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Без цензуры
Полномочный представитель 

Президента Российской Федера-
ции в Сибирском федеральном 
округе В.А. Толоконский встретил-
ся со студентами факультета жур-
налистики. 

Каков улов абитуриентов?
АлтГУ активно занимается при-

влечением новых студентов. В рам-
ках краевой ярмарки профессий 
«Построй свое будущее» Алтайский 
государственный университет на-
чинает тур по районам Алтайско-
го края.

Жить становится лучше…
С 1 октября 2013 г. согласно рас-

поряжению Правительства Россий-
ской Федерации от 26 августа 2013 г. 
№1490-р, опубликованному 30 ав-
густа 2013 г. в  «РГ»,  на 5,5 процента 
повышается оплата труда работни-
ков федеральных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений.

Самые умные – к нам
В университете начинаются от-

борочные этапы Всесибирской от-
крытой олимпиады школьников по 
физике и математике.

Университет ШОС – работает
Методический семинар «Разра-

ботка и реализация совместных об-
разовательных программ в рамках 
Университета ШОС» прошел в сте-
нах классического университета.

С вещами -  на выход!
Волонтерский центр АлтГУ   

«СВОЙ» 23-25 октября проводит 
акцию «Поделись теплом», в рам-
ках которой   организует сбор  ве-
щей для нуждающихся   (одежда, 
игрушки, книги и др.). С 10:00 до 
18:00 вас ждут с вещами на крыль-
це главного корпуса «М» (Лени-

на, 61). Собранные вещи будут 
переданы в детские дома, малоо-
беспеченным семьям и детям-от-
казникам. С вопросами обращать-
ся к Даше Бирюковой по телефону 
8-906-963-00-48.

Профком приглашает
3 ноября (воскресенье) состоит-

ся поездка в ТЦ Мега «Икея», что в 
Новосибирске. Стоимость билета – 
220 рублей. Билеты можно приоб-
рести в профкоме, каб. 805, тел. 29-
12-68.

Мюнхену – 75 лет
На днях исполнилось 75 лет 

Мюнхенскому соглашению между 
Гитлером, Даладье, Чемберленом и 
Муссолини по сдаче Германии Че-
хословакии без участия последней. 
Этот циничный предательский по-
литический акт стал одной из глав-
ных препосылок начала Второй 
мировой войны, унесшей жизни 60 
миллионов человек. Интервью об 
этом событии с кандидатом исто-
рических наук А.В. Сковороднико-
вым читайте в номере.

Афоризм
Трагедия старости не в том, что 

ты стар, а в том, что по-прежнему 
считаешь себя молодым. Оскар 
Уайльд

Когда не знаешь, что сказать, го-
вори правду. Марк Твен

Достаточно одного ребенка, что-
бы заполнить весь дом и двор. Марк 
Твен

Анекдот
Молодой человек входит в авто-

бус: 
– О! Какие симпатичные де-

вушки сидят, прямо загляденье… 
– Ну, прям так уж и симпатичные… 
– Ну ладно, шучу, шучу…

Несмотря на то, что третий трудовой семестр фактиче-
ски подошел к своему логическому завершению, сту-
денческие отряды Алтайского государственного уни-
верситета продолжают делать добрые дела.

Уже стало доброй традицией проводить субботни-
ки на «горе» напротив Краевого театра драмы. Так и в 
этот раз бойцы наших отрядов отправились покорять 
мусорные просторы. Ведь любителей бросить фантик, 
бутылку или прочие ненужные предметы мимо урны 
хватает везде.

Восемнадцатого октября около корпуса «Л» перед 
отправкой на стратегически важный студенческий 
объект бойцы педагогических, строительных, сервис-
ных отрядов подбадривали себя шутками, песнями. 
Кто-то даже вспоминал минувшее трудовое лето, от 
которого, как правильно заметили, остались лишь те-
плые воспоминания. Но ностальгия ностальгией, а му-
сор сам не уберется. Поэтому студенты, вооружившись 
темными мешками и перчатками, отправились на гору.

– Собирать мусор весело! – то и дело слышится от 
бойцов.

А это действительно так. Студенты не просто соби-
рали мусор, они общались, шутили. Даже те, кто друг с 
другом не знаком, после субботника как минимум до-
бавили друг друга в социальные сети. А как без этого?
Дмитрий Акиншин

Уборка по-стройотрядовски

Профессору кафедры отечественной истории, кандидату 
исторических наук, ветерану Алтайского государственно-
го университета А.А. Храмкову исполнилось 85 лет.

Дорогого нашего Алексан-
дра Андреевича – с юбилей-
ным днем рождения!

Многие поколения Ваших 
учеников и  коллег с огром-
ным уважением и благодар-
ностью приветствуют Вас.

Мы ценим Вашу мудрость, 
стремление к новому, рассу-
дительность, остроумие, ис-
тинную интеллигентность, 
преподавательский талант и 
с любовью желаем Вам здо-
ровья и благополучия.
Преподаватели и студенты ИФ

Редакция «ЗН» присоеди-
няется ко всем теплым поздравлениям в адрес юбиляра.

…А.А. Храмкову

17 октября Губернатор края А.Б. Карлин и председа-
тель Алтайского краевого Законодательного собра-
ния И.И. Лоор вручили медаль «За заслуги в труде» С.Г. 
Щеглову, заведующему кафедрой политической исто-
рии АлтГУ, – сообщает сайт краевой администрации.

Являясь заведую-
щим кафедрой, Сер-
гей Георгиевич вы-
полняет все виды 
учебной нагрузки, ве-
дет работу по опти-
мизации учебного 
процесса. Под его ру-
ководством на кафе-
дре осуществляется 
подготовка бакалав-
ров, специалистов и 
магистров по специ-
альности «Политоло-
гия».

В о з г л а в л я е м а я 
Сергеем Георгиеви-
чем кафедра является 
организатором и ини-
циатором проведения 

Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Неверовские чтения», по-
священной памяти первого ректора госуниверситета. 

Сергей Георгиевич активно занимается научно-ис-
следовательской работой. Областью его научных инте-
ресов являются актуальные проблемы политического 
процесса в Алтайском крае и России. Результаты его 
научных исследований нашли отражение в 72 науч-
ных и учебно-методических работах.

Поздравляем Сергея Георгиевича с высокой наградой!

С.Г. Щеглова – с медалью!..

С 29 октября по 2 октября проходил финал Открытой 
международной Интернет-олимпиады по математи-
ке в Израиле.

В ней принимали участие 
90 студентов из стран СНГ, Ру-
мынии, Польши и других го-
сударств. Среди них был пред-
ставитель математического 
факультета Алтайского государ-
ственного университета Васи-
лий Бырдин. Ему удалось решить 
5,5 логически сложных задач из 
9 предложенных организатора-
ми конкурса. Отметим, что все 
задачи решить никому не уда-
лось.

По итогам олимпиады в индивидуальном первен-
стве Василий Бырдин стал вторым, а в командном за-
воевал 8 место совместно с представителями Омского 
и Алтайского технических вузов.

Поздравляем Василия Бырдина и его научного ру-
ководителя С.В. Ленюка с высоким результатом! Жела-
ем новых свершений и побед в области точных наук!

...А Василия Бырдина – с «серебром»! 

Виктор Александрович 
часто посещает универси-
теты Сибирского федераль-
ного округа. Алтайский 
государственный универ-
ситет – не исключение.

В начале мероприя-
тия С.А. Мансков, декан 
факультета журналисти-
ки, презентировал почет-
ному гостю классический 
вуз Алтая, а также факуль-
тет журналистики. Далее с  
приветственным словом к 
студентам и преподавате-
лям обратился сам Виктор 
Александрович:

– Я удивился, что ваше-
му факультету двадцать 
пять лет. Мне и самому хо-
телось стать журналистом, 
но проблема заключа-
лась в том, что негде было 
учиться.

Ваша профессия при-
влекательна, и очень хорошо, что 
вы себя посвятили ей. Но помни-
те, что журналистика предпола-
гает особое чувство переживания, 
сочувствия, а главное – ответствен-
ности. Успехов вам в поиске себя!

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
А.Б. Карлин:

– Мы давно сотрудничаем с 
классическим вузом, а также с 
факультетом журналистики, ко-
торый готовит специалистов для 
всех видов СМИ. Я абсолютно 
убежден, что профессия журна-
листа будет востребована всегда, 
ведь есть профессии, без которых 
невозможно обойтись.

Оставшееся время студенты ак-
тивно задавали вопросы. И первый 
из них касался интересов Виктора 
Александровича в сфере СМИ.

– Есть программы на телевидении, 
которые я смотрю. Но телевизион-
ная журналистика – сложная сфера, 
и здесь быть признанным не просто. 

Алтайский го-
сударствен-
ный универ-
ситет посетил 
В.А. Толокон-
ский, полномоч-
ный представи-
тель Президента 
Российской Фе-
дерации в Си-
бирском феде-
ральном округе. 
На мероприя-
тии также при-
сутствовали 
Губернатор Ал-
тайского края 
А.Б. Карлин и 
ректор наше-
го университета 
С.В. Землюков.

В.А. Толоконский о гуманитарном 
образовании, СМИ и журналистах 
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В.А. Толоконский о гуманитарном образовании, СМИ и журналистах 

Я не буду называть имена жур-
налистов, которые мне интерес-
ны, но такие есть. Что же касается 
прессы, то мне очень важно знать, 
что происходит в Сибири. Три раза 
в день я читаю обзоры событий ре-
гионов, которые входят в Сибир-
ский федеральный округ. Кроме 
этого, стараюсь смотреть централь-
ные новости.

Анастасия Ворожбит, студентка 
3-го курса ФЖ, поинтересовалась, 
как видится Виктору Александро-
вичу наш университет среди дру-
гих вузов Сибири.

– Сложно объективно сравнивать, 
потому что не со всеми вузами я 
знаком. Но совершенно очевид-
но могу сказать, что у вас есть це-
лый ряд направлений, которые вас 
выделяют среди других универси-

тетов. Вы актив-
нее всех работа-
ет с Сибирским 
отделением РАН 
по открытию на-
учных лаборато-
рий, стремитесь 
к интеграции с 
другими вузами, 
выступаете ини-
циаторами мно-
гих масштабных 
мероприятий.

С л е д у ю щ и й 
вопрос, про-
звучавший на 
встрече, касался 

перспектив журналистского обра-
зования. Как все-таки видит пол-
пред журналиста в будущем?

– Наверное, журналисту обя-
зательно надо владеть базовыми 
компетенциями, иметь высокий 
уровень культуры и быть эрудиро-
ванным человеком. Конечно, боль-
шой акцент сделать на практике. 
И очень важно укрепление нрав-
ственных позиций и принципов, 
чтобы студенты проверяли себя в 
сложных жизненных ситуациях.

Не могли не затронуть тему со-
кращения бюджетных мест на гу-
манитарных факультетах. По сло-
вам Виктора Александровича, это 
вынужденная мера в высшем обра-
зовании России. Сейчас акцент де-
лается на технических специально-
стях, потому что в свое время был 
явный перевес гуманитариев. По-
мимо этого, полпред Президен-
та в СибФО, говоря о перспекти-
вах развития высшего образования, 
высказал мнение о дальнейшем 
усложнении гуманитарного обра-
зования в целом. Потому что нель-
зя терять качественное образова-
ние.

В качестве реплики по этому 
поводу высказалась В.Д. Мансуро-
ва, зав. кафедрой теории и практи-
ки журналистики, профессор, док-

тор философских наук. Валентина 
Дмитриевна попросила гостя и Гу-
бернатора края посодействовать в 
дальнейшем развитии гуманитар-
ного образования как на Алтае, так 
и в округе. На что был дан положи-
тельный ответ.

Виктора Александровича спро-
сили и об идее создания Россий-
с к о - А з и а т с к о -
го университета. 

– Я отношусь к это-
му положительно. 
Многие универ-
ситеты обновля-
ют свои стратегии 
развития, ставя 
перед собой зада-
чу стать крупным 
международным 
университетом. 
В свою очередь 
я готов посодей-
ствовать в этом 

начинании и руководству края, и 
руководству университета. Тем бо-
лее у вашего края есть хороший по-
тенциал.

Помимо этого, у В.А. Толокон-
ского спросили о поддержке моло-
дых преподавателей, что для любо-
го университета является важным 
направлением работы. Полпредом 
были высказаны идеи по стиму-
лированию молодых преподавате-
лей, а также обозначены аспекты 
для дальнейшей работы непосред-
ственно самих вузов.

