, 
как бы устранилось от решения 
своих кардинальных образователь-
ных проблем? И приоритетным 
направлением своей деятельно-
сти также считает экономические 
функции систем обучения.

По мнению министра, основная 
цель реформ – подготовка квали-
фицированных потребителей. Что 
это такое? Не уточняет этого и тер-
мин «прикладной бакалавр» в при-
ложении к человеку, прошедшему 
после получения общего среднего 
образования четырехгодичную те-
оретическую и практическую под-
готовку. В большинстве западно-
европейских стран один год из 
этих четырех составляет практи-
ка по заранее выбранному профес-
сиональному направлению, своего 
рода стажировка у предпринима-
теля, заинтересованного в привле-
чении его на постоянную работу по 
этой специальности. В приложении 
к нашим условиям бакалавр срод-
ни выпускавшемуся ранее техни-
ку, обучавшемуся на базе общего 
среднего образования. Это не уче-
ная степень. И не воспринимаемый 
всерьез нашими сегодняшними 
предпринимателями специалист с 
высшим образованием. 

Постоянно дискуссируемые ЕГЭ, 
так настойчиво и успешно под-
талкиваемые свыше, это принци-
пиально не что иное, как оценка 
школьных (а в дальнейшем и бака-
лаврских) знаний по принципу от-
ветов на задаваемые вопросы – да 
или нет, подобно тому, как это де-
лается и в дошкольных учрежде-
ниях (это кубик? красный или зе-
леный? маленький или большой?). 
Ранее попытки представителей 
управления образованием заме-
нить пятизначные оценки знаний 
учащихся 100-балльной системой 
не увенчались успехом по причине 
их необоснованной громоздкости и 
абсурдности. Теперь они лишь ви-
доизменены комплексом ЕГЭ – од-
ной из разновидностей существен-
ной дифференциации оценочных 
показателей по тому же пути. 

Если верить А. Эйнштейну (а это 
далеко не самый посредственный 
ученый) – «как много мы знаем и 
как мало понимаем»: вот то сокро-
венное, чем должен обладать про-
фессиональный специалист. Если 
обратиться к ученым, исследующим 
функциональную деятельность моз-
га человека, то ими как высшая фор-
ма его работы выделяется творче-
ство. Следовательно, если для нас 
важна творческая личность, пони-
мающая дело, которому она слу-
жит, и способная улучшить его про-
изводство, – необходима не просто 
сумма каких-то выборочных зна-
ний, но и оценка их с позиций эф-
фективного использования, внедре-
ния их по собственным понятиям и 
убеждениям. А такой оценки с по-
мощью проверки знаний по системе 
ЕГЭ сделать невозможно. Недаром 
наше сегодняшнее министерство 
вынуждено было отступить от своих 
принципов при наборах студентов в 
институты «творческих профессий», 
как будто есть абсолютно нетворче-
ские специальности. 

За год-два магистратуры бака-
лаврам привить творческий по-

тенциал нельзя (он не формирует-
ся никакой надстройкой). Он либо 
есть, либо его нет. Творческая жил-
ка проявляется у человека намного 
раньше. И ее нельзя законсервиро-
вать на срок бакалавриата, а затем 
вмонтировать в головы магистрам 
по воле руководства. 

Внедряемые новые стандарты 
обучения в связи с перегруженно-
стью человечества научной инфор-
мацией требуют изменения систе-
мы образования путем свободного 
выбора школьниками предметов с 
учетом их интересов. Таких выбо-
рочных направлений должно быть 
5-6. В то же время в числе обяза-
тельных предметов уже определе-
ны «Россия в мире», основы безо-
пасности жизнеобеспечения (ОБЖ), 
религия и, разумеется, физкуль-
тура. Просто культурный цикл во-
обще не предполагается. Зато из 
естественных научных дисциплин 
можно выбрать по желанию, на-
пример, алгебру, физику (или хи-
мию) и биологию. Возможны и дру-
гие сочетания: геометрия, химия, 
география и пр. Вы можете пред-
ставить себе толкового специали-
ста – финансиста, психолога, кон-
структора, врача… взращенным на 
подобном научном фундаменте? 

Вероятно, все знают о первом 
законе экологии – этой современ-
ной мировоззренческой науки – 
«Все связано со всем». Может быть, 
Вы имеете понятие о системе, как 
неизменной сущности строения 
любых наук и явлений, заключа-
ющейся в их общности и взаимо-
зависимости целого и его частей? 
Если следовать Л. Берталанфи и 
другим признанным авторитетам 
по этой проблеме, то любая систе-
ма эффективна настолько, насколь-
ко она содержит комплекс взаимос-
вязанных элементов, образующих 
ее структурную основу. И каждый 
такой элемент подчинен законам 
этой системы в целом. Иначе вся 
система распадается как единое це-
лое и разлагаются все элементы тех 
подсистем, из которых она состоит. 

В том наборе выдернутых из на-
учных систем образовательных 
предметов, которые школьники 
вольны выбрать себе по вкусу, та-
ится такой бессистемный ералаш, 
из которого можно приготовить 
винегрет или окрошку, но система-
тическое питание ими неизбежно 
приведет к полному подрыву здо-
ровья. Даже «Обрнаука», как мини-
стерство, возможно, будет и даль-
ше оставаться бессистемным, но 
образование непременно и исклю-
чительно должно быть системным, 
иначе мы лишимся возможности 
подготовки любых профессиональ-
ных работников. 

Конечно, сбалансированность 
в этом деле – вещь чрезвычайно 
сложная, но именно здесь и тре-
буется творческая организующая 
роль институтов системы образо-
вания, ее наставничество, а не по-
творство произвольному самооб-

разованию, которое в принципе 
не может привести ни к чему пут-
ному: не появятся цельные лич-
ности. Нельзя перекладывать на 
плечи школьников всю тяжесть и 
ответственность проблемы выбо-
ра профессии, когда их мировоз-
зрение только-только формируется, 
а окружающая среда подталкива-
ет к развлекательному времяпро-
вождению. Всегда выбор пути мо-
лодого человека определялся под 
влиянием личностей, обладающих 
большими знаниями и талантом 
раскрытия способностей детей. А 
это не только родители и сфера их 
общения и не только детские дру-
зья-приятели, а, прежде всего, учи-
теля и воспитатели. 

Выдерга – не самый совершен-
ный и лучший инструмент в любом 
созидательном деле. И образова-
ние потому и является образова-
нием (а не «образованщиной», если 
использовать термин А.И. Солже-
ницина), что объединяется систем-
ным внутренним структурирова-
нием, а не произвольным набором 
разнообразных учебных дисци-
плин. 

В свое время российские (со-
ветские) специалисты (за исклю-
чением крайне политизированных 
идеологически дисциплин) высоко 
котировались как профессионалы. 
Дж. Кеннеди считал, что в космиче-
ском соревновании стран победила 
советская образовательная систе-
ма. Внедрение болонских принци-
пов в образование не означает ее 
исключительного превосходства 
над остальными образовательны-
ми системами. Достаточно обра-
титься к современному междуна-
родному ранжированию стран по 
качеству образования. На одном из 
первых мест в этом рейтинге Фин-
ляндия, образовательные корни 
которой лежат еще в царской Рос-
сии. В два раза предпочтительней 
современной российской позиция 
Белоруссии, некогда союзной ре-
спублики советского государства, 
где использование болонских про-
цессов не является доминирующим. 
Почему же русское образование на 
болонском фундаменте испыты-
вает сильные деградирующие тен-
денции?..

