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В.В. Путин – лауреат… 
…первой премии Всемирного 

Русского Народного Собора. Этой 
награды Глава государства Россий-
ского удостоен «за сохранение дер-
жавной России». Диплом и знак 
премии Президенту вручил Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

Ждем за покупками
Проспект Социалистический, 76 – 

запомните этот адрес. Здесь открыт 
первый университетский магазин в 
городе. В нем можно приобрести су-
венирную продукцию с символикой 
нашего вуза, работы студентов ФИ, 
а также книги наших ученых. 

Ломоносовские чтения
На базе нашего университета 

проходит Международная молодеж-
ная школа-семинар «Ломоносов-
ские чтения на Алтае-2013». Сту-
денты, магистранты, аспиранты, а 
также преподаватели представляют 
свои научные исследования. 

ФМКФП: грядут выборы декана
Вышел приказ ректора АлтГУ о 

выборах декана нового факульте-
та. Выборы пройдут на заседании 
Ученого совета университета 24 де-
кабря. Текст приказа есть по элек-
тронному адресу http://www.asu.ru/
search/documents/8537/. 

Куй «железо» бизнеса, пока...
Состоялась очередная деловая 

игра «Железный предпринима-
тель», которая дает возможность 
попробовать себя в роли предпри-
нимателя, улучшить навыки рабо-
ты в команде, научиться презен-
товать проект перед инвесторами. 
Лучшие команды примут участие в 
выездной школе, а затем выступят 
в финальной игре чемпионата.

Вышел сборник статей…
… всероссийской научно-прак-

тической конференции «Многоя-
дерные процессоры, параллельное 

программирование, ПЛИС, систе-
мы обработки сигналов», состояв-
шейся 28 февраля 2013 г. на базе 
АлтГУ. Электронная версия сборни-
ка доступна на сайте университета.

Поздравляем!.. 
…женскую сборную по волейбо-

лу – победителя Кубка г. Барнаула; 
мужскую сборную АлтГУ по волей-
болу – победителя Кубка СФО среди 
студенческих команд; сборную ко-
манду АлтГУ со 2-м местом откры-
того лично-командного первенства 
г. Барнаула по пулевой стрельбе. 

«Школа жизни» играет в КВН
13 ноября в 17:00 в ДК г. Барнаула 

по адресу А. Петрова, 146а состоится 
II ежегодный открытый школьный 
фестиваль команд КВН молодежно-
го движения «Школа жизни». 15 ко-
манд из различных школ будут бо-
роться за звание лучшей. Фестиваль 
проводится при поддержке депута-
та АКЗС В.В. Кондратьева, комитета 
по делам молодежи администрации 
г. Барнаула, Центра молодежных 
проектов «Dругой Fормат».

Социологическая олимпиада
Кафедра социальной работы 

приглашает принять участие в ре-
гиональной олимпиаде «Науч-
но-педагогические компетенции 
магистров в многоуровневой си-
стеме образования». Подробно-
сти по адресу http://www.asu.ru/
news/10170/.

Цитата
С культурой – как с телеканала-

ми: за подключение хорошего надо 
платить, а плохое не отключат даже 
за плату. Елена Ермолова

Анекдот
Новости науки. В Россию прибы-

ла японская делегация строителей 
для изучения вопроса устойчиво-
сти кресел российских чиновников 
при любых катаклизмах.

Состоялось очередное заседание совета Ассоциации 
выпускников АлтГУ. Один из кураторов совета С.Г. Ще-
глов рассказал о темах встречи.

Совет рассмотрел вопрос формирования фонда це-
левого капитала АлтГУ. Было принято решение вклю-
читься в эту важную работу.

Был утвержден план заседаний совета на 2014 год.
Обсуждалась работа над формированием обра-

за университета, возможное содействие трудоустрой-
ству выпускников и привлечение новых абитуриентов 
(в последнем активно помогают, например, те выпуск-
ники, что работают в школах).

Были определены руководители секторов по на-
правлениям работы совета. Сектор правового обеспе-
чения поручен А.А. Динеру – председателю суда Ле-
нинского района. Сектор профориентации возглавила 
В.И. Соколова. Сектор печати и издательской деятель-
ности – К.А. Кирилин и Т.В. Чернышова. Кирилл Ана-
тольевич и Татьяна Владимировна в ближайшее время 
приступят к формированию концепции книги «Вы-
пускники АлтГУ», задуманной советом.

Сектор студенческих отрядов возглавили И.В. Гни-
денко – начальник департамента по вопросам государ-
ственной службы и кадров Администрации Алтайского 
края и доцент математического факультета Л.А. Хворова.

По инициативе совета был создан союз ветеранов 
студотрядовского движения университета. В него вош-
ли С.В. Ганжа, А.В. Хватиков, И.И. Шефер, А.Н. Сарычев, 
И.И. Этцель, С.Г. Потапов. Они будут оказывать сту-
денческим отрядам посильную помощь, в том числе 
по поиску новых объектов работы.

Культмассовый сектор возглавила Л.А. Брагина – 
старший преподаватель кафедры теории искусств и 
культурологии факультета искусств АлтГУ.
Елена Залетина

Выпускники планируют

Евгений Сергеевич отметил зна-
чимость проведения мероприятия 
в нашем вузе: «Это подчеркивает 
роль университета как крупного не 
только образовательного, но и на-
учного центра в Алтайском крае и 
Сибирском федеральном округе». 
Как особенность мероприятия про-
ректор отметил следующее: «Оно 
объединяет молодые умы – сту-
дентов, магистрантов, аспиран-
тов различных вузов Алтайского 
края и закладывает здоровый дух 
соревновательности между ними. 
Это очень здорово. “Ломоносов-

ские чтения на Алтае” – это пло-
щадка, где молодые ученые могут 
проявить себя, продемонстриро-
вать свои таланты, свое стремление 
к познанию нового». Е.С. Аничкин 
пожелал участникам плодотворно-
го научного диалога.

С приветственными словами так-
же выступил проректор по науч-
но-инновационной работе нашего 
университета А.А. Тишкин. Алек-
сей Алексеевич зачитал привет-
ственный адрес от декана геогра-
фического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, академика РАН Н.С. Ка-

симова, который выразил надежду, 
что «Ломоносовские чтения на Ал-
тае-2013» станут значимым собы-
тием в регионе, дадут возможность 
обмена опытом в различных отрас-
лях естественнонаучной, гумани-
тарной, социально-культурной и 
образовательной деятельности. От 
себя Алексей Алексеевич добавил: 
«Школа-семинар представляет со-
бой дом знаний, дверь которого 
открыта для всех жаждущих науч-
ных открытий». Проректор поже-
лал студентам и молодым ученым 
инициатив и всего доброго на пути 
к этому дому.

Прежде чем участники разошлись 
по секциям, состоялось пленарное 
заседание с заслушиванием «пока-
зательных» докладов. И.Н. Ротано-
ва, доцент кафедры физической 
географии и геоинформационных 
систем геофака АлтГУ, представи-
ла доклад о значении личности М.В. 
Ломоносова в развитии географи-
ческой науки в России и организа-
ции академических экспедиций по 
исследованию территорий нашего 
государства. В.С. Тикунов, профес-
сор кафедры географии мирово-
го хозяйства геофака МГУ, в своем 
докладе остановился на демогра-
фических показателях, которые 
проиллюстрировал на двухмерных 
картах. 

В.С. Тикунов: «Молодежь – это очищающий водный поток»
Ежегодная 
школа-семи-
нар «Ломоно-
совские чте-
ния на Алтае» в 
этом году про-
ходит на базе 
Алтайского го-
суниверситета. 
Торжественное 
открытие со-
стоялось 5 ноя-
бря в зале засе-
дания Ученого 
совета. От ад-
министрации 
классическо-
го университета 
с приветствен-
ными словами 
к участникам 
школы обра-
тился первый 
проректор по 
учебной работе 
АлтГУ Е.С. Анич-
кин. 

На прошлой не-
деле состоялась 
встреча ректо-
ра С.В. Землюкова 
с трудовым кол-
лективом, ор-
ганизованная 
профсоюзной ор-
ганизацией уни-
верситета. Данный 
формат работы 
позволяет решать 
вопросы, которые 
находятся за пре-

делами компетенции профсоюза.
Сергей Валентинович проинформировал собрав-

шихся о проделанной администрацией вуза за этот год 
работе. В целях соответствия требованиям, предъявля-
емым вузу со стороны Министерства образования и на-
уки и студенческого сообщества, проведена работа по 
совершенствованию образовательных программ, мате-
риально-технической базы, активизации публикацион-
ной активности путем материального стимулирования 
профессорско-преподавательского состава вуза.

Так, в рамках реализации программы стратегиче-
ского развития приобретено оборудования на сумму 
свыше 70 млн. рублей, осуществляются выплаты в раз-
мере 50–60 тыс. руб. преподавателям, опубликовав-
шим результаты своих исследований в ведущих зару-
бежных научных журналах.

С.В. Землюков встретился 
с трудовым коллективом

С 14 по 25 сентября в рамках программы академической 
мобильности молодых ученых, предусмотренной Про-
граммой стратегического развития АлтГУ, доцент кафедры 
востоковедения ИФ И.Б. Бочкарева прошла курсы повы-
шения квалификации в Школе бизнеса и международных 
компетенций МГИМО по программе «Международный 
деловой протокол и этикет». Как известно, МГИМО(У) при 
МИД РФ является ведущим центром подготовки специа-
листов-международников в России. 

Программа включала лек-
ции и мастер-классы по таким 
вопросам, как организация и 
протокольное содержание ви-
зитов на высшем уровне и де-
ловых встреч, протокол го-
сударственной символики, 
правила деловой переписки, 
этикет деловых переговоров, 
организационно-протоколь-
ное обеспечение приемов и, 
конечно же, имидж делового 
человека. Интересными были лекции по невербально-
му языку общения в разных культурах, национальных 
особенностях этикета, ведения переговоров.

Значимость участия в выездных мероприятиях для 
профессионального роста заключается в возможности 
знакомства и общения со специалистами и экспертами 
из других научных центров и университетов, расшире-
ния деловых контактов. Лекции на курсах читали кадро-
вые дипломаты в ранге Чрезвычайного и Полномочного 
Посла, профессора МГИМО. Руководителем программы 
является Павел Федорович Лядов – Чрезвычайный и 
Полномочный Посол, профессор, в 1990-е гг. Директор 
департамента государственного протокола МИД. 

Материалы и методические разработки, полученные 
на курсах, позволят дополнить и качественно улучшить 
учебные курсы по соответствующей проблематике для 
студентов, обучающихся в бакалавриате и магистрату-
ре по направлению «Зарубежное регионоведение».

И.Б. Бочкарева повысила 
квалификацию в МГИМО

Коллектив преподавателей и сотрудников исто-
рического факультета, кафедры всеобщей исто-
рии и международных отношений выражает глу-
бокие соболезнования заведующему кафедрой 
Юрию Георгиевичу Чернышову и его семье в связи 
с кончиной его матери Александры Никитичны.

Скорбим
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Ломоносовские чтения-2013

В.С. Тикунов: «Молодежь – это 
очищающий водный поток»

Главный тезис выступления Т.М. 
Степанской, профессора, заведу-
ющей кафедрой истории отече-
ственного и зарубежного искусства 
факультета искусств АлтГУ, заклю-
чается в современности, сохраняю-
щейся по сей день актуальности от-
крытий М.В. Ломоносова. 

По окончании торжественного 
открытия «Ломоносовских чтений» 
нам удалось пообщаться с москов-

ским гостем – профессором гео-
графического факультета, заведу-
ющим лабораторией комплексного 
картографирования и лаборатори-
ей устойчивого развития террито-
рий географического факультета 
МГУ, директором Центра мировой 
системы данных по географии Вла-
димиром Сергеевичем Тикуно-
вым. 

По словам профессора, ему не 
раз приходилось принимать уча-
стие в подобных школе-семинару 
мероприятиях. «Мне уже доводи-
лось бывать в Барнауле и даже на 

”Ломоносовских чтениях“, – при-
знается В.С. Тикунов. – Этот форум 
замечательный потому, что явля-
ется региональным и имеет свою 
специфику. Здесь рассматривают-
ся те аспекты, которые важны для 
региона, которые определяют сце-
нарии его дальнейшего развития. 
Без общения с молодежью я чув-
ствую себя как камень, обрастаю-
щий мхом, а молодежь – это очи-
щающий водный поток».

Говоря об алтайской науке, про-
фессор отметил, что серьезно она 
не отличается от российской. Как 
и в других регионах, для нее харак-
терны низкая финансируемость, 

н е д о с т а т о ч -
ное внима-
ние властей, 
большой от-
ток студентов 
за границу. «К 
великому со-
жалению, мо-
лодых ученых 
в науке ста-

новится все меньше и меньше. С 
каждым годом эта ситуация лишь 

усугубляется», – сетует 
Владимир Сергеевич.

В ходе беседы В.С. Ти-
кунов отозвался об Ал-
тае как об одном из ре-
гионов России, где 
необходимо развивать 
туризм. «Здесь и уни-
кальная природа, и эт-
ническое разнообразие, 

и богатая исто-
рия», – отмеча-
ет профессор. Для 
того чтобы понять, 
что мы имеем, не-
обходимо инвен-
таризировать ре-
сурсы. Алтайский 
госуниверситет 
выступил с ини-
циативой создать 
атлас Большого 
Алтая, который 
и должен решить 

эту задачу. В.С. Тикунов принима-
ет в этом проекте участие. «Вот уже 
пошел 16-й год, как я сотрудничаю 
с вашим университетом, и состав-

ление атласа явится одним из са-
мых интересных совместных про-
ектов», – подчеркнул Владимир 
Сергеевич. 

