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4 ноября – День народного 
единства

В 1612 году в Кремле сидели чу-
жеземные захватчики-поляки, по 
Руси рыскали банды разбойни-
ков-мародеров, кровь людская ли-
лась как водица, а живые завидова-
ли мертвым. Вот что такое Смута, от 
которой страну избавило ополчение 
Минина-Пожарского в результате 
мощного патриотического подъема 
народа и с помощью чудотворной 
иконы Божьей Матери Казанской. 
В честь этого избавления и восста-
новления государственного сувере-
нитета страны мы и празднуем го-
сударственно-церковный праздник 
День народного единства.

Рабочие будни АлтГУ – ректо-
рат и Ученый совет

28 октября прошел ректорат, а 
на следующий день состоялось оче-
редное заседание Ученого совета 
университета. На повестках значи-
лось обсуждение более 20 актуаль-
ных вопросов. О результатах засе-
даний читайте на страницах «ЗН».

Посвящены!
24 октября состоялся масштаб-

ный праздник – посвящение в сту-
денты первокурсников АлтГУ. Под-
робности – в номере.

АлтГУ представлен в специа-
лизированном издании 

По итогам работы X форума 
межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России в Екатерин-
бурге издан сборник трудов, в кото-
ром размещен презентационный 
материал о нашем университете.

Открытые лекции для моло-
дых ломоносовых

В рамках международной моло-
дежной школы-семинара «Ломо-

носовские чтения на Алтае» 5 и 7 
ноября в нашем вузе состоятся от-
крытые лекции гостей меропри-
ятия (ученых из МГУ им. М.В. Ло-
моносова, ИМ им. С.Л.Соболева СО 
РАН, Югорского госуниверситета). 
Подробности – на сайте АлтГУ.

Молодежи есть что предло-
жить Барнаулу

Университет готовится принять 
участие в юбилейной конференции 
«Молодежь – Барнаулу», которая 
пройдет с 11 по 20 ноября. Темати-
ка мероприятия - экология, обще-
ственно-политическое устройство, 
реклама, техника, история, меди-
цина, культура, юриспруденция, 
экономика. В этом году открытие 
состоится на базе АлтГАКИ.

Лавка не простая – универси-
тетская

30 октября состоялось открыти-
еУниверситетской лавки по адресу 
пр. Социалистический, 76. В магази-
не будет реализовываться учебная 
литература и канцелярия, сувениры, 
изделия декоративно-прикладного 
искусства. Если у Вас имеются ин-
тересные работы, они смогут занять 
достойное место в лавке. Вопросы 
по тел. 29-12-23, 29-12-41. Подроб-
ности - в следующем номере.

Афоризм
Миром правят молодые… когда 

состарятся (Бернард Шоу).
Sms-ки литературных героев
1 Нашел невод, пошел за рыбой, 

тебе чего-нибудь пожелать? Старик. 
2. Платок и бусы купил. Ищу цвето-
чек. Папа. 3. Я его выбросил. Фро-
до. 4. Ты где? Я на третьем, давай 
пересечемся. Данте. 5. Наф, мы на 
рынке, что брать? Гипсокартон или 
кирпич? Ниф и Нуф.

Заседание ректората началось с обсуждения по-
вестки заседания Ученого совета классического уни-
верситета.

Доклад о Центре прикладной биотехнологии Алт-
ГУ проректор по научному и инновационному раз-
витию А.А.  Тишкин начал с демонстрации золотой 
и серебряной медалей 7 Международного биотех-
нологического форума «Росбиотех-2013». Лучшим 
признано исследование старшего преподавателя 
А.Н.  Иркитовой. Другие разработки получили четы-
ре серебряных медали.

Центр прикладной биотехнологии работает со-
вместно с новосибирскими академическими струк-
турами. Однако в настоящее время структура все еще 
остается без директора. Ректор озвучил желание как 
можно скорее найти достойную кандидатуру на эту 
должность.

Первый проректор по учебной работе Е.С. Аничкин 
проинформировал о процессе слияния трех факульте-
тов и одного отделения. За три месяца проведен мо-
ниторинг кафедр этих подразделений, сделан прогноз 
цифр набора на следующий год. Кроме того, 13 учеб-
ных дисциплин совпадают на этих факультетах, поэ-
тому они должны быть модернизированы. Выборы де-
кана и заведующих новыми кафедрами пройдут на 
Ученом совете АлтГУ в декабре.

После этого в рабочем порядке были обсуждены 
итоги посещения факультета журналистики класси-
ческого университета Полномочным представителем 
Президента РФ по Сибирскому федеральному окру-
гу В.А. Толоконским и Губернатором Алтайского края 
А.Б. Карлиным.

О плане мероприятий по улучшению позиций 
АлтГУ в российских и международных рейтингах 
рассказал Д.С.  Хвалынский: чтобы сохранить вуз 
на федеральном бюджете в ближайшее пятилетие, 
необходимо войти в «ТОП-100». Причем позиция 
должна быть в центре списка. Ректор отметил важ-
ность разного рода федеральных и международ-
ных рейтингов.

В рабочем порядке обсудили итоги командировок.

Алексей Шарапов

Рабочие будни

Распоряжением Администрации Алтайского края от 
10 октября студентам и аспирантам классического 
университета назначены стипендии Губернатора Ал-
тайского края на 2013–2014 учебный год.

Стипендиатами стали студенты Мария Белоус (СФ), 
Михаил Боловнев (ЮФ), Серафима Доманова (ОСО), 
Анна Зяблицкая (ГФ), Полина Килина (ФИ), Дарья Ко-
товщикова (ФИ), Юлия Кочукова (ФИ), Михаил Сухо-
веев (МИЭМИС), Юлия Тарасенко (ФИ), Игорь Шимин 
(ФИ), а также аспиранты Евгения Клинк, Анна Кузьми-
на и Антон Осипов.

Стипендию Губернатора Алтайского края имени 
летчика-космонавта Г.С. Титова будут получать два 
студента ФТФ – Михаил Клепов и Олег Колташов.

Поздравляем наших стипендиатов с губернатор-
ской поддержкой!
К.Е. Коваленко, отдел организации НИРС

Стипендиаты Губернатора А.Б. Карлина

24 октября в Барнауле в Государственном музее исто-
рии литературы, искусства и культуры Алтая состо-
ялась церемония награждения первых лауреатов 
премии Алтайской краевой научной и исторической 
организации «Демидовский фонд», ранее известной 
как Алтайское отделение Демидовского фонда. В чис-
ле победителей – А.В. Старцев, доктор исторических 
наук, заведующий кафедрой востоковедения истори-
ческого факультета АлтГУ.

Александр Владимирович за 
внесенный им большой вклад 
в развитие Алтая и России стал 
обладателем учрежденной фон-
дом премии «Петр Великий – со-
зидатель». Диплом и бронзовая 
скульптура авторской работы, в 
торжественной обстановке вру-
ченные профессору, являются 
знаком общественного призна-
ния его заслуг. 

Поздравляем Александра 
Владимировича с заслуженной 
наградой и желаем новых побед 
в научном труде во благо России и Алтая!

А.В. Старцев – лауреат 
Демидовской премии

Студентка 4-го курса факультета журналистики Анна 
Кольченко стала победителем Всероссийского творче-
ского конкурса «Интервью с самим собой».

Организаторами кон-
курса выступили сообще-
ство студенческих редак-
ций «УниверСити» и Фонд 
независимого радиовеща-
ния. Главный приз – участие 
в семинаре, который состо-
ится 22-24 ноября в Москве. 
Речь пойдет об «основе ос-
нов» журналистики, самом 
внешне простом и самом, 
наверное, внутренне слож-
ном жанре – интервью. Се-
кретами профессии с участ-
никами семинара поделятся 
признанные мастера этого 

универсального жанра.
АлтГУ на этом конкурсе представляли две студент-

ки-журналистки – Анна Кольченко и Олеся Роженцова.
– Тема отборочного конкурса напрямую была связа-

на с темой семинара, – рассказывает Анна. – Нам пред-
ложили реализовать тайную мечту едва ли не каждого 
журналиста – сделать интервью с самим собой. Также 
нужно было приложить к работе портретное фото, сде-
ланное самостоятельно. Творческое задание я выпол-
нила часа за полтора. В интервью поведала, как мне 
удается совмещать учебу, работу, тренировки и воспи-
тание моей малышки.

Из всего количества конкурсных работ оргкомитет 
отобрал 12, их авторы – студенты из Барнаула, Сара-
това, Томска, Санкт-Петербурга и др. Им полностью 
оплачивается дорога и проживание в Москве. Еще пять 
участников смогут приехать на семинар за свой счет. 
Соб. инф.

Анна Кольченко. Сама с собой

Доцент физико-технического фа-
культета В.И. Иордан и А.А. Соло-
вьев, участвуя заочно в 41-й Меж-
дународной выставке инноваций в 
Женеве, презентовали свою разра-
ботку – импульсный стабилизатор 
постоянного тока (ИСПТ-30) и ста-
ли победителями. На днях медаль 
и грамоты нашли своих героев.

 «Успех знаменателен тем, что 
золотая медаль получена в рам-
ках заочного участия, – случай ред-
кий! Победе нашего ученого пред-
шествовала серьезная работа. На 
подготовительном этапе был осу-
ществлен профильными структу-
рами тщательный отбор всех наи-
более перспективных разработок в 
вузе, и выбор пал на В.И. Иордана и 
А.А. Соловьева. Эта победа для нас 
не отчетный показатель, а внеш-
няя беспристрастная экспертиза 
нашего изобретения, проведенная 
международным научным сообще-
ством. Данное изобретение может 
применяться в энергетике, ком-
пьютерных технологиях», – отме-
тил проректор А.А. Тишкин. 

Высокие награды были вручены 
В.И. Иордану ректором С.В. Землю-
ковым на торжественной части за-
седания Ученого совета, прошед-
шего 29 октября.

Ректор отметил, что для универ-
ситета эти награды являются важ-

ным событием. «Мы заслуженно побеждаем на выставках, связанных с инновационными 
разработками. Золотая медаль международной выставки – это достижение и автора, и уни-
верситета», – подчеркнул Сергей Валентинович.

Поздравляем Владимира Ивановича и Андрея Александровича с высоким научным  ре-
зультатом! Желаем новых побед и признания на международном уровне!

Отчет о заседании Ученого совета АлтГУ читайте на 2-й странице номера.

Медаль нашла своих героев
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Мотайте на УС

Члены Ученого совета во главе с 
председателем, ректором С.В. Зем-
люковым провели 29 октября оче-
редное заседание.

Vivat Academia! Vivant 
professores!

На повестке дня стояло обсужде-
ние двух десятков важных для уни-
верситета вопросов. Но прежде чем 
приступить к работе, в торжествен-
ной обстановке прошло вруче-
ние аттестатов о присвоении уче-
ных званий профессора и доцента 
по кафедре сотрудникам вуза, ди-
пломов о присуждении звания «За-
служенный работник АлтГУ» и «Ве-
теран АлтГУ», а также вручены 
медали и дипломы преподавате-
лям университета – победителям 
конкурсов инновационных изобре-
тений. 

В.И. Иордану, кандидату физи-
ко-математических наук, доценту 
кафедры вычислительной техни-
ки и электроники ФТФ, была вру-
чена золотая медаль и диплом 41-й 
Международной выставки изобре-
тений «INVENTIONS  GENEVA» (Же-
нева, 10–14 апреля2013 г.), а также 
грамота за участие в Саратовском 
салоне изобретений, новаций и ин-
вестиций (Саратов, 19–20 сентября 
2013 г.).

Кроме того, медали и дипломы 
были вручены авторам разработок, 
получивших признание на VII Меж-
дународном биотехнологическом 
форуме-выставке «РосБиоТех-2013» 
(22–24 октября 2013 г.). Золотую 
медаль за проект «Отбор штаммов 
lactobacillusacidophilus с техноло-
гически ценными свойствами» по-
лучила кандидат биологических 
наук А.Н.  Иркитова. Серебряны-
ми медалями награждены канди-
дат биологических наук Л.И.  Тихо-
мирова и магистрантГ.   Пищева за 
разработку «Микроразмножение – 
альтернативный способ получения 
лекарственных растений», канди-
дат химических наук В.И. Маркин за 
проект «Негормональный экологи-
чески безопасный стимулятор роста 
растений, полученный из отходов 

переработки древесины и травяни-
стой части, шелухи и лузги расте-
ний», доктор химических наук, про-
фессор Н.Г. Базарнова и кандидаты 
химических наук В.И.  Маркин и 
И.Б. Катраков за разработку «Новые 
материалы из растительного сы-
рья», аспирант биофака М.В.  Скап-
цов, кандидаты биологических наук 
М.Г. Куцев и М.Л. Филипенко за про-
ект «Технология получения транс-
генных растительных культур про-
дуцентов БАВ».