Вы когда-нибудь слышали из уст 
современных чиновников наше-
го Минобра фамилию какого-ни-
будь великого русского педагога? 
Как будто нынешняя российская 
педагогика образовалась в обра-
зовательно-воспитательной оте-
чественной пустыне. Мы сетуем 
на резкое падение в нашей стране 
идеалов патриотизма и постоян-
но напоминаем о необходимости 
развития военного патриотизма. 
Но разве патриотизм может быть 
только военным? Это абсурд. Вы 
или патриот своей страны, или нет. 
В военное время это чувство может 
становиться обостренным во всех 
его проявлениях, но не более того. 

А с кого можно взять пример со-
временного русского патриотиз-
ма? С плеяд наших вождей, дети и 
родственники которых давно про-
живают за рубежом? С сегодняш-
них олигархов – «эффективных ме-
неджеров», которые своих детей не 
доверяют российскому образова-
нию? С российских губернаторов, 
проводящих большую часть жиз-
ни за пределами делегирующих им 
свои полномочия жителей Чукотки 
и других областей и краев России? 
А где современные русские про-
светители? – поведали бы хотя бы 
об одном из них. Или они исчезли, 
массово вымерли еще в прошлой, 
не «Новой» России? Воспитание 
русских патриотов исключитель-
но на принципах заимствования из 
зарубежных образовательных си-
стем, очевидно, дело заведомо бес-
перспективное. 

Сегодняшняя Россия, как во вре-
мена Петра Первого, вновь обраща-
ется к зарубежным ученым и пре-
подавателям, создавая для них куда 
как значительно более благопри-
ятные условия, чем для представи-
телей отечественных институтов. 
Потери русской науки в связи с ор-
ганизацией «ленинских пароходов» 
и сверхинтенсивной вынужденной 
миграцией отечественных ученых 
и просветителей в послереволю-
ционные периоды как 1917-го, так 
и 90-х и последующих годов оказа-
лись весьма значительными. И уже 
никакая замена чужими мозгами 
взамен выбывших собственных не 
восполнит их. Нужен более разум-
ный компромисс, чтобы не усугу-
блять прошлые потери этого рода 
и не унижать чувства собственного 
достоинства своих граждан. 

Вероятно, есть все основания, с 
учетом общего мирового прогрес-
са в образовательной сфере, не за-
бывать о коренных собственно 
русских проблемах и успехах отече-
ственных образовательных систем. 
Следует вспомнить, что помимо те-
стирования по ЕГЭ, существует и 
апробированная столетиями в рус-
ской действительности система эк-
заменационных опросов и собесе-
дований, по результатам которых 
можно и должно оценивать способ-
ности и талантливость наших соб-
ственных детей. 

Российскому образованию со-
вершенно необходимы три ос-
новных условия: творческая ат-
мосфера взамен насаждаемой 
формалистики; непременная си-
стемность представлений о пред-
метах и мире вместо искусствен-
ного сужения кругозора до уровня 
квалифицированного потребите-
ля; а также сохранение и развитие 
подходов и методов обучения и 
воспитания, обусловленных наци-
ональной русской самобытностью, 
которые веками обогащали миро-
воззренческий потенциал челове-
чества. 
Б.Н. Лузгин, проф. кафедры природо-
пользования и геоэкологии ГФ АлтГУ 

Системность образования 
Как-то уж так повелось, что мои заметки в адрес газеты «За науку» по-
мещались в рубрику «Со-мнение». Видимо, это должно было подчерки-
вать, что они могут лишь сопровождать то мнение, которое сопутству-
ет основному мнению, или оно сомнительно по всем своим параметрам. 
Но вот беда: мне вновь захотелось высказать свое, именно свое мнение, 
свое педагогическое размышление, тем более что подзаголовок этой га-
зеты утверждает ее свободный дух. Захотел высказаться – пожалуйста. 
И не важно, что это мнение не совпадает куда как с более авторитетны-
ми мнениями. Может быть, и в нем есть что-то, что заслуживает дополни-
тельного внимания? Хотя бы какой-то дополнительный штрих? 

Объявление
Стритбол
В воскресенье 13 октября состо-

ится Кубок первокурсника по стрит-
болу среди факультетских команд 
юношей и девушек. Приглашаем 
всех болельщиков в спортивный зал 
корпуса «С» на пр. Социалистиче-
ском, 68. Начало в 9:00. 

Мини-футбол 
Предварительные игры первен-

ства АлтГУ по мини-футболу среди 
студентов в зачет Спартакиады 2013-
2014 учебного года будут проходить 
на мини-футбольном поле спортив-
ной школы А. Смертина на ул. Энту-
зиастов, 12 в. Ниже – расписание игр.

Пятница, 11 октября
16:00 БФ – ФСЖ 
16:30 ИФ – ФПН 
17:00 ЮФ – ФП 
17:30 ФТФ – ГФ 
18:00 ХФ – СПО 
18:30 МФ – СФ 
Суббота, 12 октября
9:00 БФ – СФ 
9:30 ФСЖ – МФ 
10:00 ЮФ – ФТФ
10:30 СПО – ИФ 
11:00 МИЭМИ – ХФ
11:30 ФП – ГФ
12:00 МИЭМИС – ИФ
12:30 ФПН – СПО 
13:00 ФП – ФТФ 
13:30 ЮФ – ГФ 
Воскресенье, 13 октября
9:00 БФ – МФ 
9:30 ФСЖ – СФ 
10:00 МИЭМИС – ФПН
10.30 ХФ – ИФ
11:00 МИЭМИС – СПО 
11:30 ФПН – ХФ 
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16 сентября немецкие ученые 
и руководители проекта встрети-
лись с ректором АлтГУ С. В. Зем-
люковым, обсудили первые итоги 
реализации проекта «Кулунда» и 
перспективы дальнейшего сотруд-
ничества. Для гостей была прове-
дена экскурсия по университету 
с посещением научно-исследова-
тельских лабораторий и бюро про-
екта «Кулунда». 

Во второй половине дня была 
проведена официальная встреча 
участников, где свои доклады о ходе 
реализации проекта представи-
ли ученые из нескольких европей-
ских и российских университетов. 
В своем выступлении профессор, 
доктор М. Фрюауф – руководитель 
проекта «Кулунда» из университета 
им. М. Лютера г. Галле-Виттенбер-
га (Германия) описал общую ситу-
ацию, сложившуюся в степях Ал-
тайского края, озвучил основные 
направления работы над пробле-
мой сохранения и восстановления 
биологического разнообразия сте-
пей, устойчивого развития сель-
ских территорий. Задачи проекта 
многоплановы, и для их решения 
весь проект был структурирован 
на блоки, связанные между собой 
и обменивающиеся результатами 
для получения системных междис-
циплинарных знаний. 

Итоги работы первого научно-
го блока (WP1) озвучил профессор, 
доктор Г. Гуггенбергер из универ-
ситета им. Вильгельма Лейбница г. 
Ганновера (Германия), представив 
уровень изученности растительно-
го покрова степи, содержания вла-
ги и углерода в почве, а также базы 
данных, карты и другие геоинфор-
мационные источники. Результа-
том исследования подпроектов 
этого блока является анализ влия-
ния землепользования на природ-
ные ресурсы и урожайность в Ку-
лундинской степи. 