В течение трех дней работы шко-
лы-семинара на базе АлтГУ пройдут 
заседания 17 секций. С открытыми 
лекциями выступят ученые Алтай-
ского классического университета и 
других вузов нашей страны. «За на-
уку» будет держать руку на пульсе 
событий «Ломоносовских чтений».
Александра Артемова

С утра было пасмурно. Тучи. И даже моросил дождь. 
Казалось, день не удался. Но вмиг все изменилось: ис-
чезло серое месиво, выглянуло солнышко и стало со-
гревать землю. А вместе с ней пришедших на откры-
тие первого магазина Алтайского государственного 
университета «Университетская лавка», который нахо-
дится по адресу проспект Социалистический, 76.

Теперь любой желающий смо-
жет приобрести товары с символикой 
классического университета, книги 
ученых, а также продукцию, создан-
ную руками студентов.

С.В. Землюков, ректор АлтГУ:
– Открытие «Университетской лав-

ки» – это знаковое событие. Казалось 
бы, причем тут магазин и универси-
тет и органично ли это выглядит? Да, 
органично. Ведь в университете обу-
чают экономистов, ко-
торые смогут посмо-
треть на работу лавки, 
а также пройти прак-
тику, на факультете ис-
кусств создаются про-
изведения, которые 
можно продать, и, на-
конец, в университете 
есть знания, которые 
отражаются в книгах 
и брошюрах. И все это 
показывает, что можно 
не только учиться, но и делать нужные вещи, которые 
будут востребованы.

Поздравить университет с открытием магазина 
пришли представители администрации Алтайского 
края и города Барнаула: глава города Барнаула Л.Н. Зубо-
вич, заместитель главы администрации города Барнаула 
по экономической политике В.С. Химочка, специалист 
главного управления по образованию и молодежной по-
литике Т.В. Манякина, заведующая отделом по развитию 

туризма администрации города Бар-
наула Т.П. Сибиркина.

Л.Н. Зубович, глава города Бар-
наула:

– Позвольте мне поздравить вас 
с этим событием для вашего уни-
верситета, для факультета, прежде 
всего факультета искусств, который 
внес достойную лепту в открытие 
«Университетской лавки». Побы-
вав в этой лавке, я думаю, все наши 
гости обязательно приобретут для 
себя что-то на память.

В знак признательности Людми-
ла Николаевна подарила настенные часы для лавки.

Л.И. Нехвядович, декан факультета искусств:
– Это вроде бы маленькое событие, но для наше-

го факультета оно значимо. Казалось бы, искусство 
и бизнес – вещи абсолютно несовместимые. Так ду-
мали раньше. Сегодня благодаря поддержке ректо-
ра идея, поселившаяся на нашем факультете, вопло-
тилась.

По окончании торжественной части перед сту-
дентами, преподавателями, а также гостями высту-
пили творческий коллектив факультета искусств те-

атр «Фонарь» и группа «Универсия».
Дмитрий Акиншин

Добро пожаловать в «Университетскую лавку»!

Итогом такой политики стало выполнение боль-
шинства критериев, предъявляемых Минобрнауки в 
рамках проводимого им мониторинга эффективно-
сти вузов, регулярные победы наших ученых на раз-
личных выставках и конференциях, в частности, по-
лучение золотой и серебряной медалей на выставке 
«РосБиоТех-2013»в г. Москве.

Все заданные ректору вопросы можно было разде-
лить на два больших блока – посвященных материаль-
но-техническому оснащению вуза и уровню жизни его 
сотрудников и преподавателей. В первом случае во-
просы затрагивали материально-техническое обеспе-
чение учебного процесса на химическом факультете, 
процедуры закупа реактивов, оснащение мультиме-
дийным оборудованием аудиторий и функциональное 
использование аудитории 400 корпуса «М». Во втором 
случае в центре внимания были оплата труда обслужи-
вающего персонала, повышение зарплаты ППС и жи-
лищный вопрос.

Отвечая на вопросы первого блока, ректор привел 
следующие данные:

– За 2012–2013 гг. на химический факультет постав-
лено 37 единиц оборудования и комплектующих.

– Изменились сроки подачи заявок на учебные нуж-
ды, в том числе и на приобретение реактивов. Теперь 
необходимые документы надо направлять в соответ-
ствующие службы до 5 ноября.

– Ежегодно вузом на каждом факультете вводится в 
строй по одной аудитории с мультимедийным обору-
дованием.

– Аудитория 400 корпуса «М» будет задействована 
для осуществления международной деятельности вуза.

По второму блоку Сергей Валентинович привел ди-
намику роста заработной платы у ППС, которая за 9 
месяцев этого года составила 130,1% по отношению к 
соответствующему периоду 2012 года. В абсолютных 
величинах зарплата выросла с 20,9 до 27,2 тысяч ру-
блей. Сейчас для улучшения жилищных условий пре-
подавателей вузом оформляется участок под строи-
тельство дома недалеко от центра города. В результате 
обсуждения ситуации по оплате труда вспомогатель-
ного персонала ректор пообещал дополнительно про-
работать этот вопрос.

В заключение собравшиеся выразили желание про-
должить обсуждение и решение важных вопросов в та-
ком формате.

С.В. Землюков встретился с трудовым коллективом

В октябре к изучению английского 
языка приступили две группы пре-
подавателей и сотрудников уни-
верситета. 

В этом году в целях повыше-
ния академической мобильности 
и качества образования дирекцией 
Программы стратегического раз-
вития АГУ было принято решение 
об организации бесплатных курсов 
по английскому языку для универ-
ситетских сотрудников и научно-
педагогических работников. 

При успешной реализации про-
граммы в вузе появится класс пре-
подавателей, которые свободно 
владеют базовым английским язы-

ком, способных эффективно при-
нимать участие в оформлении 
заявок на зарубежные гранты, ста-
жировках, написании образова-
тельных программ на иностранном 
языке. 

В начале учебного года прохо-
дил отборочный тур, на котором 
проводилось предварительное те-
стирование всех желающих. При-
оритет отдавался конкурсантам с 
уровнем знания языка intermediate 
(средний) или pre intermediate (пе-
реходный).

В октябре две группы присту-
пили к занятиям. Обучение прово-
дится в группах по 10-11 человек. 
Дважды в неделю со слушателями 
работают опытные преподавате-
ли, которые проводят аудирование 
текстов, упражнения на фонетику, 
грамматику, пополняют словарный 
запас. Кроме того, к каждому за-
нятию необходимо выполнить до-
машнее задание, что повышает эф-
фективность изучения.

Образовательный проект рас-
считан на 50 часов и закончится в 
этом учебном семестре.

Время новых возможностей!

30-31 октября волонтерский центр «СВОЙ» совместно со 
студенческим экоклубом «Под открытым небом» провели 
акцию по сбору использованных пальчиковых батареек.

К сожалению, о вреде, наносимом даже одной исполь-
зованной батарейкой окружающей среде, говорят мало, 
а если кто-то и знает, то зачастую просто не представля-
ет, куда обратиться. Волонтеры вызвались привлечь вни-
мание к этой проблеме, и это у них получилось.

Подобная акция проводилась впервые и прошла с 
большим успехом. В ней приняло участие много не-
равнодушных людей, которые съезжались к пункту 
приема батареек со всего города. За два дня было со-
брано 12,2 кг батареек! Это говорит о том, что люди 
осознали всю значимость акции и выделили время, 
чтобы принять в ней участие. А это значит, что постав-
ленная цель была выполнена.

Грузите батарейки бочками
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5 ноября состоялось заседание 
ректората.

Согласно повестке первым во-
просом был рассмотрен процесс 
объединения трех факультетов и 
отделения. Первый проректор по 
учебной работе Е.С. Аничкин рас-
сказал о проделанной работе в 
этом направлении за прошедшую 
неделю, кроме того, были детально 
обсуждены этапы и процедура про-
ведения предстоящих выборов де-
кана новой структуры.

На прошлой неделе Министер-
ством образования и науки был 
объявлен конкурс по формирова-
нию контрольных цифр набора по 
программам ВПО и СПО на 2014 
год. В целом классическим универ-
ситетом уже подготовлена заявка, 
которая требует только некоторого 
численного уточнения по различ-
ным направлениям подготовки.

Первый проректор по учебной 
работе Е.С. Аничкин проинформи-
ровал о результатах конкурса ин-
новационных программ, проведен-
ных среди факультетов вуза. Из 12 
заявленных программ критериям 
инновационности соответствова-
ло 7. В качестве предложения была 
высказана идея в будущем форми-
ровать администрацией вуза госза-
каз на образовательные програм-
мы для учебных подразделений 
(факультетов) по важным и пер-
спективным тематикам. В частно-
сти, особый интерес представляют 

программы на английском языке 
и осуществляемые с иностранны-
ми вузами.

Ректор С.В. Землюков доложил 
о проведенной встрече с профсо-
юзным активом. В основном за-
данные вопросы были связаны с 
оплатой труда вспомогательного 
персонала и низкой зарплатой ас-
систентов и старших преподавате-
лей по сравнению с профессорами 
и заведующими кафедрами.

По мнению руководства, одной 
из возможностей повышения опла-
ты труда для вспомогательного 
персонала может стать внедрение 
системы аутсорсинга, а для препо-
давателей – участие в программах 
дополнительного профессиональ-
ного образования и в других обра-
зовательных и необразовательных 
проектах университета.

Итогом почти двухлетней си-
стемной работы по бомбардировке 
письмами-просьбами Министер-
ства образования и науки стало 
выделение Алтайскому государ-
ственному университету субсидии 
в размере 20 млн. рублей. Данные 
средства могут быть потрачены 
только на благоустройство корпу-
сов и общежитий вуза.

В заключение заседания была 
обсуждена повестка предстоящего 
расширенного ректората и прове-
рено выполнение поручений.

Алексей Шарапов

20 миллионов на благоустройство
Делегация Алтайского государ-
ственного университета посетила 
Международный инновационный 
форум «Инновации – энергия буду-
щего», который состоялся в г. Пав-
лодаре (Казахстан) 31 октября.

Новейшие разработки здесь 
представили свыше сотни отече-
ственных и зарубежных компаний, 
заявивших проекты из области хи-
мии, нефтехимии, металлургии, 
энергетики, машиностроения.

География участников форума и 
организованной в его рамках вы-
ставки оказалась широкой: Россия, 
Казахстан, Венгрия, Южная Корея, 
Швеция, Великобритания. В ре-
зультате жесткого отбора к участию 
в мероприятии допущено несколь-
ко десятков инновационных раз-
работок, среди которых проекты 
строительства узлов гидроэлектро-
станций, системы обработки раз-
личных нефтепродуктов, очистки 
сточных вод на крупнейших пред-
приятиях и другие. Свои разработ-
ки представили высшие учебные 
заведения и НИИ Павлодарской об-
ласти, ведущие предприятия Ка-
захстана, а также вузы и предпри-
ятия из России.

В рамках реализации Програм-
мы стратегического развития АлтГУ 
на 2012–2016 гг. и при содействии 
отдела организации научных ме-
роприятий для участия в форуме и 
выставке были направлены проек-
ты ученых и научных коллективов 
Алтайского государственного уни-
верситета. Их представляла деле-
гация АлтГУ в составе начальника 
управления инновационного раз-
вития Ю.И.  Ладыгина, директора 
студенческого бизнес-инкубатора 
Ю.А.  Баранчугова, а также студен-
тов В.Н.  Маликова (ФТФ), С.И.  Ряс-
ной (ФТФ) и Н.П. Мусиенко (МФ).

Программой форума была пред-
усмотрена работа панельных сек-
ций по следующим темам: «Инно-
вационные аспекты реализации 
регионами концепции инноваци-
онного развития Республики Ка-
захстан», «Инновационные проек-
ты EXPO-2017 – энергия будущего», 
«Инновации. Исследования и раз-
витие», «Механизмы формирова-
ния и развития региональных от-
раслевых инновационных центров 
и кластеров». Ю.И.  Ладыгин высту-

пил на панельной секции «Меха-
низмы формирования и развития 
региональных отраслевых иннова-
ционных центров и кластеров» с до-
кладом «Концепция развития инно-
вационной инфраструктуры АлтГУ 
в интересах развития вуза, Алтая и 
международного сотрудничества». 
Юрий Иванович поделился опытом 
развития инноваций в Алтайском 
государственном университете, 
внеся предложения по организации 
сотрудничества в этой сфере. Также 
был налажен позитивный диалог с 
экспертами в области реализации 
инновационных проектов.

Разработки Алтайского государ-
ственного университета получили 
на форуме достойную оценку. От-
делом организации научных меро-
приятий по каждому из пяти про-
ектов подготовлены видеоролики, 
а также информация для плака-
тов, которая демонстрировалась на 
стендах.

В.Н. Маликов представлял «Вир-
туализированный измеритель-
трансформер» (работа выполнена 
под руководством к.т.н. С.Ф.  Дми-
триева), уже неоднократно удоста-
ивавшийся наград на различных 
конференциях и выставках. Благо-
даря существенным улучшениям 
датчика стало возможным исполь-
зовать его для контроля дефектов в 
слоистых композитах, а также про-

изводить дефектоскопию сварных 
швов в сплавах различных метал-
лов.