В завершение беседы от класси-
ческого университета почетному 
гостю были вручены памятные по-
дарки.
Дмитрий Акиншин

Е.С. Аничкин, первый прорек-
тор по учебной работе АлтГУ:

– Необ-
ходимость 
р а з в и т и я 
э л е к т р о н -
ного обра-
зования об-
усл о в л е н а 
нескольки-
ми причи-
нами. Во-
первых, оно 
позволяет 
увеличить 
контингент 

обучающихся в вузе, а значит, при-
внести дополнительные средства 
в доходную часть его бюджета. Во-
вторых, в условиях перспективы 
сокращения штата и увеличения 
числа обучающихся на одного пре-
подавателя, сокращения бюджет-
ных мест по многим направлени-
ям подготовки и специальностям, 
увеличения базовых нормативов 
платы за обучение электронное 
образование становится для ву-
зов одним из способов сохранения 
нагрузки преподавателей и зараба-
тывания денег. 

Со своей стороны Минобрна-
уки РФ заинтересовано в разви-
тии электронного образования на-
столько, что даже рассматривает 
вопрос введения повышающего ко-
эффициента при выделении бюд-
жетных мест по тем направлениям 
подготовки, при реализации кото-
рых используются элементы элек-
тронного образования. Поэтому в 
нашем университете была создана 
рабочая группа и разработан план 
по внедрению электронного об-
разования, который получил еди-
ногласное одобрение на расши-
ренном ректорате и на днях будет 
утвержден приказом ректора. 

План состоит из нескольких бло-
ков. Первый – нормативно-пра-
вовое обеспечение электронного 
образования – заключается, част-
ности, в разработке и утверждении 
положения об электронном обра-
зовании в АлтГУ. Второй блок – ор-
ганизационное обеспечение элек-
тронного образования. Это самый 

трудоемкий блок. Он предполага-
ет поиск и осмысление форм элек-
тронного образования в вузе, вы-
явление тех образовательных 
программ, в рамках которых мо-
гут использоваться приемы и ме-
тоды электронного образования. 
Речь идет не о том, чтобы полно-
стью перевести какую-то програм-
му в электронный вид – к этому мы 
пока не готовы, но чтобы внедрить 
элементы электронного образова-
ния в отдельные программы. Это 
вполне допустимо, и мы это будем 
делать, ориентируясь в первую оче-
редь на заочников, магистрантов и 
совместные образовательные про-
граммы, которые будут реализо-
вываться с участием других вузов. 
Важно продумать вопрос о моти-
вации преподавателей, чтобы они 
охотно шли на разработку элек-
тронных учебников, учебных по-
собий, контрольных заданий. На-
конец, третий блок – техническое 
обеспечение электронного обра-
зования – заключается в наличии 
необходимого числа компьютеров, 
компьютерных программ, увели-
чении интернет-канала для более 
быстрого и качественного сигна-
ла, интеграции электронных обра-
зовательных ресурсов университе-
та с тем программным комплексом, 
который сейчас внедряется им для 
оптимизации учебного процесса. 

Электронное образование бы-
вает двух видов. Это, во-первых, 
дистанционные образователь-
ные технологии, когда в процессе 
обучения нет непосредственно-
го контакта между преподавате-
лем и обучающимся. Они взаимо-
действуют на удаленной основе с 
использованием информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий. Во-вторых, это электронное 
обучение. Оно предполагает про-
ведение стандартных занятий в 
аудитории, но с использованием 
элементов электронного обуче-
ния – презентаций, видеолекций, 
компьютерных тестов, компью-
терных деловых игр по предмету 
и так далее. Согласно плану уни-
верситет будет развивать и пер-
вое, и второе направление элек-

тронного образования. Иного 
варианта сейчас просто нет. 

Электронное образование долж-
но быть направлено на то, чтобы 
разнообразить работу со студента-
ми, сделать учебный процесс более 
интересным и привлекательным, 
повысить качество знаний, разви-
вать совместные образовательные 
программы с другими вузами. То 
есть не для того, чтобы отказать-
ся от традиционной модели обуче-
ния, а чтобы ее усилить и модерни-
зировать. 

О.А. Ковалев, главный редак-
тор сайта 
АлтГУ:

– Наи-
более про-
д у к т и в -
ным, как 
п о к а з ы в а -
ет опыт, яв-
ляется вне-
д р е н и е 
дистанци -
онных об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
технологий 
(ДОТ) в дополнение к очному обу-
чению: тогда студент является уже 
не пассивным потребителем зна-
ния, а в какой-то степени само-
стоятельным исследователем. Пре-
подаватель из источника знаний 
превращается в главного консуль-
танта проекта, который выполня-
ет студент. Роль источника знаний 
выполняет при этом образователь-
ный контент, размещенный в Ин-
тернете.

Смешанное обучение имеет осо-
бые преимущества при работе с 
магистрантами. Внесение в обуче-
ние элементов e-learning позволя-
ет существенно повысить качество 
усвоения материала при плохом 
посещении очных занятий и спо-
собствует более гибкому и индиви-
дуальному планированию времени, 
затрачиваемому магистрантом на 
обучение.

Дистанционное обучение це-
лесообразно использовать так-
же при работе с абитуриента-
ми. Во-первых, это помогает в 
их профессиональной ориента-
ции, во-вторых, создает у вуза 
устойчивую репутацию передо-
вого, в-третьих, формирует уме-
ние работать с ЭОР и тем самым 
способствует ускоренной адапта-

ции первокурсников к обучению 
в университете.

Информационные технологии 
позволяют вузам охватить допол-
нительные категории студентов, в 
том числе с ограниченными воз-
можностями, так как, предоставляя 
разные варианты представления 
информации – визуальный и ау-
диальный, ДОТ позволяют решить 
проблему обучения лиц с ограни-
ченными возможностями, и ино-
странных студентов.

Когда говорят о наиболее акту-
альных тенденциях в мире, актив-
но используют аббревиатуру MOOC. 
Перспективным направлением 
развития открытых образователь-
ных ресурсов является создание 
массовых открытых онлайн-курсов 
(MOOC от англ. Massive Open On-
line Courses), где интернет-пользо-
ватель получает доступ не только к 
образовательному контенту, но и 
к технологиям электронного обу-
чения, а также методическую под-
держку со стороны преподавателей 
ведущих университетов. Определя-
ющим фактором успешной работы 
MOOC’s сейчас является качество и 
кроссплатформенность размеща-
емого контента, а не технологиче-
ское совершенство платформы-ин-
тегратора.

В условиях интенсивного разви-
тия зарубежных программ по про-
движению MOOC российские вузы 
заметно проигрывают зарубежным 
университетам по привлечению 
внимания интернет-пользовате-
лей. Поэтому актуальна задача соз-
дания российской обучающей сре-
ды MOOC.

Существует тенденция к форми-
рованию единой базы данных, ко-
торая используется в разных вузах 
(сетевое образование). Чтобы ока-
заться конкурентоспособным ву-
зом, необходимо принимать актив-
ное участие в разработке контента 
для этой базы данных, т.е. не про-
сто использовать то, что создают 
другие, а самим активно включить-
ся в создание контента.

М.А. Рязанов, начальник 
управления информатизации 
АлтГУ:

– Наше управление отвечает за 
техническую сторону процесса 
дистанционного обучения. Мы оз-
накомились с существующими тех-
нологиями и поняли, что дистан-
ционное обучение в нашем вузе 

более предпочтительно построить 
на основе Moodle.

У нас есть единый образователь-
ный портал АлтГУ, в котором ис-
пользуется эта система. На сегод-
няшний день с ее помощью мы 
пытаемся собрать образователь-
ные материалы: лекции, планы се-
минарских занятий, лабораторные 
работы и т.д.

Плюс к этому у нас совместно с 
библиотекой разрабатывается си-
стема («Электронная библиотеч-
ная система»), где в электронном 
виде будут представлены методи-
ческие пособия, статьи ученых на-
шего университета. Помимо этого, 
данная система будет использо-
ваться как платформа «Известий 
АлтГУ». Необходимо сказать, что 
эта система будет построена на 
платформе DSpace, которая пред-
назначена для долгосрочного хра-
нения цифровых материалов, ис-
пользуемых в академических 
исследованиях. Многие библиоте-
ки зарубежных вузов уже построе-
ны на этой платформе.

И еще один момент – совместно 
с межрегиональной ассоциацией 
«Сибирское соглашение» мы гото-
вим дистанционные курсы по об-
учению в сфере госзакупок. И за-
дача как раз – обучить бюджетные 
и заинтересованные организации 
Сибирского ФО реализации ФЗ от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд». Все это, конечно, осно-
вано на дистанционном обучении.

В завершение хочется обра-
титься к студентам и преподавате-
лям и призвать их осваивать систе-
му дистанционного обучения. Ведь 
это еще один шаг в развитии наше-
го университета.

Дмитрий Акиншин, Елена Залетина, 
Александра Артемова

Электронное образование – сподвижник традициям высшей школы
Проблема развития электронного образования в последнее время становит-
ся особенно актуальной. За разъяснением вопросов, что представляет собой 
этот вид образования и как он будет реализовываться в классическом уни-
верситете, мы обратились к сотрудникам Alma mater, которые имеют непо-
средственное отношение к внедрению электронного образования в вузе...
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Стратегия развития

Бразды Правления

Под руководством первого про-
ректора по учебной работе Е.С. 
Аничкина и руководителя проект-
ной группы «Развитие взаимодей-
ствия с головными вузами Уни-
верситета ШОС» Н.В. Кольцовой 
участие в семинаре приняли дека-
ны и заведующие кафедрами базо-
вых факультетов, руководители и 
представители профильных управ-
лений университета. 

В повестке семинара значились 
вопросы сетевого взаимодействия 
в области образования, разработ-
ки и реализации совместных обра-
зовательных программ, модели и 
траектории обучения в магистрату-
ре УШОС, а также вопросы учебно-
методического обеспечения реали-
зации образовательных программ 
в рамках УШОС. 

Не оставаться в стороне!
Первый вопрос, а именно: что 

представляет собой сетевое взаи-
модействие, в каких формах оно 
возможно и каковы его механизмы, 
был озвучен Е.С. Аничкиным. По 
словам проректора, нормативные 
акты, отвечающие на эти вопросы, 
в Министерстве образования и нау-
ки РФ пока только разрабатывают-
ся. Вместе с тем сетевое взаимодей-
ствие призвано стать современной 
высокоэффективной инновацион-
ной технологией, которая позволя-
ет образовательным учреждениям 
не только выживать, но и динамич-
но развиваться. Обучение строится 
вокруг учебных сообществ и их вза-
имодействия, способствуя повыше-
нию эффективности. Устойчивым 
видом сетевого взаимодействия 
вузов являются совместные обра-
зовательные программы, в первую 
очередь магистратуры, затем до-
полнительного профессионального 
образования, что касается бакалав-
риата – о таких программах мож-
но говорить с некоторым затрудне-
нием. «Очевидным является то, что 
наш университет не может оста-
ваться в стороне от сетевого взаи-

модействия, 
– отметил 
Е в г е н и й 
Сергеевич. 

– И опре-
д е л е н н ы е 
усилия на-
шим вузом 
в этом на-
правлении 
уже пред-
п р и н и м а -
ются». 

Действительно, стратегия раз-
вития АлтГУ предполагает расши-
рение контактов сотрудничества в 
сфере образования и науки с уни-
верситетами стран Азии. Так, в 2012 
году университет стал участником 
сетевого образовательного проек-
та УШОС, и на базе НОК-3 «Инсти-
тут взаимодействия с вузами стран 
Азии» была создана проектная 
группа «Развитие взаимодействия 
с головными вузами Университе-
та ШОС». В 2013 году университет 
принял участие в VI неделе обра-
зования государств-членов ШОС (г. 
Москва), по завершении которой 
заключил соглашение о совмест-
ной с вузами-партнерами по УШОС 
подготовке магистров по двум на-
правлениям – «Регионоведение» 
и «Экология». Не так давно Алт-
ГУ принял участие в третьей вы-
ставке ЭКСПО «Китай – Евразия» (г. 
Урумчи, провинция Синьцзян), где 
представил образовательные про-
граммы, которые планирует реали-
зовывать в рамках УШОС. 

УШОС – это…
Руководитель проектной группы 

«Развитие взаимодействия с головны-
ми вузами Университета ШОС» и ве-
дущая методического семинара Н.В. 
Кольцова начала свое выступление 
с общей информации об Университе-
те ШОС: «Это уникальное сетевое об-
разовательное заведение. Универси-
тет представляет собой сеть головных 
вузов государств, входящих в Шан-
хайскую организацию сотрудничества. 

Цель Университета – подготовка вы-
сококвалифицированных кадров по 
приоритетным областям экономиче-
ского и научно-образовательного, тех-
нического и культурного сотрудниче-
ства в государствах-членах ШОС». 