Об экономической и институ-
циональной оценке использования 
земель рассказал в своем докла-
де профессор, доктор Т. Херцфельд 
из Института аграрного развития в 
Центральной и Восточной Европе 
им. Лейбница г. Галле (Германия), 
представивший результаты второ-
го научного блока (WP2). 

Центральное место проекта «Ку-
лунда» занимает третий блок иссле-
дований (WP3), о котором доложил 
доктор Т. Майнель – представи-
тель компании «Амазоне», произ-
водителя сельскохозяйственной 
техники (Германия). Исследова-
ния, которые ведутся в трех хозяй-
ствах Алтайского края по примене-
нию различных систем земледелия, 
включая различные варианты се-
вооборотов, технологий возделы-
вания культур и их параметров 
(глубина заделки семян, ширина 
междурядий, различные рабочие 
органы машин, норма высева семян 
и внесения удобрений, сроки посе-
ва и т.д.), помогут разработать ряд 
рекомендаций для успешной рабо-
ты фермеров и коллективных хо-

зяйств в условиях сухих 
и настоящих степей Ку-
лунды. На практической 
значимости отдельных 
элементов агротехноло-
гий, технической и тех-
нологической полити-
ке производства зерна 
более подробно остано-
вился научный коорди-
натор проекта «Кулунда» 
с российской стороны 
д.т.н., профессор Алтай-
ского государственного 
аграрного университета 

В.И. Беляев.
Ч е т в е р -

тый блок ис-
следований 
н а п р а в л е н 
на внедре-
ние резуль-
татов проек-
та «Кулунда» 
во все заин-
т е р е с о в а н -
ные сферы: 
фермерство, 
г о с у д а р -
с т в е н н ы е 
структуры, образование, бизнес. О 
социоэкономических  исследова-
ниях доложил профессор, доктор 
С. Ленц – директор Института стра-
новедения им. Г. Лейбница г. Лейп-
цига (Германия). Процесс внедре-
ния результатов проекта является 
важной составляющей, поэтому 
сеть заинтересованных лиц и си-
стема распространения новых зна-
ний была сформирована еще на 
первых этапах работы, о чем рас-
сказал в своем докладе техниче-
ский координатор проекта, к.г.н. 
А.А. Бондарович, представитель 
Алтайского государственного уни-
верситета. Общую положитель-
ную оценку продвижения проекта, 
степени взаимодействия и коо-
перации между иностранными и 
российскими партнерами дала на-
учный координатор проекта с рос-
сийской стороны, д.б.н., профессор 
АлтГУ М.М. Силантьева. 

С 17 по 19 сентября участни-
ки рабочей встречи посетили фер-
мерские хозяйства, в которых ве-
дутся опыты по проекту «Кулунда». 
Первые тестовые поля были осмо-
трены в ФГУП ПЗ «Комсомольское» 
Россельхозакадемии (Алтайский 
край, Павловский район, п. Ком-
сомольский). Перед участниками 
с результатами деятельности хо-
зяйств района, связи науки с про-
изводством выступил начальник 
районного управления сельского 
хозяйства Павловского района А.И. 
Куренинов, а агроном-семеновод 
хозяйства И.А. Новиков представил 
заложенный стационар по сравни-
тельной оценке различных вариан-
тов агротехнологий возделывания 
культур в севообороте. 

Затем участники проекта посе-
тили п. Первомайский Мамонтов-
ского района, где встретились с на-
чальником районного управления 
сельского хозяйства С.П. Момон-
том, который подробно рассказал 
о работе и достижениях хозяйств в 
районе. В ЗАО ПР «Тимирязевский» 
заложен второй полевой стационар 
по сравнительной оценке приемов 
осенней обработки почвы, пред-
посевной обработки и вариантов 
посева культур в севообороте. Ди-
ректор хозяйства А.И. Ялымов по-
казал участникам тестовые поля, 
метеостанцию и станцию по из-
мерению влажности почв, которые 
были установлены по проекту «Ку-
лунда» для более точного и деталь-
ного изучения природных условий 

хозяйства в зоне настоящих степей, 
а главный агроном Андронов пред-
ставил результаты закладки поле-
вого опыта. 

Далее участники проекта «Ку-
лунда» провели целый день в са-
мом дальнем от г. Барнаула хозяй-
стве, находящемся в зоне сухих 
степей, – ООО КХ «Партнер» Ми-
хайловского района, с. Полуямки. 
Здесь установлена единственная в 
России лизиметрическая станция. 
В режиме реального времени стан-
ция измеряет поступление и испа-
рение осадков в почвах сухостеп-
ной зоны, накопление и миграцию 
питательных элементов в почве, а 
также другие важнейшие почвен-
ные параметры на различной глу-
бине. Создатель этой станции про-
фессор, доктор Р. Майсснер из 

Центра экологических исследо-
ваний им. Гельмгольца Фалькен-
берга заметил, что уникальность 
лизиметрической станции за-
ключается в возможности изме-
рять эти параметры одновремен-
но в почвах, используемых под 
пашню, и в почвах настоящей 
степи. Руководители хозяйства 
Андрей Анатольевич и Сергей 
Анатольевич Кожановы показа-
ли автоматические метеостан-
ции и станции по измерению 
влажности почв, которые дают воз-
можность получать более деталь-
ные данные, что в совокупности с 
результатами космического зонди-
рования позволит прогнозировать 
урожайность сельскохозяйствен-
ных культур. Главный агроном хо-
зяйства Н.В. Рудев провел экскур-
сию по опытным полям, площадь 
которых составила в этом году око-
ло 200 га. Это были демонстрацион-
ные посевы зерновых, подсолнеч-
ника, кукурузы на зерно, кормовых 
культур, опыт по стрип-тилл с под-
солнечником (новая технология в 
земледелии края), опыты с химиче-
скими препаратами и три тестовых 
стационара (всего 202 делянки) по 
проекту «Кулунда». Аспирант АГАУ 
Н. Кожанов и аспиранты универси-

тета им. М. Лютера г. Галле-Виттен-
берга (Германия) Л. Грюнвальд и М. 
Хаманн более подробно рассказали 
об опытах, наглядно показав реа-
лизованные схемы на полях. Кроме 
этого, в хозяйстве проводятся опы-
ты по оценке состояния деградиро-
ванных пастбищ и их восстановле-
нию. Заложен экспериментальный 
участок по испытанию видов рас-
тений, которые могут быть исполь-
зованы для восстановления паст-
бищ. Как пояснила координатор 
проекта д.б.н., профессор М.М. Си-
лантьева, всего в испытании уча-
ствуют 28 образцов. По итогам пер-
вого года наблюдений наиболее 
перспективные для рекультивации 
пастбищ и сенокосно-пастбищных 
угодий кормовые виды растений 
решено выделить из коллекции на 

более крупные делянки, кото-
рые будут заложены весной 2014 
года с учетом той сельскохозяй-
ственной техники, которая будет 
производить посев и обработ-
ку междурядий при создании аг-
ростепи консервативными мето-
дами (врезка ценных кормовых 
трав). Перспективными видами 
и сортами признаны: астрагал 
нутовый, астрагал эспарцетовый, 
люцерца серповидная (подвид 
румынская – ксероморфная фор-
ма), лядвенец рогатый, люцер-

на хмелевидная, ситник ломко-
лосниковый (сорт «Приобский») 
и др. 