С.И.  Рясная продемонстриро-
вала разработку кафедры общей и 
экспериментальной физики «Дето-
национный наноалмаз и материа-
лы на его основе». Работа выполне-
на под руководством д.ф.-м.н. В.А. 
Плотникова. Одним из примеров 
применения данного материала 
является снижение коэффициен-
та трения деталей, используемых в 
различных механизмах. Это позво-
ляет повысить износостойкость и 
срок службы подобных деталей.

Разработка Н.П.  Мусиенко «Об-
лачный сервис анализа данных» (в 
соавторстве с к.ф.-м.н. С.И.  Жили-
ным и аспирантом П.В. Нуждиным) 
рассчитана на обработку любых 
данных по произвольным алгорит-
мам, задаваемым пользователями. 
Необходимо отметить, что проект 
высоко оценен акиматом Павло-
дарской области и был отдельно 
презентован официальным деле-
гациям.

Разработка Ю.И.  Баранчугова (в 
соавторстве с к.т.н. А.Я. Сурановым) 
«Оперативный контроль электросе-
ти здания» позволяет оперативно 
выявлять скачки напряжения и пе-
регрузки по току в линиях электро-
снабжения, контролировать состоя-
ния автоматических выключателей, 
выводить графики на мобильное 
устройство, сохранять дату и время 
событий. Система проста во вне-
дрении и запуске за счет ее модуль-
ности и применения беспроводных 
интерфейсов.

Заочное участие в выставке при-
няла еще одна разработка АлтГУ – 
«Оптико-электронный измеритель 
параметров профиля протяжен-
ных объектов» (авторы – аспирант 
АлтГУ Д.Н. Новиков и к.т.н. А.Я. Су-
ранов). Измеритель предназначен 
для контроля качества продукции 
при производстве профилирован-
ной арматуры из композитных ма-
териалов.

По итогам форума изобретения 
АлтГУ были удостоены специаль-
ных дипломов.

Желаем нашим исследователям 
дальнейших научных успехов!
Отдел организации научных меро-
приятий

На инновационном форуме в г. Павлодаре

С 1 октября по 31 декабря сту-
дентам университета, обучающим-
ся на «хорошо» и «хорошо и от-
лично», а также студентам первого 
курса (кроме студентов, зачислен-
ных по результатам олимпиад, ме-
далистов; студентов, набравших 
высокий балл по результатам трех 
вступительных испытаний в форме 
ЕГЭ; студентов, набравших 100 бал-
лов по одному из вступительных 
испытаний в форме ЕГЭ; студен-
тов 1 курса магистратуры, окончив-
ших университет с дипломом с от-
личием и сдавшим вступительные 
испытания на «отлично») размеры 
стипендий будут увеличены с 1360 
руб. до 2040 руб.

Студенты университета, обуча-
ющиеся на «отлично», в течение 
трех месяцев вместо 2040 руб. бу-
дут получать 3060 руб.

Стипендия студентов первого 
курса, зачисленных в университет 
по результатам олимпиад, составит 
13044 руб. вместо 8696 руб.

Студентам первого курса-меда-
листам стипендия с 6087 руб. будет 
повышена до 9130,5 руб.

Студенты первого курса, набрав-
шие 100 баллов по одному из всту-
пительных испытаний в форме ЕГЭ, 
будут получать 9130,5 руб.

Студентам 1 курса магистратуры, 
окончившим университет с дипло-

мом с отличием и сдавшим вступи-
тельные испытания на «отлично», 
будет выплачиваться по 2040 руб.

Стипендия студентов первого 
курса, набравших высокий балл по 
результатам трех вступительных 
испытаний в форме ЕГЭ (студен-
тов МФ, ФТФ, ХФ, БФ – 200 баллов и 
выше), будет равна 5100 руб. вме-
сто 3400 руб.

Студентам первого курса, на-
бравшим высокий балл по резуль-
татам трех вступительных испы-
таний в форме ЕГЭ (студентам ИФ, 
МИЭМИС, ЮФ, ФФ, ГФ, ФС, ОСО, ФИ, 
ФПН, ФЖ, ФПП – 240 баллов и выше), 
назначена стипендия 5100 руб.

Социальная стипендия увеличи-
лась с 2040 руб. до 3060 руб. 

Стипендии Ученого совета Алт-
ГУ, присвоенные за особые успехи 

в учебной и научной деятельности, 
за особые успехи в спорте (2 акаде-
мические стипендии) вместо 

2720 руб. будут равны 4080 руб.; 
за особые успехи в учебной и науч-
ной деятельности, за особые успе-
хи в спорте (1,5 академические сти-
пендии) вместо 2040 руб. составят 
3060 руб.; за особые успехи в спор-
те, за особые успехи в обществен-
ной работе (1 академическая сти-
пендия) вместо 1360 руб. будут 
равны 2040 руб.

Стипендия нуждающимся уве-
личится с 6307 руб. (с учетом ака-
демической и социальной сти-
пендии) до 10000 руб. (без учета 
академической и социальной сти-
пендии).

Что касается среднего профес-
сионального образования, то с 1 
октября по 31 декабря текущего 
года стипендия студентов старших 
курсов, обучающихся на «хорошо» 
и «хорошо и отлично», а также сту-
дентов первого курса возрастет с 
560 руб. до 840 руб.; студентов, об-
учающихся на «отлично», – с 840 
руб. до 1260 руб.

Социальная стипендия студен-
тов СПО будет увеличена с 840 руб. 
до 1260 руб.

Стипендия Ученого совета Алт-
ГУ студентам колледжа за особые 
успехи в общественной работе (1 
академическая стипендия) вместо 
560 руб. составит 840 руб.

Размеры стипендий приведены 
без учета районного коэффициента.

Учись – не хочу!
Учебный год подходит к концу, и стипендиальный фонд университета по-
зволяет на оставшиеся три месяца увеличить размер стипендии в 1,5 раза. 
Это коснется всех категорий студентов АлтГУ, получающих стипендии.

Научное студенческое общество – 
это добровольное междисципли-
нарное объединение студентов 
университета, главной задачей ко-
торого является популяризация на-
уки в студенческой среде.

В наши дни наука перестала ас-
социироваться со скучным время-
препровождением в библиотеке. С 
каждым днем студенческая наука 
становится все интереснее и попу-
лярнее. От количества научных меро-
приятий просто голова идет кругом! 
И Научное студенческое общество 
помогает узнать и принять участие 
во многих из этих мероприятий. Но, 
помимо всего этого, представители 
НСО при поддержке администрации 
университета организуют различные 
конференции, форумы, методиче-
ские школы и конкурсы. 

В рамках Программы развития де-
ятельности студенческих объедине-
ний НСО реализует несколько круп-
ных проектов – «Фестиваль науки», 
«Дни молодежной науки», «Конкурс 
тревел-грантов». Уже стала популяр-
ной методическая школа НСО «Шаг в 
науку» – это уникальная возможность 
набраться знаний и опыта у масти-
тых профессионалов в научной сфере 
и в целом прекрасный старт для на-
учно-исследовательской деятельно-
сти. Совместно с межфакультетским 
учебным пресс-центром воплоща-
ется в жизнь не менее важный ме-
диапроект «Я выбираю науку», свое-
го рода реклама успешного молодого 
ученого, достигшего значительных 
успехов в науке. 

В начале учебного года состав 
НСО серьезно обновился, обраща-

ем ваше внимание на новых пред-
ставителей НСО на факультетах:

– биологический факультет: Гребен-
никова Анна, тел. 8-903-992-22-96; 

– факультет психологии и педагогики: 
Киселева Мария, тел. 8-913-269-80-06; 

– отделение связей с обществен-
ностью: Дреер Кристина, тел. 8-963-
535-14-88;

– юридический факультет: Погосян 
Ашот, тел. 8-961-231-46-44;

– математический факультет: Му-
сиенко Надежда, тел. 8-923-643-33-63;

– исторический факультет: Ры-
жих Анастасия, тел. 8-933-311-16-93;

– МИЭМИС: Ткачева Наталья, тел. 
8-983-605-95-55;

– факультет искусств: Зиновьева 
Лидия, тел. 8-923-621-60-97;

– факультет социологии: Скорлу-
пин Игорь, тел. 8-923-726-53-75;

– географический факультет: Ряб-
чинская Наталья, тел. 8-929-323-69-24;

– филологический факультет: 
Бреус Иван, тел. 8-913-361-37-47;

– физико-технический факультет: 
Сахатов Рустам, тел. 8-923-649-81-19;

– факультет политических наук: Де-
рендяева Анна, тел. 8-953-035-98-31;

– факультет журналистики: Кова-
ленко Анастасия, тел. 8-923-653-14-01;

– химический факультет: Мурашкин 
Денис, тел. 8-913-082-03-18;

– колледж: Нечаева Виктория, тел. 
8-962-813-11-90;

– пресс-секретарь: Ермошина 
Светлана, тел. 8-960-944-70-69.

Мы ждем вас на наших собрани-
ях, которые проходят по четвергам 
в 18:20 в аудитории 206бМ, с инте-
ресными идеями и предложениями!
Анастасия Рыжих, председатель НСО

НСО – кто они?
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Твои люди, университет

Место, где душа 
отдыхает

– Конкурс интересен тем, что 
направлен на поддержку созида-
тельного труда, будь то в научной 
области или общественной дея-
тельности, что отразилось в назва-
нии премии. Организаторы – Союз 
промышленников и предпринима-
телей Алтая и Алтайская краевая 
научная и историческая организа-
ция «Демидовский фонд» – стре-
мятся подчеркнуть то позитивное, 
что делается в нашем городе и крае. 
Это привлекает и до определенной 
степени компенсирует тот негатив, 
который потоком льется каждый 
день с экранов телевизоров и ин-
тернета. 

Офис Демидовского фонда на-
ходится в Бийске. С этим горо-
дом у меня давние связи. Я там ни-
когда не жил, но очень его люблю. 
Впервые я приехал в Бийск в конце 
1970-х годов и был очарован осо-
бой атмосферой старинного горо-
да, бывшего сначала крепостью, а 
затем крупным торговым центром. 
Со студенческих времен я занимал-
ся историей хозяйства и предпри-
нимательства, а Бийск – это ворота 
в Азию, отсюда начинался знамени-
тый торговый Чуйский путь в Мон-
голию и Китай. Здесь сложилась 
группа предпринимателей, хо-
рошо известных в Сибири и Рос-
сии под именем купцов-«чуйцев» – 
бесстрашных путешественников и 
авантюристов. Самая старая улица 
города – Советская, бывшая Успен-
ская, до этого носившая название 
Омская линия, до сих пор почти це-
ликом состоит из каменных особ-
няков купцов, старинных зданий 
магазинов и банков. Прогуливаясь 
по ней, попадаешь в Бийск конца 
XIX – начала XX века и душа отды-
хает… Кроме того, в Бийске живут 
интересные люди.

Город – это люди
В 1980 году мне посчастливилось 

познакомиться с удивительным че-
ловеком – Борисом Хатмиевичем 

Кадиковым – легендой города, по-
четным гражданином, историком. 
В то время он был директором го-
родского краеведческого музея. Не-
смотря на то, что в то время я был 
молодой, зеленый, а он – человек 
взрослый и известный, мы вме-
сте обсуждали интересные проек-
ты. Например, у нас была задумка 
написать книгу о Бийске, в которой 
он рассказывал бы существующие 
легенды о городе, а я, как историк, 
подтверждал или опровергал бы их 
архивными документами. К сожа-
лению, этот проект так и остался в 
наших головах.

Спустя некоторое время мне 
все-таки пришлось вернуться к на-
писанию истории Бийска. К 300-ле-
тию города, которое отмечалось в 
2009 году, бийчане планировали 
издать школьный учебник по исто-
рии города. И обратились ко мне, к 
тому моменту уже издавшему ана-
логичный учебник по истории Бар-
наула. В соавторстве с бийскими 
историками С.Ю. Исуповым и Е.Б. 
Фроловой, а также благодаря гран-
товой поддержке городской адми-
нистрации, к юбилею книга была 
подготовлена. За эту работу наш 
авторский коллектив был награж-
ден юбилейными медалями «300 
лет Бийску». Для меня эта награда 
очень дорога, как знак признания 
вклада в изучение истории само-
го старого города Алтайского края. 
Вообще, бийчане – большие патри-
оты, они очень любят свой город и в 
большинстве своем далеки от кос-
мополитизма.

Еще до этого Виктор Василье-
вич Буланичев, член городской 
думы, ныне исполнительный ди-
ректор Демидовского фонда, пред-
ложил мне поучаствовать в созда-
нии галереи выдающихся жителей 
Бийска, которая должна была быть 
размещена в холле бывшего На-
родного дома имени купца-«чуйца» 
П.А. Копылова, ныне – городско-
го драмтеатра. Работа была инте-
ресной – из давно ушедших времен 
возникали личности командира 
Бийской крепости, купца, город-

ского головы… Не остались в заб-
вении и деятели советского пе-
риода. К каждому портрету нами 
были подготовлены исторические 
справки. Когда мы приблизились 
к ХХ веку, возникла очень неодно-
значная фигура – Виктор Никола-
евич Пепеляев, премьер-министр 
колчаковского правительства, рас-
стрелянный вместе с Колчаком в 
Иркутске. С Бийском его связыва-
ли три года работы в местной гим-
назии учителем истории. Комму-
нисты подняли скандал, городская 
дума провела заседание, в обще-
стве велись жаркие дискуссии. Для 
меня, как историка, было неважно – 
за белых ли этот человек был или за 
красных, главное – он внес в исто-
рию города определенный вклад. 
Дискуссии со временем утихли, а 
портрет Пепеляева все-таки был 
включен в галерею и по сей день 
висит в холле драмтеатра. 