В рабочем порядке
За торжественной частью засе-

дания Ученого совета последовала 
рабочая с рассмотрением конкрет-
ных вопросов повестки. Первым 
проректором по учебной работе 
Е.С.  Аничкиным были представле-
ны кандидатуры сотрудников уни-
верситета на замещение долж-
ностей заведующих кафедрами 
(П.М. Зацепин – на должность за-
вкафедрой вычислительной тех-
ники и электроники, Е.Е. Шваков 

– на должность завкафедрой фи-
нансов и кредита), а также сотруд-
ников Рубцовского филиала АлтГУ 
(Т.В. Ионова – на должность завка-
федрой общественных дисциплин 
и В.И. Машуков – на должность за-
вкафедрой менеджмента). Забегая 
вперед, сообщим, что по итогам го-
лосования, ставших известными в 
конце заседания, все кандидатуры 
были поддержаны большинством 
голосов Ученого совета.

Следующий пункт повестки – 
утверждение плана работы Учено-
го совета классического универси-
тета на 2013-2014 учебный год. Как 
отметил докладчик – ректор С.В. 
Землюков, в этом учебном году ос-
новные вопросы будут связаны с 
контролем выполнения комплекс-
ных программ развития универси-
тета, отдельных направлений де-
ятельности его подразделений, а 
также с мероприятиями, которые 
сыграют в жизни нашего универ-
ситета не последнюю роль. К числу 
актуальных вопросов также была 
отнесена подготовка к новому на-
бору. План работы Ученого совета 
был единогласно принят.

О результатах научно-иннова-
ционной деятельности универ-
ситета по итогам девяти месяцев 
2013 года и задачах на 2014 год до-
ложил проректор по научно-ин-
новационой работе А.А. Тишкин. 
Алексей Алексеевич остановил 
внимание членов УС на основных 
направлениях работы и достиже-
ниях отдела организации НИРС, 
отдела аспирантуры и докторанту-
ры, отдела организации научных 
мероприятий, редакционно-изда-
тельского отдела, отдела органи-
зации и сопровождения НИОКТР, 
управления коммерциализации 
инновационного развития, а также 
студенческого бизнес-инкубато-
ра. На следующий год планируется 
наладить систематическую рабо-
ту по мегагрантам в рамках 218-
го и 220-го постановлений Пра-
вительства РФ; подать заявки на 
открытие нескольких лабораторий 
в 2014 году; выйти на контроль-
ные целевые показатели по линии 
не только научно-педагогических 
кадров и научно-технического 
комплекса, но и Минздрава («Фар-
ма-2020»), Минпромторга (биотех-
нологии, биофармацевтика, био-
химия); довести максимальное 
количество диссертационных со-
ветов университета до рабоче-
го состояния; до конца учебного 
года развить Центр прикладных 
биотехнологий в Алтайский науч-
ный центр Сибирского отделения 
РАН; увеличить доход по НИОКР; 
выйти на крупные международ-
ные междисциплинарные конфе-
ренции, составить план их прове-
дения до 2016 года. 

О школе, финансах и 
показателях

Следующий вопрос повестки за-
седания касался утверждения пла-
на профориентационной работы 
университета на 2013-2014 год. До-
кумент был представлен Е.Н. Гон-
чаровой, начальником управле-
ния по работе с абитуриентами и 
содействия трудоустройству вы-
пускников. По словам Елены Ни-
колаевны, в плане максимально 
сохранены традиционные, эффек-
тивные формы работы, которые 
практиковались университетом 
в прошлые годы, а также включе-
ны новые формы и используют-
ся информационные технологии. В 
этом году работа будет проходить 
в формате совета по профориен-
тации, принять участие в котором 
были приглашены представите-
ли органов муниципальной власти, 
Алтайского союза предпринима-
телей, Ассоциации выпускников. 
Для оптимизации работы со шко-
лами предусмотрено составление 
совместно с комитетом по образо-
ванию рейтинга школ, выпускни-
ки которых чаще всего поступают в 
наш вуз. На их базе будет проведен 
целый ряд профориентационных 
мероприятий. В удаленных райо-
нах будут открыты представитель-
ские центры АлтГУ. Ректор проком-
ментировал обсуждаемый план: 
«Это очень важный документ, ко-
торый определяет систему нашей 
работы. Мы впервые подготовили 
план системной деятельности вуза, 
начиная от работы в школах и за-
канчивая трудоустройством наших 
выпускников. Мы должны позици-
онировать себя как практикоори-
ентированное высшее учебное за-
ведение». 

Доклад первого проректора по 
экономике и стратегическому раз-
витию В.В. Мищенко был посвящен 
итогам финансово-хозяйственной 

деятельности университета за де-
вять месяцев текущего года. Вита-
лий Викторович привел данные о 
том, сколько средств за рассматри-
ваемый период поступило, сколько 
из них уже израсходовано и какая 
сумма составляет остаток. К ос-
новным финансовым показателям 
проректор отнес рост заработной 
платы сотрудников университета, 
сокращение расходов на приобре-
тение оборудования, рост затрат на 
приобретение расходных матери-
алов и другие. В проекте решения 
было принято с 1 ноября не при-
нимать представления об отсрочке 
платежей за обучение.

Далее в центре внимания Уче-
ного совета были результаты мо-
ниторинга выполнения целевых 
показателей деятельности факуль-
тетов, утвержденных приказом от 
20.02.2013 года №184, по итогам 
десяти месяцев текущего года. Д.С. 
Хвалынский, начальник управле-
ния стратегии, анализа, монито-
ринга, сообщил, что в настоящее 
время университет имеет четы-
ре перевыполненных показателя 

– прием в магистратуру (на 116%), 
публикации РИНЦ (106%), прием 
иностранных студентов (104%) и 
высокий балл ЕГЭ (101%). Дмитрий 
Сергеевич также довел до сведения 
присутствующих информацию о 
показателях по доходам, по публи-

кациям, академической мобиль-
ности, количеству олимпиадников, 
количеству совместных образова-
тельных программ и других в раз-
бивке по факультетам. Наиболь-
ший вклад в выполнение целевых 
показателей нашего вуза прино-
сят МИЭМИС, исторический и фи-
зико-технический факультеты. Что 
касается научно-педагогических 
работников, то наиболее актив-
ные представляют физико-техни-
ческий, биологический факультеты 
и факультет искусств. В заключе-
ние рассмотрения вопроса было 
решено отметить эффективную ра-
боту факультетов по выполнению 
целевых показателей. С.В. Землю-
ков отметил: «В университете идет 
расслоение факультетов. Одни вы-
двигаются вверх и тащат весь вуз 
на своих плечах, а другие остают-
ся на более низком уровне и тормо-
зят движение по рейтингам. Поэто-
му необходимо отметить не только 
факультеты-лидеры, но и не выпол-
няющие показатели. За оставшиеся 
месяцы текущего года им необхо-
димо наверстать упущенное».

Знакомьтесь – 
факультет социальных 
коммуникаций, 
политологии и филологии 

Один из наиболее обсуждаемых 
вопросов совещания касался ут-
верждения Положения «О факуль-
тете социальных коммуникаций, 

политологии и фи-
лологии АлтГУ» и 
внесения поправок 
в план реорганиза-
ции учебных под-
разделений. Дискус-
сии касались многих 
его аспектов, начи-
ная от названия и 
заканчивая струк-
турой. Е.С. Аничкин 
выступил с докла-
дом о проделанной 

работе: «Для того чтобы реорга-
низация кафедр трех факультетов 

– политических наук, журналисти-
ки и филологического, а также от-
деления связей с общественностью, 
была продуманной, мы провели 
мониторинг всех 12 кафедр. За ос-
нову взяты наиболее важные по-
казатели: количество ставок, ста-
тус кафедры (выпускающая или 
нет), контингент обучающихся по 
состоянию на 1 октября и количе-
ство выпускников 2013 года, объ-
ем денег, заработанных научной 
и образовательной деятельностью. 
Кроме того, был сделан прогноз по 
контингенту и объему ставок на 
2014-2015 годы. В результате чего в 
«зеленой», эффективной зоне ока-
залось четыре кафедры, а оставши-
еся восемь – в «красной», они име-
ют признаки неэффективности. 
Поэтому часть кафедр сохранится 
в прежнем виде, другие укрупнятся 
за счет присоединения другой ка-
федры, но останутся с прежним на-
званием, а несколько кафедр объе-
динятся в новые». 

Евгений Сергеевич ознакомил 
членов Ученого совета с предлага-
емым перечнем кафедр в рамках 
нового факультета. Кафедры свя-
зей с общественностью и рекламы, 
политологии, социальной фило-
софии, онтологии и теории позна-
ния сохраняются. Кафедра поли-

тической истории укрупняется за 
счет присоединения к ней кафедры 
религиоведения и государствен-
но-конфессиональных отношений. 
Кафедра теории и практики журна-
листики тоже укрупняется за счет 
присоединения к ней кафедры те-
ории и практики массовых ком-
муникаций. Предполагается новая 
кафедра зарубежной филологии и 
иностранных языков как результат 
объединения двух однопрофиль-
ных кафедр – иностранных языков 
для специального обучения (ФФ) 
и иностранных языков гуманитар-
ных факультетов (ФЖ). Кафедра 
русского языка, литературы, рече-
вой коммуникации явится резуль-
татом объединения трех кафедр 
филфака: кафедры современного 
русского языка и речевой комму-
никации, кафедры общего и исто-
рического языкознания и кафедры 
русской и зарубежной литературы. 
«Объединение повышает показа-
тели кафедр, и те из них, которые 
были в «красной» зоне, становят-
ся эффективными, способными на 
выживание и развитие», – подчер-
кнул Е.С. Аничкин.

Что касается внесения поправок 
в план реструктуризации трех фа-
культетов АлтГУ, то было принято 
решение о публикации объявления 
о конкурсе на выборы декана но-
вого факультета и заведующих тех 
кафедр, которые претерпели в сво-
ей структуре изменения, в установ-
ленном порядке. По правилам вы-
боры состоятся через два месяца 
после объявления конкурса, то есть 
на декабрьском заседании Учено-
го совета. Процедура уведомления 
преподавателей и студентов о ре-
организации и предстоящем пере-
воде в новое структурное подраз-
деление пройдет с 1 по 8 ноября. 
Факультет начнет свою работу в на-
чале 2014 года. На январь 2014 года 
также запланировано проведение 
выборов нового состава его учено-
го совета. 

Ректор прокомментировал: 
«Несомненно, объединение трех 
факультетов в нашем вузе проис-
ходит из-за объективной необхо-
димости сохранить то, что мы мо-
жем потерять. Кафедры в «красной 
зоне» – они не являются неэффек-
тивными в полном смысле слова. 
Дело в том, что количество их бюд-
жетного набора стремится к нулю, 
а значит, должен сокращаться и 
профессорско-преподавательский 
состав. При этом не спасет то, что 
на кафедрах ведется эффективная 
научно-исследовательская работа, 
что некоторые кафедры представ-
лены прекрасными преподавате-
лями… Не объединить эти факуль-
теты – значит просто оставить их 
на медленное умирание. Объеди-
нить – значит попытаться при-
дать им новый импульс для даль-
нейшего развития. Очень важно 
ввести новую структуру в наш вуз 
до февраля 2014 года, чтобы она 
смогла участвовать в приемной 
кампании». 

Стипендия идет в рост… 
на три месяца

Вопрос, вызвавший интерес у 
членов Ученого совета, касался уве-
личения размера академической 
стипендии для студентов АлтГУ, об-
учающихся по очной форме обуче-
ния. Как сообщил Е.С. Аничкин, сти-
пендиальный фонд университета 
позволяет на оставшиеся три меся-
ца увеличить размер стипендии в 
1,5 раза. Повышение коснется всех 
видов стипендиальных выплат, ко-
торые существуют в классическом 
университете.

Далее Ученым советом были ут-
верждены Положения по целому 
ряду вопросов. 
Александра Артемова

Чем живет университет
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Развитие

Информбюро

Известно, что междисциплинарный подход являет-
ся не только одним из важнейших трендов развития 
современной науки, но и одной из ключевых идей ор-
ганизации образовательного процесса в современном 
университете. Открытие такой кафедры, несомненно, 
важный шаг в истории нашего университета. 

В целом профессорско-преподавательский состав 
молодой кафедры выглядит солидно. Кафедру воз-
главила известный ученый, член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор химических наук Ольга Ивановна 
Лаврик. Заместителем заведующей кафедры назна-
чен Сергей Владимирович Смирнов, кандидат биоло-
гических наук, известный своими работами в области 
молекулярной систематики сложноцветных растений, 
являющийся руководителем и исполнителем ряда 
проектов, поддержанных отечественными и зарубеж-
ными научными фондами. Кроме О.И. Лаврик и С.В. 
Смирнова, штатными преподавателями кафедры бу-
дут Андрей Иванович Шаповал [Dr. A. Chapoval], из-
вестный специалист в области иммунологии, директор 
Российско-Американского противоракового центра, 
открытого в этом году на базе АлтГУ, и Роман Викто-
рович Яковлев, сотрудник Южно-Сибирского ботани-
ческого сада, врач по базовому образованию, кандидат 
биологических наук, энтомолог, специалист в области 
систематики и филогении насекомых. Все сотрудни-
ки кафедры − авторы большого числа научных публи-
каций, цитирующихся в Web of Science и Scopus. Оль-
га Ивановна и Андрей Иванович долгие годы работали 
в Европе и США, Сергей Владимирович и Роман Вик-
торович многократно стажировались в Германии, Ве-
ликобритании, Австрии, Франции, Швеции, Японии и 
других странах.