В качестве пилотного проекта в 
УШОС пока предлагаются только ма-
гистерские программы. Бакалав-
риат, аспирантура и докторантура 
представляют собой перспективу на 
достаточно отдаленное время. Что 
касается системы обучения в Универ-
ситете ШОС, то студент, поступивший 
в магистратуру УШОС, имеет возмож-
ность учиться определенное время в 
другом головном вузе по согласован-
ной программе. Рабочими языками 
являются русский и китайский. 

Сейчас в рамках УШОС действу-
ют семь приоритетных направле-
ний – регионоведение, экология, 
энергетика, IT, педагогика и эко-
номика. Как сообщила ведущая се-
минара, наш университет имеет 
соглашения по двум первым на-
правлениям, а на следующий год 
планирует подать заявку по IT. 

Вопросы и ответы
«Университет Шанхайской орга-

низации сотрудничества на сегод-
няшний день имеет массу пока не-
разрешенных вопросов и проблем, 
с которыми мы вынуждены стал-
киваться в процессе взаимодей-
ствия с вузами-партнерами в рам-
ках УШОС», – отметила Наталья 
Валерьевна. Среди наиболее острых 
проблем – отсутствие проработан-
ной нормативно-правовой базы для 
разработки и реализации совмест-
ных образовательных программ и 
частичное несовпадение образо-
вательных стандартов государств-
членов Шанхайской организации 
сотрудничества. «Эти проблемы от-
ражаются в вопросах согласования 
учебных планов, учебно-методиче-
ской документации сетевых образо-
вательных программ в рамках УШОС, 
в согласовании механизмов совмест-
ного финансирования в соответ-
ствии с нормами, которые приняты в 
рамках Шанхайской организации со-
трудничества», – уточнила Н.В. Коль-
цова. Наконец, отсутствие методиче-
ских рекомендаций по разработке и 
внедрению совместных программ 

по линии УШОС также является не-
решенной проблемой УШОС и, соот-
ветственно, его участников.

Несмотря на существующие 
проблемы, университет сегодня 
предпринимает активные шаги 
по разработке и внедрению обра-
зовательных программ в рамках 
УШОС, учитывая опыт головных 
(базовых) вузов УШОС разрабаты-
вает собственные механизмы и ал-
горитм подготовки к реализации 
совместных программ с вузами-
партнерами. Уже сейчас готовы к 
запуску совместные магистерские 
программы по направлению «Ре-
гионоведение» с Даляньским уни-
верситетом иностранных язы-
ков и Кыргызским национальным 
университетом им. Ж. Баласагына. 
Особое внимание университет уде-
ляет также разработке локальной 
нормативно-правовой документа-
ции, регламентирующей процесс 
подготовки и реализации совмест-
ных образовательных программ.

Обсудили и постановили
Как показал семинар, вопро-

сов и проблем достаточно много и 
большинство из них носят принци-
пиально важный характер. В Ми-
нистерстве образования и науки 
РФ, а также в ректорате Универси-
тета ШОС в настоящее время про-
рабатываются вопросы правового 
и организационно-методическо-
го сопровождения разработки и ре-
ализации совместных образова-
тельных программ по линии УШОС, 
однако отдельные решения по дан-
ным вопросам приходится прини-
мать на локальном уровне. Выра-
ботка методических рекомендаций 
по разработке и реализации со-

вместных образовательных про-
грамм в рамках Университета ШОС 
стала красной линией совещания. 

Было принято решение, во-
первых, разработать Положение о 
совместных образовательных про-
граммах и вынести на обсуждение и 
утверждение Ученого совета в дека-
бре текущего года; во-вторых, раз-
работать для учебных структурных 
подразделений университета ме-
тодические рекомендации по под-
готовке и реализации совместных 
образовательных программ в рам-
ках УШОС; в-третьих, организовать 
курсы повышения квалификации 
для руководителей и преподавате-
лей магистерских программ, реа-
лизующихся в нашем университете 
в форме совместных образователь-
ных программ УШОС; в-четвертых, 
принять проработанную траекто-
рию обучения студентов в маги-
стратуре УШОС по направлению 
«Регионоведение» за основу в ка-
честве типовой модели при раз-
работке и реализации совместных 

программ по другим направлени-
ям подготовки УШОС; в-пятых, ор-
ганизовать деятельность Центра по 
работе с иностранными обучающи-
мися с учетом специфики привле-
чения абитуриентов по програм-
мам УШОС. В декабре 2013 года 
университет направит заявку в Ми-
нобрнауки РФ о выделении квот на 
обучение  иностранных граждан в 
рамках совместной магистерской 
программы УШОС по направлению 
«Регионоведение».

Результаты проделанной рабо-
ты будут представлены и обсужде-
ны на ближайших заседаниях учеб-
но-методического и Ученого совета 
университета.
Александра Артемова

Университет включается в сетевое взаимодействие
Методический семинар «Разработка и реализация совместных образова-
тельных программ в рамках Университета ШОС» прошел в стенах клас-
сического университета 18 октября в рамках проекта «Развитие взаимо-
действия с головными вузами УШОС», предусмотренного Программой 
стратегического развития университета. 

Заседание ректората началось с 
обсуждения программы пребыва-
ния полпреда Виктора Толоконско-
го в Алтайском государственном 
университете. 

Столь высокая государственная 
фигура впервые посещает класси-
ческий университет ради общения 
со студентами, большинство из ко-
торых свяжет свою дальнейшую 
жизнь с журналистикой. Решили, 
что выставка книг, изданных в уни-
верситете, лучше всего подчеркнет 
достижения научного педагогиче-
ского коллектива последних лет.

Далее обсудили важную тему, 
связанную с реформированием 
сайта университета. Решение дан-
ного вопроса направлено на вы-
полнение постановления Пра-
вительства РФ №582, согласно 
которому вузу необходимо разме-
щать в открытом доступе широ-
кий перечень документов. Кроме 
того, решено сделать более эффек-
тивной коммуникацию с абиту-
риентами с помощью новых сер-
висов на портале АлтГУ. Сегодня 
сайт классического университета 
насчитывает 20 тыс. посещений в 
день, что сопоставимо с крупным 
коммерческим порталом. В бли-
жайшее время будет разработана 
концепция сайта и сформирова-
на смета расходов, необходимых 
для его модернизации. Процесс 
реформирования должен быть за-

вершен до начала новой приемной 
кампании 2014 года.

О подготовке плана работы Алт-
ГУ на ближайшие три года расска-
зал начальник управления стра-
тегии, анализа, мониторинга Д.С. 
Хвалынский. Сейчас ведется рабо-
та по корректировке и актуализа-
ции показателей, закрепленных в 
соглашении о сотрудничестве с Ад-
министрацией края и комплексной 
программе развития университета, 
Программе стратегического разви-
тия и мониторинга эффективности 
вузов, осуществляемого Миноб-
рнауки. К 10 декабря будет разра-
ботан план, и целевые показатели 
будут доведены до факультетов. Та-
ким образом, в вузе создается про-
граммно-целевой способ плани-
рования деятельности, с помощью 
которого можно будет отслеживать 
поэтапное развитие университета.

Начальник НИРС А.В. Черенко-
ва рассказала об итогах проведен-
ного Фестиваля науки. В течение 
двух дней мероприятие посетило 
около 1300 человек из 48 образова-
тельных учреждений края. Особый 
вклад в его подготовку и проведе-
ние внесли молодые ученые. Все 
присутствующие отметили высо-
кий уровень и креативный подход 
к проведению Фестиваля.

Сезонным вопросом стало об-
суждение степени готовности Алт-
ГУ к предстоящей зиме. По инфор-

мации проректора по БиОВ О.Ю. 
Ильиных, включено отопление во 
всех корпусах вуза, полностью за-
менены инженерные сети в обще-
житии по адресу ул. Э. Алексеевой, 
6, а также проведен субботник по 
очистке территории вокруг вуза.

Далее ректор С.В. Землюков 
и первый проректор по учебной 
работе Е.С. Аничкин рассказа-
ли о своих командировках в Мо-
скву, в Минобрнауки, целью кото-
рых было внесение предложений 
по будущим контрольным цифрам 
набора и развитию филиалов вуза. 
Помощник проректора по научно-
му и инновационному развитию 
С.В. Поспелов принял участие в се-
минаре, который был организован 
Министерством образования и на-
уки. Семинар был посвящен разъ-
яснению вузам и научным орга-
низациям последних тенденций в 
реализации различных механиз-
мов частно-государственного пар-
тнерства в инновационной сфере, 
средствам участия в работе тех-
нологических платформ, различ-
ных целевых программ и реализа-
ции постановления Правительства 
№218 «О кооперации вузов и вы-
сокотехнологичных организа-
ций…». Информацию приняли к 
сведению.

Ректорат закончился рассмотре-
нием поручений, полученных на 
предыдущих совещаниях. 

Планы на будущее, командировки, сайт

В ООО «Алтай-холод» мы 
рассмотрели способы защи-
ты персонала при утечке ам-
миака. На ОАО «КЖБИ-2» ана-
лизировали технологическую 
и экологическую безопасность 
предприятия. Очень познава-
тельной оказалась экскурсия 
по Барнаульскому пивоварен-
ному заводу. Кроме подроб-
ного знакомства с технологи-
ей производства напитков, мы  
рассмотрели безопасные спосо-
бы работы с сосудами под давлени-
ем, на конвейере и отметили  кор-
поративную культуру предприятия. 
Барнаульский меланжевый ком-
бинат – единственный производи-
тель хлопчатобумажных тканей за 
Уралом. Здесь уделяется большое 
внимание пожарной безопасности, 
предприятие оснащено  собствен-
ной пожарной машиной. В типо-
графии «Графикс» используют со-
временное высокотехнологичное 
оборудование, безопасные краски, 
установлены эффективные систе-
мы вентиляции и пожаротушения. 
На ООО «Алтайский завод топлив-
ной аппаратуры» руководство боль-
шое внимание уделяет охране тру-
да рабочих, своевременно проводит 

обучение, инструктажи, выдает и 
контролирует использование ра-
ботниками СИЗ. Генеральный ди-
ректор МУП «Горэлектротранс» А.Г. 
Семыкин рассказал об истории и 
перспективах развития электро-
транспорта г. Барнаула. Большое 
впечатление произвел центр, куда 
поступают данные о местонахожде-
нии всего пассажирского транспор-
та города посредством спутниковой 
навигации ГЛОНАСС.

В целом, учебная практика нам 
очень понравилась. Мы благода-
рим руководителей предприятий, 
технологов и инженеров по охра-
не труда за интересные и познава-
тельные экскурсии. 
Екатерина Морозюк, 
Галина Семенова, гр. 694

Студенты БЖДТС знакомятся. 
С комплексной безопасностью
Учебная практика студентов 5 курса ХФ специальности «БЖДТС» была 
посвящена изучению комплексной безопасности предприятий г. Барнау-
ла, для чего были организованны экскурсии на предприятия различных 
отраслей промышленности.
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Парад планет научной галактики 

Информбюро

Географический факультет с боль-
шим удовольствием принял уча-
стие во Всероссийском фестива-
ле науки. 

12 октября для все желающие 
на геофаке проходили мастер-
классы на планетах «Удивитель-
ная жизнь», «Тайны времени», 
«Выжить любой ценой», которые 
включали в себя шесть увлекатель-
ных площадок-станций. Все же-
лающие могли собрать рюкзак и 
«отправиться в экспедицию», по-
бывать на загадочной планете ми-
нералов, посчитать возраст дерева. 
Также можно было узнать, поче-
му именно так называется город, 
село, река и даже лес, окунуться в 
удивительный мир пыльцы, побы-
вать на рейде чистоты! Благода-
ря студентам, которые помогали 
познать азы того или иного на-
правления и отвечали на волную-
щие ребят вопросы, время для всех 
пролетело незаметно.

 «Край топонимов»
На данной станции студенты 

вместе со школьниками приоткры-
вали завесу тайны удивительного 
слова – топонимика. Ребята узна-
ли, как и почему сформировались 
те или иные названия географиче-
ских объектов. 

В конце занимательной презен-
тации гостей ожидала увлекатель-
ная и познавательная викторина, 
посвященная топонимике. Все по-
лучили массу впечатлений и мно-
го новых знаний. Открыть «край 
топонимов» пришло около 90 че-
ловек. Надеемся, что всем гостям 
было интересно принять участие и 
узнать много нового и удивитель-
ного о занимательной и увлека-
тельной науке топонимике.

Кураторы – Людмила Попова (911 
гр.), Марина Мельникова (912 гр.), 
Анастасия Волкова (931А гр.). Руко-
водитель – Ларина Валерьевна Шве-
цова.