В настоящее время часто приез-
жаю в Бийск, чтобы принять уча-
стие в разного рода мероприяти-
ях, публикую статьи по истории 
города и его купечества, являюсь 
членом редколлегии литературно-
художественного и историко-про-
светительского альманаха «Бий-
ский вестник» со времени его 
основания в 2003 году. Очевидно, 
за мои скромные усилия в деле из-
учения истории одного из старей-
ших городов региона мне и была 
присвоена премия Демидовского 
фонда. Лауреатами премии «Петр 
Великий – созидатель» также ста-
ли коллективы Музея истории раз-

вития горного производства имени 
Акинфия Демидова в Змеиногор-
ске, Алтайской краевая универ-
сальная научная библиотеки име-
ни В.Я. Шишкова, руководитель 
крупного строительного предприя-
тия Барнаула Владимир Отмашкин. 
Премия принципиально безденеж-
ная. Нам вручили дипломы и брон-
зовые статуэтки Петра I авторской 
работы.

В планах – большой 
исследовательский проект

Сейчас, помимо учебной нагруз-
ки и руководства кафедрой восто-
коведения, реализуемые направле-
ния которой очень востребованы не 
только в нашем регионе, но и в Ка-
захстане, Таджикистане, Киргизии, 
коллектив кафедры занят выполне-
нием большого исследовательского 
гранта Российского гуманитарно-
го научного фонда по истории и со-
временному состоянию отношений 
России и Китая. Уже вышел учеб-
ник «История Синьцзяна», прове-
дены две конференции, по итогам 
которых опубликованы сборни-
ки статей, готовится к печати мо-
нография «Центрально-Азиатский 
регион в системе внешних отноше-
ний России и Китая: история и со-
временность». К концу года выйдет 
моя 400-страничная монография 
по истории русско-монгольских 
экономических связей, а также 
учебное пособие для наших маги-
странтов, посвященное социально-
культурным аспектам предприни-
мательства. Одновременно с этим 
я принимаю участие в крупном на-
учно-исследовательском проекте 
«Россия и Монголия в первой чет-
верти XX века», который реализу-
ется совместно с Академией наук 
Монголии. Кроме этого, я являюсь 
директором Алтайского междуна-
родного центра азиатский исследо-
ваний, в рамках которого осущест-
вляется ряд научных проектов. В 
частности, совместно с предприни-
мателями и краевым архивом мы 
готовим большой сборник доку-
ментов по истории сибирского ма-
раловодства. 

В планах на будущее – еще один 
исследовательский проект. Еще 
в 1994 году у меня вышел сбор-
ник документов в двух томах «Си-
бирский купец Алексей Данило-
вич Васенев. Дневники, документы 

и письма». Герой книги – бийский 
купец-«чуец», путешественник, об-
щественный деятель. Он внес боль-
шой вклад в отечественное вос-
токоведение, историю и культуру 
нашего края. Алексей Данилович 
тесно сотрудничал с крупнейши-
ми российскими и зарубежными 
востоковедами – Г.Н. Потаниным, 
Н.М. Ядринцевым, А.М. Поздне-
евым, Д.А. Клеменцем, француз-
ским исследователем Шаффанжо-
ном, американским дипломатом и 
путешественником У. Рокхиллом и 
многими другими. Его переписка с 
ними, дневники путешествий, дру-
гие документы, которые я в тече-
ние многих лет разыскивал в ар-
хивах Барнаула, Томска, Москвы, 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
Иркутска и других городов, и со-
ставили основу книги. В начале ок-
тября этого года я работал в архи-
ве Института восточных рукописей 
Академии наук в Петербурге, где 
обнаружил еще целый пласт пере-
писки и фотографий А.Д. Васене-
ва. Выяснилось, что он принимал 
участие в урегулировании гром-
кого дела Чета Челпанова вместе с 
Д.А. Клеменцем, собирал деньги на 
адвокатов для защиты в суде обви-
няемых алтайцев. Он придержи-
вался демократических взглядов, и 
в его письмах содержится немало 
критики царской администрации 
и полиции. А.Д. Васенев работал 
за границей более 40 лет, владел 
монгольским и китайским языка-
ми. Он возглавлял первую крупную 
торговую экспедицию во Внутрен-
ний Китай в 1986-1989 годах. Ему 
приходилось быть в местах, куда 
до него не ступала нога европейца. 
Свое пребывание в Поднебесной он 
описывает в своих дневниках: ког-
да он появлялся на улице, китайцы 
окружали его со всех сторон и кри-
чали: «Заморский черт пришел!», 
каждый хотел дотронуться, пощу-
пать этакое диковинное создание… 
Я планирую обобщить имеющийся 
и вновь обнаруженный материал, 
письма, документы, фотографии и 
опубликовать его в единой книге, 
в хорошем полиграфическом ис-
полнении, с подробными коммен-
тариями. Алексей Данилович Ва-
сенев заслуживает доброй памяти, 
как неутомимый труженик, скром-
ный человек и настоящий патриот 
России.
Записала Александра Артемова

А.В. Старцев, доктор исторических наук и заведующий кафедрой востоко-
ведения, стал одним из первых лауреатов новой премии «Петр Великий 

– созидатель» в номинации «За труды во благо России», учрежденной 
Алтайской краевой научной и исторической организацией «Демидов-
ский фонд». Такая высокая награда не дается просто так, и мы попроси-
ли Александра Владимировича рассказать о его деятельности, принесшей 
ему почет и славу. Итак, слово – лауреату…

Созидательный труд достоин награды

– Дни молодежной науки, ве-
дущие свою историю с 2004 года, 
к настоящему времени успели 
стать одной из ярких традиций 
университета. Анастасия Васи-
льевна, когда и как возникла 
идея проведения осенней сессии 
этого мероприятия?

– Действительно, университет се-
годня не мыслится без Дней моло-
дежной науки и их центрального 
события – апрельской конферен-
ции. Значительно возросшая попу-
лярность и масштабность форума 
натолкнула нас на мысль органи-
зовать его осеннюю сессию. В про-
шлом году эту идею мы реализова-
ли впервые, что стало возможным 
благодаря Программе развития де-
ятельности студенческих объеди-
нений. Результатом остались до-
вольны и в этом году вновь решили 
провести осеннюю сессию.

– Какие мероприятия заплани-
рованы?

– В рамках осенней сессии, ко-
торая пройдет с 11 по 23 ноября, у 
нас состоится более 20 мероприя-

тий. Впервые состоится Междуна-
родный молодежный форум «Ин-
теграция азиатского научного 
пространства», который мы гото-
вим совместно с Советом молодых 
ученых и Научным студенческим 
обществом. На форуме будут рабо-
тать семь секций по разнообраз-
ным тематикам. 

Состоится Межрегиональная 
школа студенческих обществ. На-
учное студенческое общество нашего 
университета давно хотело провести 
подобное мероприятие, на которое бы 
могли приехать гости из других регио-
нов для обмена опытом и общения. В 
этом году это стало возможным бла-
годаря опять же Программе разви-
тия деятельности студенческих объ-
единений. Заявки на участие в школе 
прислали 28 человек из 14 учебных 
заведений. Школа пройдет с 12 по 14 
ноября при участии Совета молодых 
ученых АлтГУ, студенческого бизнес-
инкубатора и представителей Россий-
ского союза молодых ученых.

Кроме того, в рамках осенней 
сессии пройдет всем известная го-

родская научно-практическая кон-
ференция «Молодежь – Барна-
улу». В этом году на базе нашего 
университета будут работать 14 
секций. Нужно отметить, что от мо-
лодых ученых АлтГУ заявок на уча-
стие в оргкомитет конференции 
поступило больше, чем от других 
вузов г. Барнаула: 282 заявки, что 
на 100 больше, чем в прошлом году. 
В этом году впервые на юридиче-
ском факультете пройдет пять сек-
ций, которые ранее наши юристы 
делили с другими вузами. Появи-
лись новые секции, в проведение 
секций конференции включился 
исторический факультет – они ор-
ганизуют две секции, одна из кото-
рых новая для города Барнаула. 

Кроме этих крупных меропри-
ятий, в рамках форума состоится 
междисциплинарная конференция 
физиков и журналистов «Ин-
формационное пространство в 
аспекте гуманитарных и техни-
ческих наук», прошедшая в 2012 
году впервые. Состоятся круглые 
столы, семинары, открытые лек-
ции, которые пройдут на многих 
факультетах, а также на базе кол-
леджа АлтГУ, который организу-
ет конкурс профессионального ма-
стерства «Профи». 

– Форум пройдет в ноябре, сто-
ит ли нам ожидать крупные науч-
ные мероприятия до конца года?

– Дни молодежной науки – по-
следнее в этом календарном году 
масштабное мероприятие в обла-
сти студенческой науки. За 2013 
год было проведено более 50 на-
учных мероприятий для студентов. 
Хотелось бы отметить огромную 
работу, проведенную факультета-
ми, и выразить особую благодар-
ность ответственным за студенче-
скую науку.

– Анастасия Васильевна, где 
можно будет получить подроб-
ную информацию об осенней 
сессии Дней молодежной науки?

– Традиционно – на страницах 
газету «За науку», на сайте универ-

ситета. Стоит уделить также осо-
бое внимание сайту «Научные кон-
ференции АлтГУ», размещенному 
в интернете по адресу conf.asu.
ru. Он специально создан для того, 
чтобы оповещать общественность 
о наших научных мероприятиях, не 
зависимо от того, студенческие они 
или «взрослые». Пользуясь случаем, 
приглашаю все факультеты вклю-
читься в работу по наполнению 
сайта информацией о предстоящих 
конференциях в 2014 году. 

Председатель НСО Анастасия 
Рыжих прокомментировала: 

– Осенняя сессия научного фору-
ма «Дни молодежной науки в Ал-
тайском государственном универ-
ситете» – это еще одна возможность 
для каждого студента попракти-
ковать навыки публичного высту-
пления, представить свои научные 
разработки и исследования колле-
гам, поделиться опытом и просто 
узнать много нового и интересно-
го. Представители Научного сту-
денческого общества активно гото-
вятся к этому знаковому событию и 
участвуют в организации меропри-
ятий на факультетах. Мы пригла-
шаем вас на конференции, круглые 
столы и семинары. Каждый найдет 
что-то интересное для себя!
Беседовала Александра Артемова

Осень. Молодость. Наука
Не успели потускнеть краски впечатлений от Фестиваля науки, прошедше-
го в октябре, как совсем скоро в университете состоится следующее, не ме-
нее интересное и масштабное молодежное мероприятие – Молодежный на-
учный форум «Дни молодежной науки. Осенняя сессия». За подробностями 
предстоящего события мы обратились к А.В. Черенковой, начальнику отдела 
организации НИРС. 



«За науку» ,   №33 (1332), 2013 г. 5

Scientia potentia est

Мифы и реальность
Одним из важнейших мифов, 

служащих в первую очередь для са-
мооправдания, является якобы от-
сутствие журналов на русском язы-
ке и якобы тотальное неприятие 
западным сообществом русских 
авторов и отечественных методик. 
Интересно, что многие коллеги 
(часть из которых заведуют кафе-
драми, руководят магистратурами 
и аспирантурами!), с которыми мы 
обсуждали проблемы науки в вузе в 
последние месяцы:

не знают, что существует более 
300 отечественных журналов, вхо-
дящих в упомянутые базы, в том 
числе журналы «Вопросы филосо-
фии», «Социально-гуманитарные 
науки», «Новый мир», «Российская 
история», «Российская литература», 
«Психологический журнал», «Тео-
рия и практика физической культу-
ры» и т.д.;

не знают, что есть несколько ты-
сяч гуманитарных журналов, ин-
дексированных в WoS и Scopus на 
английском языке;

считают, что индекс Хирша ра-
вен единице, если у автора 100 ста-
тей, а двойке, если статей 200;

убеждены, что все публикации 
в иностранных журналах платные;

и самое главное − никогда не 
пробовали писать в эти журналы, 
т.к. публикация там все равно не-
возможна априори. Однако по дол-
гу своей службы обязаны научить 
своих аспирантов и магистрантов 
«писать свою науку» в свете новых 
требований и мотивировать их к 
работе с иностранной научной пе-
риодикой.

Парадоксальная ситуация, не 
так ли?!

Данные тенденции касаются не 
только нашего вуза, а любого вуза 
нашей страны. Причем ситуация в 
АлтГУ, несомненно, в разы здоро-
вее, чем в большинстве вузов реги-
она. 

Масса публикаций о системных 
проблемах такого рода появляется 
в центральной печати, особенно в 
изданиях, освещающих проблемы 
науки, например, газете «Троиц-
кий вариант». Аналитики предре-
кают жесточайший пересмотр спи-
ска ВАК в пользу увеличения доли 
зарубежных журналов при практи-
чески полном изъятии вузовских 
вестников, во что лично мне ско-
рее верится, нежели ставится под 
сомнение. Механизм РИНЦ (Рос-
сийский индекс научного цитиро-

вания) также работает совершен-
но непредсказуемо и совершенно 
(вопреки обещаниям) не отража-
ет актуальную ситуацию по WoS 
и Scopus. Например, одна из моих 
статей процитирована в WoS 41 раз, 
а РИНЦ показывает 7 ссылок. Мно-
гие статьи из журналов, индекси-
рованных в WoS, вообще не отра-
жаются в профилях РИНЦ. У меня 
таких шесть! То есть инструмент, 
навязываемый нам для оценки на-
учной деятельности ППС, работает 
очень своеобразно и имеет суще-
ственные недостатки. Но на безры-
бье и рак − рыба. И РИНЦ все равно 
отражает многое. 

