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Москва, Томск, Краснодар, Бар-
наул… Теперь и Санкт-Петербург, 
куда приехало порядка 1500 участ-
ников со всей России. Но перед 
этим – двухуровневая система от-
бора проектов.

На первом этапе отбор осущест-
влялся базовыми вузами Всероссий-
ского студенческого форума, в число 
которых вошел и АлтГУ. В отбороч-
ном этапе приняли участие 96 участ-
ников из вузов Алтайского края и 
Республики Алтай. В состав эксперт-
ного совета, проводившего оценку 
проектов, вошли представители вла-

сти, бизнеса и научного сообщества 
края. По решению экспертного со-
вета 41 человек был рекомендован к 
участию в федеральном этапе.

По итогам федерального отбо-
рочного этапа от Алтайского края 
и Республики Алтай получили при-
глашение на форум восемь студен-
тов. По одному из АлтГТУ, АлтГАКИ 
и ГАГУ, пятеро студентов представ-
ляли наш университет. Вот эти об-
ладатели лучших проектов – Ека-
терина Горбунова (ЮФ, гр. 306); 
Михаил Геденидзе (ФС, гр. 1024); 
Алина Свириденко (ОСО, гр. 1211); 

Анна Эккерт (МИЭМИС, гр. 291а); 
Лидия Зиновьева (ФИ, гр. 1305).

Для участия в форуме были при-
глашены сопредседатель Российско-
го союза студенческих организаций, 
председатель Лиги студентов АГУ 
А.А. Целевич, сопредседатель Ассо-
циации студенческих спортивных 
клубов России магистрант АлтГУ 
Максим Варавин и Анастасия Бара-
нова, глава СА ФС, только что назна-
ченный пресс-секретарь Всероссий-
ского студенческого союза.

– Университет был представлен 
на мероприятии очень хорошо, – 
комментирует начальник управле-
ния воспитательной и внеучебной 
работы А.А. Целевич, – на «Вечере 
знакомств» нам предоставили воз-
можность поздравить участников 
и организаторов пятого форума 
от имени студентов Алтая, Барна-
ула и Алтайского госуниверсите-
та, принимавших предыдущий фо-
рум. С пожеланиями эффективной 
работы мы передали знамя фору-
ма председателю Студенческого 
совета Санкт-Петербурга Максиму 
Пошоликову. Нам дали смысловой 
блок и на официальном открытии 

– там также прозвучало поздрав-
ление, и мы вручили студенчеству 
Санкт-Петербурга Зачетную книж-
ку Всероссийского студенческого 
форума. 

Всероссийский 
студенческий 
форум – это 
ключевое собы-
тие в сфере мо-
лодежной поли-
тики Российской 
Федерации. И 
вот 2013 год. 
И снова фо-
рум, пятый по 
счету, который 
прошел в се-
верной сто-
лице – Санкт-
Петербурге 
12-16 ноября. 
Делегация от 
Алтайского го-
сударственно-
го университета, 
возглавляе-
мая ректором 
С.В. Землюко-
вым, посетила 
это важное ме-
роприятие.

Как наши покоряли Питер

Наши на форуме
13 ноября в Санкт-Петербурге 

прошла официальная церемо-
ния открытия V Всероссийско-
го студенческого форума. Глав-
ным событием стало вручение 
делегацией Алтайского государ-
ственного университета, воз-
главляемой ректором вуза С.В. 
Землюковым, символической за-
четки председателю Студенче-
ского совета Санкт-Петербурга 
М. Пошоликову. После старта фо-
рума наши участники присту-
пили к активной работе на пло-
щадках образовательной части 
программы. Напомним, что IV 
Всероссийский студенческий 
форум проходил в 2011 году на 
базе АлтГУ.

Осенняя сессия
В университете продолжает-

ся осенняя сессия Дней молодеж-
ной науки, стартовавшая 11 ноя-
бря. За две недели в вузе пройдут 
20 мероприятий, среди которых – 
9 конференций, в том числе – го-
родская научно-практическая 
конференция «Молодежь – Барна-
улу», 7 круглых столов и 4 методи-
ческих семинара, а также конкурс 
профессионального мастерства 
«Профи» среди студентов коллед-
жа АлтГУ.