На базе кафедры с 1 сентября текущего года нача-
ла реализовываться одноименная инновационная ма-
гистерская программа, успешно осуществлен первый 
набор магистрантов. Разработанная образователь-
ная программа предполагает значительную долю ла-
бораторных практикумов, что, безусловно, требует се-

рьезного оснащения 
с п е ц и а л и з и р о в а н -
ных лабораторий со-
временным учебным 
и исследовательским 
оборудованием. На се-
годняшний день за ка-
федрой закреплено два 
полностью отремонти-
рованных с учетом спе-
циальных требований 
помещения в корпу-
се «Л», в которых и раз-
мещена лабораторная 
база кафедры. Средства 
программы стратегиче-
ского развития универ-
ситета позволили ос-
настить лаборатории 
необходимым обору-

Активно задействован в учебном процессе будет и по-
тенциал созданной в 2012 году совместной с СО РАН 
лаборатории биоинженерии, расположенной на тер-
ритории Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ.

На заседании были определены темы магистерских 
диссертаций, среди которых можно назвать исследо-
вания лекарственных свойств пептидов злаков, изу-
чение в области молекулярной таксономии хищных 
птиц, механизмы ингибирования ферментов репара-
ции ДНК и др. В ближайший месяц магистранты кафе-
дры поедут на практикум в Институт химической био-
логии и фундаментальной медицины СО РАН, где под 
руководством высококлассных специалистов институ-
та будут осваивать методы исследования по направле-
ниям своих научных работ.

Необходимо отметить, что главным брендом ка-
федры, как отмечают ее сотрудники, будет высокий 
уровень исследовательской компоненты в образова-
тельном процессе, ориентирование обучающихся на 
передовые рубежи науки и изначально высокая план-
ка при подготовке магистерских диссертаций. Отрад-
но, что магистранты кафедры на встрече проявили 
самостоятельность и избирательность в выборе тем 
научно-исследовательcких работ.

На заседании были намечены перспективы раз-
вития кафедры – наиболее важным представляется 
предполагающаяся экспертиза реализуемой образо-
вательной программы потенциальными работодате-
лями – представителями реального сектора экономи-
ки, работающими в области биотехнологии. Важным 
направлением работы кафедры видится разработка 
и реализация программ ДПО по профилю кафедры, а 
также проведение научно-методических школ всерос-
сийского и международного уровня в области молеку-
лярно-генетических исследований, биотехнологии и 
иммунологии.

Пожелаем новому творческому коллективу успехов 
в научной работе.
Соб. инф.

25 октября со-
стоялось пер-
вое заседание 
межфакультет-
ской кафедры 
физико-хими-
ческой биоло-
гии и биотехно-
логии. Учитывая 
необычный для 
нашего универ-
ситета статус 
новой кафедры 
и ряд возникаю-
щих в этой свя-
зи специфиче-
ских вопросов 
ее дальнейшей 
работы, засе-
дание вел пер-
вый проректор 
по учебной ра-
боте Е.С. Анич-
кин. Участие в 
первом заседа-
нии кафедры, 
помимо препо-
давателей ка-
федры, принял 
и.о. директо-
ра Программы 
стратегическо-
го развития 
Е.С. Попов, а так-
же магистран-
ты первого на-
бора.

Первая межфакультетская кафедра открыта и работает

Справка

Ольга Ивановна Лаврик – член-корреспондент РАН, 
заведующая лабораторией биоорганической химии 
ферментов Института химической биологии и фунда-
ментальной медицины СО РАН, лауреат Государствен-
ной премии СССР за цикл работ «Химические осно-
вы биологического катализа». Под руководством О.И. 
Лаврик защищены более двадцати диссертаций. Оль-
га Ивановна – профессор Парижского университета им. 
Пьера и Марии Кюри, автор более 300 научных статей, 
по данным РИНЦ, ее h-индекс равен 27.

дованием. Решается вопрос о снабжении расходны-
ми материалами и литературой. Недостающие ресур-
сы будут восполнены при содействии структур СО РАН. 

В начале встречи первый 
проректор по учебной работе 
Е.С. Аничкин рассказал ребятам 
о возможностях, которые дает 
университет в сфере образова-
ния. Особое место Евгений Сер-
геевич уделил совместным об-
разовательным программам с 
другими вузами. Дополнитель-
но было сообщено о возможно-
стях параллельного освоения 
второй образовательной програм-
мы в качестве слушателя. Поми-
мо этого, ребята узнали о том, как 
можно, обучаясь в родном вузе, по-
бывать за границей и получить до-
полнительные знания, которые 
пригодятся в своей профессии.

Во время встречи много гово-
рилось о внедрении дистанцион-
ного образования. Алтайский госу-
дарственный университет обладает 
всей материально-технической ба-
зой, необходимой для внедрения 

дистанционных образовательных 
технологий.

Начальник управления по вос-
питательной и внеучебной рабо-
те А.А. Целевич рассказал ребятам 
о том, как они могут реализовать 
себя в культурно-творческой и об-
щественной сферах. По мнению 
Антона Анатольевича, эти виды 
деятельности помогут ребятам не 
только реализовать себя, показать 
свой потенциал, но и совершить 
полезное для вуза.

Большое внимание было уделено 
поддержке талантливых ребят в виде 
стипендиального обеспечения. Здесь 
Антон Анатольевич рассказал о сти-
пендиальных выплатах по разным 
направлениям работы. Каждый из 
студентов, сдавший сессию без оце-
нок «удовлетворительно», в следую-
щем семестре может претендовать 
на стипендиальное обеспечение.

Не обошли стороной и традици-
онные конкурсы, в которых ребята 
могут принять участие. В частности, 
на лучшего студента и лучшую ака-
демическую группу, ежегодные кон-
курсы «Поэтический дебют» и кон-
курс фотографий «Мой университет».

О научной жизни классическо-
го вуза рассказала А.В. Черенко-
ва, начальник отдела организации 
научно-исследовательской работы 
студентов. Анастасия Васильевна 
подчеркнула, что университет дает 
большие возможности, а главное 

– поддержку тем студентам, кото-
рые выберут научное направление 
как основной вид внеучебной дея-
тельности. Для этого есть многое: 
хорошая материально-техническая 
база, высококвалифицированные 
специалисты, готовые помочь на-
чинающим исследователям.

В качестве площадки для пред-
ставления исследовательских ра-

бот Анастасия Васи-
льевна предложила 
ребятам уже ставшие 
традиционными на-
учно-практические 
конференции «Дни 
науки в АлтГУ», «Мо-
лодежь – Барнаулу» 
и другие. Для неко-
торых старшекурс-
ников эти площад-
ки стали первыми в 
своем роде, посколь-

ку именно благодаря им у ребят по-
явились первые публикации в на-
учных сборниках. И как стимул, 
отметила Анастасия Васильевна, 
стипендиальная поддержка, кото-
рая в нашем университете являет-
ся самой высокой по сравнению с 
другими видами стипендиального 
обеспечения.

В завершение перед ребятами 
выступила представитель спор-
тивного клуба Е.А. Бояркина, пре-
подаватель кафедры физического 
воспитания. Ребят пригласили по-
пробовать свои силы в спорте. А 
это – множество университетских 
секций, разного рода соревнова-
ния как внутри вуза, так и на дру-
гих, более крупных площадках.

Всю интересующую информа-
цию о направлениях деятельно-
сти студентов университета можно 
найти на сайте вуза или получить у 
глав студенческих администраций.

Прошло только два месяца об-
учения. Есть первые результаты. А 
остальные несколько лет зависят 
только от ребят, которые наверняка 
уже выбрали себе занятие по душе.
Дмитрий Акиншин

Встреча с олимпиадниками-первокурсниками
В университете состоялась встреча руководителей подразделений вуза 
со студентами, которые поступили в этом году как победители и призеры 
олимпиад. В большей степени встреча носила ознакомительный характер. 
Ведь далеко не все ребята успели окунуться в студенческую жизнь спустя 
два месяца после начала учебного года.

Приказом ректора от 08.02.2013 
года №104/п утверждено Положе-
ние о порядке проведения аттеста-
ции работников административно-
управленческого персонала АлтГУ.

В соответствии с указанным по-
ложением приказом от 09.07.2013 
года №906/п был утвержден гра-
фик проведения аттестации работ-
ников университета на 2013 год. 
Аттестационная комиссия нача-
ла свою работу 3 октября 2013 года. 
Заседания комиссии проводятся 
каждый четверг. В состав аттеста-
ционной комиссии входят 15 чело-
век, председателем комиссии явля-
ется первый проректор по УР Е.С. 
Аничкин.

Аттестация работников админи-
стративно-управленческого персона-
ла проводится в целях определения 
соответствия работника занимаемой 

должности на основе оценки его про-
фессиональной деятельности.

Помимо указанного аттеста-
ция призвана способствовать 
формированию кадрового со-
става университета, повышению 
эффективности труда и ответ-
ственности за выполнение воз-
ложенных должностных обязан-
ностей, а также формированию 
кадрового резерва.

Задачами аттестации является 
стимулирование работника к улуч-

шению работы, повышению ее эф-
фективности, возможность служеб-
ного роста.

По результатам аттестации ра-
ботника аттестационной комис-
сией может быть принято одно из 
следующих решений:

– соответствует занимаемой 
должности;

– соответствует занимаемой 
должности и рекомендуется для 
включения в кадровый резерв 
для назначения на вышестоящую 
должность;

– соответствует занимаемой 
должности при условии улучшения 
работы и выполнения рекоменда-
ций аттестационной комиссии с 
повторной аттестацией через год;

– не соответствует занимаемой 
должности.

Помимо принимаемых реше-
ний в отношении аттестуемого со-

трудника, аттестационная комис-
сия вправе давать рекомендации 
о поощрении сотрудника, улучше-
нии работы структурных подразде-
лений университета и другие реко-
мендации. 

Ректоратом принято решение, 
что первыми аттестацию должны 
пройти руководители и началь-
ники структурных подразделений 
университета и их заместители. 

К настоящему времени проведе-
но четыре заседания комиссии. 

На сегодняшний день аттесто-
вано 30 сотрудников университета, 
из них рекомендовано для зачис-
ления в кадровый резерв на выше-
стоящую должность 5 работников, 
в отношении одного работника в 
связи с имеющимися упущения-
ми в работе принято решение о по-
вторной аттестации через год.
А.Н. Трушников, начальник УК

Об аттестации персонала университета

В рамках национальной про-
граммы Российской академии есте-
ствознания «Золотой фонд отече-
ственной науки» и в соответствии 
с решением комиссии по наградам 
Европейского научно-промышлен-
ного консорциума (ESIC) золотой 
медалью «Европейское качество» 
награжден профессор АлтГУ В.А. 
Новоженов. Поздравляем ученого с 
заслуженной наградой!

В.А. Новоженов 
награжден медалью
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Окно в профком

24 октября в АлтГУ прошла науч-
ная конференция «Российский по-
литический процесс в региональ-
ном измерении: история, теория, 
практика». Организаторами меро-
приятия выступили Алтайский госу-
дарственный университет, кафедра 
политологии и Центр политическо-
го анализа и технологий факульте-
та политических наук.

В конференции приняли уча-
стие представители научного сооб-
щества, общественные деятели, по-
литики и представители органов 
государственной власти, студенты 
и аспиранты.

Ярослава Юрьевна Шашкова, ру-
ководитель Центра политического 
анализа и технологий АлтГУ:

– Это уже седьмая научно-практи-
ческая конференция, посвященная 
проблемам российского политиче-
ского процесса, как на современ-
ном этапе, так и в исторической 
ретроспективе. Основные цели кон-
ференции – обсуждение проблем 
регионального развития и презен-
тация результатов эмпирических 

исследова-
ний.

В исто-
р и ч е с к о й 
сессии кон-
ф е р е н ц и и 
докладчики 
п р о с л е д и -
ли историю 

проблем, имеющих актуальность и 
сегодня. Профессор В.А. Должиков 
представил проблематику компро-
мисса и альянса в политике середи-
ны XIX века, преподаватель АГПА В. 
Кароннов рассказал о политике за-
селения Сибири в конце XIX века. 
Доклад Н. Шевелевой коснулся та-
кой важной темы, как этика взаи-
модействия власти и общества. При 
этом докладчики единодушно кон-
статировали, что методы решения 
обсуждаемых проблем до сих пор 
несовершенны и имеют много об-
щего с прежним периодом.

Во второй сессии конференции 
были рассмотрены проблемы со-
временного политического про-
цесса на региональном уровне. Я.Ю. 