Однако вернемся к журналам 
WoS и Scopus.

Как стать автором? 
Советы непостороннего

Что сделать для того, чтобы по-
пасть в число авторов 27−28 тысяч 
журналов, входящих в данные си-
стемы? 

Первое – включить компьютер, 
найти список журналов по вашей 
тематике и написать статью для 
одного из них. Это первое и самое 
главное. Без данного акта публика-
ция в рейтинговом журнале совер-
шенно невозможна. 

Теперь перейдем к более адрес-
ным советам. Подчеркиваю, что эти 
рекомендации основаны на ана-
лизе литературы и моем (зоолога-
таксономиста) опыте взаимодей-
ствия с журналами WoS и Scopus. 

1. Подавляющее большин-
ство журналов придерживает-
ся стандарта AIMRAD – (abstract, 
introduction, methods, results and 
discussion). Данная схема для боль-
шинства журналов является очень 
жесткой. 

2. Завершенность исследова-
ния должна отражаться в названии 
и содержании работы. Например, 
рецензент жестко изменил назва-
ние моей статьи «Древоточцы фау-
ны Зимбабве с описаниями новых 
видов» на «Первые сведения о дре-
воточцах фауны Зимбабве с описа-
ниями новых видов», аргументируя 
это незначительным числом точек 
сборов материала на территории 
Зимбабве. Важно понимать, что ча-
стое использование слов «возмож-
но», «видимо», «может быть» – кос-
венные свидетельства неполной 
готовности продукта к печати. Ког-
да будет «ОЧЕВИДНО», «ДОКАЗА-
НО» – тогда и публикуйте.

3. Научная новизна. Статья 
должна содержать новые данные 
для науки. В каждой области зна-
ния свои понятия о научной новиз-
не: открытие новых звезд в астро-
номии; разработка и апробация 
новых методов обучения слабос-
лышащих детей в дефектологии; 
открытие механизмов взаимодей-
ствий организмов в горном дожде-
вом лесу Уганды в экологии. Статья 
должна содержать несомненную 
новизну, тогда ее с радостью опу-
бликуют.

4. Соответствие методик со-
временному подходу. К примеру, 
физиолог считает число формен-
ных элементов крови в камере Го-
ряева. Эта статья будет отвергнута, 

так как в физиологии давно ис-
пользуются автоматические мето-
ды подсчета форменных элемен-
тов крови. 

5. Соответствие международ-
ным методикам. Это более ще-
котливый вопрос, чем предыдущий. 
Необходима четкая, обдуманная 
аргументация взятой методики, не 
только со ссылками, а подтверж-
дением того, что она валидна. Я 
сталкивался с проблемой исполь-
зования отечественной методики 
установления родственных связей 
между видами животных. К сожа-
лению, мне пришлось снять статью 
с рассмотрения.

6. Соответствие материала ре-
шению поставленных задач. Для 
каждой области знания есть свои 
жесткие требования к материалу, 
необходимому для получения ва-
лидных результатов. 

7. Библиография. Следует ис-
пользовать мировой массив лите-
ратуры для составления библио-
графического списка. Необходимо 
подробнейшее знание о предме-
те Вашей статьи, четкое понима-
ние того, что публикуется в МИРЕ 
о моллюсках, Федоре Михайлови-
че Достоевском, истории конфлик-

та на Северном Кавказе или сва-
дебных обрядах на Балканах. Если 
автор не в курсе – статью отвер-
гнут. Сам (будучи в роли рецензен-
та) сталкивался, что автор исполь-
зует ту литературу, которая есть 
у него (или есть в библиотеке его 
вуза). Причем на замечания о не-
полном использовании опублико-
ванной литературы следовал аргу-
мент: «А у нас таких книг нет, они 
дорогие». За один такой подход – 
вон из науки.

8. Использование научно-
го стиля, четкое, лаконичное из-
ложение материала. Подчеркиваю 

− научного, а не псевдонаучного. 
Если ученый человек вместо сло-
восочетания «популяризация опы-

та передовых учителей» использу-
ет «диссеминация инновационного 
педагогического опыта в услови-
ях модернизации современного 
российского образования» и счи-
тает, что от применения бактери-
ологического термина его мысль 
стала мудрей, он заблуждается. Чу-
довищную ситуацию о подмене на-
уки наукообразием в педагогике 
можно подробно рассмотреть в до-
кладах Д.И. Фельдштейна, выло-
женных в сеть.

9. Соблюдение этических пра-
вил – предмет отдельного разгово-
ра, однако даже здесь коротко мож-
но отметить такие щекотливые 
моменты, как порядок авторства; 
благодарности лицам и организа-
циям, оказавшим содействие, в том 
числе и финансовое, вашей научной 
работе; отсутствие в статье призна-
ков плагиата и прочие нюансы.

10. Выбор журнала. Очень важ-
но посмотреть содержание номе-
ров, рефераты, тексты статей жур-
налов, где Вы хотите публиковать 
свои результаты. Это поможет со-
риентироваться и сделать правиль-
ный выбор. 

11. Жесткое следование пра-
вилам журнала. Надо соблюдать 

предлагаемую «правилами для ав-
торов» структуру статьи, верно 
оформлять ссылки, список литера-
туры. Если в правилах для авторов 
указано, что рисунки принимают-
ся в формате TIFF, а вы отправили 
рисунки в формате JPG – не оби-
жайтесь на замечания рефери. Если 
ссылку предложено оформлять 
(Сидоров 2005), а вы написали [Си-
доров, 2005], то раздражение ре-
цензента неминуемо.

12. Технические вопросы – пе-
реводчик, носитель языка. Пере-
водчик, к которому вы обратились 
за помощью, должен быть специ-
алистом в данной науке. Это обя-
зательное условие. Носитель язы-
ка должен посмотреть статью на 
предмет грамматики, соответствия 
языковым нормам. Надо отдавать 
себе отчет, что носителем англий-
ского языка не может быть поляк, 
китаец или венгр. Это должен быть 
американец, англичанин, австра-
лиец и т.п.

13. Адекватное доведение ру-
кописи до печати. Рукопись статьи 
подвергнется пристальному рас-
смотрению от двух до четырех ре-
цензентов. Они примут решение от-
носительно судьбы вашей рукописи. 
Обычно таких вариантов четыре:

– принять,
– принять при условии внесении 

изменений,
– отказать, но при этом реко-

мендовать переделать рукопись и 
представить повторно,

– отказать окончательно.

Не надо бояться 
переделки!

Буквально на этой неделе слы-
шал слова одного перспективного 
молодого ученого: «Столько заме-
чаний понаписали, я переделывать 
ничего не буду – найду другой жур-
нал». А зря.

На первом этапе рецензиро-
вания я получал все варианты за-
ключений рецензентов. Все, кро-
ме первого. Драме взаимодействий 
с рецензентами и стратегии взаи-
моотношений с редактором будет 
посвящена моя следующая статья. 
Всех заинтересованных в публика-
ции своих научных результатов в 
журналах, индексированных в WoS 
и Scopus, приглашаю на свои семи-
нары-дискуссии (см. текущие ново-
сти сайта АлтГУ).

В завершение я хотел бы сердеч-
но поблагодарить своих друзей и 
коллег по ЮСБС АлтГУ Сергея Вла-
димировича Смирнова и Дмитрия 
Александровича Германа за нерав-
нодушное обсуждение проблемати-
ки, представленной в этой заметке.
Р.В. Яковлев, к.б.н., доцент кафедры 
физико-химической биологии и био-
технологии АлтГУ, научный сотрудник 
ЮСБС АлтГУ

От замысла до публикации
В моей предыдущей статье «Почему нам надо публиковать результаты 
своих исследований в “правильных” журналах» я коснулся общих про-
блем, приводящих к трудностям публикации наших сотрудников в жур-
налах, индексированных в международных базах цитирования Web 
of Science (далее WoS) и Scopus. Наиболее сложным моментом, по-
видимому, является практически всеобщая убежденность гуманитариев 
и минимум половины естественников в невозможности публиковаться в 
рейтинговых международных журналах. 

На днях в университете в рамках 
методической школы «Шаг в нау-
ку» состоялось два мероприятия.

Один из них – семинар «Эффек-
тивный поиск информации о науч-
ных мероприятиях (конференции, 
конкурсы, олимпиады и пр.) и фор-
мы поддержки научных исследо-
ваний студентов и магистрантов в 
АлтГУ», где слушатели узнали о том, 
как в нашем университете распро-
страняется актуальная информа-
ция о научных мероприятиях и где 
найти ее самостоятельно. А.В. Че-

ренкова, начальник отдела орга-
низации научно-исследователь-
ской работы студентов, рассказала 
о возможностях самореализации 
студентов и магистрантов АлтГУ 
как молодых ученых, а также о тех 
возможностях, которые для этого 
предоставляет университет.

Также состоялся тренинг «Ис-
кусство публичного выступления». 
Ведущая – заведующая кафедрой 
теории и практики массовых ком-
муникаций, д.филол.н. Е.В. Лука-
шевич рассказала слушателям об 
особенностях устной коммуни-
кации в научной среде, азах ора-
торского мастерства. Желающие 
встать на место спикера и получить 
небольшую практику публичных 
выступлений смогли сделать это в 
конце мероприятия.

Напоминаем, что методиче-
ская школа «Шаг в науку» проходит 

в рамках реализации Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений «Развитие систе-
мы студенческого самоуправления 
в целях формирования професси-
ональных компетенций и социаль-
но значимых качеств обучающихся 
АлтГУ» (Проект 1.1.1.). 

По вопросам работы Школы обра-
щаться к руководителю проекта Ли-
дии Зиновьевой по тел. 8-923-621-
60-97, e-mail: lidiya.asu@gmail.com.
Научное студенческое общество

Два «Шага в науку»
Инновационная разработка АлтГУ 
«Информационная система “Кейс”» 
с 1 ноября будет применяться в Ал-
тайском государственном аграр-
ном университете для обеспечения 
единого мониторинга результатов 
профессиональной деятельности 
научно-педагогических работников 
и структурных подразделений АГАУ.

Соответствующий договор на 
разработку информационной си-
стемы «Кейс-АГАУ» был заключен 
между университетами, и в насто-
ящее время коллективом разработ-
чиков в рамках проекта «Разработка 
интегрированной информацион-
ной системы управления универ-
ситетом», предусмотренного Про-
граммой стратегического развития 
АлтГУ, выполнены все запланиро-
ванные в договоре работы.

1 ноября в АГАУ прошла откры-
тая презентация АИС «Кейс-АГАУ», 

на которой присутствовали заведу-
ющие всех кафедр университета и 
члены ректората. Представлял раз-
работку руководитель проекта, и.о. 
директора Программы стратеги-
ческого развития АлтГУ Е.С. Попов. 
Коллективу аграрного университе-
та были продемонстрированы функ-
циональные возможности системы и 
предложен алгоритм внедрения АИС 
«Кейс» в управленческую практику 
университета. До конца календарно-
го года, по согласованию сторон, спе-
циалисты АлтГУ будут осуществлять 
технический контроль и методиче-
ское сопровождение внедрения АИС 
«Кейс» в АГАУ.

«Кейс» для аграрного университета
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Стратегия и тактика

Термины и определения. Пу-
бликационная активность – это 
одновременно и процесс презен-
тации научных достижений авто-
ра или научного коллектива (а так-
же вуза, региона или страны), и 
результат исследовательской де-
ятельности, воплощенный в виде 
научной публикации. Основными 
показателями оценки публикаци-
онной активности являются: 

– число публикаций и цитиро-
ваний работников вуза в РИНЦ и 
международных базах цитирова-
ния (Scopus , Web of Science, тема-
тических базах); 

– значение импакт-факторов 
журналов, в которых опубликова-
ны результаты научной деятельно-
сти работников вуза;

– h-index (индекс Хирша) авторов 
научных публикаций.

При этом индекс Хирша явля-
ется количественной характеристи-
кой продуктивности конкретного 
ученого. Он вычисляется на основе 
распределения цитирований работ 
автора и имеет значение N, если ав-
тор имеет N статей, на каждую из 
которых сослались как минимум N 
раз, а остальные его статьи имеют 
число цитирований не более N. 

В свою очередь, импакт-фак-
тор выступает показателем авто-
ритетности научного журнала, в 
котором публикуется автор. Это 
отношение числа ссылок, которые 
получил журнал в текущем году 
на статьи, опубликованные в этом 

журнале за два предыдущих 
года, к числу статей, опубли-
кованных в этом журнале за 
этот же период. 

Необходимо отметить, 
что сегодня определение по-
рогового значения импакт-
фактора журнала, при до-
стижении которого издание 
считается однозначно веду-
щим, остается предметом 
экспертных дискуссий. На-
пример, авторы методики 
проведенного недавно мониторин-
га деятельности диссертационных 
советов к числу значимых публи-
каций отнесли публикации в жур-
налах, импакт-фактор в РИНЦ ко-
торых составляет не менее 0,02. 
Такой импакт-фактор имеют по-
рядка двух тысяч российских жур-
налов. Однако аналитики «Эксперт 
РА» при формировании рейтин-
га российских вузов к критериям 
научных достижений относят пу-
бликации в журналах с импакт-
фактором выше единицы (по базе 
Scopus). Безусловно, значение им-
пакт-фактора теряет смысл без ука-
зания библиографической базы, 
в которой он рассчитан. Кроме 
того, очевидны объективные раз-
личия импакт-факторов гумани-
тарных и естественнонаучных 
журналов, а также моно- и муль-
тидисциплинарных изданий. Поэ-
тому при выборе журнала для пу-
бликации научной статьи автору 
необходимо также провести срав-

нение значений импакт-факторов 
научно-периодических изданий в 
конкретной предметной области. 
Правильный выбор журнала – за-
лог последующего цитирования ра-
боты автора.