Всему свету по секрету
Наши ученые рассказали жур-

налистам о своих исследованиях в 
области биотехнологии и физики, 
удостоенных золотых и серебря-
ных медалей на 7-м Международ-
ном биотехнологическом фору-
ме-выставке «Росбиотех-2013» (г. 
Москва) и 41-й Международной 
выставке инноваций в Женеве. 
Подробности – в номере.

Ассоциация попала в миро-
вую паутину

12 ноября на итоговом заседа-
нии научно-образовательного ком-
плекса «Институт взаимодействия 
с вузами стран Азии» состоялась 
презентация сайта Ассоциации ази-
атских университетов. Его разде-
лы рассказывают об Ассоциации, 
ее структуре и участниках, а также 
о мероприятиях, проводимых под 
эгидой Ассоциации. В ближайшее 
время начнут работать версии сайта 
на английском и китайском языках.

«Ликбез». «Капитализм»
На днях в арт-галерее «Респу-

блика ИЗО» прошла презентация 
23-го бумажного номера альма-
наха «Ликбез». Кроме того, состо-
ялась премьера документального 
фильма Вячеслава Корнева «Капи-
тализм». Подробности – в ближай-
шем номере.

Вакансия
Требуется начальник отдела 

международных образовательных 
программ и академической мо-
бильности. Квалификационные 
требования: коммуникабельность; 
знание иностранных языков (ан-
глийский и др.); опыт работы по 
разработке образовательных про-
грамм и учебных планов. Контак-
ты: офис 707, тел. 29-12-05

Афоризм
Сегодня людей благодарят за то, 

что они поступают как люди.
Анекдот
Случается, кто-нибудь звонит и 

спрашивает:
– Это кто?
Я придумал гениальный ответ, 

который просто загоняет звоня-
щего в ступор:

– Где?

Губернатор о собрании сочинений 
Георгия Гребенщикова
К 130-летию со дня рождения великого русского пи-
сателя и публициста Г.Д. Гребенщикова, творчество 
которого высоко ценили Максим Горький, Нико-
лай Рерих, генерал Петр Краснов, на Алтае издано 
6-томное собрание его сочинений. 

Г у б е р н а т о р 
Алтайского края 
А.Б.  Карлин на-
зывает это собы-
тие достойным 
подарком Алтай-
ского края всей 
читающей России 
в преддверии Года 
культуры. Сбы-
лась и мечта Ге-
оргия Гребенщи-
кова вернуться 
на родину своими 
романами, рассказами, очерками и статьями.

По словам Александра Богдановича, это стало воз-
можным благодаря профессионализму филологов 
Алтайского классического университета, «силе со-
зидательной энергии интеллигенции региона, сотруд-
ников музея истории литературы, искусства и культу-
ры Алтая, объединенных высокой целью».

Глава региона отмечает качественно новый уро-
вень развития, на который вышла алтайская полигра-
фия. «Алтайский формат книгоиздания сегодня – это 
книги, изданные с большим художественным вку-
сом; они сами «просятся на руки» с книжных полок», – 
считает Губернатор Алтайского края.
Алтайрегион22

А.А. Тишкин – эксперт совета ВАК 
Проректор по научному и ин-

новационному развитию, док-
тор исторических наук, профес-
сор А.А.  Тишкин на основании 
приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации от 07.11.2013 г. вошел в 
состав экспертного совета Выс-
шей аттестационной комиссии 
по истории.