«Чистый город»

Данную станцию посетили ре-
бята различных возрастов со свои-
ми родителями и преподавателями. 
Были гости не только из Барнаула, 
но и из Павловска, Новоалтайска, 
Тальменки.

Ребятам рассказали о том, как 
правильно сортировать и утили-
зировать различные виды отходов. 
Также был проведен небольшой 
конкурс, где все участники само-
стоятельно «утилизировали» отхо-
ды разного происхождения по со-
ответствующим контейнерам. За 
участие в таком своеобразном эко-
логическом рейде всем гостям 
были вручены медали.

Практикоориентированная ин-
формация данной площадки очень 
заинтересовала учителей. Многие из 
них взяли информацию, чтобы рас-
пространять ее на классных часах.

Кураторы – Любовь Мельничук 
(911 гр.), Анна Плехова (911 гр.). Ру-
ководитель – Ларина Валерьевна 
Швецова.

 «Чудо-микромир»
Станция «Чудо-микромир» вто-

рой год подряд открывает свои две-
ри для любознательных и увлечен-
ных, и интерес 
к ней не угаса-
ет. Ведь имен-
но на этой 
п л о щ а д к е 
можно было 
посмотреть на 
пыльцу рас-
тений, кото-
рую мы при-
выкли видеть 
на пальцах, 
одежде, со-
вершенно с 
другого ракурса, узнать о свойствах 
пыльцы и почему некоторые люди 
чихают, вдыхая аромат цветов.

Кураторы – Наталья Рябчин-
ская (911 гр.). Руководитель – Гали-
на Ильинична Ненашева.

 «Пора в экспедицию!»
Мастер-классы на этой «актив-

ной» площадке были посвящены 
демонстрации экспедиционной и 
туристической жизни. Посетите-

лям предоставлялась возможность 
правильно упаковать рюкзак, вы-
брав необходимые вещи, научиться 
вязать основные узлы, используе-

мые в туризме, примерить турист-
ское и альпинистское снаряжение, 
необходимое для преодоления раз-
личных природных препятствий.

Также гости могли окунуться в 
экспедиционный быт и прилечь от-
дохнуть в туристской палатке, что 
особенно пользовалось популярно-
стью у детей.

Кураторы – Данила Мелиев (902 
гр.), Илья Синявский (902 гр.), Алек-
сандр Маслов (901 гр.), Екатерина 
Пилигримова (911 гр.). Руководитель 

– Елена Владимировна Мардасова.

 «Тайны минералов»
В рамках работы данной площад-

ки студенты рассказывали школь-
никам, их родителям и учителям о 
необычных свойствах минералов, 
о легендах и знаменитых историях, 
связанных с некоторыми из них. 

Также гости могли увидеть не-
обычные по форме и цвету ми-
нералы и узнать, чем вызваны их 
особые свойства. Многие ребя-
та проявили искреннюю заинте-
ресованность минералами и с удо-
вольствием слушали выступления, 
задавали вопросы и проявляли же-
лание узнать об особенностях обу-
чения на географическом факуль-
тете, что не может не радовать.

Кураторы – Антон Назаренко 
(902 гр.), Наталья Поломошнова (902 
гр.), Анна Колодина (902 гр.). Руково-
дители – Вадим Валерьевич Скрипко, 
Павел Владиславович Пивень.

 «Живое и мертвое 
дерево»

Станцию посетило достаточное 
количество участников – около 90 
человек. Гости узнали, что изучает 

наука дендрохронология, и рассмо-
трели образцы древесины различ-
ных пород и возрастов, включая от-
мершие образцы (археологическую 
древесину).

Ведь именно такие научные ис-
следования открывают нам все тай-
ны природы прошлых эпох: осо-
бенности климата, растительный 
покров и животный мир, различ-
ные катаклизмы.

Куратор – Александра Захарова 
(991 гр.). Руководитель – Наталья 
Викторовна Рыгалова.

Фестиваль науки на географи-
ческом факультете прошел ярко и 
празднично. Надеемся, ребята еще 
долго будут помнить этот замеча-
тельный праздник, посвященный 
науке! Но пришла пора расставать-
ся. Уходя, гости благодарили своих 
экскурсоводов за полученные но-
вые знания. Студентам-географам, 
в свою очередь, понравилось ра-
ботать со школьниками, они при-
обрели бесценный опыт общения 
с детьми и получили заряд энер-
гии от чистых детских душ. В глазах 
наших будущих ученых «горел ого-
нек», который, возможно, однажды 
выльется в большое пламя откры-
тий. До новых встреч на географи-
ческом!
Пресс-центр ГФ, кураторы и руково-
дители площадок

Разжигая пламя открытий 

Доктор филологических наук, профессор Ти-
хоокеанского государственного университе-
та С.И. Якимова читает в АлтГУ курс откры-
тых лекций.

Светлана Ивановна – заведующая кафе-
дрой журналистики в Тихоокеанском госу-
дарственном университете (до 2013 года ка-
федра носила название «Русский язык как 
иностранный»). В 1978 году окончила исто-
рико-филологический факультет Алтайского 
государственного университета. Основным 
направлением научной деятельности являет-
ся изучение филологических аспектов меж-
культурной коммуникации в русской литера-
туре и журналистике XX века. Руководитель 
целого ряда научных проектов и образова-
тельных программ. Лауреат премии Губерна-
тора Хабаровского края за достижения в на-
учно-педагогической деятельности.

Вот темы ее лекций:

– Филологическое образование в условиях 
интернационализации высшего образова-
ния и образовательного пространства совре-
менного вуза. Объективные предпосылки и 
направления его модернизации: из опыта 
работы Тихоокеанского государственного 
университета.

– Медиаобразование как продуктивный 
фактор развития межкультурной коммуни-
кации и его перспективы в контексте глоба-
лизационных процессов современности.

– Междисциплинарный характер концеп-
ции интернационализации образовательно-
го пространства современного вуза.

– Основные направления, формы и мето-
ды учебной и научно-исследовательской ра-

боты с рос-
сийскими и 
иностранны-
ми студен-
тами, маги-
ст р а н т а м и , 
а с п и р а н т а -
ми в рамках 
реализации 
концепции 
и н т е р н а -
ционализа-
ции образо-
вательного 
п р о с т р а н -
ства совре-
м е н н о г о 
вуза.

– Филоло-
гические аспекты межкультурной комму-

никации в литературе и журналистике 
русского зарубежья Дальнего Востока 
как инновационное поликультурное 
образовательное, научно-исследова-
тельское пространство.

Помимо лекций, Светлана Ива-
новна проведет для педагогических 
работников университета научно-
методический семинар «Основные на-
правления научно-исследовательской 
деятельности кафедры и использова-
ние результатов НИР в образователь-
ном процессе в рамках реализации 

программы по интернационализации об-
разовательного пространства современно-
го вуза».

В ходе первой лекции Светлана Ива-
новна, в частности, рассказала о програм-
мах обмена студентами в Тихоокеанском 
университете. На год студент может по-
ехать совершенствовать знания китай-
ского языка в Китай. При этом в родном 
вузе он либо берет академический отпуск, 
либо переводится на заочную форму обу-
чения и сдает экзамены в каникулы. При-
чем справляются с сессией они отлично – 
есть стимул.

Елена Залетина

Интернационал в образовании
«Лица необщим выраженьем...»

Л.В. Шокорова, кандидат искусствоведения, доцент ка-
федры истории отечественного и зарубежного искус-
ства – лауреат X Всероссийского конкурса авторских 
образовательных программ дополнительного образо-
вания детей.

Авторская образова-
тельная программа «Худо-
жественная обработка дре-
весины», разработанная 
Ларисой Владимировной, 
реализуется в Змеиногор-
ской художественной шко-
ле по направлению «Де-
коративно-прикладное 
искусство». Программа в со-
вокупности охватывает все 
дисциплины данного на-
правления, позволяя уча-
щимся реализовать свой 
творческий потенциал и по-
лучить начальное предпрофессиональное образование.

Поздравляем Ларису Владимировну с заслуженной 
наградой и желаем новых творческих и научных побед!

Л.В. Шокорова – лауреат!

На математическом факульте-
те завершился конкурс молодых 
ученых Всероссийской молодеж-
ной школы-семинара «Анализ, гео-
метрия и топология», работа кото-
рой осуществлялась при поддержке 
РФФИ и Лаборатории геометриче-
ской теории управления Института 
математики им.  С.Л.  Соболева СО 
РАН. Среди победителей – предста-
вители АлтГУ.

Павел Клепиков принимал уча-
стие в работе секции «Геометрия и 
топология многообразий» и занял 
второе место. Первое – у молодого 
ученого из ИМ им. С.Л. Соболева СО 
РАН, третье – у представителя Ом-
ского госуниверситета, четвертое – 
у участника конкурса из АлтГТУ. 

Поздравляем победителей и жела-
ем им дальнейших успехов в науке!

Павел Клепиков 
на пьедестале почета

На лыжной базе 
АлтГУ 13 октября про-
шел осенний оздоро-
вительный праздник. В 
Дне здоровья приняли 
участие студенты ма-
тематического факуль-
тета. Ребята играли в 
боулинг, участвовали 
в эстафетах на свежем 
воздухе. Проверяли 
себя на пластичность и 
гибкость в «паутинке» – 
одном из этапов испы-
таний. После того как 
все участники  позна-
комились друг с дру-
гом, они поделились 
на команды по пять че-
ловек. Каждой команде нужно было пройти 
все этапы соревнований – сыграть в баскет-
бол, боулинг, пройти эстафету. Нужно отме-
тить присутствие на празднике здоровья и 

преподавателей математического факульте-
та, которые активно принимали участие во 
всех конкурсах. 

Организовали День здоровья спорторг и 
глава СА математического факультета.

День здоровья на математическом факультете
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И все мне кажется, что после этой встречи мы вновь увидимся как старые друзья

Все проекты хороши – выбирай на вкус!

Старые – это значит давние. Во-
прос возраста – здесь спорный. Ба-
бушки и дедушки так не танцуют, 
не поют, не смеются.

18 октября праздник был орга-
низован управлением по реализа-
ции коммерческих проектов и со-
циальных программ АлтГУ.

Первым из заслуженных людей 
от имени ректора и ректората по-

здравил первый проректор по эко-
номике и стратегическому разви-
тию В.В. Мищенко.

Виталий Викторович выразил 
глубочайшую признательность 
этому поколению, на долю которо-
го выпало немало испытаний, чей 
жизненный опыт, жизнестойкость, 
трудолюбие являются для нас при-
мером. Только уважая старшее по-
коление, мы вправе в будущем рас-
считывать на такое же отношение 
к себе.

роткова. Наталья Петров-
на сказала о том, что этот 
праздник – возможность 
вернуться в былые годы 
и пожелала, чтобы сбы-
вались мечты и планы.

Среди приглашенных 
были супруги Н.П. Щеки-
на и А.В. Щекин. Наталья 
Пантелеевна передала 

благодарность бывшему заведую-
щему кафедрой физической куль-
туры П.Я. 
Д у г н и с т у . 
Они не за-
бывают род-
ной коллек-
тив, живший 
всегда друж-
но, и бла-
годарны за 
то, что пом-
нят и о них, 
что есть та-
кое замечательное место, где мож-
но вновь побыть вместе.

Всем юбилярам этого года от 
имени ректората вручили подарки 
и цветы.

Также АлтГУ были выделены 
средства на денежные выплаты как 
работающим, так и неработающим 
ветеранам университета.

Праздник посетил один из ста-
рейших преподавателей Алтайско-
го университета, фронтовик, к.п.н., 
бывший доцент кафедры всеобщей 

Чтоб не терялась зоркость
  умных глаз,
И не старела СТОЙКОСТЬ
  
год от года!
Изменчив мир!
 Так го-
рестно меняться!
Храните вечной 
мудрости венец,
Детей, умеющих 
ликующе смеяться,
Семью, друзей
  
и доброту сердец!
Ноябрь 2003 г. Бар-
наул
Елена Залетина

P.S. Ветераны университета и 
женсовет благодарят С.В. Ездина и 
Н.В. Петухову за организацию про-
ведения вечера пожилого человека.

Заведующий кафедрой инстру-
ментального исполнительства А.Г. 
Россинский и его ученики – квар-
тет «Классика» приготовили за-
мечательный подарок – вальсы и 
танго, которым нельзя было не ра-
доваться и не подпевать.

Здоровья, бодрости, радости 
от любимых занятий, окруже-
ния любимыми людьми пожела-
ла ветеранам 
н а ч а л ь н и к 
управления по 
р е а л и з а ц и и 
к о м м е р ч е -
ских проектов 
и социальных 
программ Е.Н. 
Сабына.