Меры и результаты. С нача-
ла 2013 года отделом организации 
научных мероприятий проводит-
ся активная работа по повышению 
статуса научных изданий и раз-
витию публикационной активно-
сти ученых АлтГУ. В период с фев-
раля по октябрь 2013 года в Centre 
International de l’ISSN зарегистри-
рованы двенадцать сборников на-
учных статей и трудов конферен-
ций университета; им присвоен 

международный номер ISSN, что 
официально закрепило за ними 
статус научно-периодических из-
даний.

Важным результатом стало и за-
ключение АлтГУ в июле 2013 года 
соглашения с Международной из-
дательской ассоциацией The  Pub-
lishers International Linking Asso-
ciation, Inc. («PILA») по работе в 
системе CrossRef и присвоению ин-
дексов DOI публикациям в издани-
ях АлтГУ. Индекс DOI (digital object 
identifier) является международ-
ным электронным идентифика-
тором документов и изданий (для 
сравнения – его российским ана-
логом служит номер, присваивае-
мый электронным изданиям НТЦ 
«Информрегистр»). Данная мера 
обеспечит изданиям университе-
та переход на современные меж-
дународные стандарты библиогра-
фического описания публикаций, а 
также будет способствовать увели-
чению числа цитирований авторов 

и публикации. И главное – возмож-
ность присваивать индексы DOI 
служит одним из критериев отбора 
научных журналов для включения 
в базу Scopus.

Благодаря подписанию новой 
редакции соглашения с Научной 
электронной библиотекой о раз-
мещении журналов в июне 2013 
года в список периодических из-
даний, включенных в Российский 
индекс научного цитирования, до-
полнительно вошли семь науч-
ных изданий. В их числе научный 
журнал «Историческая информа-
тика. Информационные техноло-
гии и математические методы в 
исторических исследованиях и об-
разовании»; сборники «PR и ре-

клама в изменяющемся мире: 
региональный аспект» под ред. 
М.В.  Гундарина, А.Г.  Сидо-
ровой, Ю.В.  Явинской, «Гео-
графия и природопользование 
Сибири» под ред. Г.Я.  Барыш-
никова, «Культурное наследие 
Сибири» под ред. Т.М.  Степан-
ской, «Социология в современ-
ном мире: наука, образование, 
творчество» под ред. О.Н.  Ко-
лесниковой, Е.А.  Попова, «Те-
ория и практика археологиче-
ских исследований», отв. ред. 
А.А. Тишкин; а также Матери-

алы научной конференции студен-
тов, магистрантов, аспирантов и 
учащихся лицейных классов «Тру-
ды молодых ученых Алтайского го-
сударственного университета».

В настоящее время число пери-
одических изданий университета 
в РИНЦ продолжает увеличивать-
ся. Ведется работа по размещению 
сборника «Мировоззрение населе-
ния Южной Сибири и Центральной 
Азии в исторической ретроспекти-
ве» под ред. П.К.  Дашковского, ма-
териалов ежегодных конференций 
«Российский политический про-
цесс в региональном измерении: 
история, теория, практика» под ред. 
Я.Ю.  Шашковой, Е.В.  Притчиной, 
«Дневник Алтайской школы поли-
тических исследований» под ред. 
Ю.Г. Чернышова и других изданий. 
Сегодня АлтГУ также имеет воз-
можность размещать на платфор-
ме elibrary.ru монографии, учебные 
пособия, сборники статей и мате-
риалов конференций.

Расширение количества изда-
ний на платформе Научной элек-
тронной библиотеки обеспечило 
классическому университету по-
зицию лидера по числу публика-
ций и цитирований в РИНЦ среди 
вузов Алтайского края. Существен-
но увеличились и индивидуальные 
показатели публикационной ак-
тивности ученых АлтГУ: в октябре 
2013 число авторов, индекс Хирша 
в РИНЦ которых равен 3-м и более 
единицам, составило 85 человек.

Поддержка развития. Сегод-
ня в АлтГУ реализуется комплекс 
мер по развитию публикационной 
активности преподавателей, на-
учных сотрудников, студентов и 
аспирантов. Действует Положение 
«О стимулировании научно-иссле-
довательской работы и инноваци-
онного развития», которое, в том 
числе, предусматривает формы ма-
териальной поддержки деятель-
ности ученых университета; регу-
лярно проводятся методические 
семинары. 

В течение месяца с 16 сентября 
по 16 октября для преподавате-
лей и научных сотрудников АлтГУ 
был организован доступ к библио-
графической базе данных и цити-
рования Web of Science. 25 сентя-
бря состоялся обучающий семинар 
по проблемам публикации в веду-
щих зарубежных журналах и ра-
боте с международными базами 
данных и в системе «Антиплаги-
ат», организованный управлением 
по научно-организационной ра-
боте, управлением информатиза-
ции и дирекцией ПСР, в котором 
приняли участие порядка ста чело-
век, преподаватели АлтГУ, а также 
наши коллеги из Алтайской акаде-
мии экономики и права.

Отдел организации научных ме-
роприятий работает в постоянном 
контакте с факультетами, диссерта-
ционными советами и преподава-
телями. С заявками на проведение 
тематических встреч и семинаров, 
а также за консультацией по вопро-
сам работы с базами данных и пу-
бликации в ведущих научных изда-
ниях обращайтесь к специалистам 
отдела в каб. 801М, тел. 29-12-52.
Анастасия Бутина, вед. инженер 
ООНМ

Показатели публикационной активности учреждений науки и образова-
ния, а также отдельных ученых приобретают все более важное значение. 
Понятия «индекс Хирша», «импакт-фактор» и т.п. прочно вошли в лекси-
кон российских СМИ и содержание нормативных документов. Так, в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» 
важнейшим целевым показателем для развития потенциала российской 
науки является увеличение к 2015 г. доли публикаций российских уче-
ных в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, ин-
дексируемых в базе данных Web of Science, до 2,44 %. Сегодня науко-
метрические показатели активно используются МИНОБРНАУКИ России 
при установлении контрольных цифр приема абитуриентов, при откры-
тии и проведении мониторинга деятельности диссертационных советов 
и в целом – в качестве отчетных критериев для высших учебных заведе-
ний. Параметры публикационной активности принимаются в расчет при 
экспертизе заявок на соискание грантов государственных научных фон-
дов и отборе кандидатур на соискание премий и имеют важнейшее зна-
чение при формировании национальных и международных рейтингов 
вузов, участие в которых – одна из стратегических задач Алтайского госу-
дарственного университета.

Публикационная активность – ресурс развития

– Вы приехали из Государ-
ственной академии промыш-
ленного менеджмента…

– Государственная академия про-
мышленного менеджмента имени 
Н.П.  Пастухова (Академия Пастухо-
ва) активно ведет работу в области 

методологии управленческой под-
готовки. Результатом многолетнего 
труда стала концепция инноваци-
онно-проектной подготовки кадров 
для качественного управления ор-
ганизациями, в том числе при под-
готовке внутренних аудиторов. 

С Алтайским университетом мы 
являемся ключевыми партнерами 

в области повышения квалифика-
ции уже много лет, что позволяет 
ежегодно подготовить 25-30 вну-
тренних аудиторов. 

– Наталия Васильевна, расска-
жите подробнее о семинаре: для 
кого он проводился и с какой це-
лью?

– Система менеджмента ка-
чества (СМК) в АлтГУ работает 
давно, ваш вуз в 2014 году вы-
ходит на ресертификацию, кото-
рая предполагает подтвержде-
ние качественного выполнения 
всех целей и процессов и полу-
чение от сертификационного  
органа Cro Cert (Хорватия) ново-
го сертификата, срок действия 
которого продлится до 2017 г. В 
период подготовки к ресертифи-

кации очень важным является каче-
ственное проведение внутренних 
аудитов по процессам СМК АлтГУ, 
а это возможно только при доста-
точном количестве подготовленных 
внутренних аудиторов.

Для участия в семинаре сфор-
мирована группа из представите-

лей всех структурных подразделе-
ний для обучения по федеральному 
приказу с присвоением квалифи-
кации «Менеджмент СМК» и «Вну-
тренний аудитор», что позволит 
существенно расширить действую-
щий институт внутренних аудито-
ров. Многие из ваших коллег про-
ходили подобное обучение в 2010 
году, срок действия сертификатов 
истек, поэтому возникла необходи-
мость провести рефрешинг, кроме 
того, было подготовлено 28 новых 
аудиторов.

Кто такие аудиторы? Это своего 
рода разведка у высшего руковод-
ства вуза. Систематически прово-
димые внутренние аудиты системы 
менеджмента качества предназна-
чены для обеспечения руководства 
университета объективной и своев-
ременной информацией о степени 

соответствия деятельности отдель-
ных структурных подразделений 
установленным требованиям. Пла-
новые проверки по отдельным 
процессам СМК, принятые кор-
ректирующие и предупреждающие 
действия, быстрое и качественное 
устранение всех обнаруженных де-
фектов обеспечивают улучшение 
качества работы университета и 
совершенствование СМК.

Семинар включал как теорети-
ческую часть, так и практическую, 
в ходе которой аудиторы провели 
проверки пяти структурных под-
разделений университета. 

– И каковы результаты?
– Участники семинара получат 

сертификаты внутренних аудито-
ров, действие которых продлится 
до 2016 года. Таким образом, в уни-
верситете увеличилось число под-
готовленных кадров для проведе-
ния внутренних мониторингов.

Для себя я получила положи-
тельный опыт. Семинар дал не 
только возможность общения с 
разными людьми, но и опыт погру-
жения в систему конкретного уч-
реждения, его документацию, со-
стояние дел. Самым главным для 
меня было сформировать у участ-
ников семинара правильное пред-
ставление о целях и задачах вну-
треннего аудита и рекомендовать 
вузу новые способы развития СМК.
Беседовала Александра Артемова

В стенах университета с 28 по 31 октября проходил инновационный обу-
чающий семинар «Внутренний аудит», предусматривавший обучение вну-
тренних аудиторов по европейской гармонизированной программе. Ру-
ководитель семинара Н.В.  Курчевская, кандидат химических наук, доцент 
кафедры интегрированных систем менеджмента Государственной акаде-
мии промышленного менеджмента им Н.П. Пастухова (г. Ярославль), экс-
перт премии Правительства РФ в области качества, EOQ-аудитор, ведущий 
консультант. Нам удалось задать Наталии Васильевне несколько вопросов…

«Разведчиков» в университете стало больше
Люди рождены, чтобы помогать 

друг другу, как рука помогает руке, 
нога ноге и верхняя челюсть нижней.
Аврелий Марк Антонин 

С т у -
д е н т ы 
п е р в о г о 
и второ-
го курсов 
юридиче-
ского фа-
к ул ьт е т а 
под руко-
водством 
п р е п од а -
вателя ка-
федры теории и истории государ-
ства и права И.Н. Васева посетили 
дом-интернат ветеранов войны и 
труда с тем, чтобы помочь в уборке 
территории учреждения.

Ни холод, ни ветер не помеша-
ли работе ребят. Была очищена от 
опавшей листвы большая часть 
территории. Проделанной работой 
были довольны все: и сами участ-
ники мероприятия, и руководство 
дома-интерната. Стоит отметить, 
что студенты и преподаватели юр-
фака уже не первый год помога-
ют в благоустройстве. Планируется 
провести данную акцию также вес-
ной, и можно с уверенностью ска-
зать, что на призыв к участию от-
кликнутся многие!
Екатерина Паутова, 322 гр.

Помощь ветеранам 
от наших студентов
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Чайная церемония

Открыл работу семинара де-
кан юридического факультета 
профессор В.В. Сорокин, который 
проинформировал участников о 
конкретных направлениях научно-
исследовательской и образователь-
ной деятельности на факультете в 
части профилактики правонаруше-
ний и преступлений в молодежной 
среде, а также о конкретных меро-
приятиях, проведенных во взаимо-
действии с органами исполнитель-
ной власти, правоохранительными 
органами регионального уровня. 
Так, на факультете созданы и ре-
зультативно работают Центр пра-
вовой защиты семьи и детства (ру-
ководитель – к.ю.н., доцент С.В. 
Букшина), Центр противодействия 
экстремизму и терроризму (руко-
водитель – к.ю.н., доцент В.А. Ма-
зуров), Центр повышения квали-
фикации (руководитель – к.ю.н., 
доцент В.И. Маньковская), Центр 
правовой экспертизы (руководи-
тель – к.ю.н, доцент О.Л. Казанце-
ва). Руководители центров строят 
свою работу на плановой основе с 
Администрацией края – комисси-
ей по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Алтайского края 
(доцент С.В. Букшина , член ко-
миссии), департаментом Админи-
страции Алтайского края по взаи-
модействию с территориальными 
органами федеральных органов го-
сударственной власти (доцент В.А. 
Мазуров.). 