Участники проекта так-
же встретились с начальником 
управления сельского хозяй-
ства района А.С. Семеновым, 
руководителями ведущих фер-
мерских хозяйств района А.Д. 
Фисуновым и С.Н. Сидоренко, 
которые рассказали о положе-
нии фермерских хозяйств в ус-
ловиях сухой степи.

По возвращении из районов Ал-
тайского края 20 сентября была 
проведена встреча российских и 
германских участников с пред-
ставителями административных 
структур Алтайского края и подве-
дены итоги. На заседании присут-

ствовали В.В. Казанин – зам. на-
чальника Главного управления 
сельского хозяйства Алтайского 
края, директор КГБУ «Алтайприро-
да» А.В. Зайберт и начальник отдела 
Управления экономики и инвести-
ций Ю.В. Ананьина. В выступлени-
ях участников отмечалась высокая 
значимость проекта «Кулунда» для 
Алтайского края и необходимость 
внедрения полученных результа-
тов в коллективных и фермерских 
хозяйствах. Руководитель отдела 
по связям с общественностью Ми-
нистерства науки и образования 
Германии Марина Ризовский-Ян-
зен с большим интересом собира-
ла информацию по достижениям 
проекта и его участникам. Важней-
шим результатом рабочей встре-
чи стало то, что проект «Кулунда» 
признан успешно развивающим-
ся. Высоко оценен опыт совместно-
го сотрудничества ученых России 
и Германии, а основные оппонен-
ты («ревизоры») проекта проф., д-р. 
Ф. Сантуччи из Университета г. Пе-
руджиа (Италия) и д-р. Х. Эппли 
(Швейцария) признали проект «Ку-
лунда» одним из лучших, который 
они когда-то проверяли. 

Руководитель программы Ми-
нистерства образования и нау-
ки Германии «Исследования для 
устойчивого развития» д-р Арндт 
Вюстемайер поблагодарил участ-
ников проекта из нашего универ-
ситета и очень высоко оценил ра-
боту ректората по поддержке и 
развитию проекта «Кулунда» и так-
же рекомендовал Алтайскому госу-
дарственному университету актив-
нее принимать участие и в других 
программах немецкого Министер-
ства науки и образования, осущест-
вляемых в Российской Федерации.
А.А. Шибанова, М.М. Силантьева

На снимках: лизиметрическая стан-
ция, установленная по проекту «Ку-
лунда» в с. Полуямки Михайловско-
го района Алтайского края; общее 
фото участников проекта Кулунда; 
опытные делянки проекта в Павло-
ском районе; А. Бондарович внутри 
лизиметрической станции

Проект «Кулунда» признан одним из лучших
С 16 по 21 сентября в Алтайском крае состоялась рабочая встреча по 
международному междисциплинарному проекту «Кулунда – Как предот-
вратить глобальный синдром «Dustbowl” – «пыльных бурь»?». Алтайский 
государственный университет, как основной партнер проекта, стал базой 
для проведения ряда мероприятий, запланированных в рамках встречи. 

ЛИГАинформ

Пять умножить на три = Перла Не-
гра 

Сегодня в актовом зале корпуса «Д» 
состоится юбилейный концерт коман-
ды КВН юридического факультета «Пер-
ла Негра». В этом году ей исполняется 15 
лет! В концерте примут участие действу-
ющий состав команды, а также ветераны. 
Начало в 18:30. Приглашаются все. 

Еще есть время
С 22 по 25 октября в г. Томске прой-

дет межрегиональный образовательный 
конвент лидеров студенческого самоу-
правления «Платформа». Заявки прини-
маются до 11 октября. Подробности мож-
но узнать на сайте www.studorg.ru. 

Постреляли!
Прошел турнир АлтГУ по пейнтболу 

«Кубок Лиги-2013». Турнир прошел до-
статочно неплохо – было организовано 
и горячее питание, и звуковое сопрово-
ждение.

Семейные ценности – в СМИ!
 «Молодые журналисты Алтая» ини-

циировали проект «Создание нефор-
мального общественного объединения 
журналистов по распространению се-
мейных ценностей». Проект направлен 

на продвижение в студенческую среду 
семейных ценностей, знаний основ пси-
хологии семейных отношений. В рамках 
проекта будет проведен ряд образова-
тельных мероприятий для журналистов 
студенческих СМИ.

Идем в театр
Члены Лиги студентов могут посетить 

театры по льготным ценам. О наличии 
билетов можно узнать в 1С.

Театр драмы представляет
11.10.2013 в 18:30 – «Безымянная 

звезда»;
12.10.2013 в 17:30 – «Безымянная 

звезда»;
23.10.2013 в 18:30 – «Кьоджинские пе-

репалки»;
24.10.2013 в 18:30 – «Собачье сердце»;
26.10.2013 в 17:30 – «Сон в летнюю 

ночь»;
30.10.2013 в 18:30 – «На всякого му-

дреца довольно простоты»;
31.10.2013 в 18:30 – «Жанна»;
02.11.2013 в 17:30 – «Моя профессия – 

синьор из общества»;
03.11.2013 в 17:30 – «Ретро»;
07.11.2013 в 18:30 – «А этот выпал из 

гнезда»;

08.11.2013 в 18:30 – «...Чума на оба 
ваших дома!»;

09.11.2013 в 17:30 – «Три сестры»;
10.11.2013 в 17:30 – «Пиковая дама»;
16.11.2013 в 17:30 – «На всякого му-

дреца довольно простоты»;
17.11.2013 в 17:30 – «Последняя лю-

бовь»;
23.11.2013 в 17:30 – «До третьих пе-

тухов»;
24.11.2013 в 17:30 – «Остров Рикоту»;
27.11.2013 в 18:30 – «Собачье серд-

це»;
29.11.2013 в 18:30 – «Сон в летнюю 

ночь»;
30.11.2013 в 17:30 – «Безымянная 

звезда».
Филармония советует 
11.10.2013 в 18:30 – «Джампаоло Ди 

Роза» (Орган, Италия);
14.10.2013 в 18:30 – «Огоньки»;
16.10.2013 в 18:30 – «Прекрасная лю-

бовь»;
17.10.2013 в 18:30 – «Жан-Пьер Стай-

верс» (Нидерланды); 
23.10.2013 в 18:30 – «Три тенора»;
26.10.2013 в 18:30 – «Сильвио Челе-

гин» (Италия).
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Тебе, романтик!

Память Информбюро

22 сентября в ленточном бору на 
берегу реки Барнаулки состоял-
ся традиционный слет туристов Ал-
тайского государственного универ-
ситета. 

Организаторами выступили гео-
графический факультет, туристиче-
ский клуб АлтГУ и спортклуб АлтГУ. 
Туриада проходила в преддверии 
Международного дня туризма и 
ставила целью повышение мастер-
ства участников и выявление силь-
нейшей команды в дисциплине 
«дистанция пешеходная» для уча-
стия в чемпионате Алтайского края 
среди студентов в октябре 2013 
года. В 2012 году команда Алт-
ГУ стала чемпионом Алтайско-
го края на первых соревнованиях 
среди студентов – планка изна-
чально поднята высоко. И сорев-
нования, несмотря на холодную 
погоду, предстояли жаркие…

Сначала судейская коллегия 
при помощи участников создала 
трассу, включающую такие эта-
пы как «спуск по перилам», «па-
раллельные перила», «подъем по 
перилам», «навесная переправа», 
«азимут», «узлы», «траверс» и «уста-
новка палатки». 