Шашкова презентовала резуль-
таты опроса жителей Алтайско-
го края, посвященного их полити-
ческим ценностям и установкам. 
Профессор Е.В. Лукашевич пред-

ставила результаты лингвистиче-
ского исследования, подготовлен-
ного на материалах сайтов органов 
государственной власти Алтайско-
го края.

Одной из главных тем конфе-
ренции стала тема публичной 
политики и политических ком-
муникаций. Преподаватель Евра-
зийского университета (г. Павло-
дар) Д.А. Франк сравнил в своем 

докладе российскую и казахстан-
скую публичную политику. Под-
нятая тема была расширена и до-
полнена выступлениями А.И. 
Девятияровой о региональных 
парламентах как центрах приня-
тия решений, М.В. Бутиной «Соци-
альные движения как инструмент 
политической коммуникации», 
А.С. Якушевой в докладе, посвя-
щенном отражению принципов 
Конституции РФ в реализации ин-
формационной политики предста-
вительных органов края.

Прошедшие 8 сентября выборы 
не остались без внимания в докла-
дах С.Ю. Асеева, С.Г. Щеглова и Р.С. 

Смищенко. Анализ реализации на-
циональных проектов в Алтайском 
крае представил Г.А. Овчаров.

Кроме того, доклады участников 
конференции касались многих ак-
туальных сегодня тем. Так, Н.А. За-
усаева затронула проблему исполь-
зования рациональных методов 
политического прогнозирования. 
В связи с ускорением информаци-
онных процессов они теряют свою 
эффективность, более точными, по 
ее мнению, становятся прогнозы 
экспертов, полагающихся на ин-
туицию. В докладе студентки 4-го 
курса Анны Дерендяевой «Образ 
молодежных движений в полити-
ческом сознании студентов Алт-
ГУ» были представлены результаты 
опроса среди студентов классиче-
ского университета.

Более подробно со всеми мате-
риалами конференции можно по-
знакомиться в сборнике статей, ко-
торый будет издан по ее итогам и 
включен в базу данных РИНЦ.

Соб. инф.

Политологи о научных вопросах

24 октября состоялось заседание 
профкома.

В связи с тем, что в настоящее 
время активно идет отчетно-вы-
борная кампания в профсоюзной 
организации, были представле-
ны вновь избранные председате-
ли профбюро различных подраз-
делений. 

Об итогах летнего отдыха со-
общила начальник управления по 
реализации коммерческих проек-
тов и социальных программ Е.Н. 
Сабына. Летом были закуплены 
путевки в санатории-профилакто-
рии для сотрудников и преподава-
телей университета. В 2013 году со-
гласно коллективному договору на 
оплату реабилитационно-восста-
новительного лечения выделено 
1145000 рублей, освоено 1114260 
рублей. Путем электронного аук-
циона в июле и августе были при-
обретены путевки в санатории. В 
частности, в санатории «Барна-
ульский» отдохнули 15 человек (15 
путевок общего профиля), в сана-
тории «Медикал-Эстейт» – 26 че-
ловек (13 путевок «Мать и Дитя»), 
всего на сумму 968730 рублей. В 
октябре-ноябре путем проведе-
ния электронного аукциона также 
было закуплено 7 путевок обще-
го профиля для поездки в санато-
рий «Медикал-Эстейт», на сумму 
145530,0 рублей. Итого, оздоров-
лено 48 человек на общую сумму 
1114260,00 рублей.

Пользуясь случаем, присутству-
ющие задали Елене Николаевне 
вопросы, касающиеся социальной 
сферы: о судьбе Центра здоро-
вья и о ценовой политике в киске 
главного корпуса и столовых. Еле-
на Николаевна рассказала о реор-
ганизации Центра здоровья и сту-
денческого здравпункта, отметив, 
что важные услуги, оказываемые 
ранее Центром здоровья (массаж, 
диагностика и др.), будут включе-
ны в состав услуг здравпункта.

Далее об итогах работы по ор-
ганизации оздоровления и лет-
него отдыха преподавателей, со-
трудников и членов их семей 
рассказала бухгалтер профкома 
Татьяна Геннадьевна Шульц. Она 
подробно рассказала о летних по-
ездках в Манжерок (8 июня), Бе-
локуриху (10 июля), в Горный Ал-
тай на турбазу в Стик Тревел (2-4 
августа). Большое количество со-
трудников университета (не менее, 
чем в прошлом году) отдохнуло на 
базе учебных практик «Озеро Кра-
силово». 31 августа была заплани-
рована поездка для лаборантов и 

методистов в Бийск и Сростки по 
минимальной цене (220 руб.), в ко-
торую входила оплата проезда, пи-
тания и экскурсии, но из-за мало-
численности заявок эта поездка 
была отменена. Все родители, дети 
которых отдохнули в детских оз-
доровительных лагерях, согласно 
смете социальных расходов, полу-
чили соответствующую компен-
сацию, которая составила 35% от 
средней стоимости путевки.

Н.Н. Неверова рассказала о засе-
дании комиссии, которая подвела 
итоги конкурса социально-значи-
мых проектов среди членов про-
фсоюза (22 марта 2013 г. условия 
конкурса были утверждены и вы-
ставлены на профсоюзной страни-
це университетского сайта). Пер-
вое место занял проект «Праздник 
первоклассников», реализован-
ный профгруппоргами ЮФ С.В. 
Миловановой и Е.В. Красильнико-
вой. Второе место – проект «Тай-
на красоты» (выставка цветов), ко-
торый был организован Н.А. Усик. 
Третье место занял проект «Образ 
профсоюза в общественном мне-
нии», созданный как видеоролик и 
направленный на краевой конкурс 
плакатов и видеороликов. Кроме 
того, к новому году биологи и ге-
ографии обещают порадовать де-
тей представлением «Новогодняя 
елка». Нина Николаевна обратила 
еще раз внимание на то, что лю-
бой член профсоюза может про-
явить инициативу и реализовать 
социально-значимый проект при 
поддержке профсоюза. Награды 
и денежные премии победителям 
будут вручены на ноябрьском за-
седании профкома.

Н.А. Заусаева вкратце сообщила 
об итогах Всероссийского семина-
ра повышения квалификации ру-
ководителей первичных профсо-
юзных организаций работников 
вузов, который был впервые ор-
ганизован Центральным советом 
Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ. Уче-
ба в рамках семинара длилась 6 
дней и оказалась весьма насыщен-
ной обменом опытом, интересны-
ми дискуссиями и информацией 
о проводимой в системе высшего 
образования реформе. Активное 
участие в работе семинара при-
нимал В.Н. Дудин – заместитель 
Председателя профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ. Особый интерес вызва-
ли выступления ученых из Южно-
го федерального университета, ко-
торые рассказали о разработанных 

ими программах управления чело-
веческими ресурсами и нормиро-
вания труда, системе стимулиро-
вания научной и образовательной 
деятельности ППС, о социальном 
аудите как инструменте страте-
гического управления, об опыте 
мониторинга социальной напря-
женности в коллективе. Порази-
ло, прежде всего, то, что все это 
было разработано и реализовано 
научными коллективами кафедр 
и факультетов, а не администра-
тивными структурами. Возможно, 
именно такой подход к развитию 
вуза позволил провести в этом 
университете масштабное сокра-
щение административно-управ-
ленческого персонала и ощути-
мое повышение заработной платы 
всем категориям ППС (не средней). 
Много времени было уделено об-
суждению нового закона «Об об-
разовании в РФ», внутрипрофсо-
юзным проблемам, изменениям в 
трудовом законодательстве, пен-
сионной реформе, качеству кол-
лективных договоров и другим 
текущим проблемам. В рамках се-
минара выступил и поучаствовал 
в дискуссии главный редактор об-
щепрофсоюзной газеты «Солидар-
ность», секретарь ФНПР А.В. Шер-
шуков.

Далее члены профкома своим 
решением дали старт проведению 
общепрофсоюзной тематической 
проверки «Соблюдение трудово-
го законодательства при заключе-
нии и выполнении коллективного 
договора», которая должна завер-
шиться в середине ноября.

Профком поддержал иници-
ативу президиума о формиро-
вании календарного плана ме-
роприятий на текущий месяц. 
Образец такого плана на октябрь 
был роздан присутствующим в 
качестве образца.

Поскольку в рамках нашей про-
фсоюзной организации часто про-
водятся консультации по юриди-
ческим, психологическим и иным 
важным вопросам, было решено 
вести эту работу на постоянной 
основе в рамках Консультационно-
го центра при профсоюзе. Руково-
дителем центра избрали Л.Н. Ми-
тину. Очередная консультация по 
правовым вопросам состоится как 
обычно в последний четверг меся-
ца, то есть 31 октября в 16:00 в 805 
«М».

С конца октября каждый всту-
пивший в профсоюз сотрудник 
или преподаватель получит в ка-
честве подарка имиджевый суве-

нир нашей профсоюзной органи-
зации.

В «Разном» как обычно прозву-
чали следующие объявления. 31 
октября, в четверг в 10:00 в 107 «М» 
состоится встреча с ректором. Же-
лающие могут заранее сформули-
ровать вопросы и передать их в 
профсоюз.

1 ноября в помещении Алтай-
ской краевой филармонии в 18:30 
состоится концерт Филармониче-
ского университетского русско-
го оркестра под управлением Н.А. 
Корниенко, посвященный Дню на-
родного единства. Билеты на кон-
церт уже закуплены профкомом, 
их можно получить членам про-
фсоюза бесплатно в 805 «М».

1 ноября в 18:30 в зале Моло-
дежного театра Алтая состоится 
концерт Русского камерного ор-
кестра г. Барнаула, который по-
священ юбилею – 20-летию со дня 
рождения творческого коллектива 
оркестра. В концерте примут уча-
стие народная артистка России Та-
тьяна Ворожцова, солисты Ново-
сибирского театра оперы и балета 
Карен Мовсесян и Дарья Шувало-
ва, ансамбль горлового пения Ал-
тай Кай. Билеты можно приобре-
сти в профкоме (805к «М»). 

3 ноября в 14:00 по адресу: ул. 
Матросова, 113 состоится Орган-
ный концерт С.М. Будкеева. Биле-
ты можно заказать в профкоме.

Кроме того Т.Г. Шульц позна-
комила с предварительным рас-
писанием новогодних праздни-
ков:

24 декабря – представление 
«Сорочинская ярмарка» в Театре 
музыкальной комедии;

26 декабря – праздничный кон-
церт в Краевом театре драмы для 
взрослых;

3 января – университетская 
елка для детей в 12:00 в фойе глав-
ного корпуса; 

5 января –детский спектакль 
«Питер Пэн» в театре Музыкаль-
ной комедии;

6 января – детский спектакль в 
театре Драмы.

В заключение Н.П. Коробко-
ва обратилась с просьбой ко всем 
помочь собрать добровольные 
пожертвования для проведения 
канализации в городском при-
юте бездомных животных «Ла-
ска». Взносы можно передать в 
профком или оставить в ящике 
у лифта на первом этаже корпу-
са «М».

Информационный сектор профкома

О летнем отдыхе, итогах конкурса и многом другом
«Лица необщим выраженьем…»

Доктор исторических наук, за-
ведующий кафедрой религио-
ведения и государственно-кон-
фессиональных отношений П.К. 
Дашковский аккредитован и 
включен в Федеральный реестр 
экспертов научно-технической 
сферы, который формировался 
Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждени-
ем «Научно-исследовательский 
институт – Республиканский ис-
следовательский научно-консуль-
тационный центр экспертизы» (г. 
Москва).

Одной из главных целей 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ заключа-
ется в привлечении высококва-
лифицированных специалистов 
к прогнозированию развития 
научно-технологического ком-
плекса России на ближайшую и 
отдаленную перспективу.

П.К. Дашковский получил 
приглашение от дирекции Ин-
ститута пройти аккредитации 
благодаря активной научной 
деятельности в области реали-
зации грантов различных на-
учных фондов (РГНФ, РФФИ, 
фонда Президента РФ, МИОН и 
др.), публикационной активно-
сти, включая публикации науч-
ных статей в высокорейтинго-
вых российских и зарубежных 
изданиях.

Эксперты данного научно-
го центра привлекаются для ин-
формационно-аналитической 
поддержки принятия решений 
в сфере управления научно-ис-
следовательской работой, и их 
деятельность осуществляется с 
целью эффективного развития 
научно-технологического потен-
циала по приоритетным направ-
лениям развития науки, техно-
логий и техники РФ.

Соб. инф.

П.К. Дашковский 
– федеральный 
эксперт
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Восток есть восток…

К 20-летию Конституции РФ

– Светлана Ивановна, в первую 
очередь нашим читателям и нам 
было бы интересно узнать, как 
сложилась Ваша научная судьба 
после окончания университета?

– Около двух лет я работала асси-
стентом на кафедре русского язы-
ка под научным руководством И.А. 
Воробьевой. Затем, переезжая с 
мужем, я работала Дальнем Восто-
ке, в Сахалинском педагогическом 
институте, совмещая эту работу с 
работой в средней школе, затем в 
средней школе одного из районов 
Сахалина преподавателем русского 
языка и литературы.