П р е з и д е н т 
АлтГУ Ю.Ф. Кирюшин заметил, 
что, несмотря на то, что праздник 
посвящен Дню пожилого челове-
ка, глядя на собравшихся, это-
го не скажешь. Он пожелал всем 
оставаться такими же красивыми 
и молодыми.

Ведущими Сергеем Ездиным 
и Надеждой Петуховой в течение 
всего вечера было сказано немало 
добрых слов заслуженным сотруд-
никам университета.

Членов профсоюза, ушедших на 
пенсию, поздравила и вручила по-
дарки от имени профсоюза Н.П. Ко-

истории АлтГУ Анатолий Василье-
вич Шестаков, который просил об-
ратиться ко всем через газету, что 
мы с удовольствием и делаем, пу-
бликуя его стихотворение:

Слово по поводу моего еще 
земного юбилея
Друзья мои!
 Чего сказать могу я
Про очень близкий 
 к ВЕКУ юбилей? 
Что Вами дорожу... 
 Что болен. Что тоскую. 

Когда со мною рядом  – 
  новый день.

Я подревнел,
  как валуны Катуни.
Но рад дыханию
  очередного дня.
Вот вижу Вас...
 И удивляюсь втуне:
Неужто Вы учились у меня?
У Вас уже заснежены виски,
На лбу морщины,
 словно у Сократа.
У Вас уже
 свои ученики

Завоевали
 степень кандидата!
Иных не узнаю.
 Ей-ей, встречались где-то... 
То ль в древние.
 то ль в средние века?
В душе досадую.
Браню себя за это
И говорю:
«Простите старика!»
Я так хочу, чтоб каждому из Вас
Дарила снисходительность
  природа.

Нестарый праздник
Алтайский государственный университет славен замечательной традицией. 
Два раза в год – 9 мая, в День Победы, и в октябре, на День пожилого чело-
века – в его стенах АлтГУ поздравляют всех его ветеранов и пенсионеров. В 
октябре за праздничным столом снова встречались старые друзья.

– Тривиальный, но все-таки 
необходимый вопрос: расскажи 
в двух словах, что представляет 
собой бизнес-инкубатор?

– Студенческий бизнес инкуба-
тор АлтГУ – структурное подраз-
деление, целью которого является 
поддержка проектов научно-инно-
вационного характера и доведение 
их до стадии коммерциализации, 
помогаем их довести до создания 
продукта с последующим выводом 
этого продукта на рынок.

– Кто является резидентами 
бизнес-инкубатора?

– В настоящее время резидента-
ми являются сотрудники, а также 
студенты (большая часть) нашего 
университета, также в проектные 
команды резидентов входят сту-
денты других вузов.

– Какие действующие проекты 
уже реализуются?

– Один из интересных проектов 
– «REmoovie». Команда разработа-
ла web-сервис подбора кадров. Со-
искателям он позволит размещать 
свои резюме в видеоформате. 

Новшество проекта в том, что 
сервис позволяет пройти собеседо-
вание о приеме на работу  дистан-

ционно. Работодателю больше не 
потребуется лично встречаться с 
каждым претендентом.

Еще один проект, о котором хо-
телось бы сказать, – еvent-команда 
«Краски жизни», кстати, уже извест-
на в Барнауле. Это группа, которая 
занимается организацией и прове-
дением мероприятий.

Каждое мероприятие, кото-
рое проводит event-команда, име-
ет либо уникальный формат, либо 
внутри мероприятия присутствуют 
«фишки», которые не представле-
ны в индустрии развлечений горо-
да (игра MindFlex, летающая рыба, 
шоу резных свечей и т.д.).

Необходимо отметить и Центр 
туристских и сервисных техноло-
гий. Он основан на базе кафедры 
рекреационной географии, туриз-
ма и регионального маркетинга 
географического факультета Алт-
ГУ. Центр осуществляет учебную, 
научно-исследовательскую и про-
изводственную деятельность. Для 
жителей и гостей города Барнау-
ла сотрудниками Центра разрабо-
таны тематические экскурсии по 
городу, благодаря которым можно 
познакомиться с историей и раз-

витием города Барнаула и Алтай-
ского края.

Проект «Алтай Zoom» (руково-
дитель Артем Захаров) – это ре-
кламный сервис, позволяющий 
туристам находить ночлег в отда-
ленных районах Горного Алтая, где 
нет мобильной связи. Частные го-
стиницы размещают информацию 
о себе (фотографии, цены, описа-
ние) на карте, которую пользовате-
ли могут загрузить себе перед путе-
шествием.

Есть и другие проекты, с кото-
рыми можно ознакомиться на сай-
те бизнес-инкубатора АлтГУ.

– А сколько всего проектов?
– На данный момент у нас десять 

проектных команд и три малых ин-
новационных предприятия.

– Наверное, важный вопрос: 
как проходит набор в резиден-
ты?

– На конкурсной основе. Не-
сколько раз в году у нас проходит 
«Start up» школа. Мы отбираем про-
екты, помогаем ребятам дорабаты-
вать их. 

– Кто может стать резидентом?
– Каждый студент может стать 

резидентом. Единственное требо-
вание – в проектной команде дол-
жен быть хотя бы один студент на-
шего университета.

– Проводите ли вы какие-ни-
будь мероприятия?

– Да, конечно. В настоящий мо-
мент это чемпионат по деловой 
игре «Железный предпринима-
тель», в котором участвуют все фа-
культеты. Мы не просто знакомим 
студентов с теми возможностями, 
которые может дать бизнес-инку-
батор, но и на конкретном приме-
ре показываем, как это может ра-
ботать.

– Наверняка вам приходится 
сталкиваться с разного рода про-
блемами… 

– Да, от этого никто не застрахо-
ван. Самая большая проблема, ко-
торая у нас возникла, – низкая ак-
тивность предпринимательской 
деятельности в университете. Те 
ребята, которые хотели бы зани-
маться предпринимательством, 
рассчитывают на поддержку в виде 
денежных средств. Мы помогаем 
получить финансирование в виде 
гранта или приобретения необхо-
димого оборудования. Универси-

Бизнес открыть? Да легко! 
тет готов вкладывать свои средства 
в перспективные инновационные 
проекты. Кроме этого, столкну-
лись с проблемой развития идей 
до уровня бизнес-проекта. Заду-
мок много, но когда встает задача 
создать реальный бизнес, многие 
просто не справляются с объемом 
работы. Потому что нужно как ми-
нимум понимание рынка, его ис-
следование, поиск потребителей, 
финансовое планирование и др. То 
есть нужны хорошие основы. Мы 
предлагаем пройти обучение и по-
том даем комплекс услуг по раз-
витию бизнес-проектов. Поэтому 
наша цель – развитие образова-
тельных программ с привлечением 
профессиональных тренеров и соз-
дание рабочих групп из числа сту-
дентов и сотрудников для оказания 
услуг на льготных или бесплатных 
условиях для тех, кто хочет реа-
лизовать свои проекты. А имен-
но: разрабатывать сайты, дизайн, 
оказывать информационную под-
держку, юридическую помощь и др.

– Наверное, те, у кого есть спо-
собности к бизнесу, хотели бы 
попробовать себя. Скажи, где 
можно найти более подробную 
информацию о бизнес-инкуба-
торе и ознакомиться с уже дей-
ствующими резидентами?

– Информацию можно найти как 
на сайте университета www.asu.ru, 
так и на сайте бизнес-инкубатора 
АлтГУ www.sbi.asu.ru. 
Подготовили 
Дмитрий Акиншин, 
Наталья Агапова

С 2012 года в нашем университете функционирует студенческий бизнес-
инкубатор. Уже больше года он благополучно «выращивает» хорошие 
проекты, которые успешно реализуются на территории Алтайского края. 
Но далеко не все знают об этом подразделении. И сегодня мы побеседу-
ем с Юрием Баранчуговым, директором бизнес-инкубатора АлтГУ, о том, 
какие проекты реализуются, с какими проблемами приходится сталки-
ваться резидентам и руководителям.
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Мюнхенскому сговору – 75 лет

Недобровольная жертва
– Александр Васильевич, как 

специалист в области политики 
Великобритании в довоенный и 
военный период, как Вы можете 
объяснить саму возможность та-
кого сговора?

– Мюнхенский сговор – 
это результат той поли-
тики, которую проводили 
страны западной демо-
кратии в 30-х годах. При-
дя к власти в 1933 году, 
Гитлер сразу взял курс на 
пересмотр итогов Первой 
мировой войны и всех до-
кументов, их подтверж-
дающих. Германия была 
крайне унижена, стала из-
гоем на международной 
арене.

Другое дело, что мировой эконо-
мический кризис конца 20-х – на-
чала 30-х годов поменял полити-
ческое положение стран в Европе. 
Произошли изменения и в их ди-
пломатии. Сентябрь 1938 года был 
только эпизодом, логическим за-
вершением политики умиротворе-
ния агрессора. Результатом этого 
стала Вторая мировая война, кото-
рая ровно через год, в сентябре 39-
го и начнется.

Насчет Мюнхенского сговора, 
или соглашения, есть несколько то-
чек зрения. Это было выражение 
стремления английских и француз-
ских лидеров сдержать Германию, 
утолить ее аппетит с помощью ма-
лых уступок.

Есть другая точка зрения, что 
французский премьер Даладье и 
Чемберлен направляли Гитлера на 
Восток, чтобы нацистская Герма-
ния неминуемо столкнулась с Со-
ветским Союзом.

Но какие бы мотивы не двига-
ли лидерами этих стран, события 
38-го года являют собой пример 
того, как крупные державы, не счи-
таясь с мнением малых стран, при-
нимали решения за них. Решалась 
судьба пятой страны (4 участника 
соглашения). Притом представи-
телей Чехословакии не пригласи-
ли, их просто поставили перед фак-
том, что им придется поступиться 
частью своих территорий.

Немир на долгие годы
Это пример и для сегодняшне-

го дня: неучет интересов какой-
либо страны неминуемо ведет к 
дальнейшей эскалации конфлик-
та. Гитлер не просто не насытился 
этим «даром». Он увидел свою без-
наказанность, возможность и даль-
ше проводить жесткий по отноше-
нию к соседям курс. Потом он не 
упустит возможности, в том чис-
ле с помощью военной силы, дока-
зать свое превосходство. Позиция 
Чемберлена и Даладье приведет к 
тому, что западные страны поте-
ряют союзников в Восточной Евро-
пе. Почти все восточноевропейские 
страны либо станут союзниками 
Германии, либо будут покорены ею. 
Западные демократии уже в 40-м 
году останутся один на один с Гер-
манией.

Надежды Чемберлена на то, что 
он «привез мир на долгие годы», как 
он самоуверенно утверждал после 
подписания Мюнхенского соглаше-
ния по возвращении в Британию, 
будут развенчаны уже в апреле-мае 

40-го года, когда Германия повернет 
свои армии на Запад. Франция была 
сокрушена за несколько недель, а 
битва за Британию привела, в том 
числе, к серьезным жертвам среди 
гражданского населения Англии. 

Возможность сдер-
жать агрессора была 
только в том случае, если 
бы западные страны по-
ступились своими ми-
молетными интересами, 
нашли бы возможность 
более открытого диало-
га с Советским Союзом. 
СССР проявлял в этом за-
интересованность с сере-
дины 30-х годов – прово-
дил курс, направленный 
на создание системы 

коллективной безопасности, делал 
шаги навстречу Англии и Франции 
в противовес Германии. Но полити-
ка Чемберлена и Даладье была столь 
недальновидна, что Советский Союз 
принимает решение подписать пакт 
о ненападении с Германией.

С больной головы
– Советскому Союзу часто ста-

вят в вину «пакт Молотова – Риб-
бентропа», заключенный 23 ав-
густа 1939 года, который якобы 
спровоцировал начало Второй 
мировой войны...

– Заключение подобного рода 
пактов – обычная практика, это 
обычный международный договор. 
Основная критика связана с се-
кретным протоколом о разграни-
чении сфер влияния, который яко-
бы имел место быть.

В тех условиях Советский Союз 
пытался обезопасить себя хотя бы 
на какое-то время, не найдя под-
держки у Англии и Франции.

На два года Запад потеряет со-
юзника в лице Москвы, до того мо-
мента, как Германия совершит воо-
руженное нападение на СССР. А это 
уже совсем другая история. Преж-
ний порядок перестал существо-
вать. События 38-41 годов связаны 
между собой, но международные 
отношения совершенно поменя-
лись, на повестке дня стояли со-
всем иные вопросы.

Унижение – страшно 
– Особый интерес представля-

ет то, как вообще фашистские 
организации приходили к вла-
сти в Европе.