Затем была проведена жере-
бьевка среди участников в личном 
и командном зачетах. Студенты 
получили номера, облачились под 
руководством судейской коллегии 
в специальное снаряжение, вклю-
чающее страховочную систему, ка-
рабины, «усы» и «прусики», необхо-
димые для организации страховки 
и движения по веревкам-перилам 
в целях преодоления этапов в соот-
ветствии с правилами спортивного 
туризма. 

После того как судьи были рас-
ставлены по этапам, было прове-
дено показательное прохождение 

трассы для студентов первых кур-
сов. Были разъяснены возможные 
штрафы на каждом этапе и показа-
ны наиболее правильные техниче-
ские решения в каждой дисципли-
не. Инструктаж провел кандидат в 
мастера спорта по спортивному ту-
ризму Евгений Слажнев, капитан 
сборной АлтГУ и призер туриады и 
чемпионата Алтайского края 2012 г. 

Итак, начался старт дистанции 
личной туртехники. Минимальное 
время прохождения было показа-
но Евгением Слажневым, который 
без штрафов преодолел дистанцию 
(скорее пролетел) за 2 минуты 56 се-

кунд. Второе место занял Бахтияр 
Ализаде, отстав от лидера более чем 
на 1 минуту. Третье место в напря-
женной борьбе досталось Алексан-
дру Маслову. Среднее время про-
хождения составило около 8 минут, 
а максимальное, с «зависанием» в 
прямом и переносном смысле, – у 
новичков (более 14 минут).

Среди девушек в личном зачете 
победила Евгения Лазарева, на вто-
ром месте оказалась Дарья Козло-
ва, на третьем – Яна Торбик. Другие 
участницы одержали явную победу 
над своими страхами и неуверен-
ностью, составив конкуренцию ли-
дерам. Особенно трудным, но од-
новременно эмоциональным для 

девушек оказался этап 
«навесная перепра-
ва», где происходила 
основная потеря вре-
мени. Во второй дис-
циплине, «командной 
туртехнике», все де-
вушки сократили вре-
мя прохождения этой 
дистанции. 

После небольшо-
го технического пере-
рыва, во время которо-
го участники попили 
горячий чай и подкрепились пря-
никами и печеньем, соревнова-

ния продолжились в дисциплине 
«контрольный туристский марш-
рут», которая предполагает ко-
мандное прохождение дистан-
ции по маркировочной трассе. 
Особо ценным на данной дистан-
ции является умение работать в 
команде и тактический расчет. 
Команды вышли на старт… 

Отличительной особенностью 
дистанции являлся этап «уста-
новка судейской палатки». Будучи 
последней, она обладала особой 

значимостью. Время прохождения 
трассы составило от 8 минут у лиде-
ров до 15 минут у новичков. 

По результатам командной борь-
бы первое место заняла команда 
«Ирбисы», представляющая ГФ и яв-
ляющаяся серебряным призером 
туриады 2012 года в составе Евгения 
Слажнева, Бахтияра Ализаде, Евге-
нии Лазаревой и Ырыса Тазрано-
ва. Эти ребята и будут представлять 
АлтГУ на краевых соревнованиях по 
спортивному туризму среди студен-
тов в октябре 2013 г. 

Второе место заняла команда 
«Квазар» в составе Дарьи Козловой, 
Яны Торбик, Антона Кондрушина, 
Петра Слюсарь. 

На третьем месте – дебютант 
данных стартов, команда перво-
курсников «Динамит» в составе Ан-
дрея Кузнецова, Геннадия Дреера, 
Алексея Рыбина, Юлии Антроповой. 

Огромная благодарность судьям 
данных стартов – преподавателям 
ГФ: Елене Владимировне Марда-
совой, Наталье Геннадьевне Пруд-
никовой, Марине Владимиров-
не Танковой, Наталье Михайловне 
Легачевой, студентам ГФ: Анаста-
сии Ходыревой, Елене Голядкиной, 
Алевтине Михайловой, Екатерине 
Пилигримовой, Анне Плеховой, от-
делу ВиВР АлтГУ. 

Команды и участники были на-
граждены памятными медаля-
ми, кубками, грамотами и ценны-
ми призами. Проигравших на этом 
празднике спортивного туризма не 
было. В преддверии Международ-
ного дня туризма победила дружба, 
новый опыт и взаимное уважение. 

Участники «Туриады-2013» по-
делились своими впечатлениями.

Анастасия Ходырева, судья 
этапа: «Хотя и не все участники 
умели вязать узлы на «пятерку», но 
они совсем не расстраивались, а 
проходили маршрут с хорошим на-
строением и веселым смехом. Су-
дьи, среди которых были как сту-

денты, так и преподаватели, судили 
строго и беспристрастно, но также 
активно болели за ребят. В переры-
вах между прохождениями трассы 
всех ждал горячий чай и сладкий 
перекус. Да, награды были достой-
ны своих чемпионов. Ребятам вру-
чили полезные и незаменимые 
для любого туриста вещи: термосы, 
футболки, фонарики.

Мероприятие прошло в весе-
лой дружеской обстановке. Правда, 
погода была холодной и пасмур-
ной, но к концу соревнований вы-
глянуло солнце. Все получили бес-
ценный опыт и море впечатлений. 
Надеюсь, следующий турслет будет 
более многочисленным и веселым».

Наталья Михайловна Легаче-
ва, судья этапа: «Задорно, бодро 
и весело прошел турслет для сту-
дентов-географов. Активное уча-
стие в нем приняли студенты стар-
ших курсов как в качестве судей 
на этапах маршрута, так и в соста-
ве команд. Отличные результаты 
показали туристы со стажем, но и 
новички-первокурсники не отста-
вали. Молодцы!»

Елена Владимировна Марда-
сова, главный секретарь: «Усло-
вия турслета были приближены к 
реальным – пересеченная лесная 
местность, прохладная погода, по-
левая кухня – все то, что встречает-
ся на туристском маршруте. И то, с 
каким спортивным задором и от-
личным настроением участники 
справлялись с заданиями, вселило 
в нас уверенность в том, что ребя-
та готовы к походным трудностям 
и с легкостью их преодолеют! По-
здравляем победителей и пригла-
шаем всех желающих к нам в тур-
клуб АлтГУ!»
А.В. Дудник, главный судья

«Туриада-2013»: cпуски и подъемы, азимуты и узлы 

– Артур Давыдович, расскажи-
те, пожалуйста, об этом человеке.

– Его звали Петр Дмитриевич Це-
лищев, он был жителем города Бар-
наула. Выдающийся человек, по-
лярник, участник СП-4 (Северного 
полюса-4 – прим. ред.), экспедиции 
в Антарктиду, радист.

Но при этом он оставался самым 
простым человеком, очень скром-
ным и работал в речном порту. В этом 
году ему исполнилось бы сто лет.

– А кто стал инициатором по-
исковых работ?