Мне казалось, что научная ка-
рьера осталась в стороне. Но в 86-м 
году мужа перевели служить в Ха-
баровск. В университете меня при-
няли на кафедру русской литера-
туры с условием поступления в 
аспирантуру. Аспирантуру я закон-
чила в Московском областном пе-
дагогическом университете, там 
же в 92-м году защитила кандидат-
скую диссертацию.

«Закрытая» литература
– Расскажите о теме Вашей ра-

боты.
– Моя тема – историческая про-

за писателя-дальневосточника В.Н. 
Иванова. Работая над этим, я вы-
шла на интересный неисследован-
ный ареал русской литературы: 
творчество писателей русского за-
рубежья на Дальнем Востоке.

В Ленинке, в закрытом фонде я 
нашла много интересных материа-
лов из Харбинского периода, в том 
числе сборник очерков Вс.Н. Ива-
нова, очень актуальный и интерес-
ный сегодня. Позже с некоторыми 
изъятиями книга была переиздана. 
Мы используем ее в учебных про-
граммах студентов-филологов, 
журналистов и даже в работе с ино-
странными студентами.

Русский скит, Харбин, 
Австралия

Вначале 90-х это было еще «за-
крытое» пространство. На одном 
из обсуждений моей диссертаци-
онной работы меня даже упрекали 
в политически неверных ходах. Это 
же была белая эмиграция – Колчак 
и его окружение, писатели Всево-
лод Иванов, Арсений Несмелов, Ва-
лерий Перелешин, Алексей Ачаир. 
Ачаир – это псевдоним (от назва-

ния казацкой станицы Омской гу-
бернии, родины Алексея Грызова). 
Этот замечательный поэт органи-
зовал в Харбине литературное объ-
единение «Чураевка»: название, 
конечно, связано с Алтайским кра-
ем – романом Георгия Гребенщико-
ва «Братья Чураевы».

В 1925 году Гребенщиков уехал в 
Америку и создал там русский скит 
по проекту, разработанному вместе 
с Николаем Рерихом, с надеждой на 
то, что такие очаги русской культу-
ры возникнут во многих странах 
мира, ведь российская эмиграция 
приняла неслыханный масштаб.

Русско-китайский Харбин стал 
для многих иммигрантов «остро-
вом спасения». Русские основали 
этот город еще в 1898 году как стан-
цию КВЖД и построили по образу и 
подобию Санкт-Петербурга. Замеча-
телен цикл сонетов Арсения Несме-
лова (Митропольского) о Харбине – о 
том, как вдохновенно строили рус-
ские этот город, о том, как печально 
настоящее и мрачно будущее.

К середине 30-х годов русские 
появились и в Австралии. Туда уе-
хало много людей из Китая, когда 
в отношении него начала прояв-
лять агрессию Япония. В конце 90-х 
годов мне в руки попался сборник 
«Фестиваль русских поэтов Австра-
лии», изданный в Мельбурне в 1971 
году. Участников фестиваля рус-
ской поэзии было больше 70-ти, 
более 30-ти принимали непосред-
ственное участие. Большинство из 
них родились уже в Харбине. В их 
стихах ностальгия по утраченной 
Родине, переданная родителями, 
тема Харбина как второй родины, 
писали они о том, как приняла их 
Австралия, много критиковали со-
ветский режим, Сталина.

Трагический конец
Неслучайно многие эмигранты 

боялись вернуться на Родину. По-
сле Второй мировой войны с вол-
ной репатриации вернулся Алексей 
Ачаир. Судьба его сложилась траги-
чески. Он провел 10 лет в ГУЛАГе 
(Воркута), 3 года в ссылке на севере 
Красноярского края в селе Байкит, 
а после освобождения жил в Ново-
сибирске, где работал учителем пе-
ния в школе № 29 и создал детский 
хор и клуб эстетического воспита-
ния. Через несколько месяцев по-
сле освобождения он умер: здоро-
вье было подорвано.

Арсений Несмелов (выпускник 
кадетского корпуса, белогвардеец) 
также вернулся и трагически погиб 
в пересыльной тюрьме в Гродеково 
после пыток.

Евразийство
Молодые исследователи, мои 

аспиранты тоже увлечены этими 
текстами: они уникальны, не из-
учены, отражают взаимодействие 
русских с китайцами, трансформа-
ционные процессы двух соседних 
культур, изменения в поэзии. Эми-
гранты были вынуждены вникать в 
восточную культуру, философию. В 
Китае у них возник интерес к фи-
лософскому течению евразийства, 
суть которого в том, что Восток не 
чужд нам по природе, его влияние 
началось раньше западного. Вс.Н. 
Иванов был евразиец, его идеи во-
плотились в книге «Мы», недавно 
переизданной в Санкт-Петербурге.

– Евразийство сейчас проникло 
и в сферу образования. Погово-
рим о международных контактах 
Тихоокеанского университета…

– Наш вуз тесно взаимодействует 
с вузами Китая, развиваются про-
граммы с Японией, Южной Кореей. 
Но это единичные случаи: и стра-
ны маленькие, и настроены они бо-
лее западно. Всего у нас учатся бо-
лее трехсот иностранных студентов.

Для начала выучи язык
– Хватает ли знания языка 

иностранным студентам, чтобы 
учиться по русской программе, 
совпадают ли ранее полученные 
ими на родине знания с тем, что 
предлагает им университет?

– Все иностранные студенты про-
ходят годичную языковую подго-
товку на кафедре русского языка 
как иностранного, которой я заве-
довала более 5 лет.

Студенты учатся по разным на-
правлениям уже во время довузов-
ской подготовки: экономическое, 
техническое и лингвистическое. В 
отличие от всех остальных лингви-
сты учатся в университете отдель-
но от русских студентов. Русские 
лингвисты изучают филологию, а 
иностранцы русский язык как ино-
странный. Потом они централизо-
ванно сдают экзамен на уровень 
знания языка.

– В России иностранные сту-
денты остаются работать или 
все уезжают домой?

– В России остаться сложно. Есть 
единичные случаи, хотя хотели бы 
многие.

– Русским ребятам уехать в Ки-
тай легче?

– Русские студенты едут туда 
учиться. На Дальнем Востоке боль-
шой популярностью пользуются 
программы обучения не только ки-
тайскому языку, но и специально-
стям в китайских вузах. В первый 
год они проходят языковые про-
граммы, затем поступают на бака-
лавриат, если хотят – дальше.

Многие просто очаровываются 
Китаем и стараются остаться. Рус-
ские специалисты ценятся там вы-
соко, и другой уровень жизни, бо-
лее толерантное отношение ко 
всем. Учеба в Китае популярна, не-
смотря на то, что высшее образова-
ние там платное.

Истина в диалоге
– Вы согласны с тем, что чело-

век никогда не будет относиться 
к стране, в которой учился, как к 
чему-то чужому? Таким образом 
можно воспитать союзников?

– Да, китайцы проникаются на-
шей культурой, праздниками, цен-
ностями. Тема диалога культур 
одна из самых актуальных. Вообще, 
диалог – это форма жизни сегод-
ня. Познать, оценить свою культуру 
человек может, только познакомив-
шись с другими культурами, тогда 
возможен более осмысленный под-
ход к родному.

– В Китае русскую культу-
ру изучают достаточно хоро-
шо, даже в школе, а вот в Рос-
сии восточную гораздо меньше. 
Большинство из наших соотече-
ственников имеет о Китае очень 
смутное представление. Что де-
лает ваш университет, чтобы 
это исправить?

– Наши преподаватели разрабо-
тали учебные курсы «Литература 
стран АТР», «Китайская классиче-
ская литература». 

Знакомясь с богатством китай-
ской литературы, древней поэзии, 
студенты находят в ней общечело-

веческие гуманитарные ценности, 
которые испокон века были осно-
вой жизни и культуры. Время не из-
менило их значимость и ценность. 
Это помогает русским студентам 
осознать, что китайцы ценят и лю-
бят то же. Для них так же важна се-
мья, жизнь, здоровье, история род-
ной страны и литература.

Я несколько лет преподава-
ла культурологию. Совершенно 
не случайно ее включают все уни-
верситетские курсы. Этот предмет 
знакомит и с культурой Востока: 
даосизмом, конфуцианством, со-
временными трансформациями 
этих учений.

Сегодня интерес к восточной 
культуре растет, и особенно у аме-
риканцев. Они создают свои совре-
менные версии восточной филосо-
фии.

Китайцы традиционно встро-
ены в мир природы, с ним, как со 
всем Востоком, соотносится поня-
тие эволюции – революции при-
рода не приемлет. Восточный че-
ловек ориентирован на соборность, 
коллективное начало, далек от ин-
дивидуализма. На Западе любую 
теорию немедленно хотят осуще-
ствить на практике. На Востоке че-
ловек живет как часть природы, 
учится ее законам.

В условиях интернационализа-
ции, глобализации нужно знако-
миться друг с другом и отбирать все 
самое светлое, перспективное, гу-
манное, все, что способствует жиз-
ни, а не разрушает ее.

Точек соприкосновения очень 
много. Например, переводы рус-
ской поэзии на китайский и китай-
ской на русский язык, стихи рус-
ского поэта о Харбине интересны и 
русским, и китайцам. На нашей ка-
федре коллективом преподавате-
лей-исследователей издана анто-
логия-хрестоматия произведений, 
ранее не издававшихся в России.

– Как Вам кажется, в современ-
ном мире каким должен быть 
учитель, желающий воспитать 
хороших учеников?

– Преподаватель должен сам раз-
виваться, накапливать более ши-
рокие, универсальные знания 
психологии, психологии восприя-
тия, осваивать междисциплинар-
ное пространство поликультурно-
го мира.

Молодые люди стали по-другому 
смотреть на жизнь. Они стремятся 
увидеть мир, узнать его. Государ-
ство должно заботиться о том, что-
бы на Родине жизнь была для них 
комфортной, привлекательной и 
перспективной.

Беседовала Елена Залетина

Возвращение на Родину
С.И. Якимова принадлежит к счастливчикам первого выпуска АГУ. Ныне 
Светлана Ивановна – доктор филологических наук, профессор Тихооке-
анского государственного университета в городе Хабаровске. В родной 
университет она приехала по приглашению учебно-методического управ-
ления пока с циклом лекций, содержанием которых стал опыт препода-
вания в условиях интернационализации образования.

Встреча состоялась 23 октября 
в аудитории 1С. На мероприятии 
присутствовали не только студен-
ты ЮФ с первого по пятый курсы, 
но и преподаватели многих кафедр.

Особый интерес к гостям про-
являла кафедра конституционно-
го и международного права, так как 
у них имеются общие профессио-
нальные интересы. И, конечно же, 
на встрече присутствовал заведую-
щий кафедрой конституционного и 
международного права профессор 
В.В. Невинский, являющийся, так-
же как и наши высокопоставлен-
ные гости, выпускником аспиран-
туры кафедры государственного и 

административного права Ленин-
градского государственного уни-
верситета. Отметим, для Валерия 
Валентиновича встреча носила бо-

лее чем знаменатель-
ный характер. Ведь в этом 
году юбилей отмечает, в 
том числе, и его детище.

Встреча началась с 
приветственной речи 
В.В. Невинского, в кото-
рой он представил го-
стей. Далее слово было 
предоставлено С.Д. Кня-
зеву. Он рассказал о при-
чинах изменения струк-
туры КС РФ, изменениях порядка 
производства, порядке подачи об-
ращений, а также о порядке со-
ставления решений и постанов-
лений судьей и его помощниками 
по конкретному делу. Студенты 
и преподаватели сидели, внима-
тельно вслушиваясь в каждое его 
слово: такими ораторскими спо-
собностями обладает заслужен-
ный юрист страны. Несмотря на 
официальность речи, студенты 
чувствовали себя легко, так как 

то, о чем говорил су-
дья, было им знакомо 
еще с курса конститу-
ционного права. По-
сле выступления же-
лающие могли задать 
вопросы. Студент 321 
гр. Степан Чирва по-
интересовался отно-
шением С.Д. Князева к 
объединению Высше-
го Арбитражного Суда 

РФ и Верховного Суда РФ. Сергей 
Дмитриевич раскрыл свою точ-
ку зрения, рассказав о возможных 
причинах данного объединения, о 
последствиях. Были заданы и дру-
гие животрепещущие вопросы.

Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., 
профессор А.Н. Костюков высказал 
свое мнение о деятельности зако-
нодательных органов. Рассказал 
о тенденциях реформ в области 
местного самоуправления. После 
его выступления ему также были 

заданы вопросы. Свое научное вы-
ступление А.Н. Костюков оживил 
рассказом небольшой историей из 
личной семейной жизни. В целом, 
в своей речи он затронул актуаль-
нейшие проблемы, решение кото-
рых всем нам крайне необходимо.

