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Поздравляем!
17 ноября – международный 

день студентов! 
Встреча ректора с главами СА
7 ноября ректор АлтГУ профес-

сор С.В. Землюков встретился с гла-
вами студенческих администраций. 
Состоялся заинтересованный раз-
говор о насущных проблемах сту-
денчества. Подробности в номере.

Осенняя сессия
В университете – Дни молодеж-

ной науки: открытие Молодежно-
го форума «Интеграция Азиатского 
научного пространства» и Шко-
лы научных студенческих обществ, 
награждение участников програм-
мы «Академическая мобильность» 
и многое другое в этом номере.

Антираковый центр
12 ноября состоялось совеща-

ние по вопросам работы Россий-
ско-американского противорако-
вого центра (РАПРЦ). Подробности 
в следующем номере.

О великом государственнике
В университете открылся Центр 

по изучению реформ П.А. Столы-
пина. Руководит Центром доктор 
исторических наук, профессор ка-
федры отечественной истории 
АлтГУ Виктор Николаевич Разгон.

Фестиваль студенческого 
творчества

Подведены итоги.
Ура!
Женская сборная АлтГУ вышла в 

финал Барнаульской лиги КВН.
Неделя здорового студента
С 11 по 17 ноября можно про-

верить свое здоровье, посетить 
спортивные мероприятия, стать 
донором, а вместе с этим познако-
миться с интересными людьми и 
просто с пользой провести время!

Европа минус
Ученые из нескольких стран в 

ходе совместного исследования 
выяснили, что уровень IQ европей-
цев за прошедшие сто лет снизился 
на 14,1 пункта. Исследование про-
водилось целой группой ученых из 
университетов Брюсселя, Амстер-
дама и Ирландского националь-
ного университета в Корке. Проа-
нализировав данные с 1889-го по 
2004 год, эксперты сделали вывод, 
что интеллектуальный уровень ев-
ропейцев, живших в викториан-
скую эпоху, гораздо выше, чем у 
современников. В среднем IQ сни-
жается на 1,23 пункта каждые де-
сять лет, передает RT.

Цитата
Русская вера сложилась из вза-

имодействия трех сил: греческой 
веры, принесенной нам монахами 
и священниками Византии, славян-
ского язычества, которое встретило 
эту новую веру, и русского народ-
ного характера, который по-своему 
принял византийское православие 
и переработал его в своем духе.
Павел Флоренский

Актуально
Большая здоровая семья, здо-

ровый досуг, свободный творче-
ский труд, свобода мысли, самооб-
разование и постоянный духовный 
труд – вот те истинные цели, на до-
стижение которых должна быть на-
целена и базироваться культурная 
политика России.
Владимир Мединский, министр куль-
туры РФ, из выступления на Всемир-
ном русском народном соборе

Анекдот
– Как всем коллективом отдо-

хнуть на одну путевку?
– Купить путевку начальнику.

Сергей Валентинович коснулся 
также планов на ближайшее вре-
мя – начала работы совместного с 
Аризонским университетом про-
тиворакового центра; затем – ре-
монта в общежитиях: замены окон 
на пластиковые, ремонта туале-
тов, душевых, замены старой ме-
бели, водопровода и отопления, на 
что выделено 15 млн. рублей. Кро-
ме того, ректор сообщил о запла-
нированных ремонтных работах на 
лыжной базе университета, а также 
в актовом зале корпуса «С». 

Главы студенческих админи-
страций во главе с помощником 
ректора по воспитательной и вне-
учебной работе А.А. Целевичем 
поделились с С.В. Землюковым за-
ботами сегодняшнего дня. Одна из 
них касается грядущего объедине-
ния нескольких факультетов в один 

– факультет массовых коммуника-
ций, филологии и политологии и 
того, как это объединение отразит-
ся на студентах, которые поступали 
на один факультет, а окончат дру-
гой. С.В. Землюков подчеркнул, что 
название специальностей сохра-
нится, а что касается записей в ди-
пломе, то для работодателя имеет 
значение название не факультета, 
а вуза. Как известно, выпускники 
классического университета всегда 
пользовались особым спросом. 

Представители студенчества по-
делились своей озадаченностью в 
связи с отсутствием в этом учебном 
году бюджетных мест на музыкаль-
ном отделении. Ректору был адресо-
ван вопрос, касающийся причин сло-
жившейся ситуации. Как сообщил 
Сергей Валентинович, это связано с 
недостаточной активностью руковод-
ства отделения по обоснованию не-
обходимости подготовки студентов 
и выпускников на музыкальном от-
делении для пополнения штата му-
зыкальных коллективов города и края. 

Что такое Азиатский универси-
тет? – еще один вопрос, волную-
щий глав СА. «Города, являющиеся 
научными центрами Сибири, по-
зиционируют себя с определенной 
стороны, – прокомментировал Сер-
гей Валентинович. – Новосибирск – 
это академическая наука, Томск 

– инновации, а что представляет со-
бой Барнаул? Ответ мы находим в 
создании направления, ориентиро-
ванного на азиатские вузы». 

7 ноября ректор 
АлтГУ С.В. Зем-
люков встре-
тился с главами 
студенческих 
администра-
ций. Встреча 
прошла в рабо-
чей обстановке. 
Разговор полу-
чился довери-
тельным и от-
крытым, можно 
сказать, про-
шел на равных. 
С.В. Землюков 
проинформи-
ровал студен-
тов, как прошел 
его день, каки-
ми проектами 
он занимался, 
какие результа-
ты были достиг-
нуты. 

Разговор на равных 
На имя ректора Алтайского государственного универ-
ситета профессора С.В. Землюкова пришло письмо от 
ректора МГУ академика В.А. Садовничего:

Глубокоуважаемый Сергей Валентинович!
Благодарю Вас и коллектив Вашего университе-

та за высочайший уровень организации информаци-
онно-методического семинара для проректоров об-
разовательных организаций высшего образования 
Сибирского и Дальневосточного федеральных окру-
гов, который был проведен Ассоциацией классических 
университетов России (АКУР) на базе Алтайского госу-
дарственного университета по поручению Минобрна-
уки России.

Семинар был посвящен вопросам, чрезвычайно ак-
туальным для российских университетов, а именно – 
вопросам реализации программ высшего образова-
ния (включая программы прикладного бакалавриата 
и программы аспирантуры) в условиях вступления в 
силу Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Семинар вызвал столь большой интерес, что, кро-
ме представителей образовательных организаций Си-
бирского и Дальневосточного федеральных округов, 
участвовать в нем изъявили желание около 50 человек 
из московских образовательных организаций. Кол-
лектив Вашего университета сумел принять всех же-
лающих участвовать в семинаре, окружив вниманием 
буквально каждого участника; на высоком професси-
ональном уровне сработали все службы и подразде-
ления университета, задействованные в обеспечении 
проведения семинара.

Прошу от имени АКУР поблагодарить всех сотруд-
ников Вашего университета, которые приняли непо-
средственное участие в организации и проведении се-
минара.
В.А. Садовничий, президент АКУР, ректор МГУ имени М.В. 
Ломоносова

В.А. Садовничий – С.В. Землюкову 

«Нам нужна великая Россия» – эта фраза П.А. Столы-
пина знакома нам со школьной скамьи. Но, к сожа-
лению, далеко не все знают, какой вклад в развитие 
России внес этот человек. В понедельник на истори-
ческом факультете нашего университета состоялось 
официальное открытие Центра изучения реформ 
П.А. Столыпина.

Торжественную ленточку перерезали ректор Алт-
ГУ С.В. Землюков, декан исторического факультета Е.В. 
Демчик и директор Центра В.Н. Разгон.

– Центр был основан с целью изучения реформ Пе-
тра Аркадьевича Столыпина, переселенческой поли-
тики России начала XX века, влияния переселения 
на последующее развитие Сибири, – отметил доктор 
исторических наук, профессор кафедры отечествен-
ной истории АлтГУ В.Н. Разгон. – Кроме этого, мы изу-
чаем историю алтайской деревни ХХ века и современ-
ное положение села.

По словам Виктора Николаевича, имя Петра Сто-
лыпина выступает как символ большого вклада в ос-
воение Сибири. Тематика исследований, которые ве-
дутся в рамках Центра, укладывается в направление, 
которое можно охарактеризовать как аграрная исто-
рия крестьяноведения. С самого своего начала Центр 
замышлялся не только для чисто исторических иссле-
дований, но и междисциплинарных. 

П.А. Столыпин и его 
великие реформы

24 октября в диссертационном совете при Пермском го-
сударственном национальном исследовательском уни-
верситете состоялась успешная защита диссертации В.Н. 
Карпухиной «Конструирование лингвистической реаль-
ности при смене семиотического кода культуры» на соис-
кание ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.02.19 – теория языка. 

На автореферат диссертации 
откликнулись ведущие ученые-
лингвисты из разных городов 
России и зарубежья. В частно-
сти, в отзыве проф. Г.Р. Добро-
вой отмечается, что «новизна и 
теоретическая значимость дис-
сертации заключается прежде 
всего в том, что в данном ис-
следовании выявляются линг-
воаксиологические принципы 
оценки текстов художественной 
литературы при смене семиотического кода культуры. 

…Диссертационная работа В.Н. Карпухиной вносит се-
рьезный вклад в современную языковую теорию». 

Научная дискуссия, которая развернулась при об-
суждении диссертационного исследования, была 
очень плодотворной и свидетельствовала о несомнен-
ной актуальности и новизне как изучаемого материа-
ла (художественных текстов на английском и русском 
языках, текстов их перевода на язык кино и мульти-
пликации), так и представленной автором лингвоак-
сиологической концепции порождения и интерпрета-
ции текстов художественной литературы в ситуации 
смены семиотического кода культуры.

В.Н. Карпухина - доктор наук!

16 ноября в 12:00 в Алтайском бизнес-инкубаторе 
состоится городская деловая игра «Железный предпри-
ниматель». Участниками могут стать все желающие. Ор-
ганизаторы события – студенческий бизнес-инкубатор 
АлтГУ и еvent-мастерская «Краски жизни».

Всю подробную информацию можно найти в соци-
альных сетях (http://vk.com/biggame_zhp, https://www.
facebook.com/biggame.zhp), а также по телефону 8-913-
235-30-50. 

Участие бесплатное. Спешите подать заявку на 
сайте http://sbi.asu.ru. Количество мест ограничено.

Железный предприниматель – в игре
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Уже сейчас многое сделано для 
этого: наш вуз вступил в Универ-
ситет Шанхайской организации со-
трудничества, организована Ассо-
циация азиатских университетов, 
проведен азиатский студенческий 
форум и так далее. Создание Ази-
атского университета на базе Алт-
ГУ станет логическим завершением 
проделанной на сегодняшний день 
работы.

Студенческие администрации 
заботятся о студенческой жизни. На 
встрече с ректором были обговоре-
ны такие моменты как возвраще-
ние прежнего режима посещения 
гостей в общежитиях университета, 
сокращенных в общей сумме с две-
надцати часов до трех; сокраще-
ние проведения банкетов в учебное 
время в кафе «Университет» и пре-
доставление возможности расче-
та через мультикассу для экономии 
времени; улучшения качества Wi-
Fi в корпусах и общежитиях АлтГУ.

Главы СА обратились к ректо-
ру с просьбой включить студен-
тов в ученые советы факультетов 
для принятия участия в назначе-
нии стипендий, на что он дал поло-
жительный ответ. Кроме того, Сер-
гей Валентинович поручил создать 
рейтинг из нескольких десятков 
лучших студентов, проявивших ак-
тивность по различным направле-
ниям, подобный тому, что состав-
ляется среди преподавателей, для 
поощрения.