– Многие ответы на эти вопро-
сы кроются в бессмертных про-
изведениях Ремарка, например в 
романе «Возвращение». Там опи-
сывается полностью деморализо-
ванный народ, потерпевший по-
ражение, утративший прежние 
ценности, ориентиры. На эту по-
чву накладывались всевозможные 
популистские лозунги болтунов и 
демагогов, которые оказываются 
понятны и приятны на слух абсо-
лютному большинству населения. 
Приход нацистов к власти в Герма-
нии был обусловлен тем, что Гит-
лер пообещал возродить величие 
нации во всех отношениях. Пообе-
щал собрать всех немцев под еди-
ной крышей, в едином государстве. 
Подобного рода заявления власти 
были понятны и близки, население 
не преминуло их поддержать.

Немцы сейчас не любят вспо-
минать эти годы, называют их тем-

ным 12-летием своей истории. По-
сле войны им внушалась мысль, что 
они виновны. Виновность с немец-
кого народа трудно снять. Нель-
зя обвинить одного Гитлера в том, 
что в итоге будут творить наци-
сты в тех же концлагерях. Не лич-
но Гитлер проводил эксперименты 
над людьми.

– Но Англии и Франции внача-
ле было выгодно, что появился 
такой Гитлер.

– Да, есть точка зрения, что Гит-
лер вообще – проект военных про-
мышленников. Но, на мой взгляд, – 
это упрощение. Явление нацизма 
и его проявления на практике все-
таки носит многоплановый харак-

тер. Нельзя возложить вину только 
на промышленников. Это не только 
политическое, но и социопсихоло-
гическое явление. Эта зараза про-
никла в умы нескольких поколений 
немцев. Они верили в то, что дела-
ют, не просто выполняли приказы. 
Они полагали, что, к чему их ведет 
национал-социалистическая пар-
тия, – это то самое светлое будущее 
немецкого народа – величие импе-
рии, Третий рейх.

– Тогда, перед войной Россия 
со своим умением могла помочь 
предотвратить назревавшую ка-
тастрофу? У Чехословакии был 
договор с Советским Союзом о 
взаимопомощи?

– Да, а также с Францией. Союз 
мог оказать помощь только в слу-
чае, если помощь окажет Фран-
ция. Но Франция повела себя ина-
че. Вторая мировая война имела 
под собой объективные факторы, 
ее нужно воспринимать как логи-
ческое продолжение Первой миро-
вой. Многие международные про-
блемы были не решены, кроме того, 
появились новые противоречия 
между европейскими государства-
ми. Поэтому говорить о том, что 
только СССР мог предотвратить во-
йну, было бы несправедливо. Тот 
клубок противоречий неминуемо 
должен был разрешиться военным 
конфликтом. Но вот какая расста-
новка сил могла бы быть, насколь-
ко кровопролитной была бы вой-
на… Черчилль в своих знаменитых 
мемуарах писал, что Гитлеру мож-
но было свернуть шею еще в конце 
30-х годов, объединившись, найдя 
компромисс. Но все преследовали 
свои выгоды. В результате – 60 млн. 
жертв по всему миру.

Мюнхенское соглашение – при-
мер недальновидности и того, как 
малые уступки могут привести 
к мировому конфликту. Выводы 
можно сделать и для наших дней. 
Хотя, как говорил Гегель, история 
никого и ничему не учит.

И никогда не научит?
– Да, можно вспомнить и Югос-

лавию, и Косово, и Ливию, и Си-
рию, политику двойных стан-
дартов…

– Нынешняя система отношений 
строится исключительно на силе. 
Ничего не изменилось. Организа-

ция Объединенных Наций практи-
чески ни одного вопроса, связан-
ного с началом военных действий, 
решить не может. Пример Югос-
лавии, Сербии, Ливии показателен. 
Китай и Россия накладывают вето в 
Совете Безопасности, но оно игно-
рируется.

Разрушение Чехословакии и 
Югославии в конце 80-х – нача-
ле 90-х годов – это доказательство 
того, что эти страны были изна-
чально нежизнеспособны без по-
мощи извне. Это был политиче-
ский проект. Но политика «нового 
мышления» Горбачева привела к 
тому, что Союз перестал участво-
вать в европейских делах, отстаи-

вать свои национальные интересы, 
а США та же Югославия переста-
ла быть нужной. До этого они ис-
пользовали ее как альтернативу 
Советскому Союзу. Но СССР самоу-
странился, судьба Югославии была 
предрешена. Страна не просто рас-
палась – явила миру одну из са-
мых кровопролитных гражданских 
войн.

Взаимосвязь этих событий и со-
бытий конца 30-х годов доказывает, 
что решение международных про-
блем возможно только при ком-
промиссе, а не на условиях при-
менения силы или даже угрозы 
применения силы, как очень часто 
бывает.

– Но конфликты в странах Вос-
точной Европы часто прово-
цируются, разжигаются искус-
ственно.

– Да, аспектов много. Есть точ-
ка зрения, что очень часто это кон-
фликт национальных элит, которые 
стремятся к созданию мононацио-
нальных государств.

Подмена высокой идеи
– Как ни странно, привив-

ка Второй мировой войны для 
многих оказалась неэффектив-
ной. Националисты есть и в Рос-
сии. Многие путают патриотизм 
с национализмом…

– Это культивация примитивных 
идей, которые падают на благодат-
ную почву. В стране, победившей 
нацизм, сокрушившей его с такими 
потерями, нацистские организа-
ции кажутся абсурдом. Люди дей-
ствительно часто путают понятие 
национальной идеи, национальной 
гордости, патриотизма с тем набо-
ром штампов и стереотипов, кото-
рые являет собой нацизм, фашизм.

Лозунги типа «Россия для рус-
ских» абсурдны. Россия изначаль-
но формировалась как многонаци-
ональное государство. Примерно 
130-150 этносов проживает здесь, и 
так было всегда. Россия славится сво-
им умением находить компромисс 
между различными народами. Един-
ство страны поддерживает наша об-
щая история, общие корни, общие 
достижения в области науки, куль-
туры, наша общая воинская слава. 
Рука об руку воевали русские, укра-
инцы, чеченцы, чуваши и другие на-
роды. Искать виноватых в других на-

циональностях неправильно. Если 
какой-то враг и есть, то он в голове.
Беседовала Елена Залетина

Справка «ЗН»
Трудно не согласиться со всем 

вышесказанным. Добавим лишь 
для полноты картины несколько 
цифр и фактов. Профессор СПбГУ 
А. Вассоевич утверждает: в «Майн 
Кампф» Гитлер настойчиво провоз-
глашал себя англофилом и говорил 
о том, что Германия будет бороть-
ся за расширение своего жизнен-
ного пространства только на восто-
ке. А это значит – за счет Советской 
России. Это не осталось неоценен-
ным в Англии и США. Из недавно 
рассекреченных документов стало 
известно о цифрах помощи гитле-
ровской Германии английскими и 
американскими фирмами. Джене-
рал моторс, Форд, ITT, Coca-Cola и 
др. принимали активное участие в 
финансировании германской воен-
ной промышленности. США в об-
щей сложности вложили в развитие 
экономики Германии, начиная с 
1933 года, более одного миллиарда 
долларов – гигантскую по тем вре-
менам сумму. В самих США в это 
время свирепствовал кризис, фер-
меры умирали с голоду, люди на об-
щественных работах получали зар-
плату один доллар в день.

В это же время Великобритания 
предоставила кредиты Германии в 
объеме свыше миллиарда фунтов, 
что в долларовом эквиваленте со-
ставило два миллиарда.

Оказывалась и техническая по-
мощь. Большинство двигателей, 
устанавливавшихся на немецкие са-
молеты с середины 30-х годов, были 
либо американского и английского 
производства, либо выпускались по 
лицензии. Нацистский меч таком 
образом ковался в Британии и США, 
а не в СССР, как утверждают неко-
торые «обличители», любящие ста-
вить знак равенства между нацист-
ской Германией и СССР.

Именно Запад открыл Гитлеру 
путь на восток. Аншлюс Австрии, 
предательский Мюнхенский сговор, 
прекращение выплат репараций 
по Версальскому договору – все это 
толкало Гитлера к походу на восток. 
Монстр был выращен западными 
демократиями.

Когда на Нюрнбергском процес-
се генералу-фельдмаршалу Кейте-
лю задали вопрос: «Напала бы Гер-
мания на Чехословакию в 1938 году, 
если бы западные державы поддер-
жали Прагу?», он ответил: «Конечно, 
нет. Мы не были достаточно силь-
ны с военной точки зрения. Целью 
Мюнхена было вытеснить Россию 
из Европы, выиграть время и завер-
шить вооружение Германии».

К сентябрю 1938 г. армия Гитле-
ра была недостаточно сильна – она 
вошла в Чехословакию 37 дивизи-
ями против 36 прекрасно воору-
женных чехословацких дивизий с 
мощнейшими оборонительными 
укреплениями в Судетской области.

В результате гитлеровская ар-
мия получила более 1 миллиона 
самозарядных винтовок, десятки 
тысяч пулеметов и тысячи танков, 
которые после были использова-
ны в войне против Советского Со-
юза. Плюс самая передовая на тот 
момент в Европе чешская военная 
промышленность стала работать на 
Германию. Более того, после окон-
чательной аннексии Чехословакии 
Банк Англии вернул Гитлеру золо-
той запас этой страны. 

В результате предательства Че-
хословакии со стороны Англии и 
Франции Гитлер в разы усилил свою 
армию, что существенно повлияло 
на его решимость развязать войну.

Вот почему именно Мюнхен-
ский сговор фактически стал глав-
ной предпосылкой к началу Второй 
мировой войны.

Благими ли намерениями?
Чехословацкое Правительство будет считаться ответственным за выполне-
ние эвакуации без разрушений…

Мюнхенское соглашение 1938 г.
Мюнхенское соглашение о передаче Чехословакией Германии Судетской 
области, преимущественно заселенной немцами, было составлено в Мюн-
хене 29 сентября 1938 года и подписано 30 сентября того же года пре-
мьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-ми-
нистром Франции Эдуаром Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом 
Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини.

О последствиях этого акта, о его месте в истории спустя 75 лет 
мы говорили со старшим преподавателем кафедры отечественной 
истории, к.и.н. А.В. Сковородниковым.
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Итоги летних практик

Информбюро

16 октября на географическом фа-
культете состоялась традиционная 
конференция по итогам учебных 
и производственных практик, про-
шедших в течение летнего сезона. 

В 321 аудитории корпуса «М», 
куда пришли более 100 человек, в 
прямом смысле яблоку было негде 
упасть. Со своими отчетами-пре-
зентациями выступили 20 студен-
тов, рассказав об учебных, науч-
ных и производственных задачах, 
с которыми они успешно справи-
лись. Для студентов первого и вто-
рого курсов конференция имеет 
особенно большое значение, ведь 
здесь они могут увидеть, как имен-
но проходят практики у геогра-
фов и уже заранее подготовиться 
к предстоящим полевым и произ-
водственным работам.

В заключение мероприятия 
были озвучены результаты конкур-
са на лучшую стенгазету по ито-
гам практик: третье и второе ме-
ста достались студентам 912 и 911 

групп соот-
в е т с т в е н -
но, изобра-
зившим все 
п р е л е с т и 
дальней по-
левой учеб-
ной практи-
ки, а первое 
место заня-
ли студенты 
1 курса с га-
зетой «Ис-
следование 

инфраструктуры парков Барнаула 

в рамках экономико-географиче-
ской практики». Всем победителям 
были вручены сладкие призы и по-
знавательные журналы и карты.

Участники конференции поде-
лились впечатлениями…

Геннадий Дреер, 1 курс, 931а 
гр.: «Интересно было узнать, что 
же ждет нас на летней практике по-
сле первого курса. Здесь мы смогли 
утолить свое любопытство. Боль-
ше всего меня впечатлили отче-
ты о дальних выездных практиках 

– это было очень красочное и инте-
ресное повествование, к тому же я 
увлекаюсь туризмом и люблю пу-
тешествовать, а потому нахожусь в 
предвкушении».

Ирина Гутова, 1 курс, 935 гр.: 
«Когда слушала отчеты, станови-
лось немного страшно, как же мы 
это все сможем сделать!? Больше 
всего понравились презентации 
второго курса, хотелось бы побы-
вать на базе “Красилово”».

Наталья Браун, 3 курс, гла-
ва СА ГФ, 911 гр.: «Конференция 

– очень важная традиция для на-

шего факультета. Студенты перво-
го курса знакомятся с тем, что им 
предстоит в дальнейшем. Для меня 
было интересно послушать, какая 
практика предстоит летом моей 
группе, а также какие природные 
объекты и города посетили студен-
ты. Удивил тот факт, что Антон Са-
прыкин проходил свою практику в 
Испании! Это доказывает, что если 
ты чего-то хочешь, то обязатель-
но этого добьешься. Изюминкой 
мероприятия стал видеоматери-
ал Димы Ковалева – своеобразный 
клип. А вообще, практика – это ме-
сто, где можно многому научить-
ся и которое запомнится на всю 
жизнь!»