В конце встречи В.В. Невинский 
подарил нашим гостям книги, из-
данные ка-
федрой. У 
всех оста-
лись при-
ятные впе-
ч а т л е н и я 
от знаком-
ства, из ко-
торого каж-
дый студент 
почерпнул 
что-то но-
вое, познавательное.

Анна Селина, 321 гр., 
Ольга Кузеванова, 321 гр.

Конституционный суд зашел в гости
В рамках проведения Всероссийской научно-практической конференции «Кон-
ституция Российской Федерации: социальные ориентиры, практика реали-
зации», приуроченной к 20-летию со дня принятия Конституции РФ, юриди-
ческий факультет посетили заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор, судья 
Конституционного Cуда РФ Сергей Дмитриевич Князев и д.ю.н., профессор, зав. 
кафедрой государственного и муниципального права Омского государственно-
го университета им. Ф.М. Достоевского Александр Николаевич Костюков.
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Инновации в образовании

Организаторы ставили задачу 
положить начало координации фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти, широких кругов научно-
образовательной общественности и 
IT-сообщества. Одной из целей фо-
рума было представить вузовским 
преподавателям и вообще людям, 
практически занимающимся обра-
зованием, тех, кто формирует го-
сударственную политику в сфере 
применения информационных тех-
нологий в образовании.

Доклады перекликались между 
собой, их авторы высказывали сход-
ные суждения и прогнозы, а иногда 
дополняли друг друга. И мне пока-
залось возможным представить ма-
териалы форума в виде своеобраз-
ного резюме.

Стандарт или 
самостоятельность?

Современное образование ста-
новится полем столкновения двух 
тенденций – с одной стороны, уста-
новки на стандартизацию, с другой 
стороны, на все большую самостоя-
тельность обучающихся в образова-
тельном процессе.

Во всем мире растет роль мето-
дов стандартизации и оценки каче-
ства дистанционного обучения. На 
Западе используется проведение 
аккредитаций дистанционного обу-
чения согласно критериям европей-
ского проекта UNIQUE (критерии 
качества), который, по всей види-
мости, в ближайшее время будет 
внедряться и в России.

Учиться, учиться и 
учиться…непрерывно

Современный мир требует от 
специалиста постоянного, в течение 
все жизни обучения. Образователь-
ные программы на разных ступенях 
образования должны демонстриро-
вать преемственность, а образова-
тельный процесс ни в коем случае 
не должен прекращаться с началом 
трудовой деятельности. 

Во всем мире сообщество рабо-
тодателей нуждается в кадрах, ко-
торые бы обладали необходимыми 
компетенциями и соответствова-
ли заявленной квалификации, были 
бы способны к инновациям в своей 
отрасли, что требует навыка синте-
за знаний и опыта из разных пред-
метных областей, и были бы готовы 
к внедрению новых идей в практику 
своей работы. Кроме того, новое ин-
формационное общество наклады-
вает требование хорошего владения 
ИКТ-компетенциями. Поэтому не-
обходимо думать о формировании 
у студентов универсальных способ-
ностей и компетенций, в том числе 
в области информационных техно-
логий.

Значимость электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР) и дис-
танционных образовательных тех-
нологий (ДОТ) в ближайшее время 
резко возрастет. На смену электрон-
ному учебнику приходит электрон-
ный курс.

Научитесь учить интересно
Задача наполнения информа-

ционной образовательной среды 
(ИОС) требует целенаправленного 
повышения квалификации сотруд-
ников вуза. Для проектирования 
учебных курсов необходима единая 
модульная структура построения 
контента и определение основных 
типов образовательных ресурсов, 
например: лекция, практикум, тре-
нажер, тест самоконтроля, тренинг, 
тематический тест, творческое за-
дание, контрольная работа и т.д.

Для каждого типа образователь-
ных ресурсов должны быть разрабо-

таны четкие требования. Необходи-
мо предусматривать разнообразные 
интерактивные формы студенче-
ской деятельности, чтобы создать 
интерес к обучению и ощущение 
постоянной поддержки со стороны 
преподавателей и системы в целом.

Под созданием ЭОР понимает-
ся педагогическое проектирование 
ЭОР в соответствии с авторскими 
методиками преподавания, про-
ектирование контента; разработка 
прикладной программы, реализую-
щей составляющие контента и ин-
терфейс ЭОР.

Педагогические требования к со-
держанию электронных образова-
тельных ресурсов включают:

– необходимость информирова-
ния студентов о методических осо-
бенностях преподавания электив-
ных дисциплин;

– соответствие содержания элек-
тронного образовательного ресурса 
государственному образовательно-
му стандарту и авторским методи-
кам преподавания;

– реализация компьютерной ви-
зуализации информации и инте-
рактивного взаимодействия участ-
ников процесса обучения;

– обеспечение самостоятельной 
работы студентов;

– наличие автоматизированного 
контроля знаний и умений обучаю-
щихся;

– компенсационное обучение по 
результатам контроля;

– наличие в структуре контен-
та презентации дисциплины, кон-
тактной информации, структуры 
дисциплины, учебно-методическо-
го и практико-ориентированного 
обеспечения, индивидуальных ин-
терактивных заданий для само-
стоятельной работы, тезауруса и 
исторических данных предметной 
области, проблемных заданий для 
курсовых и дипломных работ, пе-
речня литературы и информацион-
ных источников, материалов для са-
моконтроля, коррекции и контроля.

Невидимая техника
К технологическим требовани-

ям к функционированию ЭОР от-
носятся: наличие файлов контента 
вне скомпилированного исполняе-
мого файла прикладной программы 
электронного образовательного ре-
сурса; наличие интуитивно-понят-
ного графического интерфейса и 
фреймового представления контен-
та; обеспечение реализации ЭОР на 
базе технологий мультимедиа, ги-
пертекста и гипермедиа; возмож-
ность публикации ЭОР в сети Ин-
тернет; наличие доступа к внешним 
источникам информации посред-
ством гиперссылок.

При этом существует такая се-
рьезная проблема, как отсутствие 
бизнес-модели, поддерживающей 
жизнеспособность MOOC (расходы 
на одного учащегося могут быть не-
значительными, но расходы на тех-
ническое обслуживание всего кур-
са требуют огромных инвестиций). 
Важна проблема оценки и учета 
труда преподавателя, затраченно-
го на составление электронных кур-
сов. Необходимо выработать четкие 
критерии оценки ЭОР.

Авторское право
Одна из проблем, которая осо-

бенно остро стоит при обращении 
к ДО, – защита интеллектуальной 
собственности. Поэтому нужна про-
думанная система защиты мате-
риалов от  несанкционированного 
доступа и неконтролируемого рас-
пространения. Это сложная пробле-
ма: студент получает доступ к ма-
териалам (без этого невозможно 
обучение), но затем данные могут 
бесконтрольно копироваться.

Smart-университет?
В последнее время все чаще ис-

пользуются модные понятия: Smart-
образование, Smart-подход, Smart-
университет и т.д. Smart-подход к 
созданию электронных учебных кур-
сов с помощью систем управления 
учебным контентом, например Moo-
dle, заключается в сочетании соб-
ственных электронных ресурсов ин-
формационно-образовательной 
среды (ИОС) университета, открытых 
внешних информационных ресурсов 
и интернет-сервисов. Они должны 
служить источниками учебно-инфор-
мационных материалов для элек-

тронного курса, средствами общения 
и сотрудничества. Инструменты ан-
кетирования, тестирования и опросы 
позволяют построить индивидуаль-
ную траекторию обучения.

Этот сценарий обладает следу-
ющими свойствами: гибкость (обе-
спечение возможности быстро-
го редактирования курсов, наличие 
индивидуальной траектории обуче-
ния – возможность составить из на-
бора учебных элементов индиви-
дуальную программу обучения для 
каждого студента); интеграция учеб-
ных элементов с другими открыты-
ми информационными ресурсами; 
фокусировка на учебных потребно-
стях студента; интерактивнось учеб-
ных элементов курса; обратная связь 
между преподавателем и студентом 
в курсе; максимальное использова-
ние мультимедийных технологий.

Данная форма работы со студен-
тами позволяет не только макси-
мально эффективно организовать 
процесс обучения, но и наладить 
работу над совместными проекта-
ми преподавателя со студентами и 
студентов друг с другом.

Уже сейчас проблема трудоемко-
сти составления электронных кур-
сов начинает решаться благодаря 
коллективному (корпоративному) 
формированию контента. Задачи 
преподавателя заключаются не в 
написании нового учебника (учеб-
ники устаревают очень быстро), а 
в организации образовательного 
процесса с помощью самостоятель-
ного, но под руководством препода-
вателя процесса поиска, переработ-
ки, организации, систематизации 
информации студентами.

Навигация – главное 
для студента

Для современного студента, у ко-
торого сформированы базовые IT-
компетентности, существует потреб-
ность не столько в доступе к ресурсам, 
сколько в навигационной карте зна-
ний, «путеводителе» по учебным ма-
териалам, расположенным в инфор-
мационном пространстве.

Обилие, доступность практически 
любых сведений привели к пробле-
ме отбора необходимого и достаточ-
ного объема информации, поиска 
результативных технологий ее пред-
ставления и оптимизации структуры 
современного учебного процесса.

Преподаватели становятся руко-
водителями, инструкторами, тью-
торами, наставниками и посредни-
ками; их профессиональное умение 

– способность разрабатывать и ис-
пользовать открытые ресурсы. 

Коренным образом ситуацию в 
образовании меняет возможность 
использования облачных решений 
на базе сервисов web 2.0.

Новая эра
Меняется не только преподава-

тель, но и студент. Сегодня доступ 
к информации и сервисам обеспе-
чивается пользователям постоянно, 
независимо от времени и места на-
хождения. Современный учащийся 

– мобильный учащийся. Он должен 
иметь постоянный доступ к обра-
зовательным ресурсам и сервисам: 
в учебном заведении, дома, в доро-
ге. Мобильность каждого участни-
ка образовательного процесса будет 
лежать в основе мобильного обра-
зования в новом информационном 
обществе.

Фактом становится максималь-
ное использование личных ком-
пьютерных устройств. Необходимо 
постепенно менять нормы оценки 
учебной работы преподавателя.

Трудно сменить роль учителя из 
оракула в помощника, советника, 
проводника, помогающего школьни-
ку конструировать собственные зна-
ния. А значит, необходимо разраба-
тывать дополнительные учебные и 
методические материалы. Методы 
такой работы могут не соответство-
вать академическим стандартам, воз-
никают технологические ограниче-
ния ведения учебного процесса и др.

А если студент не захочет?
Дистанционные формы обучения 

эффективны лишь при наличии у сту-
дентов достаточной мотивации необ-
ходимости получения знаний и на-
выков. В то же время обращение к 
электронному обучению может пози-
тивно повлиять на мотивацию к учеб-
ной деятельности, так как требует от 
студента самостоятельных осмыслен-
ных действий. Эффективность дис-
танционного обучения основана на 
том, что обучаемые имеют возмож-
ность работы с учебными материала-
ми в таком режиме и объеме, который 
подходит непосредственно им.

На достижение максимально-
го эффекта должны согласованно 
работать три фактора: увеличение 
времени активной деятельности 
каждого студента, рост производи-
тельности учебной деятельности, 
изменение характера учебной дея-
тельности в сторону самостоятель-
ного добывания знаний и интеллек-
туальных умений.

Не ваганты – можно 
никуда не ходить

Дистанционные технологии по-
тенциально позволяют любым сту-
дентам учиться у самых лучших 
специалистов страны и даже мира. 
Студенты и преподаватели могут 
учиться и, соответственно, записы-
вать лекции в удобное для них вре-
мя в удобном месте, что тоже эконо-
мит время и другие ресурсы.

Крупнейшие американские уни-
верситеты (Принстон, Стэнфорд, 
Мичиганский университет, Универ-
ситет Пенсильвании) открыли уни-
кальные бесплатные учебные курсы 
на базе проекта coursera.org. Экс-
перты The New York Times считают, 
что такое распространение бесплат-
ного образования от самых крупных 
вузов в мире может привести к пол-
ному закрытию мелких образова-
тельных учреждений. Уже сегодня 
подобные бесплатные программы 
могут привлечь до миллиарда слу-
шателей. Не удивительно, что этот 
глобальный проект в образователь-
ной сфере привел к начавшейся па-
нике его участников.

Государственной монополии в 
области содержания образования 
не будет?

Позиции России в области элек-
тронного образования (ЭО) в насто-
ящий момент незавидны. Оказа-
лось, что в условиях глобализации 
средствами ЭО нам в основном не-
чего предложить на содержатель-
ном уровне. Мерой качества зна-
ний до сих пор являются контроль 
и надзор исполнения ГОС/ФГОС 
ВПО. Однако таких государствен-
ных стандартов нет ни в одной раз-
витой стране мира. 

Поэтому государственная моно-
полия в области содержания обра-
зования, возможно, в таком виде 
перестанет существовать. В обнов-
ленных версиях стандартов исчеза-
ют требования к содержанию обра-
зования, которые ранее выражались 
в перечне дисциплин, описании не-
обходимых знаний, умений и навы-
ков. Вопрос обеспечения гарантий 
качества образования полностью 
перекладывается на вузы и на но-
вые профессионально-обществен-
ные инструменты аккредитации 
учебных программ.