В завершение встречи С.В. Зем-
люков отметил значимость вопро-
сов, поднятых главами студенче-
ских администраций, и заверил, 
что администрация университета 
окажет необходимую помощь в их 
решении. Кроме того, ректор при-
звал молодых лидеров к активному 
взаимодействию с ним без лишне-
го стеснения. Встреча оказалась по-
лезной для всех участников без ис-
ключения.
Александра Артемова

Разговор на равных

Открыло ректорат обсуждение 
проекта контрольных цифр гос-
бюджетного набора на 2014 год по 
программам высшего и среднего 
профессионального образования в 
АлтГУ и его филиалах. Сравнитель-
ный анализ приема и предложения 
по нему представил первый прорек-
тор по учебной работе Е.С. Аничкин.

Особенностью данной заявоч-
ной кампании стало то, что в фор-
мах заявки по высшему професси-
ональному образованию впервые 
отдельно выделены аспирантура, 
как третий уровень высшего обра-
зования, и прикладной бакалаври-
ат. Однако на ректорате был четко 
обозначен приоритет – сохранить в 
АлтГУ академический бакалавриат 
и магистратуру.

Что касается контрольных цифр 
приема в университет, то ранее они 
уже были согласованы на краевом 
и федеральном уровне по каждому 
из направлений. В данный момент 
идет их доработка. В частности, из 
тех цифр, что были проверены Ми-
нобрнауки РФ и отправлены на ут-
верждение в наш регион, у Алтай-
ского госуниверситета находятся 
в работе только два направления – 
это факультет искусств и бюджет-
ный набор на юридический факуль-
тет. В итоге было принято решение 
в течение трех дней доработать со-
вместно с деканами контрольные 
цифры приема.

На заседание расширенного рек-
тората был вынесен вопрос и по 
модернизации официального сай-
та АлтГУ. Главный редактор сайта 
О.А. Ковалев рассказал о том, какие 
преобразования ожидают контент, 
и предложил принять Положение о 
сайте АлтГУ.

Начальник управления инфор-
матизации АлтГУ М.А.  Рязанов от-
метил, что ежедневно сайт АлтГУ 
посещает от 10 до 20 тысяч пользо-
вателей, среди его посетителей пре-
обладают люди в возрасте 25 – 34 лет, 

и практически на него не заходят 
школьники. Поэтому на ректорате 
было принято решение наполнить 
содержание сайта информацией, 
интересующей выпускников школ, 
а деканам факультетов и руководи-
телям отделений было рекомендо-
вано определить ответственных по 
работе с сайтом. На ректорате было 
заявлено и о том, что в июне 2014 
года у Алтайского госуниверситета 
появится новый сайт.

Е.С.  Аничкин в рамках обсужде-
ния следующего вопроса ректора-
та – о преподавании русского язы-
ка для иностранцев – предложил 
разработать пошаговый план вне-
дрения этого направления работы 
университета. В частности, создать 
в нескольких зарубежных вузах Рус-
ские центры. В настоящее время в 
этом заинтересованы университе-
ты Китая, вузы Казахстана. Также он 
предложил на базе АлтГУ провести 
международную олимпиаду по рус-
скому языку, а на сайте университе-
та создать страницу «Русский язык 
для иностранцев» и размещать от-
крытые лекции по данной дисци-
плине.

В итоге ректорат принял реше-
ние продолжить разработку не-
скольких направлений обучения 
русскому языку в АлтГУ, а также ор-
ганизовать дополнительные курсы 
по обучению преподавателей рус-
скому языку.

Далее начальник учебно-ме-
тодического управления М.А.  Ко-
стенко предложил вынести на ут-
верждение Ученого совета новое 
положение АлтГУ о правилах пере-
вода студентов с платного на бес-
платное обучение.

Так, в целом в университет, по 
его словам, за учебный год поступа-
ет порядка 140 заявлений от студен-
тов о переводе с дополнительного 
набора на основной. Максим Алек-
сандрович подчеркнул, что в соот-
ветствии с министерским приказом 

№443 устанавливаются конкретные 
основания и условия для перехода с 
платного на бесплатное обучение. В 
частности, теперь вакантные места 
формируются не по факультетам, 
а по основным образовательным 
программам, на которые ведет-
ся прием. Перевод осуществляется 
только два раза в год, по окончании 
зимней и летней сессий. В положе-
нии прописаны и два условия для 
перевода – это завершение двух се-
местров подряд только на «отлично» 
и принадлежность к социальной ка-
тегории граждан.

Ректорат принял решение выне-
сти новое положение на утвержде-
ние Ученого совета вуза.

Е.С. Аничкин рассказал об ито-
гах конкурса инновационных об-
разовательных программ АлтГУ, в 
рамках проведения которого на 
рассмотрение поступило 12 заявок. 
Эксперты выяснили, что критери-
ям инновационности соответству-
ет 7 из заявленных программ, а по 
5 были даны лишь рекомендации. 
Программы, прошедшие конкурс-
ный отбор, планируется начать вне-
дрять с сентября 2014 года.

Завершило ректорат активное 
обсуждение вопроса о соблюде-
нии норм внутреннего трудового 
распорядка профессорско-препо-
давательским составом АлтГУ. На-
чальник учебно-методического 
управления М.А. Костенко заявил о 
том, что в ходе проверки, проводив-
шейся в университете с сентября по 
ноябрь, выяснилось, что ряд препо-
давателей АлтГУ нарушают трудо-
вую дисциплину, пропуская лекции.

Для решения этой проблемы ру-
ководителей учебных подразде-
лений обязали усилить контроль 
над соблюдением трудовой дисци-
плины в коллективе. Кроме того, 
на сайте университета до 1 марта 
2014 года планируется установить 
«красную кнопку» (экспресс-обрат-
ную связь со студентами и ППС). 
Повторно этот вопрос будет рас-
смотрен на ректорате в марте буду-
щего года.
Алексей Козерлыга

11 ноября в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина Алтайского 
государственного университета состоялось расширенное заседание рек-
тората, в повестке дня которого было 7 вопросов.

Ректорат. Расширенное заседание

12 ноября в стенах классическо-
го университета состоялось тор-
жественное открытие уникального 
мероприятия для Алтайского края – 
Межрегиональной школы научных 
студенческих обществ. 

Организаторы – 
Научное студенческое 
общество и Совет мо-
лодых ученых Алт-
ГУ – пригласили при-
нять участие в форуме 
и поделиться опытом 
своей работы предста-
вителей научных объ-
единений вузов Бар-
наула, Владивостока, 
Архангельска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска и 
других городов России. 

Старт мероприятию был дан 
приветственным словом ректо-
ра С.В. Землюкова. Сергей Вален-
тинович отметил большую зна-
чимость открывающейся школы: 
«Современная наука требует прито-
ка молодых, энергичных, умных, 
перспективных и амбициозных 
исследователей; требует си-
стемной, усердной работы. Все 
успехи в науке на 90% – это ре-
зультат тяжелого каждодневно-
го труда и только на 10% – та-
ланта и гениальности. Любые 
открытия связаны с трудолюби-
ем», – резюмировал ректор.

В своем выступлении С.В. 
Землюков особое внимание уде-
лил интеграции в образовательном 
процессе, между вузами, в между-
народном пространстве. «Для Ал-
тайского университета очень важна 
интеграция в азиатское образова-

тельное пространство. Два года на-
зад на Всероссийском студенческом 
форуме наш вуз выступил с ини-
циативой создания на своей базе 
Азиатского университета, затем в 
качестве головного вуза вошел в 
Университет Шанхайской органи-
зации сотрудничества, создал Ассо-
циацию азиатских университетов. В 
рамках азиатского направления мы 
проводим крупные научные иссле-

дования, международные образова-
тельные и научные форумы, разра-
батываем совместные магистерские 
программы. Интеграция – это еще 
и работа на стыке нескольких наук. 
Трудно сегодня добиться крупно-

го успеха, если занимать-
ся только в рамках од-
ной специальности или 
науки». Сергей Валенти-
нович подчеркнул зна-
чение того, что в школе 
участвуют представите-
ли самых разных направ-
лений – биологи, геогра-
фы, экономисты и так 
далее, выразил надеж-
ду, что форум станет тра-

диционным, и пожелал участникам 
симбиоза молодости и творчества. 

Идейными вдохновителями про-
ведения Межрегиональной школы и 
экспертами на ее площадках высту-
пили президент университета, док-
тор исторических наук Ю.Ф. Кирю-
шин, доктор биологических наук 

М.М. Силантьева, доктор соци-
ологических наук С.Г. Макси-
мова, кандидат биологических 
наук Р.В. Яковлев, доктор фило-
логических наук Л.М. Дмитрие-
ва и директор студенческого биз-
нес-инкубатора Ю.А. Баранчугов. 

По завершении официального 
открытия школы участники погру-
зились в работу. В первый же день 
ими было прослушано два семина-
ра по темам «Усилители интеллек-
та», «Этика в науке: о чем не сто-
ит забывать!». А затем проведен 
круглый стол, на котором молодые 
люди обменялись опытом работы 
студенческих научных объедине-
ний на примере своих вузов. Сле-
дующие дни прошли в школе в не 
менее насыщенном режиме. Три 
семинара и деловая игра состоя-
лись во второй день и два семинара 

– в третий. Кроме того, участники 
посетили «Университетскую лав-
ку», познакомились с достоприме-
чательностями нашего города. 

Подробности с мероприятий 
школы – в ближайшем номере «ЗН».
Александра Артемова

Симбиоз молодости и 
творчества

В начале беседы вы-
ступил первый прорек-
тор по учебной работе 
Е.С. Аничкин, который 
рассказал о возможно-
стях университетско-
го образования. Осо-
бое внимание Евгений 
Сергеевич уделил ин-
дивидуальному обу-
чению, которое давно 
применяется в зарубежных вузах и в 
ходе которого студент может рассчи-
тывать на особую траекторию обуче-
ния.

По справедливому замечанию 
проректора, «лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья и ода-
ренные студенты как никто другой 
могут нуждаться в индивидуальном 
подходе». Следующее, о чем расска-
зал первый проректор, – параллель-
ное освоение второй образователь-
ной программы в качестве слушателя. 
Так, в этом году в нашем вузе было за-
числено более 20 слушателей.

Евгений Сергеевич также расска-
зал о возможностях, которые в бли-
жайшее время будет предоставлять 
университет. Первое – это общеуни-
верситетские факультативные за-
нятия, на которых студенты будут 
получать дополнительные знания, 

второе – совместные ма-
гистерские программы, 
причем эти программы 
будут инновационные, 
частично с электронным 
обучением.

Начальник управ-
ления по внеучебной и 
воспитательной рабо-
те А.А. Целевич уделил 
внимание куль-

турно-творческой и обще-
ственной сферам. Особо было 
отмечено, что наша внеучеб-
ная сфера очень хорошо раз-
вита по сравнению с другими 
вузами: у нас проводится це-
лый ряд мероприятий, кото-
рые позиционируются и на 
городском уровне.

Начальник отдела орга-
низации научно-исследо-
вательской работы студентов А.В. 
Черенкова свое выступление по-
святила активному развитию сту-
денческой науки в АлтГУ. Для этого 
есть площадки, на которых студен-
ты могут представить свои науч-
ные исследования, и возможность 
съездить на стажировку в другой 
город или даже в другую страну, а 
также хорошая стипендиальная 
поддержка.

В качестве дополнительной ин-
формации Анастасия Васильев-
на рассказала о конкурсе «travel-
грантов» на поездки на научные 
конференции, стажировки по Рос-
сии, а также за рубеж. 