Наталья Рябчинская, 3 курс, 
представитель НСО на ГФ, 911 
гр.: «Данное мероприятие – это 
прекрасная возможность поделить-
ся эмоциями, опытом, научиться 
выступать перед большой публикой. 
Это возможность сплотиться, стать 
одной большой семьей. С каждым 
годом интерес к конференции воз-
растает, и это не может не радовать. 
Но не стоит забывать, что это на-
учная конференция, поэтому про-
сто сделать видеоряд и показать его 

– недостаточно. Хотелось бы отме-
тить, что докладчики слишком под-
робно рассказывали о своей прак-
тике, поэтому регламент не всегда 
соблюдался. Скорее всего, на следу-
ющий год мы будем предваритель-
но отсматривать все презентации 
до конференции, чтобы не прихо-
дилось больше прерывать ребят во 
время доклада. А вообще, практи-

ка позволяет узнать людей с другой 
стороны, которую никогда не уви-
дишь в городе. Это шанс окунуться в 
профессию с головой и понять, пра-
вильный ли ты сделал выбор!»

Во время конференции велась 
живая дискуссия, очень много во-
просов задали преподаватели фа-
культета. Поэтому мы не могли не 
поинтересоваться их мнением о 
конференции.

Надежда Владимировна За-
харчук, преподаватель кафедры 
физической географии и ГИС: 
«Когда ребята рассказывают свои 
доклады, я проживаю эту практи-
ку с ними, я вижу, как они меняются 
от первого до четвертого курса, как 
взрослеют, изменяют свое отноше-
ние к жизни, становятся професси-

оналами. А те, кто хочет чего-то до-
стичь, ничего не боятся и находят 
возможность работать по специаль-
ности. Я желаю всем студентам най-
ти себя в этой жизни, чтобы их ра-
бота была любимой и прибыльной!»

Ларина Валерьевна Швецова, 
заместитель декана по учебной 
работе: «Конференция этого года 
была представлена большой аудито-

рией слушателей 1-5 курсов. Хочу от-
метить, что все студенты с большим 
интересом слушали доклады своих 
сокурсников и старшекурсников. В 
отчетах было много видеосюжетов, 
презентационного материала с при-
влечением фотографий из личных 
архивов студентов. Это доказыва-
ет то, что география – наука, позво-
ляющая увидеть мир своими глаза-
ми, прикоснуться руками к живому 
и неживому и пройтись по дорогам 

“доселе неизведанным”. Очень содер-
жательным был отчет о практике у 
студентов 921А, 921Б и 922 групп».

Елена Владимировна Мар-
дасова, заместитель декана по 
внеучебной и воспитательной 
работе и заочному отделению: 
«Какие только практики не прохо-
дят географы на родном факульте-
те! Неудивительно, что конферен-
ция продлилась более двух часов, 
поэтому и участники, и слушате-
ли немного устали. Порадовал ан-
шлаг в аудитории, это очень важ-
но, так как студенты делятся своим 
опытом с младшекурсниками, рас-
сказывая о содержательных и орга-
низационных моментах практики. 
В целом, уровень докладов повы-
сился, что говорит о более плодот-
ворной работе как самих студен-
тов, так и руководителей практик. 
Мы всеми силами будем стараться, 
чтобы эта традиция укоренялась! 
А географам хотелось бы пожелать 
перенимать положительный опыт 
старших товарищей и готовиться к 
полевому сезону!»
Пресс-центр ГФ

Добрая традиция на ГФ, или Что год грядущий нам готовит?

Стипендия: все выше, и 
выше, и выше!

Первый вопрос был посвящен 
стипендиальному обеспечению. 
Для освещения сути вопроса на 
встречу была приглашена И.Ю. Куз-
нецова, специалист по учебно-ме-
тодической работе УМУ, секретарь 
стипендиальной комиссии. Ирина 
Юрьевна порадовала представите-
лей студенческого актива хорошей 
новостью: учебный год подходит 
к концу и стипендиальный фонд 
университета позволяет на остав-
шиеся три месяца увеличить раз-
мер стипендии в 1,5 раза. Это по-
вышение коснется всех категорий 
студентов АлтГУ, получающих сти-
пендии.

Студактив – надежная 
опора

Следующий вопрос касался Про-
граммы развития деятельности 
студенческих объединений, ко-
торая реализовывалась в нашем 
вузе в течение двух последних 
лет и теперь подходит к заверше-
нию. Благодаря Программе в АлтГУ 
появился бизнес-инкубатор, отре-
монтирован актовый зал в корпусе 
«С», обновлена база учебных прак-
тик «Красилово», закуплена фото-

, видео- и компьютерная техника, 
необходимая для работы студен-
ческих объединений, и так далее. 
По словам А.А. Целевича, универ-
ситет много выиграл от участия в 
Программе, в отличие от большин-
ства вузов, направивших финанси-
рование лишь на проведение меро-
приятий или вообще не сумевших 
придать экономическую эффек-

тивность полу-
чаемым по 
П р о г р а м м е 
средствам. Ан-
тон Анато-
льевич так-
же отметил, 
что впервые 
в истории Ал-
тайского госу-
ниверситета 
большими де-
нежными ре-
сурсами управляли сами студенты. 
«Нам необходимо осознать, на-
сколько это здорово, что вуз мо-
жет положиться в столь серьезном 
деле на студенчество, и вновь при-
нять участие в масштабных и ин-
тересных проектах», – подчеркнул 
помощник ректора. Студенческо-
му активу была поставлена задача 
определиться с таким проектом. 

Работа над студентами
Следующий вопрос встречи ка-

сался социализации студентов 
первого курса, их включения в 
учебный процесс и насыщенную 
жизнь университета. Е.С. Аничкин 
обратил внимание студактива на 
необходимость более активной ра-
боты с отдельными категориями 
студентов, например иностранца-
ми, которые иногда поступают в 
университет, слабо владея русским 
языком, или олимпиадниками, 
представляющими собой одарен-
ных молодых людей. Такие катего-
рии требуют к себе особого подхода 
в процессе адаптации к студен-
ческой жизни. Помощниками им 
должны стать не только старосты 
и кураторы групп, но и тьюторы. А 
что касается представителей сту-

денческой администрации, то они, 
по словам А.А. Целевича, должны 
быть «настоящими студенчески-
ми деканами». Одним из видов по-
мощи первокурсникам, и не толь-
ко, был назван индивидуальный 
план обучения. В его рамках мо-
гут проходить обучение, например, 
студенты, профессионально зани-
мающиеся спортом или творче-
ством и защищающие честь Alma 
mater на соревнованиях, крупных 
научных мероприятиях. Вообще 
о своих правах обучающиеся зна-
ют мало. Нередко студент попада-
ет под отчисление, не зная, что су-
ществуют иные варианты решения 
накопившихся учебных проблем: 
продление сессии, переход на ин-
дивидуальный план обучения, ака-
демический отпуск и т.д. Исполь-
зование этих возможностей будет 
способствовать сохранению кон-
тингента студентов. Было реше-
но провести правовой ликбез на 
факультетах, создать памятку для 
первокурсников с ответами на во-
просы правового характера, а так-
же посвятить этой теме отдельную 
страничку на сайте университета.

С честью нести имя 
АлтГУ

Последний вопрос касался 
нравственной культуры студен-
тов нашего университета. Как 
подчеркнул А.А. Целевич, они 
должны четко осознавать, что 
учатся в самом лучшем вузе го-
рода и края, ведущем универси-
тете Сибирского федерального 
округа и потому вести себя сооб-
разно своему статусу не только 
в стенах Alma mater, но и вне их. 
Каждое отклонение от нормы от-
рицательно сказывается на репу-
тации вуза. В заключение обсуж-
дения этого актуального вопроса 
было решено уделять более при-
стальное внимание культуре по-
ведения студентов.
Александра Артемова

Встреча со студенческим активом
Встречи студенческого актива с первым проректором по учебной рабо-
те Е.С. Аничкиным и помощником ректора по воспитательной и внеучеб-
ной работе А.А. Целевичем приобрели в нашем университете традицион-
ный характер. 22 октября состоялось очередное собрание. Как правило, 
встреча посвящается обсуждению того или иного вопроса, но на этот раз 
в повестке дня значилось обсуждение сразу четырех актуальных для сту-
денчества тем.

В Региональном центре переподго-
товки и повышения квалификации 
преподавателей высших и сред-
них специальных учебных заве-
дений АлтГУ успешно завершилась 
программа персонифицированно-
го повышения квалификации «Со-
временные тенденции обновления 
школьного географического обра-
зования» для учителей общеобра-
зовательных школ края.

В течение двух недель школьные 
педагоги вместе с учеными и препо-
давателями геофака АлтГУ обсуж-
дали вопросы обучения географии 
учащихся в современных условиях. 
Это был подлинный диалог коллег-
единомышлинников, которых вол-
нуют и объединяют общие задачи. 

Наши преподаватели дали насто-
ящий мастер-класс! Высокий науч-
но-теоретический уровень занятий, 
профессионализм, умение тонко 
чувствовать аудиторию и гибко реа-
гировать на ее запросы – все это от-
личало научно-педагогический кол-
лектив географического факультета. 
Опережающий характер содержа-
ния программы стимулировал глу-
бокий интерес со стороны ее участ-
ников, стремление к дальнейшим 
творческим поискам. Обо всем этом 
говорят сами слушатели…

О.И. Чередникова, учитель ге-
ографии МБОУ «СОШ №1», г. Но-
воалтайск: «Прослушав курс «Со-
временные тенденции обновления 
школьного географического об-
разования», хочется сказать толь-
ко слова благодарности. Все было 
организовано на высоком уров-
не, продуманы лекции и практи-
ки именно так, как необходимо 
школьному учителю.

Отдельное спасибо преподава-
телям Л.В. Швецовой, Р.С. Неприя-
тель, О.Н. Горбатовой, Г.И. Ненаше-
вой, Н.Ф. Харламовой, А.А. Еремину, 
А.В. Кротову и организатору курсов 
О.П. Морозовой». 

Т.В. Землянская, МКОУ «По-
кровская СОШ», Мамонтовский 
район: «Эти курсы дали много по-

лезного и нужного. Во-первых, по-
знакомилась с технологиями кон-
струирования мультимедийного 
урока по географии и создания 
электронного учебного пособия. 
Полученные знания применила на 
практических занятиях. Теперь буду 
использовать это в своей работе.

Во-вторых, подробно было рас-
сказано об основных направлениях 
научно-исследовательской работы, 
типичных ошибках при ее прове-
дении и оформлении.

В-третьих, знакомство с геоин-
формационными системами и их 
возможностями. Это еще один шаг 
к проведению уроков географии 
по-новому. Географическая оценка 
систем исчисления времени в Рос-
сии и мире позволит объяснить де-
тям ситуацию со сменой часовых 
поясов в стране.

В-четвертых, очень содержа-
тельной была вариативная часть. 
Хотелось бы побывать на всех за-
нятиях, т.к. информации об Ал-
тайском крае немного, приходит-
ся находить ее либо в СМИ, либо в 
Интернете. Лучше, конечно, полу-
чить сведения от специалистов. Хо-
телось бы отметить практическую 
направленность курсов».

Г.Н. Ситникова, учитель гео-
графии МБОУ «СОШ №88 с кадет-
скими классами», г. Барнаул: «Все, 
кто занимался с нами, старались до-
нести до нас новое, организовыва-
ли практические занятия, которые 
обобщали наши теоретические зна-
ния. Каждый педагог поделился с 
нами своим опытом, который пред-
ставил в виде презентации.

Хочется отметить доброжела-
тельное и в то же время требова-
тельное отношение организаторов 
курсов. У них все под контролем, 
они обо всем знают. Курсы очень на-
сыщенные, плотные. Большое спа-
сибо. Давно не была на таких курсах, 
где слушала, работала, узнавала то, 
о чем только слышала (ГИС). Понра-
вились занятия на вариативе».
Пресс-служба ЦППКП

Программа с опережающим 
характером
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Спортивная площадкаМногая лета!..

Считать недействительным
- Зачетную книжку №490/326-мз на Лилии Владими-

ровны Котеневой.