В этих условиях задача создания 
единого образовательного и инфор-
мационно-коммуникационного про-
странства учебного заведения ста-
новится неотложной. Формирование 
информационно-образовательной 
среды, включающей образователь-
ные ресурсы, методические средства 
и управленческие механизмы, – это 
не только одно из ключевых условий 
повышения качества образования, но 
и вопрос выживания вуза.

Нужно всех объединить
Требуется интеграция различных 

задач по организации и управле-
нию образовательными процессами 
в единую комплексную информа-
ционную систему, объединяющую в 
себе всех участников учебного про-
цесса всех подразделений вуза. Важ-
ными требованиями к информаци-
онной системе являются ее простота 
и возможность в полной мере испол-
нять все основные обязанности каж-
дому участнику учебного процесса 
в рамках работы с единой системой. 
Выбор оболочки при этом, как пока-
зывает  опыт, непринципиален.

Новые явления
Необходимо учитывать такие но-

вые явления в образовательном поле, 
как сетевое взаимодействие, рас-
пределенные образовательные ор-
ганизации. Сейчас часто исполь-
зуется понятие «распределенный 
информационный ресурс образова-
тельного назначения», под которым 
понимается совокупность научно-пе-
дагогической, учебно-методической, 
хрестоматийной, нормативно-ин-
структивной, технической, организа-
ционной информации, программных 
средств и систем образовательного 
назначения, представленных в фор-
мате, обеспечивающем их техни-
ко-технологическую поддержку в 
локальных и глобальных сетях и хра-
нящихся на различных серверах.

Среди важных проблем, пре-
пятствующих развитию дистанци-
онного обучения, на форуме были 
обозначены отсутствие достаточ-
ной нормативной базы и даже до-
говоренности относительно ключе-
вых слов. По всей видимости, эти 
проблемы будут решены в ближай-
шее время в рамках общей концеп-
ции непрерывного образования. 
И, наверное, очень скоро вузы бу-
дут поставлены в жесткие условия 
выживания, когда судьба каждого 
конкретного вуза будет во многом 
зависеть от способности его препо-
давательского коллектива перейти к 
новым способам обучения.

О.А. Ковалев, главный редактор сайта 
АлтГУ, заведующий кафедрой русской 
и зарубежной литературы, к.ф.н. 

Зачем нам развивать дистанционное обучение?
В Москве состоялся Международный открытый форум «Информацион-
ные технологии в обучении, образовании и подготовке», участником ко-
торого мне довелось быть.
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Это был образовательный проект, подготовленный 
музыкантами к конкурсу на получение гранта по па-
триотическому воспитанию детей. Состав участников 
составил бы честь столице, не говоря уже о селе, – Ната-
лья Логвинова, получившая премию на XXII Междуна-
родном конкурсе вокалистов в Париже, обладательница 
гран-при Международного конкурса в Италии, лауреат 
гуманитарной премии Алтайского Демидовского фон-
да, лауреаты многочисленных музыкальных конкурсов 
и премий в области исполнительства Е. Чиглинова, И. 
Успенский и С. Гасаев, профессор АлтГУ А.Г. Россинский 
и старший преподаватель кафедры инструментального 
исполнительства АлтГУ М.А. Костерина.

Проект проходил под названием «Шедевры рус-
ской музыки». Его автор и ведущий Александр Георги-
евич Россинский пояснил, чем обусловлен выбор ре-
пертуара: «Лучшего патриотического воспитания, чем 
прикосновение к шедеврам русской музыки, для рос-
сийского человека нет. Потому что это оазис нрав-
ственности и духовности». 

Профессор поделился впечатлениями от реализа-
ции проекта: «Образование все дальше и дальше отхо-
дит от культуры. Ни на одном концерте не присутство-
вал руководитель образования. Мы предвидели эту 
ситуацию и организацию музыкально-познаватель-
ной встречи поручили районным отделам культуры и 
музыкальным школам – единственно незамутненной 
структуре в нашем образовательно-воспитательном 
процессе, где люди работают за маленькую плату и с 

горящими глазами говорят о великом, красивом, до-
бром, настоящем». 

Еще один вывод, к которому пришел профессор по 
завершении проекта, что в человеке, несмотря ни на 
что, существует потребность в просветительстве. «Что 
музыкантам эти поездки? – рассуждает Александр Ге-
оргиевич. – Денег не заработаешь, дороги ужасные, 
клубы холодные, нет нормального питания, но годи-
ка два не поездим, и они начинают уговаривать ехать 
снова. Так и для сельчан – залы на наших концертах 
были полные. Общество защищается от бездуховности, 
оно ищет в музыке духовный родник, у которого мож-
но наполнить высоким смыслом свое существование.

К сожалению, сложно сказать то же самое о боль-
шинстве студентов и преподавателей нашего вуза. 
Университетская филармония повисла в воздухе: из 
16 тысяч студентов на концерты приходят 100-150 че-
ловек. И как вуз должен прививать молодым людям 
мир высоких ценностей?! Практически не увидишь се-
годня в концертном зале и преподавателей, и деканов. 
Они утратили в своей массе понимание того, что уни-
верситетский педагог должен стоять на высокой сту-
пени эмоционального, нравственного, эстетического 
развития, быть интересным студентам, чтобы они тя-
нулись за ним. 

А.Г. Россинский, известный своей просветитель-
ской деятельностью, на протяжении многих лет орга-
низует гастрольные выступления прославленных ал-
тайских музыкантов в районах края. «Я уже другим 
не буду, – признается профессор, – как не будут дру-
гими и мои ученики: они тоже вырастают пропаган-
дистами музыки. Не мы выбираем профессию, она да-
ется свыше. Человек счастлив тогда, когда выполняет 
свое предназначение. Чем раньше он его понимает, 
осознает и следует ему, тем счастливее живет. Поезд-
ки по селам с музыкально-познавательными концер-
тами я воспринимаю как свою высокую обязанность и 
могу сказать, что исполняя ее, становлюсь абсолютно 
счастливым. Эти же чувства испытывают и мои сорат-
ники по сельским дорогам, что и их делает счастливее».

Александра Артемова

Шесть сел из 
Шелаболихин-
ского, Павлов-
ского, Троицкого 
и Косихинско-
го районов на-
шего края стали 
площадкой для 
проведения му-
зыкального по-
знавательного 
проекта «Ше-
девры русской 
музыки» алтай-
скими звездами 
исполнитель-
ского искус-
ства во главе с 
профессором 
кафедры му-
зыкального ис-
полнительства 
отделения му-
зыкального ис-
кусства АлтГУ, 
заслуженным 
работником 
культуры РФ А.Г. 
Россинским. 

А.Г. Россинский: «Дороги нам сельские дороги!»

Научный семинар «Образ храма в 
пейзажах алтайских художников» со-
стоялся 24 октября в Алтайском госу-
дарственном университете.

Мероприятие возглавила Т.М. 
Степанская, доктор искусствове-
дения, профессор, которая в своем 
выступлении отметила, что храм 
является символом Вселенной, 
хранителем исторической памя-
ти, местом, где «человек челове-

ку радость» (Серафим Саровский). 
Храм, по ее словам, не только пре-
красное архитектурное строение, 
но и душа русского народа. Тамара 
Михайловна в малом выставочном 
зале факультета искусств провела 
открытие выставки «Храм в пей-
заже Алтая». В экспозицию вошли 
произведения алтайских худож-
ников, часть которых была пере-
дана в дар Музею истории Право-
славия на Алтае при Барнаульской 

духовной се-
м и н а р и и 
е п и с к о п о м 
М а к с и м о м 
( Д м и т р и е -
вым).

С о с т о я -
лась презен-
тация недав-
но вышедшего 
учебного по-
собия «Культо-
вое зодчество 
Алтая XVIII – 
первой поло-

вины XIX вв.», автором которого 
является сама профессор Т.М. Сте-
панская.

В 2013 году старшие препода-
ватели кафедры истории отече-
ственного и зарубежного искус-
ства факультета искусств (ИОиЗИ) 
Р.Ю. Волоснов и Н.В. Гречнева ста-
ли соавторами монографии «Пра-
вославный храм XIX – XXI вв.», пре-
зентация которой также прошла во 
время семинара. Роман Юрьевич 
выступил с докладом, в котором 
охарактеризовал храмовую архи-
тектуру XIX – XX вв. Наталья Вла-
диславовна, в свою очередь, по-
знакомила участников семинара с 
современными храмами г. Барнау-
ла и Алтайского края. 

Ю.А. Виноградов, доцент ка-
федры ИОиЗИ, провел презен-
тацию своего научного труда 
«Знаки и символы в искусстве» 
(Барнаул, 2013). Цель монографии 
Юрия Александровича – познако-
мить читателя с такими понятия-
ми, как «знак», «символ», «аллего-

рия», «художественный образ», без 
которых невозможно постичь глу-
бину православного искусства и ис-
кусства в целом.

Заключительное слово было 
предоставлено Н.П. Железнико-
вой, выпускнице факультета ис-
кусств (на днях защитившей дис-

сертацию на соискание степени 
кандидата искусствоведения) 
и заведующей Музеем истории 
Православия на Алтае при Бар-
наульской духовной семинарии. 
Наталья Петровна обратилась к 
присутствующим с просьбой бе-
режно относиться к православ-
ному искусству, изучать и пости-
гать его. Православный храм, по 
ее словам, – дом Божий на зем-
ле, в котором обретают душевный 
покой и надежду все приходящие 
в него с верою и любовью.

Результатом семинара стало ре-
шение о дальнейшем сотрудниче-
стве факультета искусств АлтГУ и 
Музея истории Православия на Ал-
тае при Барнаульской духовной се-
минарии, цель которого – объе-
динить усилия по возрождению и 
сохранению православного искус-
ства и культуры. 

Нина Попова, сотрудник информаци-
онного отдела Барнаульской епархии, 
Александра Артемова

Место, где «человек человеку – радость»

24 октября в рамках реализации 
Программы стратегического раз-
вития АлтГУ состоялся научно-
методический семинар «Система 
образования США: возможности 
для академической мобильно-
сти и условия участия». Рабочим 
языком семинара был англий-
ский. 

Научно-методический семинар 
проводился в рамках выполнения 
подпроекта 2.1.3.3. «Повышение 
уровня языковой подготовки на-
учно-педагогических работников 
и обучающихся в целях интеграции 
АлтГУ в международное образо-
вательное пространство» (НОК-3). 
Организаторами мероприятия вы-
ступили отдел международных свя-
зей и кафедра иностранных языков 
экономического и юридического 
профилей МИЭМИС. 

Консультант по во-
просам образова-
ния в США консуль-
тационного центра 
«EducationUSA» в Ново-
сибирске Марина Ле-
пехова детально пред-
ставила американскую 
систему образования, 

о с о б е н н о 
п р о г р а м м ы 
магистратуры и аспи-
рантуры. Лектор подроб-
но остановилась на воз-
можностях и источниках 
получения финансовой 
поддержки, програм-
мах академического об-
мена. Студентам была 
оказана консультатив-
ная помощь по форма-
там сдачи международ-

ных стандартизированных тестов, 
необходимых для участия в обра-
зовательных и научно-исследова-
тельских программах. 

В ходе семинара присутствую-
щие имели возможность задать все 
интересующие вопросы по вопро-
сам сдачи стандартизированных  
тестов TOEFLiBT, GRE, SAT, GMAT, 
получить советы по подготовке и 
оформлению пакета заявительной 
документации. М. Лепехова дала 
рекомендации по вопросам повы-

шения конкурентоспособности об-
учающихся для участия в програм-
мах академической мобильности. 

Основным результатом меро-
приятия можно считать повыше-
ние уровня информированности 
аудитории о грантовых и стипен-
диальных программах американ-
ских фондов, возможностях по-
слевузовского обучения, форматах 
сдачи международных стандарти-
зированных тестов на определе-
ние уровня владения английским  
языком и готовности к обучению 
в американских учебных заведе-
ниях. Более того, присутствующие 
на мероприятии студенты выра-
зили готовность приложить усилия 
по совершенствованию иноязыч-
ной языковой компетенции с це-
лью интеграции в международное 
научно-образовательное простран-
ство. 
Э.В. Губернаторова, начальник ОМС

Приобщились к американскому образованию
Недавно в университете старто-
вала международная интернет-
олимпиада «Эрудиты планеты». 

Известие о проведении та-
кого рода олимпиады вызва-
ло большой ажиотаж среди сту-
дентов нашего вуза, но особенно 
активно себя проявил геогра-
фический факультет. И это не 
удивительно, ведь кто, как не 
географы, знает, что такое не-
стандартное мышление и ко-
мандный дух? Тем более олим-
пиада позволяет значительно 
расширить свой кругозор, а так-
же применить собственные знания, 
эрудицию и логическое мышление 
в нестандартной ситуации. 