В соответствии с планом меро-
приятий факультета по реализации 
положений Соглашения о взаимо-
действии в сфере профилактики 
Регионального управления ФСКН 
России по Алтайскому краю с Ал-
тайским госуниверситетом на 
2012-2013 год на факультете про-

веден комплекс мероприятий про-
филактического плана. Студента-
ми осуществлено научно-правовое 
исследование причин и условий 
наркомании и наркопреступности 
в молодежной среде в Алтайском 
крае. Наиболее интересные рабо-
ты с научно-практической точки 
зрения участвовали в конкурсах и 
Всероссийской олимпиаде науч-
ных и студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании. По ре-
зультатам конкурса опубликован 
сборник научных трудов препо-
давателей и студентов факультета, 
который получил положительную 
оценку регионального управления 
ФСКН России и Главного управле-
ния образования и молодежной по-
литики (ответственные редакторы 

– доценты В.А. Мазуров, В.В. Руса-
нов). Два студента факультета заня-
ли второе место на Всероссийской 
олимпиаде и награждены дипло-
мами ФСКН России (научный руко-
водитель доцент В.А. Мазуров).

Преподаватели факультета при-
нимают участие в работе образо-
вательных семинаров, иных ме-
роприятий профилактической 
направленности, проводимых Ад-
министрацией Алтайского края, 
правоохранительными органами.

Начальник департамента Адми-
нистрации Алтайского края по вза-
имодействию с территориальными 
органами федеральных органов го-
сударственной власти В.А. Тарасов 
в своем выступлении рассказал об 
организации профилактической 
работы в Алтайском крае, основ-
ных направлениях работы департа-
мента, комиссий Администрации 
Алтайского края, других подразде-
лений Администрации в части вы-
полнения нормативных правовых 

актов федерального и региональ-
ного уровня по профилактике пра-
вонарушений и преступлений в мо-
лодежной среде в Алтайском крае. 
Владимир Анатольевич обозначил 
актуальные проблемы повышения 
эффективности профилактической 
работы в крае и пути их решения. 
Он положительно оценил участие 
преподавателей и студентов юри-
дического факультета в меропри-
ятиях, проводимых в крае под па-
тронажем департамента, Главного 
управления образования и моло-
дежной политики, иных структур-
ных подразделениях Администра-
ции Алтайского края.

Начальник управления профес-
сионального образования Главно-
го управления образования и мо-
лодежной политики Алтайского 
края И.Д. Агафонова в своем вы-
ступлении определила приоритет-
ные направления работы по про-
филактике правонарушений и 
преступлений в учебных заведени-
ях Алтайского края. Она выделила 
основные задачи для руководите-
лей и преподавателей учреждений 
общего и профессионального об-
разования края, направленные на 
повышение эффективности про-
филактической работы в молодеж-
ной среде.

Начальник сектора по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав администрации Алтайско-
го края, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Т.В. Ан-
тропова в своем выступлении под-
робно рассказала о технологиях 

межведомственного взаимодей-
ствия в профилактике безнадзор-
ности правонарушений несовер-
шеннолетних в Алтайском крае, 
отметила положительные резуль-
таты в проведении указанной ра-
боты, выделила недостатки и обо-
значила пути их устранения.

Консультант отдела референту-
ры секретариата Губернатора Ал-
тайского края, кандидат фило-
софских наук, секретарь комиссии 
Алтайского края по противодей-
ствию экстремизму М.М. Градусо-
ва рассказала о состоянии, тенден-
циях экстремизма в молодежной 
среде в Алтайском крае, проинфор-
мировала участников семинара о 
результатах и об основных направ-
лениях деятельности комиссии Ал-
тайского края по противодействию 
экстремизму, о проблемах повыше-
ния уровня профилактической ра-
боты и путях их решения.

Заместитель начальника Регио-
нального управления ФСКН по Ал-
тайскому краю полковник полиции 
В.В. Кочетов в своем выступлении 
рассказал о состоянии и тенден-
циях наркомании и наркопреступ-
ности в России и Алтайском крае, 
проблемах и задачах по противо-
действию преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков, 
стоящих перед органами ФСКН на 
современном этапе. Положительно 
отмечены результаты взаимодей-
ствия Управления с университетом 
и юридическим факультетом в ча-
сти проведения совместных ме-
роприятий по изучению проблем 
профилактики наркомании в моло-

дежной среде Алтайского края. По 
поручению директора ФСКН Рос-
сии Почетная грамота Федераль-
ной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом нарко-
тиков «За оказание содействия ор-
ганам наркоконтроля в решении 
возложенных на них задач» была 
вручена доценту В.А. Мазурову.

Преподаватели юридического 
факультета выступили с докладами 
по следующим темам: «Приоритет-
ные направления профилактики 
правонарушений и преступлений 
в молодежной среде: ранняя про-
филактика, организационно-пра-
вовые меры» (доцент В.А. Мазу-
ров), «Административно-правовые 
меры профилактики правонаруше-
ний в молодежной среде» (доцент 
О.Л. Казанцева), «Уголовно-право-
вые меры профилактики преступ-
ности несовершеннолетних» (до-
цент Д.П. Потапов).

В рамках подготовки к участию в 
краевом конкурсе на лучшую науч-
ную и учебно-методическую рабо-
ту на тему «Вопросы профилактики 
преступности несовершеннолет-
них» (приказ Главного управления 
образования и молодежной поли-
тики Алтайского края от 03.10.2013 
г. № 4295) студентами 4 курса про-
ведено анкетирование участников 
семинара. С результатами анкети-
рования респонденты ознакомле-
ны по окончании мероприятия.

По итогам работы образова-
тельного семинара проведено за-
седание круглого стола. Участника-
ми семинара дана положительная 
оценка организации проведенно-
го мероприятия, высказаны не-
которые пожелания, в частности 
предложено включать в програм-
му выступления руководителей 
учреждений общего и профессио-
нального образования, имеющих 
положительный опыт работы по 
профилактике правонарушений и 
преступлений в молодежной среде, 
а также определены направления 
совместной работы по профилак-
тике правонарушений и преступле-
ний в молодежной среде.
О.Л. Казанцева, доцент кафедры кон-
ституционного и международного 
права

Профилактика правонарушений – общее дело государства и общества
В соответствии с решением комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Алтайского края от 30 мая 2013 года, планом допол-
нительных мер по снижению уровня асоциального поведения несовер-
шеннолетних, 29 октября на юридическом факультете Алтайского го-
суниверситета проведен образовательный семинар «Профилактика 
правонарушений и преступлений в молодежной среде». Семинар органи-
зован для руководителей учреждений общего и профессионального об-
разования края. Организация и проведение семинара осуществлены под 
руководством Главного управления образования и молодежной полити-
ки и департамента Администрации Алтайского края по взаимодействию с 
территориальными органами федеральной власти.

Для праздника национальной 
кухни китайцы готовили курицу с 
грибами (Чжан Сяодань и Ин Цао), 
крыло курицы в коле (Вэй Илинь, 
Бао Сюэ), суп-говядину с картофе-
лем (Ли Исюань, Фан Илинь), ола-
дьи из тыквы на меду (Фэн Хунян – 
мальчик!), свинину с корнем лотоса 
(Ван Цзижень – мальчик!), а также 
студенты пожарили капусту, при-
готовили острый картофель и салат 
из свежих овощей. Кухня северо-
востока Китая не отличается осо-
бой остротой и очень приятна на 
вкус русского человека.

Русские студенты готовили 
борщ, зимний салат, блины и поту-
шили мясо в сметане.

Белоусова Дарина, 804:
– Больше всего меня поразила их 

готовность помочь. Несмотря на то, 
что они сами тоже готовили тради-
ционные блюда китайской кухни, 
они бросали все и бегом отправля-
лись на поиски очередной кухонной 
утвари, необходимой нам для при-
готовления борща и блинов. Чув-
ствовался их неподдельный интерес 
к нам и нашим традиционным блю-
дам. Атмосфера была очень теплой. 

Создавалось ощущение какого-то 
праздника. Хотя у нас и есть неко-
торый языковой барьер, который 
иногда затрудняет общение, но на 
встрече было довольно легко нахо-
дить общий язык. Объясняли неко-
торые слова жестами, но в основном 
уровень владения русским языком у 
китайских студентов довольно вы-
сокий. В целом создалось впечатле-
ние, что китайцы чрезвычайно до-
брые люди, простые и милые.

В условиях современности мы, 
к сожалению, отвыкли от такой от-
крытости и душевной теплоты. Мне 
было невероятно уютно находиться 
в их компании. Всеми своими дей-
ствиями, своим поведением они с 
первых же минут дали нам понять, 
что искренне рады нас видеть. 

Смело могу сказать, что мы от-
лично провели время. Китайские 
ребята с огромным энтузиазмом 
учились вместе со мной стряпать 
блинчики. Признаюсь, было очень 
приятно слышать от них востор-
женную похвалу. Не могу не ска-
зать о том, какими вкусными были 
блюда, приготовленные нашими 
китайскими друзьями. Особенно 

меня впечатлила курица, приготов-
ленная с добавлением кока-колы.

Китайские ребята украсили ве-
чер необыкновенно красивым ис-
полнением песни на китайском 
языке и подарили нам очень вкус-
ный китайский чай.

Огромное спасибо Алене Васи-
льевне за организацию такого чу-
десного праздника. 
Студенты-китайцы тоже рассказали о 
том, что понравилось им больше все-
го. Не судите их строго за стиль: ведь 
они еще только учат русский язык.

Вэй Илинь:
– Куратор нашей группы Алена 

Васильевна очень помогала нам в 
организации этого незабываемого 
праздника.

Мы пригласили учителей и уче-
ников факультета психологии. Они 
принесли с собой очень много рос-
сийских лакомств, все необходи-
мые кулинарные ингредиенты: сли-
вочное масло, сыр, хлеб, повидло 
(джем), свеклу, кукурузу и так да-
лее. Русские друзья нам демонстри-
ровали, как готовить русские тради-

ционные угощения: борщ, блины, 
салат. Было очень интересно наблю-
дать и помогать им готовить.

Мы тоже заранее купили ово-
щи и мясо, чтобы приготовить для 
них богатый и вкусный стол с ки-
тайскими угощениями. Мы им по-
казали процесс приготовления ки-
тайских блюд. Русские друзья нам 
помогали: мы вместе мыли и реза-
ли овощи. Когда они увидели, как 
мы жарим овощи, то очень испу-
гались, потому что русские люди 
обычно не жарят овощи, а варят. 
Процесс приготовления угощений, 
несмотря на все трудности, был 
чрезвычайно веселым, потому что 
мы не только готовили еду, но и об-
щались, обменивались опытом и 
учились готовить русские блюда.

Русские друзья отнеслись с боль-
шим энтузиазмом к нам, они и с 
большим интересом расспраши-
вали о китайских блюдах, и помо-
гали нам готовить их. Очень бы-
стро китайские блюда были готовы. 
А именно: цыпленок, тушенный с 
грибами; куриные крылышки, жа-
ренные в кока-коле; картошка, ту-
шеная с говядиной; а также холод-
ные закуски. Наши русские друзья, 
попробовав, попросили добавки. 
Они сказали, что им очень понра-
вились угощения. Далее мы переш-
ли к приготовлению русских блюд. 
Мы вместе готовили большую ка-
стрюлю борща. Прекрасный аромат 
распространился по нашей кухне.

Мы очень счастливы, мы нашли 
новых друзей и вкусно поели. На-
деюсь этот праздник –первый шаг 
к нашей большой дружбе!

Ин Цяо:
– К пяти часам вечера мы уже 

ждали приезда русских студентов. 
Кто-то в магазине, где купили ово-
щи, мясо, фрукты и т.д., кто-то в 
кухне, готовили и чистили посуду, 
накрыли на стол.

Через полчаса наши русские дру-
зья приехали, и мы начали готовить 
свои блюда. Кто-то из нас варил ку-
рицу с грибами, огурцы с яйцами, 
другие готовили куриные крылышки 
в коле, суп говядины с картофелями, 
пирог с тыквой и т.д., одновремен-
но наши русские студенты готови-
ли классические блюда: борщ, блины, 
салаты, котлеты и т.д. Когда мы го-
товили блюда, тоже разговаривали с 
русскими студентами, обменивались 
впечатлениями и опытом, наши рус-
ские студенты очень интересовались 
нашими народными блюдами и хо-
тели сами попробовать готовить по-
сле этого мероприятия.

Мне кажется, этот мероприя-
тие имеет огромное значение: с од-
ной стороны, мы могли попробовать 
многие другие блюда и понимали 
культуру русской и китайской кух-
ни, с другой стороны, благодаря это-
му мероприятию мы познакомились 
и общались с русскими студентами и 
наша дружба будет крепче и длиннее.
Соб. инф.

Однокашники-одноборщники
Филологический факультет, а именно – китайские сту-
денты ФилФ, русские студенты 801, 804 и 831 группы 
под руководством доцента кафедры общего и исто-
рического языкознания А.В. Кинцель, а также студен-
ты тьюторской службы факультета психологии и педа-
гогики устроили в общежитии «Праздник китайских и 
русских блюд». Читайте и наслаждайтесь!
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Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный уни-

верситет» объявляет конкурс для заключения тру-
довых договоров по следующим должностям:

математический факультет:
профессор кафедры математических методов в 

социальных науках – одна должность (1,0 ставки);
исторический факультет: 
преподаватель кафедры востоковедения – одна 

должность (1,0 ставки);
факультет психологии и педагогики:
ассистент кафедры общей и прикладной психо-

логии – одна должность (0,5 ставки);
филологический факультет: 
профессор кафедры русской и зарубежной лите-

ратуры- одна должность (0,25 ставки);
факультет политических наук: 
заведующий кафедрой политологии – одна 

должность (1,0 ставка).

ИнформбюроУчись, студент!

Считать недействительным
- Студенческий билет №  012783 на имя Шафранович 

Эллины Борисовны.