Спортивная аэробика
В спорткомплек-

се «Победа» состоялись 
открытый чемпионат и 
первенство г. Барнаула 
по спортивной аэроби-
ке. Тренеры Л.В. Готов-
чикова и Г.С. Денисова 
готовили свои коман-
ды и выставили два 
состава от Алтайско-
го госуниверситета. В 
номинации «соло» Ма-
рина Сенникова (ГФ) 
заняла второе место с результатом 17.6 балла; в номи-
нации «трио» Анна Голикова (МИЭМИС), Александра 
Абрамова (ГФ), Валерия Захарова (МИЭМИС) заняли 
первое место с результатом 16.81 балла; в номина-
ции «аэроденс» Анна Голикова (МИЭМИС), Алексан-
дра Абрамова (ГФ), Марина Сенникова (ГФ), Валерия 
Захарова (МИЭМИС), Татьяна Полунина (ОСО), Со-
фья Иванова (ХФ) заняли первое место с результатом 
17.05 балла, тем самым подтвердив норматив канди-
дата в мастера спорта. Также в номинации «аэроденс» 
под рукодством тренера Г.С. Денисовой третье место 
с результатом 14.8 балла заняли Мария Риш (ФС), Ди-
ана Степко (ФС), Елена Зенкина (ЮФ), Мария Лисица 
(ИФ), Анастасия Маркина, Виктория Нестерова (ФТФ). 
В номинации «аэростеп» команда заняла первое ме-
сто с результатом 15.22 балла: Мария Риш (ФС), Диана 
Степко (ФС), Елена Зенкина (ЮФ), Мария Лисица (ИФ), 
Екатерина Деминева (ЮФ), Виктория Нестерова (ФТФ). 

Первый старт в этом учебном году для нашей ко-
манды выдался успешным. Желаем спортсменам бу-
дущих побед и призовых мест!

Пулевая стрельба
26 октября команды фа-

культетов принимают уча-
стие в открытом лично-ко-
мандном чемпионате г. 
Барнаула по пулевой стрель-
бе (упражнение МВ-1: лежа с 
упора 3 пробных + 10 зачет-

ных выстрелов из малокалиберной винтовки). Чемпионат 
проводится в Алтайском краевом спортивно-стрелковом 
клубе по адресу пр. Ленина, 148. Приглашаем всех желаю-
щих поучаствовать в соревнованиях! Прием заявок по тел. 
(3-852) 35-29-14, СК «Университет», Е.А. Бояркина. 
Пресс-центр СК «Университет»

Ребята не только веселят зри-
тельный зал на всех факультетских 
мероприятиях, но и достойно вы-
ступают на межуниверситетском 
уровне, занимая исключительно 
призовые места: полуфинал лиги 
КВН «Алтай», Кубок Деда Мороза, 
второе место в Кубке АлтГУ по КВН.

Целый год ребята готовились к 
юбилейному концерту: дата зна-
чительная. Репетировали, сочиня-
ли новые шутки, думали, а чем же 
еще удивить и развеселить зрителя. 
И это им удалось!

На юбилейный концерт был 
приглашен состав команды 2002 
года, а также первый капитан Ан-
тон Смирнов, который покорил 
всех своим кавером на песню Елки 
и Ивана Дорна. Весь вечер высту-
пления нового и старого составов 
команды чередовались, были по-
казаны лучшие репризы, представ-
лены видеоролики, а завершился 
концерт совместной песней. 

Некоторые участники команды 
в этом году оканчивают пятый курс 
(Татьяна Соколова, Иван Хворов), но 
мы утверждаем: на смену им при-
дут не менее талантливые и веселые 
ребята и им будет на кого равняться.

Татьяна Соколова свидетель-
ствует:

– КВН научил меня работать в ко-
манде, поддерживая командный 
дух; благодаря КВНу я научилась 
держать себя перед публикой, что 
очень важно для тех, кто выбрал пу-
бличные профессии. На мой взгляд, 
очень важно, чтобы человек имел 
долю самоиронии. И это тоже дает 
КВН. А самое главное, что я усвои-
ла, так это то, что безвыходных си-
туаций не бывает. Если что-то вро-
де проблемы кажется нерешаемым, 
нужно над этим хорошенько по-
смеяться.

А вот мнение Ивана Хворова о 
роли КВН в его жизни:

– В КВН я играю со школы – вот 
уже 8 лет! Моя команда «Ленин-
градский квартал» дважды стано-
вилась чемпионом открытой мо-
лодежной лиги Алтайского края. На 
данный момент я – капитан коман-
ды ЮФ «Perla Negra». КВН мне дал 
очень многое. Далее, как говорит 
Андрей Скороход («Триод и Диод»), 
по протоколу: большое количе-
ство знакомств, ярких впечатлений, 
умение экспериментировать, мо-
ментально вникать в неожиданную 
ситуацию, умение работать в ко-
манде, новых друзей, конечно, что 
важно в профессии юриста, – уве-
ренность в себе, коммуникабель-
ность, ораторские способности.

На самом деле, КВН – не един-
ственное мое увлечение. Помимо 
этого, занимаюсь в вокально-хоре-
ографическом ансамбле «Юность». 
Уверен, что сочетание этих двух ув-
лечений и помогло мне стать тем, 
кем сейчас я являюсь.

Думаю, что человек должен быть 
«создан для КВНа», в том смысле, 
что с самого начала человек дол-

жен быть активным, остроумным, 
веселым.

КВН – не только игра и развле-
чение, это еще и профессия, кстати, 
очень похожая на профессию врача. 
КВНщик создает смех, тем самым 
продлевая жизнь огромному коли-
честву людей.

В этом году нашей команде ис-
полнилось 15 лет! И за это время в 
ней принимали участие очень та-
лантливые люди, которые в после-
дующем стали успешными специа-
листами в области юриспруденции. 
Вот тебе и результат! К сожалению, 
в этом учебном году выпускаюсь 
я и главная героиня Таня Соколо-
ва. Будут небольшие трудности, но 
скоро команда пополнится новы-
ми шутниками, и я надеюсь, они 
займут достойные места в коман-
де. Увидимся на двадцатилетии ко-
манды КВН «Perla Negra»!
Дмитрий Акиншин, Анна Бедарева

Совсем недавно 
в актовом зале 
корпуса «Д» со-
стоялся юби-
лейный концерт 
команды КВН 
юридическо-
го факультета 
«Perla Negra».
Любимая юмо-
ристическая 
игра, которая 
объединяет сту-
дентов различ-
ных универси-
тетов, городов 
и стран, конеч-
но же – КВН. 
Вот уже 15 лет 
игра занимает 
важное место в 
жизни юриди-
ческого факуль-
тета, а все по-
тому, что у нас 
есть своя ко-
манда, – «Perla 
Negra».

«Perla Negra»: 15 лет под одним именем

И вот прозвучали фан-
фары… все гости стали при-
ветствовать короля и ко-
ролеву бала. Конечно, это 
были Мисс и Мистер ФПП-
2013 Кристина Бедарева  и   
Виктор Игуменов, студен-
ты 1811 группы. Они станце-
вали первый танец, пригла-
шая гостей последовать их 
примеру. Для современной 
молодежи, наверное, очень 
ново было танцевать не под 
что-то стучаще-дребезжа-
щее, а под плавные, благо-
родные звуки вальса. Но, тем 
не менее, на танцплощадке собра-
лось немало милых пар, и одной из 
причин этого был показательный 
танец декана ФПП Л.Д. Деминой и 
студента группы 1801 Романа  Чер-
дымова.

Остальные гости, которые боялись 
вскружить голову вальсом, могли по-
лакомиться настоящим королевским 
угощением: шоколадный фонтан ма-
нил всех своим запахом и вкусом.

Конец танца стал торжествен-
ным началом праздничного пред-
ставления. Гостей пригласили в 
концертный зал, где первокурс-
ников ожидало официальное по-
священие. Сначала их поздравил 
преподавательский состав, затем 

первокурсники взяли ответное сло-
во и показали, как они зажигатель-
но умеют петь и танцевать. А после 
очередь дошла до студентов стар-
ших курсов, которые подготовили 
очень интересные номера. Также 
любой желающий мог сказать свое 
напутственное слово первокурсни-
кам, ведь во время концерта рабо-
тал «свободный микрофон».

В целом вечер прошел замеча-
тельно. Думается, такой опыт про-
ведения официального посвяще-
ния запомнится всем надолго, даст 
импульс первокурсникам для но-
вых творческих идей и начинаний.
Ангелина Кирсанова, гр.1821, пресс-
центр ФПП

Под звуки вальса
Бывали ли вы когда-нибудь на настоящем балу? На таком, где все слов-
но сошло со страниц книг о прекрасных принцессах и отважных рыцарях 
и закружилось в легких, неуловимых движениях вальса. Не скрою, что у 
меня была возможность посетить такой прекрасный бал, ведь 16 октября 
на ФПП состоялся грандиозный праздник в честь десятилетия факультета 
и посвящения первокурсников.

«Примерзнуть к скамейке намного проще, чем заставить 
себя согреться». Это далеко не единственный вывод, ко-
торый сделали студенты, пришедшие на зарядку к кор-
пусу «Д». Небольшие заморозки не стали помехой. Нао-
борот – дали стимул для того, чтобы начать двигаться.

Всего двадцать пять минут (большая перемена та-
кая маленькая) превратились в настоящее зажигатель-
ное шоу. Приглашенным гостем и непосредственно 
главным ведущим стал мастер спорта по спортивной 
аэробике Максим Гринин.

Под зажигательную музыку в стиле DFM студенты 
различных курсов (да и факультетов) одновременно 
повторяли движения. Кому-то, конечно, было немного 
лениво, ведь зарядку он делал (или она делала) послед-
ний раз в классе пятом, а кому-то – одно удовольствие!

После чего – небольшие конкурсы, в частности пе-
ретягивание каната среди девушек и юношей. Каза-
лось бы, финал очевиден. Но нет – девушки победили! 
И вот скажи после этого, что они – слабый пол. В конце 
студенты получили небольшие подарки от спонсоров.

Организаторами акции стали радиостанция DFM, коми-
тет по физической культуре и спорту города Барнаула и Все-
российский студенческий союз.

Татьяна Сурнина, выпускница АлтГУ, организатор 
мероприятия:

– Студенты, особенно первокурсники много учатся и си-
дят за партами, хотелось, чтобы во время большой перемены 
они размялись и встряхнулись, сделали минимальные упраж-
нения для того, чтобы чувствовать себя бодрее. А звезд, роди-
ной которых является Алтай, мы пригласили, чтобы они были 
для ребят примером, ведь каждый, начав заниматься, может 
стать чемпионом, может быть даже олимпийским, особенно 
когда Олимпиада проходит в нашем родном Сочи!

К сожалению, именно в нашем вузе мероприятие было 
самое малочисленное. Не знаю, с чем уж это связано: с хо-
лодной погодой или аморфностью студентов, но жаль, ко-
нечно, что не все ребята поддержали мероприятие. Думаю, 
если мероприятие станет ежегодным, мы добьемся большей 
посещаемости и естественной активности студентов. Спа-
сибо тем, кто пришел!
Дмитрий Акиншин

Вдох глубокий, руки шире!
В разгар теплого дня субботы кто-то наслаждается пе-
нием чудных птиц на природе, кто-то проводит свое 
время в кругу близких друзей, а кто-то, быть может, 
видит десятый по счету сладкий сон. Тихо, спокойно 
и... неинтересно. На факультете социологии в этот чуд-
ный субботний день было запланировано интересней-
шее мероприятие, которое охватило нишу журналист-
ской сферы на факультете.

В этом году пришло много талантливых первокурс-
ников. Они танцуют, поют, рисуют и, на радость пресс-
центру факультета социологии, пишут! Стихи, эссе, 
рассказы, сказки, притчи... и это далеко не все, на что 
способны юные социологи. Именно для тех, кто только 
что вступил в состав пресс-центра ФС, было организо-
вано данное мероприятие.

Мастер-класс по основам журналистики для нович-
ков провели Дмитрий Акиншин, редактор молодеж-
ного отдела газеты «За науку»; Александр Карпушкин, 
бывший руководитель пресс-центра ФС; Марина Воз-
илкина, ветеран пресс-центра и по совместительству 
аспирантка ФС; и Оксана Леконцева, корректор фа-
культетской газеты «СЛОГ».

Интересные лекции, нужные замечания и стоя-
щие рекомендации дали ребятам приглашенные гости. 
Первокурсники услышали о типичных ошибках жур-
налистов и фотографов, узнали о современных куль-
турных тенденциях – постмодернизме и о том, как он 
может проявляться в журналистике, о правилах напи-
сания текста и о том, как заинтересовать читателя сво-
им материалом.

Встреча проходила в непринужденной обстановке, 
с горячим чаем и сладкими лакомствами. После меро-
приятия у юных журналистов появилось желание тво-
рить и удивлять, а это значит, что организаторы меро-
приятия старались не зря.
Пресс-центр факультета социологии

Мастер-класс для пресс-центра