– Цель обнаружить место захо-
ронения П.Д. Целищева поставил 
журналист газеты «Вечерний Бар-
наул». Но это было совсем непросто, 
поскольку родственников у Петра 
Дмитриевича не было. Была опу-
бликована заметка в газете, кото-
рая помогла отыскать его близкую 
подругу, которой, к слову, в этом 
году исполняется 85 лет. Она под-
сказала, что могила П.Д. Целище-
ва может быть на Черницком клад-
бище, т.к. там похоронены близкие 
ему люди. После этого он поехал на 
кладбище, проанализировал до-
кументацию и нашел предполага-
емую могилу. Однако все надписи 
были стерты, ничего было не видно, 
да и погода была плохой.

– Артур Давыдович, как ука-
занный Вами журналист вышел 
на Вас?

– Сначала он обратился в экс-
пертное учреждение, но сроки ука-

зывались большие, а решать про-
блему нужно было срочно. Тогда 
он обратился к декану юридиче-
ского факультета АлтГУ Виталию 
Викторовичу Сорокину с просьбой 
о содействии. В этот-то момент я и 
подключился, отозвался.

– Как проходило исследова-
ние? Какие криминалистиче-
ские методы использовались?

– Нашей задачей было расшифро-
вать надписи. Но сделать это на ме-
сте не представлялось возможным. 
Поэтому мы получили разрешение 
на изъятие надгробной плиты и при-
везли ее в нашу лабораторию. Здесь 
она высохла, и можно было присту-
пать к работе. Но все оказалось не 
так просто: остатки лака не люми-
несцировали. Тогда мы совместно с 
экспертом ЭКЦ пошли по другому 
пути. Выключили свет, взяли фонарь 
и применили боковое освещение. Но 
оно также не дало высокого эффекта. 
После этого мы применили техно-
логию изучения объекта в отражен-
ном свете, при косопадающих лучах. 

И вот когда яркость стала прием-
лемой, стали просматриваться бук-
вы. Затем мы их сфотографировали, 
увеличили и распечатали. Сочетание 
букв позволило сделать практически 
стопроцентный вывод о том, что оно 
составляет: Целищев Петр Дмитрие-
вич.

После проведенных исследова-
ний я пригласил корреспондента, 
продемонстрировал ему расшиф-
ровку, и тот, естественно, был в вос-
торге.

– Артур Давыдович, нам из-
вестно, что память, не побоюсь 
этого слова, героя будет увекове-
чена и иным образом.

– Действительно, его память хо-
тят увековечить, создать соответ-
ствующие разделы в музеях, напи-
сать очерки, расширить архивные 
данные и даже водрузить обелиск.

Хотелось бы обратить внимание 
уважаемого читателя на то, что Ар-
тур Давыдович при исследовании, 
по сути, показал буквально мастер-
класс молодым специалистам, при-
менив классические, но от того не 
менее эффективные (а даже более 
результативные) криминалистиче-
ские методы исследования.

Значение нахождения могилы 
столь известного человека край-
не велико. Как отметил Артур Да-
выдович, городу важно и полезно 
знать такие личности. У него было 
огромное количество достоинств, 
профессиональных качеств. Но 
при всем этом он оставался очень 
скромным человеком, с которым, 
по отзывам, было крайне приятно 
общаться. Именно сочетание таких 
качеств и позволяет назвать его ге-
роем, профессионалом своего дела. 
От себя добавим, к этому нужно 
стремиться каждому, особенно мо-
лодым людям, только начинающим 
свой жизненный путь.
Подготовил Михаил Боловнев, 394 гр.

Криминалисты восстановили имя героя-полярника
Смена поколений – непрерывный процесс. И именно молодому поколе-
нию (но не только) важно знать настоящих героев своего города. А кри-
миналистика в этом деле – верный помощник. Огромная заслуга в этом 
принадлежит заведующему криминалистической лабораторией кафе-
дры уголовного процесса и криминалистики Артуру Давыдовичу Кно-
лю. Во многом благодаря его помощи было обнаружено место захороне-
ния человека, пример и память о котором должны жить в умах и сердцах 
каждого жителя города Барнаула и не только. О по-настоящему крими-
налистической операции нам и поведал специалист в области кримина-
листических экспертиз А.Д. Кноль.

Наши ребята во главе с капи-
таном команды Евгением Слаж-
невым, студентом группы 922 ГФ, 
приняли решение выступать на 
дистанции второго класса (наи-
более сложной на данных стар-
тах), состоящей из следующих эта-
пов: спуск спортивным способом, 
подъем спортивным способом, 
вязка узлов, определение топозна-
ков, определение азимута, опреде-
ление расстояния по карте, траверс 
склона с альпенштоком, переправа 
по параллельным веревкам. 

В серьезной спортивной борьбе 
Евгений Слажнев прошел без штра-
фов дистанцию за 5 минут 13 секунд, 
показав лучший результат, и под-
твердил свое чемпионское звание, 

завоеванное на первых соревнова-
ниях среди студентов в октябре 2012 
года. Евгения Лазарева, студентка 
группы 925, ворвалась в тройку при-
зеров и остановилась на 3 месте. 

Поздравляем победителей и 
призеров и желаем дальнейших 
побед!
Турклуб АлтГУ

Новые победы туристов АлтГУ
5-6 октября в парке «Юбилейный» Ленинского района города Барнау-
ла состоялись Краевые межвузовские соревнования по пешеходному 
спортивному туризму студенческой молодежи и турактива. Команда Алт-
ГУ, победитель данных стартов в командном зачете в 2012 году, была 
представлена сильнейшими студентами, прошедшими генеральную тре-
нировку на турслете АлтГУ. 

В рамках Турфеста студенты при-
няли участие в экспертной сес-
сии «Турбизнес для студентов: 
стажировка, работа, отдых», ор-
ганизованной Новосибирским го-
сударственным университетом эко-
номики и управления «НИНХ» при 
поддержке Новосибирской ассоци-
ации туристских организаций. 

Участники сессии обсудили условия 
международных и региональных стажи-
ровок, перспективы получения работы 
на отечественных и зарубежных пред-
приятиях туриндустрии, существующие 
молодежные программы, позволяющие 
сделать отдых доступным для молоде-
жи. Перед участниками выступили так-
же представители турбизнеса Австрии, 
Сербии, Греции и Турции, которые про-
вели презентации возможностей повы-

шения профессиональных навыков во 
время стажировок в эти страны и пре-
зентации образовательных программ 
университетов, занимающихся подго-
товкой будущих специалистов в обла-
сти туризма и сервиса. Кроме того, пе-
ред гостями провели презентацию 
молодежных программ туроператоры 
Mouzenidis Travel и Tez Tour. 

И в завершение сессии состоялся 
конкурс мастерства среди студентов си-
бирских вузов, обучающихся по направ-
лениям «Туризм», «Сервис» и «Гости-
ничное дело», дающий право на участие 
в заключительном этапе олимпиады по 
туризму «Турсиб-2014», которая состо-
ится в апреле следующего года. По ито-
гам конкурса участникам были выданы 
сертификаты и памятные призы. 
Евгений Бобров, 933м гр.

Студенты-географы набираются опыта
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Спешите делать доброИз дальних странствий возвратясь…

– Сима, расскажи, как ты узна-
ла о конкурсе?