Представитель спортивного клу-
ба, преподаватель кафедры фи-
зической культуры Е.А. Бояркина 
рассказала о спортивных направ-
лениях, в которых студенты могут 
также себя проявить. Это не толь-
ко участие в спортивных секциях 
и кружках, но и организация спор-
тивных мероприятий на факуль-
тете, а также на уровне вуза. Еле-
на Анатольевна отметила, что в 
университете вырастают имени-
тые спортсмены: Сергей Шубенков, 

Егор Шаров, Иван Башков и другие.
В завершение встречи ребята за-

давали интересующие их вопросы, 
которые касались производствен-
ных практик, стипендиальной под-
держки. Надеемся, что полученная 
в ходе встречи информация помо-
жет второкурсникам реализовать 
себя в нашем университете, а также 
предложить что-то свое.
Дмитрий Акиншин

К одаренным – индивидуальный подход
В стенах АлтГУ состоялась встреча руководителей подразделений уни-
верситета со студентами, которые в прошлом году были зачислены по ре-
зультатам олимпиад. Прошел год. Сейчас ребята учатся на 2-м курсе, они 
освоились в вузе, влились в студенческий коллектив. Кто-то даже стал ре-
ализовывать свои задумки. Но кому-то этого пока сделать не удалось по 
разным причинам. Поэтому одна из главных задач встречи состояла в том, 
чтобы рассказать студентам о возможностях учебной и внеучебной дея-
тельности, которые может дать университет.
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В связи с открытием в адрес АлтГУ были на-
правлены телеграммы с поздравлениями от 
члена правления Российского исторического 
общества Константина Могилевского и дирек-
тора НИИ и музея антропологии МГУ, члена-
корреспондента РАН Александры Бужиловой.

Символично, что Центр изучения реформ 
П.А. Столыпина был создан именно в Барнау-
ле, в Алтайском крае. Ведь именно здесь мож-
но увидеть вживую столыпинское наследие.

– Мы видим, насколько реформы Столыпи-
на были прогрессивными, насколько они позволили России поднять свою 
экономику, развивать в дальнейшем новые территории, – сказал Сергей 
Валентинович. – Но для меня эта тема имеет и личное значение, так как 
мои прадеды в начале XX века переехали на Алтай из Воронежской губер-
нии. И вот с этого момента началась новая жизнь семьи Землюковых уже 
здесь, в Алтайском крае.

Е.В. Демчик, декан исторического факультета, подчеркнула важность 
открытия Центра, выразила благодарность всем тем, кто принимал уча-
стие в его создании.

– Я хотела бы, чтобы наше 
сотрудничество с коллегами 
из других вузов продолжи-
лось, ведь, несомненно, это 
важно, – выразила надежду 
Евгения Валентиновна.

Стоит отметить, что Алт-
ГУ находится в хороших от-
ношениях с исследовате-
лями деятельности Петра 
Столыпина из Москвы и 

Санкт-Петербурга, ежегодно наши ученые принимают участие в крупной 
международной столыпинской конференции.

Присутствующим рассказали о ближайших планах Центра. В декабре 
2013 года выйдет монография «Столыпинские мигранты в Алтайском 
округе», в 2014 году – о коллективизации и раскулачивании на Алтае. Так-
же Центр планирует наладить сотрудничество со Всероссийским истори-
ческим обществом, где одной из главных задач ставят популяризацию 
исторических знаний среди жителей нашей страны.
Дмитрий Акиншин

П.А. Столыпин и его великие реформы
(Начало на 1 стр.)

В рамках Ассоциации
Начальник управления по науч-

но-организационной работе А.В. Ва-
ганов выступил с сообщением об 
итогах реализации конкурса «Акаде-
мическая мобильность» аспирантов 
и молодых научно-педагогических 
работников вуза. Алексей Владими-
рович представил количественные 
показатели, озвучив, что в течение 
2013 г. в конкурсную комиссию по-
ступило 77 заявок, в том числе 37 – 
на внутрироссийские и международ-

ные стажировки и 40 – на участие в 
конференциях, выставках и семина-
рах различного уровня и профиля. В 
результате реализации восьми оче-
редей конкурса «Академическая мо-
бильность – 2013» по утвержденным 
критериям оценки было определе-
но 52 победителя. География акаде-
мической мобильности молодых уче-
ных в 2013 году представлена семью 
странами дальнего зарубежья, тре-
мя странами СНГ и десятью города-
ми России. 

На заседании присутствовали мо-
лодые ученые из числа победителей 
конкурса – Н.В. Овчарова, прошед-
шая стажировку в Ботаническом са-
ду-институте Уфимского научного 
центра РАН (г. Уфа), и А.Н. Иркитова, 
прослушавшая курс образовательной 
школы «Новый взгляд на актуальные 
проблемы биологии и медицины» и 
выступившая с докладом на Всерос-
сийском конгрессе молодых ученых-
биологов с международным участи-
ем «Симбиоз. Россия» (г. Иркутск). 
Молодые ученые рассказали об ито-
гах своей работы в ведущих научных 
центрах России. В настоящее время 
готовится научная стажировка мо-
лодых ученых АлтГУ в Университете 
штата Аризона (США). 

Затем слово было предоставлено 
Е.Г. Проскурину, начальнику управ-
ления международной деятельно-
сти АлтГУ, руководителю проектной 
группы «Реализация комплекса ме-
роприятий в рамках деятельности Ас-
социации азиатских университетов». 
Евгений Геннадьевич напомнил, что 
Ассоциация была создана в мае теку-
щего года, и сообщил о результатах, 
которых удалось достичь к настоя-
щему времени. Во-первых, в октябре 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Алтайско-
му краю принято решение о государ-
ственной регистрации Ассоциации 
азиатских университетов, во-вторых, 
создан сайт Ассоциации, в-третьих, 
проведен целый ряд мероприятий, в 
том числе Летняя школа молодых ли-
деров стран Азии в августе 2013 года. 
Е.Г. Проскурин поделился планами, 
которые будут реализованы в рамках 
проекта в ближайшем будущем.. Это 
выпуск информационного бюллете-
ня Ассоциации, сбор материалов для 
журнала «Вестник Ассоциации азиат-
ских университетов». 

Далее был заслушан доклад на-
чальника отдела международных свя-
зей и руководителя проектной группы 
«Повышение уровня языковой под-
готовки научно-педагогических ра-
ботников и обучающихся в целях ин-
теграции АлтГУ в международное 

образовательное пространство» Э.В. 
Губернаторовой. К итогам работы 
группы можно отнести: проведение 
курсов языковой подготовки и летней 
школы английского языка, слушателя-
ми которых уже стали почти четыре 
десятка студентов, молодых ученых и 
преподавателей университета. По за-
вершении обучения многие успешно 
прошли научно-образовательные ста-
жировки за рубежом, приняли участие 
в программах академической мобиль-
ности, подготовили научные публика-
ции в иностранных изданиях. 

Кроме того, проектная группа ре-
гулярно проводила тестирование на 
знание языка, организовывала пре-
зентации зарубежных специалистов 
по вопросам международной акаде-
мической мобильности. На декабрь 
текущего года запланирована зимняя 
школа английского языка. 

Взаимодействуя с УШОС
С докладом об итогах развития 

взаимодействия с базовыми (голов-
ными) вузами Университета ШОС 
выступила заместитель руководи-
теля одноименной проектной груп-
пы, профессор Ю.А. Лысенко. Юлия 
Александровна остановилась на ве-
хах истории существования нашего 
университета в УШОС и поделилась 
личными наблюдениями за рабо-
той этой структуры в целом и АлтГУ 
в ней в частности, отметив, что про-
ектной группой под руководством 
Н.В. Кольцовой проделана большая 
организационная работа в этом на-
правлении. Согласовано и подписано 
двухстороннее соглашение о реали-
зации совместных образовательных 
магистерских программ по направ-
лению «Регионоведение» в рамках 
магистратуры УШОС с Кыргызским 
национальным университетом им. 
Ж. Баласагына; согласован проект 
соглашения о сотрудничестве и со-
вместной подготовке магистров с Ка-
захским университетом международ-
ных отношений и мировых языков 
им. Абылай-хана; согласован учеб-
ный план совместной магистерской 
программы по направлению «Зару-
бежное регионоведение» и так далее. 
В настоящее время ведется работа по 
согласованию проекта Соглашения 
о реализации совместных образова-
тельных магистерских программ по 
направлению «Экология и природо-
пользование» в рамках магистратуры 
УШОС по направлению «Экология» с 
Казахским национальным универси-
тетом имени Аль-Фараби и Кыргыз-
ским национальным аграрным уни-
верситетом им. К.И. Скрябина. По 
мнению Ю.А. Лысенко, проблемы, с 
которыми приходится сталкивать-
ся, в основном заключаются в отсут-
ствии нормативно-правовой базы на 
уровне Минобрнауки и несоответ-
ствии учебных планов вузов-участ-
ников УШОС. Юлия Александровна 
выразила уверенность, что эти труд-
ности со временем и благодаря об-
щим усилиям будут преодолены. 

Внедряясь в древнюю Азию
Руководитель проектной группы 

«Развитие профессиональных ком-
муникаций с ведущими научно-ис-

следовательскими и образовательны-
ми центрами стран Азии», проректор 
университета по научно-инноваци-
онной работе, профессор А.А. Тиш-
кин довел до сведения участни-
ков совещания итоги работы своего 
коллектива (тема проектной груп-
пы «Междисциплинарное изучение 
древней и средневековой истории 
Азии для создания и реализации со-
временной системы подготовки вы-
сококвалифицированных кадров 
для науки и высшего образования»). 
Это проведение в рамках Програм-
мы стратегического развития Алт-
ГУ международной конференции 
«Современные решения актуальных 
проблем евразийской археологии» 
(сентябрь 2013 года) и издание по ее 
итогам сборника научных статей; 
подготовка к защите двух диссерта-
ций (докторской и кандидатской); 
проведение обширных археологи-
ческих исследований на территории 
Монголии, Казахстана, Китая и Рос-
сии; организация и проведение архе-
ологической практики для студентов 
первого курса Ховдского универси-
тета (Монголия); а также подготов-
ка одной из частей будущего атласа 
Большого Алтая. В планах у проект-
ной группы, возглавляемой Алексе-
ем Алексеевичем, – разработка тури-
стических маршрутов по территории 
стран-участниц Ассоциации азиат-
ских университетов.

Далее состоялись выступления ру-
ководителей проектных групп, дей-
ствующих в рамках подпроекта 
«Развитие профессиональных ком-
муникаций с ведущими научно-ис-
следовательскими и образовательны-
ми центрами стран Азии». 

О важности русского языка
Л.М. Дмитриева, профессор, ру-

ководитель проектной группы «Науч-
но-образовательные аспекты изуче-
ния лингвокультурного пространства 
стран Азии: история и современ-
ность», сообщила итоги лингвокуль-
турного взаимодействия с коллега-
ми из азиатских научных центров. 
Это подготовка к публикации моно-
графии для обучения иностранных 
студентов, магистрантов и аспиран-
тов русскому языку; издание науч-
ных статей; защита диссертаций на 
соискание степени доктора и канди-
дата филологических наук; создание 
двух баз данных и т.д. По итогам вы-
ступления Лидии Михайловны было 
принято решение выделить в рамках 
НОК-3 вопрос «Русский язык в азиат-
ском пространстве» как стратегиче-
ски важный. 

Далее слово было предоставлено 
руководителю группы «Центрально-
азиатский регион в системе внешних 
отношений России и Китая: исто-
рия и современность. Трансгранич-
ные исторические, экономические и 
социально-культурные связи Алтай-
ского края со странами Азии» про-
фессору А.В. Старцеву. В своем отче-
те Александр Владимирович привел 
данные не только о выполнении ко-
личественных показателей (число 
опубликованных монографий, на-
учных статей, учебных пособий, за-
щит диссертаций), но и представил 
содержательные результаты работы 
проектной группы – подготовлены 
к печати седьмой выпуск сборника 
«Востоковедение на Алтае» и сбор-
ник документов по истории марало-
водства; проведена очередная кон-
ференция памяти профессора Е.М. 
Залкинда и другие. 