27 октября наша женская сборная команда по волей-
болу встретилась в финальном матче Кубка г. Барнаула 
с командой АГМУ – обладательницей Кубка 2012 года.

Перед этим в ¼ финала были обыграны команды 
СДЮШОР «Заря Алтая», а в полуфинале – АГАУ. Игра с 
медиками была напряженной, и после выигранной 1-й 
партии наши девушки уступили во 2-й и 3-й. Итак, 1:2 
и выигрывает «мед», но еще предстоят 4-я и 5-я пар-
тии. Казалось, медики уже обладатели кубка, но… Для 
победы АлтГУ необходимо выиграть две партии. И на-
шим девушкам это удается, да еще как! В четвертой 
партии «мед» проиграл по всем статьям, хотя сопро-
тивлялся отчаянно, ведь много лет кубок был в руках 
АГМУ. Ну а в пятой партии на подачу вышла Мария Пе-
тренева (ГФ) – капитан команды. А Машу злить нель-
зя!!! 8:0 в нашу пользу – с таким счетом команды со-
вершили последнюю смену площадок, и дальше «мед» 
не сопротивлялся. Итог 3:2 в нашу пользу, и АлтГУ – 
обладатель Кубка г. Барнаула. Это последний титул, ко-
торый не выигрывала еще наша женская команда. На-
помним, что команда АлтГУ является чемпионом г. 
Барнаула, чемпионом Алтайского края по классиче-
скому и пляжному волейболу, победителем первенства 
края среди вузов. Наша команда побеждала в розы-
грыше Кубка среди студентов на уровне СФО и России, 
выигрывала первенство СФО среди студентов. 

В составе команды выступали М.Петренева 
(ГФ), А.Кривилева (ГФ), К.Ракитина, А.Попова, 
К.Попова (все трое - колледж), К.Долбилова (МИ-
ЭМИС), К.Евстифейкина (БФ), С.Клепикова (БФ), 
Н.Красногорцева (ФЖ), Д.Жданова (ХФ), К.Тишина 
(ФИ). Все девушки – кандидаты в мастера спорта Рос-
сии по волейболу. Тренер команды – С.Н. Буравлев. 

Сейчас команда находится в г. Томске на Кубке СФО 
по волейболу среди студенческих команд. Пожелаем 
отличного выступления и ждем хороших результатов!

Пулевая стрельба 
В открытом лично-командном первенстве г. Барнаула 
по пулевой стрельбе наша сборная заняла 2-е место. 

Традиционно университет принимает участие в дан-
ных соревнованиях и без призовых мест не остается. Так 
и в этом году наши студенты оказались самыми метки-
ми. Студентов выступило более 30 человек. В личном за-
чете третье место заняла Яна Череднеченко (колледж), 
а первое – Александр Пирогов (МИЭМИС). В состав ко-
манды входили Александр Пирогов, Татьяна Бочарова, 
Татьяна Романюк (все трое – из МИЭМИС), Александр 
Неверов (ХФ) и Яна Череднеченко. Все ребята были на-
граждены медалями, дипломами и ценными подарками. 
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!
Пресс-служба СК «Университет»

У наших девушек – Кубок Барнаула!

Алтайские филологи 
на международном уровне

Вышел из печати первый номер нового международ-
ного журнала «Structures and Functions: Studies in Russian 
Linguistics». Журнал издается в Эстонской Республике. В 
составе международного редакционного совета журна-
ла – профессор АлтГУ, доктор филол. наук А.А. Чувакин. 
Один из авторов первого номера – доктор филол. наук, 
профессор Алтайской педакадемии Г.В. Кукуева, аспи-
рант и докторант профессора А.А. Чувакина, известный в 
России исследователь творчества В.М. Шукшина. Ее ста-
тья посвящена языку прозы нашего земляка: «Рассказ-
очерк В.М. Шукшина как результат взаимодействия пер-
вичных и вторичных речевых жанров».

– Студенческое телевидение – 
вроде бы простое словосочета-
ние, а в нем столько всего ин-
тересного. Расскажи, почему 
именно Казань?

– О том, что в Казанском феде-
ральном университете есть студен-
ческое телевидение,«Universmotri», 
я узнала еще весной. И у меня за-
родилась мысль при первой же 
возможности съездить в Казань и 
попробовать поработать на студен-
ческом телевидении. Тем более, у 
нас был разговор, что на базе наше-
го университета тоже возможен та-
кой тип телевидения.

– И как все-таки в Казани устро-
ено студенческое телевидение?

– Честно – я в восторге. У них не 
просто студенческое телевидение, 
а полноценное телевидение с офи-
циальным штатом, куда входят ко-
ординатор проекта, телеоператоры, 
операторы монтажа, шеф-редактор 
и многие другие. Это полноценный 
онлайн-телеканал, который веща-
ет круглые сутки. А каждый будний 
день в шесть часов вечера выходит 
информационный пятнадцатими-
нутный блок в прямом эфире.

У них очень хорошая матери-
альная база: есть возможность сни-
мать не просто в HD-качестве, но и 
это транслировать. Например, был 
день первокурсника. Все мероприя-
тия проходили в одном здании, а ре-
дакция находится в соседнем здании. 
И каждый человек мог наблюдать 
за этим через интернет при прямой 
трансляции.

Весь контент программ делают 
студенты. При этом существует два 
отдела: производственный и новост-
ной. Я работала в новостном, где го-
товят новостные сюжеты.

– О чем ты снимала сюжеты? 
Ведь приехать и адаптироваться в 
таком месте не так просто.

– Казанский федеральный универ-
ситет – огромная структура. Поэтому 
каждый день там проходят конфе-

ренции, лекции именитых ученых, к 
ним приезжают из разных городов и 
стран. Поэтому основная часть рабо-
ты – освещение этих мероприятий. 

В первый день я посмотрела, о чем 
они снимают, и уже к концу дня меня 
отправили на встречу ректора КФУ 
Ильшата Гафурова с представителя-
ми Хунаньского университета (это 
Китай). Кроме этого, освещала кон-
ференции, встречи, открытые лекции. 
И когда понимала, что не хочу осве-
щать что-то официальное, придумы-
вала что-то необычное и веселое.

– Ален, скажи, чем тебе запом-
нилась поездка?

– Я дважды выходила в прямой 
эфир. Долго стеснялась, но потом ре-
шилась. Это безумно интересно! Ты 
в стимуле, ты настолько сосредото-
чен на том, чтобы все прошло хоро-
шо. Мне было приятно, что мне до-
верили это.

– Наверное, этот вопрос нуж-
но было задать первым, но… как 
тебя встретили в Казани, и какое 
было отношение среди коллег?

– Больше всего меня удивило от-
ношение ребят к руководству, друг 
другу, к новым людям. Ты приез-
жаешь, все знакомятся. Все безум-
но рады, помогают, объясняют. Если 
что-то не так – подсказывают.

Мне было приятно, что они по-
знакомились с Барнаулом. Я пред-
ставила наш край, как говорится, как 

могла. Конечно, кто-то знал, кто-то 
нет. Я пригласила их к нам, в АГУ.

Кроме деловых, у нас остались 
просто дружеские отношения. Я 
легко влилась в редакцию, не было 
конфликтов в работе. Мы сдружи-
лись и до сих пор общаемся.

– Как ты думаешь, побывав в 
Казани, посмотрев на работу та-
кого огромного вуза, в АлтГУ мо-
жет быть настоящее студенче-
ское телевидение?

– Мне кажется, может. Причем 
мы можем делать это лучше, если 
учесть ошибки казанского студен-

ческого телевидения, выстроив ра-
боты немного по-другому. 

У них, конечно, безумное количе-
ство помещений: несколько студий, 
которые оборудованы так, что мож-
но оттуда вести прямые эфиры со 
звонками в студию. 

Я не вижу причины, почему у 
нас не может быть настоящего сту-
денческого телевидения. Наверное, 
все упирается в финансирование. А 
остальное – у нас есть хорошие сту-
денты, которые хотят этим зани-
маться, есть телестудия, на основе 
которой можно это сделать.

Единственное, чего бы я хотела, 
чтобы оно было у нас студенческое 
и направлено в первую очередь на 
студентов. Да, у нас не каждый день 
проходят большие конференции, 
масштабные фестивали, на которые 
приезжает вся Россия, но событий в 
нашем университете много. Не обя-
зательно это должны быть инфор-
мационные сюжеты, пусть они будут 
больше познавательными.

– Что дала тебе эта поездка?
– Скажу тривиально, но эта поезд-

ка для меня оказалась безумно по-
лезной. Я многому научилась, не-
смотря на то, что уже пару лет делаю 
сюжеты на учебной телерадиостудии. 
Я получила колоссальный опыт, нау-
чилась тем вещам, которые не умела 
делать или не хотела им учиться.
Беседовал Дмитрий Акиншин

У студентов на-
шего универ-
ситета теперь 
больше шансов 
посещать олим-
пиады, конфе-
ренции, конкур-
сы, стажировки 
всероссийского 
и международ-
ного масшта-
бов. Все это ста-
ло возможным 
благодаря кон-
курсу «travel-
грантов». Любой 
может заявить 
о своих наме-
рениях и отпра-
виться покорять 
студенческие 
просторы Рос-
сии. Так сделала 
и Алена Газен-
кампф, студент-
ка 4-го курса 
факультета жур-
налистики, кото-
рая совсем не-
давно вернулась 
из Казанско-
го федерально-
го университета, 
где проходила 
стажировку на 
студенческом 
телевидении. 
Мы встретились 
с Аленой и по-
просили расска-
зать о поездке.

Студенческое телевидение – шаг вперед?

В октябре в городе Новосибирске состоя-
лась стратегическая сессия «Развитие со-
циальной активности молодежи на базе 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций г. Новосибирска», кото-
рую провел Центр образовательных техно-
логий ИВЭН. Я участвовала в мероприятии 
в трех ипостасях: как молодой ученый-
аспирант, как член общественной органи-
зации и как ответственный гражданин.

Я первый год являюсь аспирантом фа-
культета социологии АлтГУ и веду волон-
терскую деятельность на базе Алтайской 
краевой общественной организации пси-
холого-социального сопровождения и ох-
раны здоровья «Позитивное развитие» с 
2008 года.

Основной целевой аудиторией сес-
сии были представители НКО Новоси-
бирска, но мне разрешили принять уча-
стие, очень тепло встретили и сделали 
все, чтобы сделать мое пребывание в го-
роде комфортным. Мне представилась 
возможность поделиться результатами 
проведенной в рамках обучения на спе-
циалитете научной работы и наметить 
перспективы для будущего диссертаци-
онного исследования. 

Более двух лет объектом моих науч-
ных исследований является волонтерская 
деятельность. В плане развития граждан-
ской активности населения Новосибирск 
является прогрессивным городом, у ко-
торого смело можно перенимать опыт в 
плане развития молодежной политики, 
межсекторного взаимодействия.

Полезно взглянуть по-новому
Разумеется, я была не сборщиком ин-

формации, а полноправным участником 

сессии. С одной сторо-
ны, наличие определен-
ных научных знаний в 
данной области помо-
гало яснее видеть опре-
деленные моменты, ка-
сающиеся молодежной 
политики, возрастных 
психологических и со-
циальных особенностей 
молодежи; с другой сто-
роны, формат сессии 
предполагает анализ 
ситуации и создание 
знания, которого ранее не существовало, 
актуального для его участников, что по-
зволило на время оставить работу в рам-
ках избранных парадигм и теорий и по-
новому посмотреть на некоторые вещи. 

Интересно было, что на сессии присут-
ствовали представители муниципальной 
власти, молодежного самоуправления, 
некоммерческих организаций, пред-
ставляя разные стороны жизни общества, 
благодаря чему получился полноценный 
многосторонний диалог.

Как пробудить душу?
Как волонтеру общественной орга-

низации мне были интересны вопро-
сы, которые встают перед каждой коман-
дой: почему человек занимает активную 
жизненную позицию и как можно это-
му способствовать. Выяснилось: чтобы 
планировать социально значимую дея-
тельность, нужно иметь примерно оди-
наковое представление о самом понятии 
«молодежная активность». Участники ис-
кали и находили ответы на вопросы: яв-
ляется ли таковой встреча в парке или 

молчаливое несогласие? опре-
делять ли молодежь по паспор-
ту или по «душевному стремле-
нию»? – и многие другие.

Мы хотим, чтобы жизнь ста-
ла лучше

Конечно же, как любого мо-
лодого ответственного гражда-
нина, меня интересовали вопро-
сы: как сделать жизнь в своей 
стране и своем городе лучше? И 
опять же, на сессии подобралась 
отличная команда, общество не-
равнодушных, которые слуша-

ли друг друга, вступали в диалог, а иногда 
и в жаркие дискуссии, иногда оставались 
при своем мнении, но все же стремились 
выработать общий, комплексный взгляд 
на рассматриваемые проблемы. Регла-
мент сессии предполагал работу до 18:00, 
несмотря на это, участники задержива-
лись на час и два, а ночью думали над не-
решенными задачами, оставленными на 
«домашнее задание». Так в последний 
день сессии, дослушивая выступление 
последних команд и подведение итогов, 
я чуть не пропустила автобус до Барнаула.
Это мероприятие не стало обсуждением 
за закрытыми дверями, результаты кото-
рого каждый участник в лучшем случае 
заберет с собой. В рамках сессии была 
достигнута договоренность о продолже-
нии дискуссии. Часть участников сессии 
составили команду, которая согласилась 
довести начатое обсуждение до разра-
ботки программного документа или про-
екта, по которому будет осуществляться 
дальнейшая работа.
Марина Возилкина

Молодежь активная