– Об акции я впервые услыша-
ла на международном форуме по 
связям с общественностью «PR-
охота-2013». В качестве спикера к 
нам приехал Егор Егошин, гене-
ральный директор агентства «АГТ-
Сибирь». Его мастер-класс назы-
вался «Как убедить 400 человек 
реализовать вашу мечту», и на нем 
Егор как раз и рассказывал об ак-
ции «360 минут ради Байкала». Мне 
стало интересно, и я решила узнать 
подробнее. Оказалось, что мож-
но не просто стать участником ак-
ции, но и поучаствовать в конкурсе 
«Битва с мусором» и выиграть бес-
платную поездку на Байкал в каче-
стве волонтера. 

– А в чем суть конкурса?
– Конкурс проводился в социаль-

ных сетях «Вконтакте» и Facebook». 
Нужно было опубликовать в кон-
курсном альбоме фотографию, кол-
лаж, демотиватор, мотиватор, по-
священный теме борьбы с мусором. 
Я сразу поняла, что нужно сделать 
что-то оригинальное. Идей оказа-
лось много, но некоторые из них 
хоть и были очень хорошие, но до-
статочно сложны в реализации. В 
итоге я сделала фотоколлаж, на ко-
тором девочка бережно держит 
в руках ромашку, защищая ее от 
окружающего мусора. 

Далее – было голосование в сети 
Интернет. Помимо меня, было еще 
около двадцати участников, и мы 
боролись за одну мечту: побывать 
на Байкале и сделать полезное дело 

– помочь озеру стать немного чище. 
Моя мечта сбылась, и уже в сере-
дине сентября мы со второй побе-
дительницей конкурса были в Ир-
кутске. А все затраты нам оплатили 
организаторы конкурса.

– Расскажи о самой поездке…
– Мы прилетели ночью 12 сен-

тября, а уже на следующий день 
отправились на экскурсию в ир-
кутский архитектурно-этногра-

фический музей «Тальцы», распо-
ложенный на берегу Ангары. Там 
было очень много красивых де-
ревянных домов, привезенных со 
всей Сибири. Как нам рассказали, 
сейчас на территории музея нахо-
дится свыше сорока памятников 
архитектуры и более восьми тысяч 
экспонатов, повествующих о жиз-
ни сибирских сел XVII–XIX веков.

Следующая остановка – поселок 
городского типа Листвянка. Он рас-
положен по правую сторону истока 
Ангары и вытянулся вдоль Байкала 
на пять километров. И тут уже был 
виден сам Байкал невооруженным 
глазом. Это озеро впечатляет своей 
красотой и масштабом! Очень кра-
сиво! Единственное – было холодно 
и дул сильный ветер, поэтому лю-
бовались Байкалом в этот день мы 
недолго. Не предугадав капризы 
погоды, мы ехали на экскурсию до-
статочно легко одетыми и немного 
подзамерзли. В Листвянке мы по-
обедали и посетили Байкальский 
музей. Больше всего эмоций вызва-
ла чудесная нерпа Муся, очень ми-
лое создание. Она покорила всех! 
Даже мужчины в возрасте умиля-
лись проделкам этого животного. А 
она еще видит, что на нее смотрят, 
и подыгрывает.

– Сим, а как проходила акция?
– Ранним утром 14 сентября, в 

четыре часа по барнаульскому вре-
мени (шесть – по иркутскому) всех 
участников собрали, выдали сух-
пайки и промоформу. Потом еще 
четыре часа в дороге – и вот мы на 
Байкале. Инструктаж, обед и нача-
ло самой акции.

Единственная наша задача – со-
брать как можно больше мусора. 
Знаешь, было так забавно: приез-
жаешь и кажется, что все чисто. А 
потом спускаешься поближе к бе-
регу и понимаешь, что ты ошибал-
ся.

А еще у нас девчонки нашли 
«мусорную язву», сначала это было 
просто ровное место. Увидели на 
нем часть стеклянной бутылки, на-
чали ее выкапывать. Дальше – еще 
одна бутылка. Выкапываешь, а там 
еще две! И вот так, как археологи, 
мы выкапывали двадцать, трид-
цать бутылок. И что больше всего 
удивило, помимо стекла и консерв-
ных банок, там были бутылки с на-
литой «белизной», какой-то клей, 
растворители. Я уже не говорю о 
том, что мы еще находили среди 
мусора. Хотя стоит – расчески, лож-
ки, «наборы для шашлыка», тапки. 
Как у нас шутили девчонки: «Сей-
час главное не найти хозяина это-

го тапка!» Чего там только не было! 
Одна группа вообще нашла зако-
панный диван!!! Они его откопали 
наполовину, дальше просто сил не 
было достать.

Порой из одной такой «неболь-
шой» ямы мы доставали двадцать 
мешков мусора. Хотя на двадцать 
первом понимали, что это далеко 
не конец.

Но что мне действительно непо-
нятно: почему столько мусора во-
круг чистейшего озера, если вокруг 
стоят контейнеры? Все равно – ря-
дом да валяется разбитая бутылка. 

– Отдыхают же люди!..
– Причем странно: зачем поехал 

человек на Байкал и привез с собой 
диван? Риторический вопрос.

– Чем для тебя была интерес-
на акция?

– Во-первых, я познакомилась со 
многими интересными ребятами 
из Иркутска. Во-вторых, побыва-
ла на одном из красивейших озер 
нашей планеты. Когда еще выдаст-
ся шанс увидеть красоту Байкала? 
Особенно прекрасно озеро на зака-
те: вода очень красивая, в ней отра-
жаются облака, солнце… Словами 
вряд ли можно передать все то, что 
я увидела.

– И это все, что у тебя осталось 
от поездки?

– На следующий день мы долж-
ны были улетать в три часа дня. 
Очень мало времени оставалось на 
то, чтобы погулять по Иркутску, – 
около часа. Иду по парку, а внутри 
ощущение незаконченности поезд-
ки: город посмотреть не успела, да 
и я все-таки обещала привезти су-
вениры, но и на это времени тоже 
не оставалось. Ладно, думаю, в дру-
гой раз. По инерции едем в гости-
ницу, берем вещи, едем в аэропорт. 

Приезжаем туда и вдруг на таб-
ло видим, что наш рейс перенесли 
на 00:40. Подумали, что это ошибка. 
Пошли к информационному окош-
ку узнавать. А там уже много лю-
дей, которые разбираются, что же 
случилось. И действительно рейс 
перенесли! И у меня внутри такое 
радостное чувство! Люди возму-
щаются, что-то выясняют, а я стою 
счастливая и улыбаюсь! Потом нам 
представители авиакомпании вы-
делили номера в гостинице, мы с 
ребятами кинули сумки и – гулять 
по Иркутску. Это был незабывае-
мый день! Мы посидели в кафе, по-
гуляли по набережной, побывали 
на ледоколе «Ангара», накупили су-
вениров и, довольные, – опять в аэ-
ропорт!
Дмитрий Акиншин

Нерпа Муся, закопанный диван и другие байкальские 
приключения

Зададим про-
стой вопрос: 
были ли вы на 
Байкале? На-
верное, едини-
цы ответят – да. 
И что самое ин-
тересное: по 
деталям вос-
произведут кра-
сивейшие пей-
зажи одного из 
чистейших озер 
планеты.
В середине сен-
тября Серафи-
ма Доманова, 
студентка 5-го 
курса ОСО, вы-
играла конкурс 
«Битва с мусо-
ром», проведен-
ный организато-
рами ежегодной 
экологической 
акции «360 ми-
нут ради Бай-
кала». Призом 
стало участие в 
самой экологи-
ческой акции, а 
также возмож-
ность побывать 
на Байкале. По 
приезде в Бар-
наул Сима по-
делилась впе-
чатлениями о 
поездке.