У туризма – большое 
будущее

По итогам работы группы «Ре-
сурсная база и современное со-
стояние развития туризма на при-
граничных и трансграничных 
территориях Алтайского края» вы-
ступил А.Г. Редькин, заведующий 
кафедрой рекреационной географии, 

туризма и регионального марке-
тинга. Углубление в Большой Алтай 
средствами туризма – главная цель 
деятельности группы Александра 
Германовича. На ее достижение на-
правлены: разработка совместных 
с Ховдским университетом бака-
лаврских программ по направлению 
«Туризм»; создание на базе АлтГУ 
представительства учебного методи-
ческого отделения по образованию в 
области сервиса и туризма по Сибир-
скому федеральному округу; разра-
ботка с коллегами из азиатских вузов 
концепции туристического маршру-
та в рамках проекта «Великий шел-
ковый путь»; издание монографий, 
учебных пособий, научных статей и 
так далее. «На следующий год наш 
университет с координационным со-
ветом «Наш общий дом Алтай» дол-
жен проработать вопрос о проведе-
нии международной конференции 
по туризму», – поделился планами на 
будущее А.Г. Редькин. 

О безопасности
О деятельности проектной груп-

пы «Социальная безопасность регио-
нальных социумов приграничья стран 
Азии: диагностика и прогнозирова-
ние социальных рисков в демогра-
фической и миграционной сферах» 
за 2013 год отчиталась руководитель, 
профессор С.Г. Максимова. Темати-
ка проведенных работ заключалась 
в определении уровня социальной 
безопасности в российских регио-
нах, граничащих со странами Азии. 
Итогом работы стали два масштаб-
ных социологических исследования 
в четырех регионах России, програм-
ма повышения квалификации «Со-
циология региона: демографическая 

безопасность как фактор устойчиво-
го развития регионов Азиатского при-
граничья России», региональная кон-
ференция, международный круглый 
стол и научный семинар по основной 
проблематике проектной группы, 11 
опубликованных статей, защита од-
ной кандидатской и другое. 

О культурном туризме
Итогами работы проектной груп-

пы «Развитие научно-образова-
тельного взаимодействия с вуза-
ми Казахстана, Китая и Монголии 
на основании модернизации обра-
зовательного процесса, научно-ис-
следовательской и инновационной 
деятельности», работающей под ру-
ководством профессора Т.М. Степан-
ской, стали рукопись монографии, 
разработка концепции по развитию 
культурного туризма с соответству-
ющими рекомендациями в Управ-
ление по туризму Алтайского края, 
организация выставок, научные пу-
бликации в зарубежных изданиях и 
так далее. 

На заседании также выступил про-
фессор В.С. Бойко, возглавивший 
проектную группу «Большая Цен-
тральная Азия в ХХ – первой декаде 
XIX века. Национальное государство: 
региональное и макрорегиональ-
ное измерение», созданную в НОК-3 
только в 2013 году. В настоящее время 
коллектив проектной группы форми-
руется, тем не менее Владимир Сер-
геевич познакомил присутствующих 
с имеющимися достижениями в раз-
витии профессиональных коммуни-
каций со странами Азии. 

Заседание завершилось постанов-
кой задач для НОК-3 на 2014 год, ко-
торые нашли тезисное отражение 
в словах «наш путь – на Восток». До 
15 ноября руководители проектных 
групп сдают свои отчеты. Руководи-
тель НОК-3 Н.П. Гончарова выступит 
со сводным докладом о деятельности 
научно-образовательного комплек-
са в 2013 году на очередном собра-
нии дирекции Программы стратеги-
ческого развития университета. 
Александра Артемова

«Наш путь – на Восток»
Научно-образовательный комплекс «Институт взаимодействия с вузами 
стран Азии» 12 ноября провел итоговое заседание. Руководители проектных 
групп обсудили итоги реализации своих проектов в 2013 году. Вела совеща-
ние руководитель НОК-3 доцент факультета социологии Н.П. Гончарова.
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Академическая мобильность молодых ученых Алтайского государственного университета в 2013 году
А.В. Ваганов, к.б.н., начальник УНОР, председатель 
СМУ АлтГУ, руководитель проекта «Академическая мо-
бильность»:

– Академическая мо-
бильность молодых уче-
ных и преподавателей 
Алтайского государ-
ственного университе-
та позволяет нам фор-
мировать своих ученых 
с мировым именем, го-
товить  высокопрофес-
сиональные кадры в об-
разовательной сфере и 
интегрироваться с ве-
дущими научно-образо-
вательными центрами 
страны.

Д.А. Дирин:  канд. геогр. наук, доцент кафедры эконо-
мической географии и картографии ГФ:

– Моя стажировка «Современные подходы к геоэ-
кологическому мониторингу природных и культур-
ных ландшафтов» проходила на базе Центра устой-
чивого развития Портлендского государственного 
университета (г. Портленд, США). Во время стажиров-
ки освоил новые методы космического мониторин-
га процессов трансформации компонентов географи-
ческой среды и геоинформационного моделирования 
этих процессов. Также принял участие в международ-
ной конференции по окружающей среде (19th INTER-
NATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON THE 
ENVIRONMENT), где выступил с докладом «Transfor-
mation of Traditional Nat-
ural Management Systems 
in the Altai Mountains as 
a Result of Global Climate 
Change». В результате 
участия в стажировке ло-
гически выстроена мето-
дология докторской дис-
сертации, получен доступ 
к уникальной спутнико-
вой информации о дина-
мике окружающей среды, 
налажены личные кон-
такты с ведущими миро-
выми специалистами в 
области геоэкологическо-
го мониторинга с перспективой участия в совместных 
проектах.

В организации, на базе которой проходила стажи-
ровка, особенно впечатляет техническая оснащен-
ность, а также прямая связь с практикой: внедрение 
выработанных рекомендаций непосредственно че-
рез предприятия и организации, а также через пра-
вительственные структуры. Кроме того, понравилось, 
как организована работа. Практически каждый науч-
ный сотрудник Центра имеет личный кабинет, работа 
со студентами занимает не более 4 часов в неделю. За-
нятия ведутся непосредственно по тематике исследо-
вания специалиста.

К.Е. Коваленко, ассистент кафедры трудового, эколо-
гического права и гражданского процесса АлтГУ:

– 20 сентября 2013 года 
по случаю 50-летнего юби-
лея кафедры теории госу-
дарства и права Уральской 
государственной юридиче-
ской академии и основания 

уральской школы теории 
права С.С.  Алексеева состо-
ялась научная конференция 

– «Алексеевские чтения»  – 
на тему «Теоретическая 
юриспруденция: традиции 
и  перспективы». Благодаря 
программе «Академическая 
мобильность» мне удалось 
посетить довольно значи-
мое и высокое мероприятие 

по теории государства и права. Уральская школа права 
считается одной из самых сильных в России, благодаря 
преемственности поколений ведущих ученых-юристов: 
Алексеев – Черданцев – Перевалов. В ходе работы кон-
ференции были подробно обсуждены такие темы, как 
развитие юридического образования в России, вклад 
С.С. Алексеева в юридическую науку. Высокий уровень 
дискуссий способствовал развитию новых идей и пред-
ставлений о современной правовой реальности, совре-
менном векторе развития юридической науки. 

В результате участия в конференции логически вы-
строена методология новой монографии, налажены 
личные контакты с ведущими российскими специа-
листами в области теории государства и права. Также 
подготовлена к печати статья на иностранном языке.

Выражаю благодарность Дирекции ПСР.

В.А. Гринченко, старший преподава-
тель китайского языка кафедры вос-
токоведения, эксперт АлтГУ по китай-
скому языку, член совета Ассоциации 
преподавателей китайского языка 
Сибири (г. Новосибирск):

– Это лето я провела в Китае, где 
в Пекинском филологическом уни-
верситете прошла стажировку «Пре-
подавание китайского языка в выс-
шей школе», осуществляемую при 
поддержке Канцелярии Междуна-
родного Совета китайского язы-
ка (ХаньБань) при Министерстве 
образования КНР в рамках проек-
та «Научно-исследовательское со-
трудничество с зарубежными пре-
подавателями китайского языка». 
Стажировка проходила в рамках реа-
лизации гранта Канцелярии Между-
народного Совета китайского языка.

Курс повышения квалификации 
проходил по двум направлениям – 
это «Теория и методика преподава-
ния китайского языка как иностран-

ного в вузах» и «Культура Китая». По 
окончании курсов я получила диплом 
преподавателя китайского языка 
международного уровня.

Стажировка проходила на выс-
шем уровне. Среди приглашенных 
участников были ведущие препо-
даватели китайского языка из США, 
Германии, Испании, Великобри-
тании, Франции, Японии, Тайва-

ня, Узбекистана, Казахстана. Из Рос-
сии традиционно было очень мало 
участников. Скорее всего, это объ-
ясняется недостаточным знанием 
китайского языка самими препода-
вателями. Для участия в програм-
ме необходимо владение китайским 
языком на самом высоком, 5-6-м 
уровне HSK, что должно быть под-
тверждено сертификатом. Все обу-
чение ведется на китайском языке, 
и лекции читали именитые ученые 
КНР. Большинство участников про-
граммы были ХуаИ (то есть китай-
цы, у которых один или оба родителя 

– коренные китайцы, но сами они не 
являются гражданами КНР). 

Стажировка позволила значи-
тельно повысить уровень владения 
языком и ознакомиться с новейши-
ми методиками и разработками в 
области преподавания китайского 
языка, что позволяет использовать 
полученные знания в процессе пре-
подавания.

И.А. Усова, хранитель фондов Музея 
археологии и этнографии Алтая, к.и.н.: 

– Прошла 
н а у ч н у ю 
стажировку 
на базе де-
п а р т а м е н -
та «Исто-
р и ч е с к и й 
факультет» 
И н с т и т у -
та гумани-

тарных наук и искусств УрФУ им. Б.Н. 
Ельцина и Свердловского областно-
го краеведческого музея г. Екатерин-
бурга 1–11 апреля 2013 г. Результаты 
стажировки оказались весьма эффек-
тивными. К концу обучения слушате-
ли курсов приобрели огромный опыт 
в освоении этой сложной и редкой 
профессии, а также получили все не-
обходимые навыки и умения для ре-
ставрационной работы с археоло-
гическими предметами из медных 
сплавов.
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А.Е. Баньковский, ассистент кафедры конституционно-
го и международного права ЮФ:

– Научная стажировка про-
ходила в Федеральном го-
сударственном бюджетном 
учреждении «Российская на-
циональная библиотека». 
Данная библиотека функци-
онирует с 1814 года и на се-
годняшний день является 
одной из крупнейших библи-
отек мира, размер собраний 
которой составляет около 35 
000 000 единиц.

Целью моей поездки было 
изучение и обработка мате-
риала, необходимого для завершения диссертацион-
ного исследования и публикации двух статей, в том 
числе одной в журнале из перечня ВАК.

Материалы, по большей части являющиеся уникаль-
ными и не доступные в городе Барнауле, были изучены 
в Российской национальной библиотеке и позволили 
надлежащим образом оценить и описать теоретиче-
скую и практическую значимость моего диссертацион-
ного исследования, посвященного принципам единства 
и субсидиарности государственной власти в Российской 
Федерации. Обработка отечественных и особенно зару-
бежных работ, посвященных роли принципов единства 
и субсидиарности в организации государственной вла-
сти, позволили завершить третью главу диссертации и 
диссертационное исследование в целом. При этом оче-
видно, что без стажировки в Российской национальной 
библиотеке это было бы проблематично.

Российская национальная библиотека понравилась 
прежде всего отличной технической оснащенностью. 
Простыми, легкими, но в тоже время очень информа-
тивными базами данных, содержащими сведения об 
имеющихся в архивах книгах. А также высококвали-
фицированным персоналом (особенно консультанты) 
и оперативной помощью в случае сложностей с поис-
ком необходимых книг.