В олимпиаде приняли участие 
команды с первого по четвертый 
курс, часть из которых к сегодняш-
нему дню уже успели отпраздно-
вать свои победы. Но не стоит оста-
навливаться на достигнутом!

У многих возник вопрос «Нуж-
на ли нам такая олимпиада? И чем 
она может быть полезна?». Мы за-
дали его Наталье Рябчинской, сту-
дентке 3-го курса, представителю 
НСО на ГФ:

 – Я считаю, что подобного рода 
олимпиады просто необходимы. 
Ведь они не зациклены на одной 
области, а дают проявить учащим-
ся всю многогранность различных 

отраслей знаний. Олимпиада «Эру-
диты планеты» раскрывает интел-
лектуальные возможности, тем бо-
лее такое мероприятие сближает 
людей, которые, возможно, ранее 
даже не были знакомы.

Также мы задали этот вопрос ру-
ководителю одной из команд На-
талье Михайловне Легачевой, пре-
подавателю кафедры физической 
географии и ГИС:

– Несомненно, такая олимпиа-
да нужна. Она развивает не толь-
ко мыслительную деятельность, но 
и способствует формированию ко-
мандного духа.

Нам остается только пожелать 
всем участникам дальнейших успе-
хов и побед!
Людмила Попова, 911 гр., пресс-
центр ГФ

«Эрудиты планеты» на геофаке
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Спешите творить доброТебе, романтик!

А в самом зале десятки (хотя в этот вечер были сот-
ни) бойцов студенческих отрядов подпевают знако-
мым мотивам. Бойцовки, униформа, на некоторых бо-
евой раскрас: впереди – выступления.

Атмосфера дружбы, атмосфера чего-то особенно-
го. И правильно говорят: тот, кто не был в студенче-
ском отряде, вряд ли поймет весь драйв этого огром-
ного движения.

Ведущие официально открыли закрытие (иначе не 
скажешь) третьего трудового семестра студенческих 
отрядов Алтайского государственного университета.

В качестве гостей были приглашены студенческие 
отряды других вузов, ветераны студенческого дви-
жения, а также представители администрации вуза и 
штаба СО Алтайского края.

Первый, кто поздравил ребят с успешным заверше-
нием лета, стал А.А. Целевич, помощник ректора по 
воспитательной и внеучебной работе:

– Друзья, как приятно видеть этот зал, наполнен-
ный отрядами! Стройотрядовское движение растет, 
причем не просто, а в арифметической прогрессии. 
В этом году у нас явное достижение – новые отряды 

по нескольким направлени-
ям. Желаю вам по оконча-
нии третьего трудового сдать 
сессию на «отлично», что-
бы начать готовиться к лету 
2014 года.

Антон Анатольевич поде-
лился с ребятами хороши-
ми новостями: в ближайшее 
время будет подготовлен и 
выпущен буклет по студен-
ческому движению класси-
ческого университета. Но это 
еще не все. Есть желание рас-

ширить отряды по направлениям. И кто знает, может, 
совсем скоро у нас появятся новые студенческие отря-
ды.

Руководитель Алтайского регионального отделения 
молодежной общероссийской общественной органи-
зации «Российские студенческие отряды» Е.В. Якунин 
поприветствовал «лучших представителей лучшего 
движения страны». Евгений Владимирович отметил 
высокое качество работы, которую выполняют студен-
ты на объектах по всей России.

Стоить отметить, что знамя лучшего в стране шта-
ба студенческих отрядов по итогам 2013 года полу-
чил КГБУ «Алтайский краевой штаб студенческих от-
рядов». Евгений Владимирович поблагодарил отряды 
за столь почетное звание. Ведь эта победа – победа 
каждого бойца каждого студенческого отряда каждо-
го вуза. В том числе и классического университета. Ру-
ководитель отделения наградил лучших бойцов, отли-
чившихся в этом году.

От Краевого штаба студенческих отрядов поздрави-
ла бойцов комиссар Маргарита Котовщикова:

– Я поздравляю всех тех, кто впервые поехал рабо-
тать на объект. Ведь это большой шаг вперед. И очень 

надеемся, что впереди у вас только творческие побе-
ды, а традиции, которые у вас появятся, вы будете бе-
режно хранить.

Комиссаром краевого штаба были вручены грамоты 
за успешное завершение третьего трудового семестра, 
добросовестное отношение к работе, значительный 
вклад в развитие и сохранение традиций движения 
студенческих отрядов в Алтайском крае.

Слова признательности выразила ветеран студен-
ческого движения И.Н. Журавлева. Ирина Николаевна 
вспомнила о своих студенческих годах, проведенных в 
отряде, поблагодарила за все то, что делают бойцы, и 
пожелала удачно начать новый третий трудовой.

И, конечно же, Штаб трудовых дел АлтГУ в лице его 
руководителя Дмитрия Бочарова и комиссара Алины 
Сидоровой поздравил бойцов, а также наградил благо-
дарственными письмами и подарками.

А дальше… В этот вечер были перелистаны все стра-
ницы отрядовского лета. Вспомнили самые яркие мо-
менты. Танцы, песни, видеоролики. И это далеко не 
все.

Настроение, с которым ребята покидали зал, было 
превосходным. И несмотря на то, что сезон завершен, 
совсем скоро в нашем университете (да и в других ву-
зах края) начнется подготовка к ежегодной патриоти-
ческой акции «Снежный десант-2014».
Дмитрий Акиншин

Прощай, третий трудовой!
В холле перед 
актовым залом 
корпуса «Д» на-
шего универ-
ситета АККПО 
«Ювента» ре-
петирует танец, 
ниже по лестни-
це – бойцы ССО 
«Скиф» настраи-
вают гитару. А в 
самом зале…

Справка

В Алтайском государственном университете в 2013 
году осуществляли свою работу строительные отряды 
(ССО «Мастодонт», ССО «Инвар», ССО «Спектр», ССО 
«Скиф», ССО «Арника»), отряды проводников (СОП 
«Ракета», МСОП «Альтаир»), сервисный отряд (ССО 
«Алтай»). Бойцы нашего университета задействова-
ны в межвузовском педагогическом отряде «Авро-
ра» и краевом круглогодичном педагогическом от-
ряде «Ювента». На данный момент у нас создано три 
отряда снежного десанта – «Гольфстрим», «Горизонт», 
«Снежный барс».

Вниманию молодых женщин…
…в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей! 

АлтГУ вошел в список российских вузов, выбранных Ми-
нистерством образования и науки РФ для реализации 
эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте 
до 23 лет, имеющих одного и более детей, на подготови-
тельных отделениях федеральных государственных об-
разовательных организаций высшего образования.

На курсы по подготовке к ЕГЭ принимаются жен-
щины возрастом до 23 лет (по состоянию на 1 октя-
бря с.г.), имеющие одного и более детей, являющие-
ся гражданами РФ со средним общим образованием, 
если они не имеют высшего образования и не обуча-
ются в вузе, а также не проходили и не проходят обу-
чение на подготовительных отделениях.

Обучение реализуется бесплатно. Начало занятий 
планируется с 20 ноября и будет осуществляться на 
основе заявления, по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения. Слушательницам очной формы об-
учения будет выплачиваться стипендия.

Прием на курсы – на основании личного заявления, к 
которому прилагаются следующие документы и их копии:

– документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
– свидетельство о рождении ребенка (детей);
– документ о среднем общем образовании;
– 4 фотографии размером 3х4.
Прием документов осуществляется по адресу 

приемной комиссии: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 
61, каб. 104. Время работы: понедельник-четверг 9:00-
17:00, пятница: 9:00-16:00 перерыв 12:30-13:30. 

Возможна предварительная отправка докумен-
тов по электронной почте prcom@asu.ru с последу-
ющим предоставлением оригиналов.

Справки по тел. 8 (3852) 298-115, 291-284.

Акция под теплым названием прошла в нашем универси-
тете. Ее организатором стала Дарья Бирюкова, доброво-
лец волонтерского центра «Свой».

В течение нескольких дней около главного корпуса 
студенты, согреваясь теплым чаем в нетеплую погоду, 
радовали своими улыбками тех, кто приносил вещи. В 
очередной раз ребята увидели, как много отзывчивых 
и добрых людей в нашем городе.

Пять машин одежды, обу-
ви, игрушек, книг; еще ко все-
му этому три велосипеда, на-
стольный хоккей, лыжи и даже 
огромная клетка, которую во-
лонтеры с радостью подарили 
приюту «Ласка».

И дело вовсе не в количе-
стве вещей, а в том, что люди, прочитав объявление в 
социальной сети или услышав от знакомых, откликну-
лись, принесли вещи, которые давно пылятся в шкафу 
или кладовой. Вряд ли им еще пригодятся. А пригодят-
ся детям… Да, пусть что-то не совсем новое, да, пусть 
что-то не совсем идеальное, но главное – помощь де-
тям.

Говорит Дарья Бирюкова, организатор акции:
– Люди откликались до такой степени, что подходи-

ли и спрашивали: «А можно вам еще чем-то помочь?». 
Приносили вещи пакетами, мешками, коробками. 
Приносили и благодарили за то, что мы занимаемся 
этим. «Как хорошо, что вы есть!» – и так приятно мерз-
нуть на крыльце становится.

В последний день акции многие расстраивались, 
что не успели принять участие. Мы их успокоили тем, 
что мероприятие проводится регулярно. Следующее 
ожидается весной.

Многие приносили совсем новые вещи, специаль-
но купленные. И вообще, судя по колоссальному коли-
честву собранных вещей, по количеству поступивших 
мне звонков, по числу людей, принявших участие в ак-
ции, в нашем городе живут сочувствующие, отзывчи-
вые, добрые и понимающие люди.

Мне нравится проводить такие акции, потому что 
после них видишь, насколько людям не наплевать на 
то, как живут другие. Не нужно верить байкам о том, 
что в современном мире стало больше безразличных 
людей, это не так. Вы бы видели эту гору вещей!
Дмитрий Акиншин

«Поделись теплом». С детьми

В игре приняли участие по три ко-
манды с каждой стороны. Сначала ре-
бятам была представлена новейшая 
универсальная система дополненной 
реальности CastAR, а именно – специ-
альные 3D-очки, отображающие голо-
графические проекции. Командам дали 
задание придумать применение дан-
ному изобретению и разработать биз-
нес-модель. На все про все – очень не-
большое количество времени – 1 час, 
несколько минут на выступление и во-
просы. Но находчивых ребят это не ис-
пугало, и они, не медля, приступили к 
«мозговому штурму».

Задание было довольно сложным, но 
игра проходила в дружеской обстановке. 
Команды поработали очень плодотворно, 
и когда время вышло, все с ним успешно 
справились. Каждый достойно предста-

вил свой проект, но все подверглись стро-
гому судейству в лице преподавателей 
исторического факультета Е.А. Брюхано-
вой, Д.А. Глазунова и магистрантки гео-
графического факультета Я. Торбик.

Призовые места поделили команды 
исторического факультета: 1 место – ко-
манда «№6» с проектом «Куда приводят 
мечты!»; 2 место – команда «Tutormen»; 3 
место – команда «Без названия».

Все ребята – молодцы! Но, несмотря на 
то, что географам призовые места не до-
стались, ребята не отчаиваются, ведь их 
идеи отличались не меньшей оригиналь-
ностью. Ими были представлены проек-
ты как в родной географической темати-
ке – «Тысяча и один мир», так и весьма 
современной новаторской – «Коммуни-
кативные тренинги с использованием 
3D-технологий».

Василий Гаврищенко, участник ко-
манды «Креатив-Плюс», ГФ: 

– Сама идея игры очень понравилась! 
Задание было интересным и оказалось, 
что очень сложно успеть за столь корот-
кое время придумать целую концепцию 
продвижения продукта на рынок. Дей-
ствительно необходимо быть «желез-
ным» предпринимателем и уметь рабо-
тать в команде!

Дарья Бирюкова, участник коман-
ды «№6», ИФ: 

– Игра прошла просто великолепно! 
Невероятно интересно было работать в 
команде, плечом к плечу, вместе фан-
тазировать. Для нас это был первый 
опыт участия в подобной игре и очень 
успешный, надо сказать. Конечно, часа 
для того, чтобы продумать все детали 
проекта, очень мало, мы не успевали, 
и, когда осталось полчаса, чувствовал-
ся такой накал, такая отдача и столь-
ко эмоций! Я с радостью поучаствова-
ла бы в «Железном предпринимателе» 
еще раз!

Алиса Бусленко, 911 гр., пресс-центр ГФ

Географы и историки продвигают 3D-технологии
И вот снова очередная учебная неделя позади, но и на выходных студентам некогда 
расслабляться, ведь в прошлую субботу, 26 октября, в главном корпусе университета 
прошел чемпионат по деловой игре «Железный предприниматель», которую органи-
зовал студенческий бизнес-инкубатор АлтГУ. В этот раз поработать головой и заря-
диться соперническим духом выпало на долю исторического и географического фа-
культетов. 