Среди разных дат, отмечаемых в нашей стране, есть 
и такие, которые обращены не к конкретному собы-
тию, а к процессу, участником которого может стать 
каждый. Среди них – День защиты животных, назва-
ние которого, на мой взгляд, не совсем адекватно от-
ражает его содержание. Речь в данном случае идет не 
только о поддержке «братьев наших меньших», но и о 
воспитании в человеке Человека – личности, способ-
ной на гуманный, бескорыстный поступок не в прин-
ципе, а, что называется, «здесь и сейчас». 

Увы, приходится констатировать, что значительная 
часть горожан (а я живу в городе) при всем теоретиче-
ски благожелательном отношении к кошечкам и собач-
кам, брошенным на произвол судьбы, не готова взять 
на вооружение очень простой, казалось бы, лозунг – 
ПОМОГИ СЛАБОМУ. Я убеждаюсь в этом уже не первый 
год, видя, как огромное количество людей, гуманистов 
в душе, не только проходят мимо молящего о помо-
щи животного, но 
еще и дают наказ 
своим детям – «Не 
подходи». Тем са-
мым формируют 
в юных сердцах 
привычку к рав-
нодушию, эгоизм, 
жестокость, т.е. 
свойства характе-
ра, которые ужа-
сают их же самих, 
когда речь идет о 
поступках подростков из соседнего двора. 

На эту тему уже много «сломано копий». И можно 
найти тысячи советов, как не стать моральным уродом. 
На мой взгляд, при всех вариантах нужно начинать с 
себя – взрослых, которым порой страшно взять в руки 
грязного котенка, лениво спуститься со своего этажа, 
чтобы вынести умирающей от голода собаке миску супа, 
которых «душит жаба», когда нужно купить пакет корма 
для подвального кота. Форм благотворительности мно-
го. Но много ли желающих воспользоваться ими? 

К счастью, в нашем городе есть люди, которые кор-
мят, лечат, подыскивают теплый дом не нашедшим 
приюта животным. Их больше, чем об этом приня-
то думать. И никогда не поздно вступить в эту армию 
спасения, которая собирает в свои ряды не любителей 
животных, а, по большому счету, творцов прекрасного 
отношения к миру, в котором мы все живем.

Уже много лет в Барнауле действует благотвори-
тельная организация «Ласка», есть сообщества людей 
«Вконтакте» и «Одноклассниках», организующих ма-
териальную помощь животным с улицы, вузовские 
студенческие организации проводят акции в поддерж-
ку приюта для кошек и собак – наводят порядок на тер-
ритории «Ласки», приобретают корм. В сентябре 2013 
г. профком преподавателей и сотрудников Алтайско-
го госуниверситета поддержал идею о сборе средств 
в пользу бездомных животных, которым волонтеры 
оказывают помощь. Их деятельность – лучший пример 
того, как можно растить в себе полезные качества.

Знаменитый писатель Н.В. Гоголь в конце своей 
жизни, обращаясь к своим читателям, сказал: «Будьте 
не мертвые, а живые души», имея ввиду главное пред-
назначение человека – творить добро. Сегодня есть 
повод повторить эти слова в надежде, что найдутся те, 
кто их услышит.
Г.И. Курныкина, кандидат исторических наук, доцент ка-
федры отечественной истории АлтГУ
Фото из архива автора

Живые души

Перед входом 2-го общежития 
АлтГУ летом был разбит мини-скве-
рик, или большая клумба, или сту-
денческая аллея – кому как боль-
ше нравится. Последние работы 
закончились недавно, а 3 октября 
состоялось торжественное откры-
тие сей достопримечательности. 

Красная ленточка, шарики, внима-
ние начальства и прессы здесь совсем 
не лишние и не чрезмерны. Студен-
ты, как часть нашего общества в це-
лом, очень часто многим недовольны, 
но попытаться что-то сделать самим 
не хватает решительности и желания. 
Как отметил начальник управления 
ВиВР Антон Целевич, такое студенче-
ское дело – пока редкость.

Официально отпраздновать ре-
зультаты трудов торопились поско-
рее – скоро полетит снег, погаснут 

последние цветы. Директор студго-
родка Г.И. Майсюк с радостью рас-
сказывает о том, как преображался 
вход уже заслуженного и видавше-
го виды здания. Почти все студен-
ты делали сами – при помощи 
коменданта Н.А. Волошиной: про-
ектировали дизайн, высаживали 
цветы, белили бордюры. Отмост-
ки тоже подлатали и покрасили, за-
лили бетоном. Стоят вдоль низень-
кого заборчика тоненькие прутики 
кизильника – будущая живая из-
городь. Пространство между клум-
бами и дорожками засеяли мелкой 
травкой – будет красивый газон. 
Установили два вазона. С двух сто-
рон у клумбы поставили симпатич-
ные лавочки. Да вот беда: кажутся 
они слишком легкими и привлека-
тельными для некоторых граждан, 

пришлось занести их в холл. Но 
весной лавочки обещали вернуть и 
«посадить на цепь». Хорошо бы еще 
одну камеру видеонаблюдения по-
весить, чтобы смотрела в скверик.

Все необходимое было куплено 
в рамках финансирования деятель-
ности студенческих объединений. 
Все инициативы студентов будут 
поддержаны, только нужно захо-
теть по-настоящему.
Елена Залетина

Сами с цветами
4 октября – Международный день 
защиты животных. 

В нашем городе существует уни-
кальная общественная органи-
зация «Ласка», которая содержит 
приюта для бездомных собак и ко-
шек. В рамках Международного дня 
защиты животных ею был сплани-
рован целый комплекс различных 
мероприятий, целью которых яв-
ляется оказание помощи нуждаю-
щимся животным. В одной такой 
акции факультет социологии при-
нял активное участие. 

Ксения Ермошина, один из ор-
ганизаторов акции на факультете:

– Мы, социологи, понимаем свою 
социальную ответственность, поэ-
тому каждый из нас в эти два дня 
нес все, что мог: продукты, медика-
менты, вещи. Очень приятно было, 

что преподаватели также принима-
ли активное участие и спрашивали, 
чем еще можно помочь. Глядя на 
успех акции и активных студентов 
факультета, хочется проводить та-
кие мероприятия почаще, привле-
кать студентов не только с социоло-
гического факультета, но с других! 
Ведь кто, если не мы, поможет бра-
тьям нашим меньшим?

В течение двух дней в акции 
приняли участие около пятидесяти 
человек. Собрали почти два десят-
ка пакетов помощи бездомным жи-
вотным. Атмосфера, которая цари-
ла на факультете, была пропитана 
добром и заботой. Искреннее жела-
ние помочь – вот что двигало сту-
дентами социологии. Твори добро, 
и оно к тебе вернется!
Екатерина Маратканова, пресс-центр СФ

Твори добро, и оно к тебе вернется! 