Цифры и факты

В течение 2013 года проведено восемь заседаний экс-
пертной комиссии. 
В конкурсную комиссию поступило 77 заявок, в том числе 
37 заявок на внутрироссийские и международные стажи-
ровки и 40 заявок на участие в конференциях, выставках 
и семинарах различного уровня и профиля. 
В результате реализации восьми очередей конкурса 
«Академическая мобильность-2013» по утвержденным 
критериям оценки было определено 52 победителя, в том 
числе конкурсная комиссия поддержала 27 заявок на вну-
трироссийские и международные стажировки и 25 заявок 
на участие в конференциях, выставках и семинарах раз-
личного уровня и профиля. 
География академической мобильности молодых ученых 
в 2013 году: 7 стран дальнего зарубежья (Германия, Китай, 
Монголия, Польша, Румыния, США, Швейцария), 3 страны 
СНГ (Казахстан, Киргизия, Украина) и 10 городов России 
(Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Москва, Томск, Ка-
зань, Омск, Пущино, Санкт-Петербург, Уфа). В рамках ака-
демической мобильности молодые ученые посетили 48 
организаций, в том числе 21 зарубежную и 27 российских. 

И.А. Усова, хранитель фондов Музея 
археологии и этнографии Алтая, к.и.н.: 

– Прошла 
н а у ч н у ю 
стажировку 
на базе де-
п а р т а м е н -
та «Исто-
р и ч е с к и й 
факультет» 
И н с т и т у -
та гумани-

тарных наук и искусств УрФУ им. Б.Н. 
Ельцина и Свердловского областно-
го краеведческого музея г. Екатерин-
бурга 1–11 апреля 2013 г. Результаты 
стажировки оказались весьма эффек-
тивными. К концу обучения слушате-
ли курсов приобрели огромный опыт 
в освоении этой сложной и редкой 
профессии, а также получили все не-
обходимые навыки и умения для ре-
ставрационной работы с археоло-
гическими предметами из медных 
сплавов.

Н.В. Овчарова, ассистент кафедры 
ботаники: 

– Я побы-
вала на на-
учной ста-
жировке в г. 
Уфе Респу-
блики Баш-
кортостан, 
в ФГБ УН 
Ботаниче-
ском саде-
институте 
Уфимского 
научного центра РАН. Стажировка 
позволила не только расширить круг 
научных контактов, приобрести на-
выки работы, но и представить под-
готовленную диссертационную ра-
боту к защите в диссертационном 
совете при Башкирском государ-
ственном университете. Поставлен-
ные задачи выполнены в полном 
объеме, стажировка явилась весьма 
результативной.

А.Н. Иркитова, ассистент кафедры 
экологии, биохимии и биотехнологии: 

– С 20 по 23 ав-
густа я была в Ир-
кутске в образо-
вательной школе 
«Новый взгляд 
на актуальные 
проблемы био-
логии и медици-
ны» в рамках VI 
Всероссийского 
м о л о д е ж н о г о 
научно-практического конгресса 
«Симбиоз России-2013» с 
международным участием. В 
конкурсе на лучший устный доклад 
я заняла второе место в секции 
микробиологии и биохимии. 
Организаторы конгресса – 
Лимнологический институт СО РАН 
и Иркутский госуниверситет. Нам 
читали лекции ученые с известными 
именами, что, конечно, очень важно 
для профессионального роста. 

О.С. Третьякова, аспирант ГФ, ассистент кафедры ре-
креационной географии, туризма и регионального 
маркетинга: 

– В начале прошлого месяца я 
побывала в рабочей командиров-
ке в Монголии и приняла участие 
в Международной научной кон-
ференции «Специфика терри-
ториальных и природных усло-
вий в социально-экономическом 
развитии страны». Мероприятие 
проходило на базе школы геогра-
фии и геологии Монгольского го-
суниверситета. Здесь я не только 
прослушала доклады коллег, но и 
представила свой доклад, который был опубликован в 
сборнике по итогам конференции.

В той же Школе географии и геологии Монгольско-
го университета я прошла стажировку «Специфика и 
роль процессов региональной интеграции в сфере ту-
ризма» и прослушала доклады по многим темам.

Также удалось установить научные связи с монголь-
скими коллегами, собрать материал для написания те-
зисов и статьи в журнале из перечня ВАК.

А.А.Еремин, к.г.н., старший преподаватель кафедры эконо-
мической географии и картографии: 

– В рамках программы «Ака-
демическая мобильность» 
мне удалось побывать в Усть-
Каменогорске, где в конце сен-
тября на базе Восточно-Казах-
станского государственного 
технического университета про-
ходила очередная – уже 13-я по 
счету – Международная научно-
практическая конференция «Эт-
нодемографические процессы в 
Казахстане и сопредельных тер-
риториях». Это одно из самых 
известных и авторитетных на-
учных мероприятий демографической направленности на 
всем постсоветском пространстве. Я был удостоен чести от-
крыть пленарное заседание докладом на тему «Создание 
демографического атласа муниципальных образований: 
опыт Алтайского края» и рассказать о результатах проекта, 
реализованного по заказу Администрации нашего региона.

В течение двух дней я прослушал множество докла-
дов и выступлений, что позволило получить представле-
ние об актуальных научных направлениях, разрабатыва-
емых в современной демографической науке, участвовал 
в дискуссиях. Мне удалось обсудить с руководством Лабо-
ратории социально-демографических исследований при 
ВКГТУ возможности развития совместных научных иссле-
дований с учеными АлтГУ в перспективе; было получено 
предварительное согласие на проведение научно-иссле-
довательских работ на базе Лаборатории. 
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Твои люди, университет

– Сергей Анатольевич, как Вы 
встретились с библиотекой?

– С детства здание этой библи-
отеки напоминало мне книжный 
шкаф, стоящий на боку. В восьми-
десятых на абонемент главной би-
блиотеки края записывали только 
в 16 лет. Я пришел в 14 и приписал 
себе лишних два года. 

– Значит добровольцем, почти 
как на фронт?

– Да, все время студенчества и 
аспирантуры прошло там. Это те-
перь большую библиотеку по ли-
тературоведению можно за час 
скачать. Тогда нужно было ехать 
в Пушкинский Дом в Санкт-
Петербурге или в Институт миро-
вой литературы имени М. Горького 
в Москву, искать там редкие изда-
ния и диссертации. Сегодня фонд 
РГБ есть даже в университетской 
библиотеке – пожалуйста, все дис-
сертации за последние 50 лет 
к вашим услугам.

А тогда – было любимое 
место на четвертом этаже у 
окна. Когда я приходил в чи-
тальный зал и видел, что оно 
занято, испытывал легкое ра-
зочарование. В начале 90-х го-
дов библиотека обладала со-
всем другой энергетикой. Она 
была полна народу. Особенно 
во время сессии, чтобы туда 
попасть, нужно было отсто-
ять в очереди в гардероб 40-
50 минут. Иногда номерков 
для одежды просто не было, 
но места для сумок оставались 
всегда. Изобретательные студен-
ты приходили с большой сумкой, 
складывали туда одежду и сдавали 
без очереди.

Были замечательные темные 
зимние вечера в Шишковке. Посте-
пенно библиотекари стали узна-
вать и даже предлагать взять кни-
гу домой до утра.

В 2006 году директор Тамара 
Ивановна Чертова пригласила соз-
дать в стенах библиотеки литера-
турный клуб. Первое заседание 
было посвящено бардам. Зал был 
полон поэтами и любителями ав-
торской песни. Клуб и сейчас не 
консервативная, не застывшая ор-
ганизация. Его ведущими были 
Владимир Токмаков, Михаил Гун-
дарин. Сегодня это – Дмитрий Ма-
рьин, Сергей Тепляков. Часть веду-
щих и зрителей меняется, кто-то 
остается постоянно. Остается глав-
ное – интерес к книге.

– Сейчас Вы приходите в Шиш-
ковку почитать?

– Честно говоря, на спокойное 
чтение в читальном зале абсолют-
но нет времени. Поэтому просто 
прошу книгу, и мне ее выдают до-
мой. Разумеется, кроме книг из 
редкого фонда, который сохраняет 
В.П. Кладовой. Эти книги живут в 
исключительных условиях с особой 
влажностью и температурой.

– Почетные читатели – люди 
все известные и уважаемые. Ка-
ково это – оказаться их числе?

– Да, среди этих людей бесконеч-
но уважаемые мной В.А. Скубнев-
ский, Т.Г. Черняева, Т.М. Степан-
ская, мой, в некотором отношении, 
учитель А.М. Родионов, М.Т. Стю-
хин, В.Ф. Гришаев, А.Ф. Управите-
лев и другие. Все они культурные 
герои, которые меняют окружаю-
щий мир. Здесь я ощущаю полное 
соответствие парадигме Абрахама 
Маслоу, который принадлежность к 
авторитетному микросоциуму счи-
тал одной из главных человеческих 
потребностей. Это большая честь.

– В столь плотном, как у Вас, 
графике находится время на 

чтение художественной литера-
туры?

– Конечно, это наркотик. Душев-
ные праздники – это когда в отпу-
ске можно почитать полноценно, 
не торопясь. В будни читать при-
ходится без филологического удо-
вольствия от чтения. У Р. Барта 
есть статья «Удовольствие от чте-
ния». Сейчас приходится выходить 
из ситуации. Каждая лекция тре-
бует обновления материала, каж-
дый выпуск программы на радио 
предполагает недельную подго-
товку, поэтому ищу выход из сло-
жившейся ситуации. В большом 
автомобильном, железнодорож-
ном путешествии или во время 
передвижений по городу можно 
надеть наушники и слушать ауди-
окниги. Идеальный временной от-
резок – полчаса, в которые укла-
дывается, например, глава русской 

классики. Вчера закончил слушать 
книгу В.В. Конецкого «Соленый 
лед» – это замечательный совет-
ский писатель, которого можно на-
звать последним маринистом Рос-
сии. Он рассказывает о советском 
морском флоте. Читал его тексты 
известный русский актер Иван 
Краско, который сам окончил мо-
реходное училище и все морские 
ударения расставляет очень чет-
ко и правильно. Когда после пер-
вого чтения на радио он встретил-
ся с Конецким, Виктор Викторович 
очень одобрил его манеру и по-
просил начитывать и другие его 
книги. Когда текст и чтец совпада-
ют правильно, появляется особая 
энергетика.

– Вы чувствуете разницу в вос-
приятии бумажной и электрон-
ной книги? Что вам удобней?

– Близко и удобно не одно и то 
же. Электронная книга удобней. Я 
с интересом читаю В.С. Маканина 
и З. Прилепина – замечательные 
современные писатели, но купить 
их книгу в магазине стоит 400-500 
рублей. А в интернете на страни-
цах этих авторов легко скачать 
полное собрание сочинений, не 
тратя времени и денег на добы-
вание книг. Но шуршание бума-
ги, запах и самое главное – транс, 
который происходит, когда ты по-
гружаешься в другую реальность и 
начинаешь в ней жить, ничего не 
заменит.

С электронной книгой этого не 
случается. Перелистывания стра-
ницы уже не замечаешь – это реф-
лекс, совсем другое – нажимать 
на кнопку. Наверное, нужно при-
выкнуть. Может, лет через 10-15 у 
моих детей это будет совершенно 
привычным, человек не будет этого 
замечать. Но бывают случаи, когда 
после знакомства с электронным 
источником покупаешь бумажный 
аналог. Так было с двумя томами 
«Истории России. ХХ век» под ре-
дакцией А.Б. Зубова. Много удоб-
нее делать закладки и ощущать вес 
этого труда.

– Как Вам кажется, бумажная 
книга может вовсе исчезнуть из 
обихода?

– Нет, книга не отомрет. Наше по-
коление в 90-х годах раза 2-3 в не-
делю совершало экскурсию по го-
роду от «Дома книги», который 
находился на пересечении про-
спекта Ленина и улицы Пролетар-
ской, потом поднимались выше 
в «Военную книгу», в «Подписные 

издания». Там был чудес-
ный книгообмен, стеклян-
ные шкафы, все ходили 
и с завистью смотрели на 
редкие издания. Если со-
путствовала удача, мож-
но было приобрести невы-
купленный вовремя том 
«Библиотеки приключе-
ний». Потом шли в «Пена-
ты» или «Пятый» магазин 
и, конечно, «Букинист». 
Около него стояли всегда 
2-3 дядьки в плащах, де-
монстрирующие Джейм-
са Хедли Чейза, детективы 
Агаты Кристи и т.п. Мож-

но было не столько купить, сколь-
ко поговорить о новинках. Я уверен, 
что добрая половина преподавате-
лей университета совершала этот 
променад. 

Этот обход приносил замеча-
тельные редкие трофеи. Например, 
когда Алтайское книжное изда-
тельство начало печатать собрание 
сочинений Ремарка, то все интел-
лектуальное сообщество города 
бросилось по магазинам, чтобы все 
это добыть.

Каждое воскресенье работал 
книжный клуб – во Дворце котель-
щиков, потом в Доме учителя. Пер-
вую книгу Пастернака я обменял в 
87-м году – это была поэзия, в со-
ветском варианте – сборник на по-
ловину идеологизированный. Мы 
специально ездили в Новосибирск, 
накупали чемоданы фантастики в 
Доме культуры Чкалова, привозили 
и меняли на ту литературу, которая 
была нужна.

Это была стихия. А теперь бы-
лые ее персонажи скромно мерз-
нут на парапетах у Театра драмы по 
субботам.

– Как формируется читатель? 
Как пробудить в ребенке инте-
рес к чтению? Расскажите о себе.

– До третьего класса я не читал 
книг. Читать умел, но проникнове-
ния во вторую реальность не было – 
не случалось того транса, который 
делает мозг более совершенным, 
изменяет кору полушарий и фор-
мирует мышление. Это произошло 
только в 3-м классе с книгой «Ма-
угли». Р.Киплинг произвел на меня 
неизгладимое впечатление, и я уже 
не останавливался, включая уро-
ки математики, когда на подокон-
нике стояла книга и читалась боко-
вым зрением.

Моя дочь начала читать в 6 лет 
самостоятельно. Первую книгу – 
«Волшебник Изумрудного города» 
мы читали вместе, а вторую «Ур-
фин Джюс и его деревянные солда-
ты» уже она сама. Всю серию книг 
А.М. Волкова она осилила в семь 
лет. Здесь важен пример. Если мама 

с папой не читают, то и ребенок не 
будет.

– Вы читаете своим детям 
вслух?

– Без этого нельзя, более того, 
читать нужно с разными интона-
циями. Читающий родитель дол-
жен быть актером. Речевая куль-
тура, артикуляция формируется у 
ребенка только тогда, когда чтение 
не монотонно. У меня дочь аудиал – 
ей нравилось слушать. А сын – ви-
зуал. Слушать книгу 15 минут для 
него каторга, зато огромный аль-
бом войны 1812 года с иллюстра-
циями он может рассматривать два 
часа и получать пояснения по каж-
дой картинке.

Когда готовил большое пособие 
по филологической науке, с радо-
стью обнаружил, что в семьях всех 
крупных ученых-филологов – П.А. 
Флоренского, М.М. Бахтина, Ю.М. 
Лотмана, Д.С.Лихачева была тра-
диция устного чтения. Ю.М. Лот-
ман рассказывал, что в блокадном 
Ленинграде, где оставалась его се-
мья, сестры тяжелейшее время пе-
реживали за книгой. Так пережи-
вала блокаду и семья Д.С. Лихачева. 
Еле ворочающимся языком в не-
отапливаемом доме читали вслух 
Толстого, Достоевского. Это позво-
лило выжить.

Пять последних лет проверяю 
работы одаренных школьников, 
ЕГЭ. 90% стобалльных работ напи-
саны великолепным почерком (вот 
вам моторные навыки) и с боль-
шим словарным запасом, который 
кроме как в книгах нигде не по-
черпнешь.

– С каких книг нужно вводить 
ребенка в мир литературы? Есть 
ли книги детские и взрослые?

– Не знаю. Вот, например, рассказ 
Достоевского «Мальчик у Христа на 
елке» – рассказ жесткий. Можно ли 
читать его детям? В гимназии № 
42 учитель читает его с детьми в 6 
классе – кто-то рыдает, кто-то заду-
мывается, кто-то относится к этому 
как к реальности ушедшей. Учитель 
считает, что говорить о нем совер-
шенно необходимо. Сложность в 
том, что ребенку не объяснишь, что 
рассказ заканчивается хорошо, что 
мальчик попадает в рай из страш-
ного холодного Петербурга. Человек 
невоцерковленный этого не поймет.

– Есть ли в Вашей семье какая-
нибудь книга с интересной исто-
рией?

– У меня есть учебник литерату-
ры 1898 года. Мне он достался по 
наследству от Ольги Владимиров-
ны Шошиной, поднявшей детское 
образование в районе на совершен-
но иной уровень, теперь детки из 
Тюменцево приезжают на олимпи-
аду в МГУ и побеждают. Она сумела 
привлечь в Центр детского творче-
ства университетских преподавате-
лей. Учебник литературы XIX века 
существенно отличается от совре-
менных. Совсем по-другому даются 
мифы Древней Греции, тексты тех 
литераторов, о которых мы забы-
ли теперь. Думаю, раритетами ста-
ли переплетенные тексты из пере-
строечных журналов – как правило, 
это первые публикации «Доктора 

Живаго», «Колымских рассказов», 
«Крутого маршрута».

– Вы можете назвать книги, 
которые были важны на опреде-
ленном этапе, перевернули, раз-
вернули, изменили сознание?

– Главным писателем детства 
был Владислав Крапивин. «Маль-
чик со шпагой», «Журавленок и 
молнии», «Колыбельная для бра-
та» стали книгами, которые фор-
мировали меня. В этих книгах была 
исключительно правильная со-
ветская ориентация, такое гайда-
ровское деление мира на своих и 
чужих, установка на то, что ты в со-
стоянии изменить мир, если ты бу-
дешь совершать добрые, честные 
поступки, четкая ценностная си-
стема – чему ты веришь и доверя-
ешь. Крапивин все это давал в из-
бытке. Кроме того – он большой 
просветитель. До него я ничего не 
знал о кругосветном путешествии 
Крузенштерна и Резанова. После 
«Кораблей и капитанов» «заболел» 
этой темой. В это же время читал 
всего Жюля Верна, Майна Рида, Фе-
нимора Купера. Странно, что сей-
час дети не читают этих авторов.

– Просто конкурентами по соз-
данию иной реальности стали 
телевизор и компьютер…

– Да, это глобальные вызовы и 
не только российская беда. Но в Че-
хии сейчас переживают всплеск 
интереса к чтению. Быстро разви-
вающиеся «азиатские тигры» тоже 
живут в книжной культуре. Сегод-
ня тройка самых читающих стран – 
Индия, Таиланд, Китай. Мы только 
на седьмом. 

– Что для Вас стало любимым 
чтением позже?

– Конечно, русская классика. «По-
вести Белкина» мне кажутся луч-
шей прозой вообще. После них 
остается какое-то удивительное 
«послевкусие». Читаешь последние 
строки – и так хорошо становится 
на душе. И, конечно, «Капитанская 
дочка». Здесь я, конечно, не ориги-
нален. Многие современные слави-
сты, изучающие нейролингвистику, 
говорят о том, что пушкинская про-
за безупречна – там нет ни одного 
лишнего звука.

На протяжении многих лет моя 
любовь – это поэзия. В 20 лет бо-
леют Цветаевой с ее близостью к 
авангардной поэтике, разорван-
ным ритмом, переносами. Зрелые 
люди постепенно приходят к взрос-
лой Ахматовой – не той, где «Дверь 
полуоткрыта, и веют липы сладко» 
и «Сжала руки под темной вуалью», 
а той, что написала «Реквием», со-
стоявшиеся глубокие стихи.

Я люблю Иосифа Бродского. Кто-
то из его коллег дал ему определе-
ние «компьютерный Бродский», но 
в его сложных стихах есть насто-
ящая жизнь, божественное вдох-
новение. Объектом постоянного 
научного интереса стал Арсений 
Тарковский. Но выбрать тему дол-
гих научных штудий – это как вы-
брать жену. С ней же век вековать. 

Современные литературоведы с 
пренебрежением относятся к «про-
стым» стихам Сергея Есенина, Ни-
колая Рубцова. Образная система 
действительно проста для тех, кто 
пользуется структурно-семиотиче-
ским подходом и просто считает 
количество сем. Но на смену струк-
турно-семиотическому подходу за-
кономерно пришла мифопоэтика. 
С этой точки зрения такая поэзия 
более чем интересна. Тем более что 
современная нейрофизиология го-
ворит, что сознание настоящего 
поэта – мифологическое. Тогда ста-
новится понятным мандельшта-
мовское «Только детские книги чи-
тать, только детские думы лелеять». 
Беседовала Елена Залетина
На снимке: билет почетного чита-
теля вручает директор библиотеки.

Чтение – наркотик!
Декан факультета журналистики и начальник отдела по связям с обще-
ственностью АлтГУ, кандидат филологических наук С.А. Мансков на днях 
получил билет Почетного читателя Алтайской краевой универсальной на-
учной библиотеки им. В.Я. Шишкова. 
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Из дальних странствий возвратясь…

О конференции
Одно из таких мероприятий – 

первая международная конферен-
ция «Специфика территориальных 
и природных условий в социально-
экономическом развитии страны» 
на базе Монгольского национально-
го университета (МонГУ) в г. Улан-
Баторе. Она была организована по 
инициативе Института географии 
и геологии МонГУ совместно с Ми-
нистерством окружающей среды и 
зеленого развития Монголии. В ра-
боте форума приняли участие бо-
лее 100 ученых из таких научно-об-
разовательных организаций России, 
как Алтайский государственный 
университет, Национальный ис-
следовательский Томский государ-
ственный университет, Иркутский 
государственный университет, Ир-
кутский государственный техни-
ческий университет, Тувинский 
государственный университет, Бу-
рятский государственный универ-
ситет (г. Улан-Удэ), Байкальский ин-
ститут природопользования СО РАН 
(г. Улан-Удэ), Институт комплекс-
ного освоения природных ресурсов 
Сибирского отделения РАН (г. Кы-
зыл); Монголии (Институт геогра-
фии и геоэкологии МонГУ, Институт 
химии и химической технологии 
МонГУ, Университет Образования 
Монголии, Убсунурский междуна-
родный биосферный центр и др.); 
педагогический и экономический 
университеты административного 
района Внутренняя Монголия КНР, 
Институт географии и простран-
ственной организации Академии 
наук Польши (г. Варшава), ученые 
из Японии, Германии. 

На пленарном и секцион-
ном заседаниях прозвучало бо-
лее 60 докладов, освещающих ак-
туальные научные проблемы: 
особенности природных условий и 
ресурсов, трансграничное сотруд-
ничество регионов, геоэкологиче-
ский мониторинг и охрана окру-
жающей среды, вопросы развития 
туризма, землеустройства, рацио-
нального использования месторож-
дений полезных ископаемых и др. 

Исследования Алтайского госу-
дарственного университета вызва-

ли закономерный интерес. В докла-
де «Интеграционные процессы как 
перспектива развития сотрудни-
чества в странах Большого Алтая» 
О.С.  Третьякова показала значи-
мость организации торгово-эконо-
мического сотрудничества между 
Алтайским краем и Монголией, су-
ществующие в этой области пробле-
мы и предлагаемые решения. Вы-
ступление Е.В.  Шелеповой касалось 
вопросов охраны историко-куль-
турного наследия в странах Большо-
го Алтая. 

На конкретных примерах было 
показано влияние антропогенного, 
природно-экологического факто-
ров на современное состояние па-
мятников, обозначены возможно-
сти их включения в туристическую 
деятельность. Основным аспектам 
исследования погребений раннес-
редневековых тюрок на территории 
Монголии был посвящен доклад 
Н.Н. Серегина. 

Следует отметить, что конферен-
ция была организована на высоком 
научном уровне, сыграла большую 
роль в разработке мероприятий со-
циально-экономического развития 
стран Большого Алтая. Кроме офи-
циальной части, в рамках конфе-
ренции была организована обшир-
ная культурная программа, которая 
предполагала посещение знамени-
того памятника Чингисхану, одно-
временно являющегося музеем. 

О стажировке
Помимо участия в конферен-

ции, Е.В. Шелепова прошла науч-

ную стажировку в Улан-Баторском 
государственном университете по 
научной теме «Современные под-
ходы к охране и использованию 
историко-культурного наследия 
на территории Большого Алтая». 
Научный руководитель стажировки 

– профессор Д. Эрдэнэбаатар. 
В рамках стажировки удалось по-

знакомиться с научной литературой 
(в основном на монгольском языке) 
из библиотеки Института археоло-
гии и Института истории Академии 
наук Монголии. Эти две органи-
зации являются центрами разви-
тия гуманитарных наук в стране 
(истории и археологии). Получен-
ный опыт работы позволил вый-
ти на соглашение о сотрудничестве. 
На встрече с директором Институ-
та истории, доктором (PhD, History) 
С. Чулууном была достигнута дого-
воренность об установлении с Алт-
ГУ долгосрочных отношений пар-
тнерства и обмена научным опытом 
в форме стажировок, что в ближай-
шее время отразится в соответству-
ющих официальных документах о 
сотрудничестве. 

Важно отметить, что в Мон-
голии существуют специальные 
программы стажировок для мо-
лодых ученых из-за рубежа дли-
тельностью от 1 до 6 месяцев. В те-
чение выбранного периода стажер 
получает возможность ознакомить-
ся с научной литературой, стать 
участником лабораторных и экспе-
диционных исследований по исто-
рической тематике. Конкурс на ста-
жировку проходит в две очереди 

– весной и осенью. Крайний срок 
подачи документов на ближайшую 
очередь – 15 ноября 2013 г., а ре-
шения по рассмотренным заявкам 
принимаются до 1 февраля 2014 г. 
Монгольская сторона берет на себя 
часть расходов по пребыванию ино-
странного ученого в стране: предо-
ставляются комнаты повышенной 
комфортности в общежитии, еже-
месячная заработная плата в разме-
ре 450-480 тыс. тугриков (примерно 
10 тыс. руб.). Стажер должен напи-
сать статью по результатам выпол-
ненной работы или провести один 
обучающий семинар. Кроме того, 
стажировка предполагает обучение 
монгольскому языку, что весьма ак-
туально для специалистов, занима-
ющихся монгольской тематикой. 

В рамках стажировки удалось 
осмотреть археологические памят-
ники в окрестностях Улан-Батора. 
В первую очередь были интересны 
существующие в стране принципы 
охраны культурно-исторического 

наследия. Сотрудник Улан-Батор-
ского университета Т.  Идэрхан-
гай организовал экскурсию на вы-
дающийся поминальный комплекс 
Тоньюкуку политическому и воен-
ному деятелю Второго тюркско-
го каганата, который датируется 
30-ми гг. VIII в. Кстати, данный па-
мятник в 1897 г. открыла жена из-
вестного российского ученого Д.А. 
Клеменца Е.Н. Клеменц. В последу-
ющем он изучался В.В.  Радловым 
(сделал первые расшифровки ру-
нических надписей на стелах); рас-
копки проводили ученые из России, 
Монголии, Казахстана. В настоя-
щее время все объекты комплек-
са взяты под охрану государства 
и международного сообщества, в 
частности международной орга-
низацией «Турецкое агентство по 
сотрудничеству и координации» 
(Turkish International Cooperation 
and Coordination Agency). 

Территория комплекса имеет 
ограждение, ведется наблюдение. 
На месте памятника in situ находят-
ся только две стелы с руническими 
надписями и каменный ящик. За 

пределами ограждения можно уви-
деть вереницу направленных на 
восток балбалов – символов уби-
тых воином врагов. Здесь они про-
тянулись на расстояние более чем 1 
км. Другие части выдающегося ком-
плекса находятся в Национальном 
музее Монголии.

Интересна реакция местных 
жителей на археологические ис-
следования. В Западной Монго-
лии нам приходилось наблюдать 
спокойное и даже безразличное 
отношение населения к древним 
памятникам. В Центральной Мон-
голии ситуация иная. Особенно в 
последнее время усилилась неодо-
брительная оценка раскопок, не-
смотря на то, что речь идет о науч-
ных исследованиях. 

О системе образования
Улан-Батор, в котором прожи-

вает около 1 млн. 300 тыс. жителей, 
является не только администра-
тивным, но и культурным, образо-
вательным, научным центром стра-
ны. В городе есть несколько крупных 
государственных университетов. 
Наибольшее количество студентов 
(около 30 тыс.) обучаются в Поли-
техническом университете, около 
13 тыс. – в Монгольском националь-
ном университете и около 3 тыс. – в 
Улан-Баторском государственном 
университете. В последнем всего 
три факультета: гуманитарный, тех-
нический и филологический. Од-
нако ведется набор на программы 
бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры. При университете создана 
лаборатория археологии, действует 
археологический музей. Профессия 
ученого или преподавателя в мон-
гольском обществе имеет довольно 
высокий статус. Об этом свидетель-
ствует высокий процент выпускни-
ков, остающихся работать в образо-
вательных учреждениях.

О культуре
Рассказ о поездке был бы не-

полным без заметок о монголь-
ском быте и культуре. В Улан-Ба-
торе заметно влияние нескольких 
культурных доминант. Во-первых, 
монгольский колорит. Он прояв-
ляется в мягкости, открытости 
национального темперамента, в 
определенной беззаботности, на-
пример, в поведении на дорогах: 
и пешеходами, и автомобили-
стами нарушаются все существу-
ющие правила дорожного дви-
жения! Во-вторых, длительное 
и тесное взаимодействие с Со-
ветским Союзом оставило свой 
отпечаток на городском обли-

ке: архитектуре, памятниках и т.д. 
В-третьих, на Монголию оказывает 
большое воздействие Китай, а также 
западная массовая культура.

В то же время налаживаются от-
ношения с современной Россией. В 
последний день пребывания в стра-
не, 10 октября, нам удалось посетить 
торжественное открытие ежегодно-
го месячника «Дни России в Монго-
лии» в Российском центре науки и 
культуры в Улан-Баторе. Стало ясно, 
что сотрудничество двух стран укре-
пляется не только благодаря эконо-
мическим связям, но также обще-
му историческому пути, научному и 
культурному сотрудничеству. Наша 
задача заключается в поддержании 
и развитии таких связей. 
Е.В. Шелепова

Наша делегация в Улан-Баторе
Делегация АлтГУ в составе начальника отдела организации научных меро-
приятий, кандидата исторических наук Е.В. Шелеповой, аспиранта геогра-
фического факультета О.С. Третьяковой и старшего преподавателя кафе-
дры археологии, этнографии и музеологии, кандидата исторических наук 
Н.Н. Серегина приняла участие в научных мероприятиях, проходивших в 
октябре 2013 г. в г. Улан-Баторе (Монголия). Поездка состоялась по пригла-
шению руководства Монгольского национального университета в рамках 
деятельности научно-образовательного комплекса «Институт взаимодей-
ствия с вузами стран Азии» Программы стратегического развития АлтГУ. 

При переезде на трамвае через 
улицу Анатолия ваш взгляд уже 
притягивал красочный забор сту-
денческого бизнес-инкубатора 
АлтГУ? Если нет – садитесь на еди-
ницу, четверку или семерку, в край-
нем случае, на персональный авто-
мобиль, и – вперед!

В сентябре студенческий биз-
нес-инкубатор АлтГУ объявил кон-
курс макетов росписи забора во-
круг своего здания (Анатолия 122, 
корпус «А» госуниверситета), но, к 
сожалению, для участия выстави-
ли всего две работы. Пять студен-
ток факультета искусств – Наталья 
Зеленина, Маргарита Клевцова, Ла-
риса Алехина, Вероника Зяблицкая, 
Анастасия Кошелева – во главе с ру-
ководителем проекта Ольгой Чер-
ненко не дали задуманным планам 
рухнуть. Они смело взялись вопло-
щать задумку. Лариса Алехина под-
готовила макет, в основу которо-
го вошли три исторических здания 
Барнаула: магазин «Красный», фи-
лармония и дом купцов Шадриных. 
Думаю, тематика росписи не вызо-
вет много вопросов, ведь огражде-
ние находится в исторической ча-

сти города и выходит на проспект 
Красноармейский.

Этими девушками проделан 
огромный объем работы: снача-
ла они очистили стену от старо-
го покрытия и отшлифовали (не 
без помощи мужских рук), затем 
прогрунтовали плиты и начали пе-
реводить рисунок карандашом. На 
это все ушло несколько дней. За ри-
сунок они взялись основательно и 
практически завершили его к кон-
цу недели. Погода своим теплом не 
радовала, и условия оказались по-
истине спартанскими: дождь, а по-
рой и снег, редкие перерывы на чай 
и работа целый день. Но эти труд-
ности их не остановили. Стимулом 
были одобрительные взгляды про-
хожих, лестные отзывы в социаль-
ных сетях и СМИ.

Пока девушки были заняты со-
вместной работой, появились и 
другие общие планы и задумки. 
Да и прохожие, которые предлага-
ли работу (разрисовать их объект: 
от пивного магазина до спортком-
плекса по борьбе), сами подтолкну-
ли на раздумья. Было решено ра-
ботать командой в том же составе. 

Девочки признались, что они иде-
ально дополняют друг друга. Свои-
ми впечатлениями о проделанной 
работе поделились наши художни-
цы и жители города.

Юрий Баранчугов, директор 
студенческого бизнес-инкубатора:

– Тема росписи «Исторические 
архитектурные памятники и па-
мятные места города» родилась 
при обсуждении задания на фа-
культете искусств АлтГУ. Затем 
идею изобразить на макете именно 

здания в виде коллажа из фотогра-
фий поддержали в Управлении по 
архитектуре администрации Цен-
трального района города Барнаула.

Начальник управления Ольга 
Петровна предоставила фотогра-
фии. Мы стремимся украсить тер-
риторию исторического памятника, 
который является корпусом уни-
верситета.

Реставрация такого здания 
очень сложная, но важная задача. 
Внутри него нами уже выполнен 
ремонт и созданы все условия для 
работы участников студенческо-
го бизнес-инкубатора АлтГУ. Впе-
реди ждет процесс согласования 
мероприятий по восстановлению 
и сохранению его внешнего вида. 
Администрация университета под-
держивает нашу инициативу, но 
все должно быть выполнено в соот-
ветствии с требованиями управле-
ния по культуре.

Лариса Алехина, 5-й курс ФИ:
– Сложность работы в принципе 

невысокая, но все усложнили нам 
кесонированные бетонные плиты. 
Так как они имеют разную фактуру, 
очень сложно было отобразить пер-

спективу, да и вообще весь образ. Ну 
и конечно, погодные условия нас 
тоже очень подвели. Да, гордость мы 
испытываем, ведь это наше первое 
творение, которое чуть-чуть при-
внесло красок на улицы города. Я не 
смогу забыть группу девчонок, с ко-
торыми работала, и, конечно, взгля-
ды и восхищение прохожих».

Ольга Черненко, руководитель 
проекта, 2-й курс МИЭМИС:

– Страшно было начинать. На деле 
оказалось проще. Глаза боятся – руки 
делают. Почти для всех это был пер-
вый опыт росписи стен, для меня 
первый опыт в роли художника во-
обще. Холод – единственная прегра-
да и сложность. Работали и в снег и в 
дождь, но именно это нас и сплотило. 
Чувства от всего этого смешанные, 
радость и гордость, главное – удов-
летворение от работы, от осознания 
того, что людям нравится то, что ты 
делаешь. Самый приятный момент, 
это когда прохожий-мужчина с ма-
ленькой дочкой попросил, чтобы она 
тоже внесла свой вклад в работу. Раз-
решили сделать несколько мазков. 
Было очень мило.
Наталья Агапова, пресс-секретарь СБИ

Сделай мир вокруг себя немного ярче
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Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный уни-

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

факультет социологии:
профессор кафедры математических методов в со-

циальных науках – одна должность (1,0 ставки); 
математический факультет:
старший преподаватель кафедры иностранных 

языков естественных факультетов – одна должность 
(0,5 ставки).

Спортивная площадкаУчись, студент!

В Барнауле состоялись соревнования на Кубок студен-
ческой волейбольной лиги России в Сибирском фе-
деральном округе среди мужских команд, в которых 
приняла участие команда нашего вуза «Университет». 
Соревнования проходили в зале Алтайского государ-
ственного аграрного университета.

Десять команд Сибирского федерального округа ста-
ли участниками состязаний. Среди них команды клас-
сического, аграрного и технического университетов 
Барнаула, а также университетов Братска, Бурятии, Гор-
но-Алтайска, Омска, Красноярска, Кемерово и Томска.

Команды были разбиты на две подгруппы, в кото-
рых по пять команд боролись за право сыграть в фи-
нале. В итоге игры прошли напряженно: команды по 
своему профессионализму были равными. Стоить от-
метить, что сборная нашего университета показала 
блестящий результат, не проиграв ни одному вузу. 

– Следующий этап – финал России в Саратове, – расска-
зывает тренер команды «Университет» И.Ф. Воронков. – 
Он состоится в декабре. Нам уже сейчас требуют объявить, 
поедем мы или нет. Понятно, что нужны определенные 
расходы. В данный момент мы решаем этот вопрос.

В заключение хочется сказать, что в состав «Уни-
верситета» вошли тринадцать игроков. Это студенты 
биологического, химического, юридического, социо-
логического факультетов, а также МИЭМИС и факуль-
тета политических наук.

Поздравляем команду «Университет» и ее бессмен-
ного тренера Ивана Филипповича Воронкова с побе-
дой и желаем дальнейших успехов!
Дмитрий Акиншин

P.S. В аналогичном турнире в г. Томске наша команда 
девушек заняла 2-е место. Поздравляем спортсменок!

Волейбольная команда 
«Университет» снова побеждает

ЮФ по шахматам впереди
С 5 по 7 ноября прошло первенство АлтГУ по шах-

матам в зачет Спартакиады «Бодрость и здоровье». 
В нем принимали участие 

преподаватели факультетов. 
Стабильно 4 последних года за-
нимала первое место команда 
МИЭМИС, а ЮФ шел по пятам, 
но в этот раз ЮФ сделал «ход ко-
нем», изменив состав команды 
по доскам, и добился все-таки 
своего, переиграв главных кон-
курентов со счетом 2:1 и заняв 
чистое 1-е место. В состав команды вошли В.В. Русанов, 
М.В. Кардашов, Д.В. Музюкин. А команда МИЭМИС за-
няла заслуженное 2-е место, отстав лишь на 2 команд-
ных очка от победителей и выиграв все остальные ко-
мандные встречи. ФТФ в упорной борьбе с АХЧ все-таки 
одержал победу и занял призовое 3-е место, впервые за 
последние годы став призером соревнований. В итоге 
места распределились следующим образом:

I – ЮФ, II – МИЭМИС, III –ФТФ.
Борьба за призовые места по доскам была особенно 

упорной. В итоге все первые места заняли участники 
команды ЮФ: на 1-й доске В.В. Русанов, на 2-й доске – 
М.В. Кардашов и на 3-й доске – Д.В. Музюкин.

Благодарим участников первенства!
Н.Я. Пастухов 

Спасибо, скромный русский огонек…
Николай Рубцов

28-29 октября состоялось мас-
штабное мероприятие на базе 
КГБУСО «Краевой социально-реа-
билитационный центр 
для несовершеннолет-
них “Солнышко”». Ор-
ганизатор с командой 
волонтеров устроили 
детям, находящимся в 
социально опасном по-
ложении, настоящий 
праздник.

В первый день Ма-
рия Белоус и студен-
ты факультета со-
циологии провели 
интерактивную игру 
«Что я знаю об эста-
фете олимпийского 
огня?». Они рассказа-
ли об истории, об основных видах 
спорта, а также провели тематиче-
ские конкурсы, в которых воспи-
танники центра «Солнышко» ак-
тивно приняли участие. Помимо 
этого, Татьяна Волокитина и Вера 
Скрипник провели «зарядку от 
спортсменок», удивили своей гиб-
костью и умением владеть своим 
телом. Но фурором дня стал один 
из символов «Олимпиады-2014» – 

белый медведь, с которым ребя-
та по окончании дня танцевали и 
пели.

Второй день начался не менее 
интересно. Воспитанники реаби-
литационного центра совместно 

с молодыми студенческими па-
рами приняли участие в спортив-
ной эстафете «Малые Олимпий-
ские игры». Настоящие состязания 
ожидали их. Эстафеты, игры с мя-
чом и это далеко не все. Буря эмо-
ций, искренние переживания и ко-
мандных дух – вот что овладело 
участниками этого масштабного 
мероприятия.

Рассказывает Мария Белоус:

– Целью нашей игры являет-
ся поднятие имиджа семьи и 
укрепление ценности детей сре-
ди студенчества, а также оно на-
правлено на пропаганду здоро-

вого образа жизни среди 
детей, находящихся в со-
циально опасном положе-
нии, и молодых студен-
ческих семей. Ведь семья 

– самое главное, что есть 
у человека. А дети – важ-
нейшая ценность семьи. 
Вместе мы зажжем олим-
пийский  огонь в детских 
сердцах.

На торжественном за-
крытии проекта «Олим-
пийский огонек» со-
стоялось награждение 
сладкими призами, орга-
низаторы поблагодарили 

всех за участие, а также пообещали, 
что подобные мероприятия станут 
традицией для Краевого социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Солныш-
ко». Воспитанники в свою очередь 
отблагодарили всех организато-
ров признательной открыткой, где 
каждый написал свое особое «спа-
сибо».
Екатерина Маратканова

В 1980 году в 
Москве, столи-
це СССР, прош-
ли знамени-
тые летние XXII 
Олимпийские 
игры. С тех пор 
много воды 
утекло, не стало 
и СССР. Но Рос-
сия жива. Сви-
детельство тому 
то, что 33 года 
спустя в Сочи 
состоятся XXII 
Олимпийские 
игры – на этот 
раз зимние. Это 

– важнейшее со-
бытие мирово-
го масштаба и 
значения. Эста-
фета олимпий-
ского огня прой-
дет и через наш 
город Барнаул. 
Но Мария Бе-
лоус, студентка 
факультета со-
циологии, реши-
ла зажечь свой 
«Олимпийский 
огонек»!

Соцфак зажигает. «Олимпийский огонек»

5 ноября актовый зал корпуса «Д» пре-
вратился в настоящий средневековый за-
мок, в котором и прошло посвящение в 
студенты первокурсников факультета ис-
кусств. 

Праздник начался с появления коро-
левы – Татьяны Костюковой. Вместе со 
своими фрейлинами (участницами кон-
курса «Мисс факультета искусств-2013» 

– Ксенией Кошель, Вероникой Руден-
ко, Кристиной Мельковой, Ольгой Лавы-
гиной, Анастасией Виловатых и Дарьей 
Фишер) она прошла через весь зал, что-
бы поприветствовать гостей. После чего 
девушки продемонстрировали свои ро-
скошные средневековые платья в дефиле. 

Какое же торжество без развлечений?! 
На протяжении всего вечера удивлять ко-
ролеву и ее гостей творческими номера-
ми был назначен шут, в роль которого во-
шел Игорь Перевалов. Первыми на сцену 
он пригласил четырех прекрасных деву-
шек из вокальной студии «Универсия». В 
их исполнении прозвучала всем извест-
ная «Песенка студента». Со своими твор-
ческими номерами также выступил театр 
моды «Арт-силуэт» и танцевальная сту-
дия «Suerte». Квартет факультета искусств 

представил зажигательный народный та-
нец «Курочки», а Анастасия Прокошина 
вместе с Анастасией Ворожбит (студент-
кой факультета журналистики) – номер 
под песню «The color of the night».

Конечно же, самым главным и дол-
гожданным моментом посвящения 
были слова декана факультета искусств 
Л.И. Нехвядович. Лариса Ивановна не 
только поприветствовала гостей и по-
здравила первокурсников, но и награ-
дила грамотами преподавателей, а так-

же самых активных студентов 
факультета. 

На время мероприятия груп-
пы первого курса перевоплоти-
лись в герцогства, которые хоте-
ли присоединиться к Королевству 
Искусств. А чтобы сделать это, им 
необходимо было показать все, 
на что они способны. Выступле-
ния ребят были действительно 
на высоком уровне. Группы 1333 
и 1333п показали, как они уме-
ют петь и танцевать. Получился 
очень массовый и зажигательный 
номер. Группа 1334 спела песню 

об университете, а затем заставила апло-
дировать весь зал, сделав танцевальный 
флэшмоб. А вот группа 1336 сделала ви-
деоролик о том, как учатся студенты на 
специальности «Декоративно-приклад-
ное искусство». 

Праздник подошел к концу, и коро-
лева официально посвятила все группы 
первого курса в студенты факультета ис-
кусств. В завершение торжества вокаль-
ная группа «Универсия» исполнила гимн 
АлтГУ. 
Факультет искусств

Посвящение в Королевстве Искусств

На заседании кроме русских сту-
дентов присутствовали студенты бар-
наульских вузов из Монголии, Китая, 
Узбекистана, Таджикистана, Казах-
стана, руководитель отдела марке-
тинга рынка труда и содействия тру-
доустройству выпускников АлтГУ Т.М. 
Зайцева, представитель Управления 
по труду и занятости населения Ал-
тайского края.

Руководили заседанием началь-
ник управления по международной 
деятельности АлтГУ Е.Г. Проскурин и 
замдекана филологического факуль-
тета по работе с иностранными сту-

дентами А.В. Кинцель. Организато-
рами мероприятия на этот раз были 
не только филологи, но и студенты и 
преподаватели факультетов биоло-
гии, психологии и педагогики.

Студенты по очереди разбирались 
в том, что мотивирует их и их това-
рищей искать работу, на что, по ста-
тистике, более всего нужны им день-
ги, в каких структурах они стремятся 
работать в будущем. Специалисты по 
трудоустройству подробно объясни-
ли ребятам, на какую помощь они мо-
гут рассчитывать.

Много говорили о том, насколько 
трудно найти работу по специально-
сти. Проблем много везде. Молодой 
человек без опыта работы нуждается 
в социальной защите, т.к. ему не про-
сто составить конкуренцию опытным 
работникам на рынке труда. Найти 
работу по специальности с достойной 
зарплатой трудно. Но даже наши рос-
сийские проблемы меркнут в срав-
нении с тем, что происходит в респу-

бликах Средней 
Азии. Безрабо-
тица вынуждает 
молодых специ-
алистов поки-
дать свою Роди-
ну. Более того, 
американские 
работодатели 
приглашают са-
мых активных и 
успешных выпускников на стажиров-
ку в США. После молодые люди уже не 
хотят возвращаться к прежнему уров-
ню жизни.

Выступали студенты, добившиеся 
уже довольно значительного успеха, 
делились своими планами и трево-
гами. Заседание оказалось очень ин-
формативным, обсуждения остави-
ли обширное поле для размышлений. 
Такие культурологические встречи 
продолжатся, не обойдите их своим 
вниманием.
Елена Залетина

Сквозь тернии – к труду
Инициатива фи-
лологического 
факультета по 
созданию Меж-
дународного 
дискуссионно-
го студенческо-
го клуба полу-
чила развитие. 
Состоялось вто-
рое его заседа-
ние, посвящен-
ное проблемам 
трудоустройства 
выпускников 
вузов в различ-
ных странах.