Желаем Алексею Алексееви-
чу плодотворной работы в совете ВАК на благо разви-
тия университетской науки!
Управление по научно-организационной работе

В Алтайском госуниверсите-
те – новые должностные лица. На 
должность проректора по разви-
тию международной деятельности 
АлтГУ назначен Роман Викторо-
вич Яковлев, кандидат биологиче-
ских наук, доцент межфакультет-
ской кафедры физико-химической 
биологии и биотехнологии. В уни-
верситете будет заниматься разра-
боткой и выполнением программ 
развития международного сотруд-
ничества университета, реализацией международных 
грантов и проектов, установлением связей нашего вуза 
с иностранными коллегами и многим другим, что свя-
зано с внешней деятельностью университета. В этом 
ему поможет богатый опыт сотрудничества с научными 
и научно-образовательными учреждениями Украины, 

Японии, Германии, Великобритании, 
Франции, Бельгии, Австрии и др. 

Созданием, продвижением и 
PRом во вневузовском информаци-
онном пространстве позитивного 
имиджа АлтГУ займется ответствен-
ный секретарь отдела по связям с 
общественностью Алексей Григо-
рьевич Козерлыга, в прошлом из-
вестный в городе журналист и теле-
ведущий.

Призываем все структурные под-
разделения Alma mater к активному сотрудничеству с 
вновь назначенными руководителями.

Знакомьтесь: Р.В. Яковлев 
и А.Г. Козерлыга

12 ноября на итоговом заседании научно-образова-
тельного комплекса «Институт взаимодействия с вуза-
ми стран Азии» состоялась презентация сайта Ассоци-
ации азиатских университетов.

Решение о создании сайта Ас-
социации было принято в мае 
текущего года на Учредительном 
съезде Ассоциации и включено в 
план работы Ассоциации азиат-
ских университетов на 2013-2014 
гг. За этот период была продела-
на большая работа по созданию 
концепции сайта, его дизайна и 
содержательного наполнения. 

В структуру сайта входят разделы, рассказывающие 
об Ассоциации, ее структуре и участниках, а также о 
мероприятиях, проводимых под эгидой Ассоциации. 
Кроме того, на сайте размещены публикации СМИ о 
деятельности Ассоциации, ее уставные документы и 
контактная информация. 

Запуск сайта тесно связан еще с одним знаковым 
событием в жизни Ассоциации: 2 октября 2013 года 
Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Алтайскому краю принято решение о го-
сударственной регистрации Ассоциации азиатских 
университетов как юридического лица. Сведения об 
Ассоциации азиатских университетов внесены в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц 10 ок-
тября текущего года. 

В ближайшее время начнут работать версии сайта 
на английском и китайском языках.

Адрес сайта в сети Интернет: http://www.aauniv.org/

Создан сайт Ассоциации 
азиатских университетов 

Молодежь – Барнаулу-2013
11 ноября в главном корпусе АлтГПА состоялось от-
крытие XV городской научно-практической конферен-
ции молодых ученых «Молодежь – Барнаулу». 

В юбилейный 15-й раз для участия с научными докла-
дами в 39 секциях подано более 800 заявок с самой об-
ширной тематикой. Традиционно самое активное уча-
стие в конференции принимают представители АлтГУ.

Об итогах форума расскажем в следующем номере «ЗН».
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Пресс-конференция Из дальних странствий возвратясь… «Лица необщим выраженьем…»

V Всероссийский студенческий форум 

Подобно тому как зачетка харак-
теризует «важные вехи жизни» сту-
дента в вузе, Зачетная книжка фо-
рума содержит важные факты о 
каждом студенческом форуме но-
вейшей истории России: информа-
цию о принимающем регионе, базо-
вом вузе, участниках, учредителях, 
VIP, посетивших мероприятие, и, 
наконец, результатах. Так, по ито-
гам IV Всероссийского студенческо-
го форума А.Б. Карлин, Губернатор 
Алтайского края, за успешную орга-
низацию и высокие результаты по-
ставил в зачетку отличную оценку. 

Было приятно, что о нашем го-
роде и крае знают, с благодарно-
стью вспоминают форум 2011 года.

– По итогам работы наша делега-
ция показала себя с лучшей стороны, 

– говорит Антон Анатольевич, – из 
пяти проектов три вошли в ТОР-100 
лучших студенческих проектов Рос-
сийской Федерации. Это проекты 
Михаила Геденидзе «Метаморфо-
зы этнической культуры»; Анны Эк-
керт «Система молодежного актива 

“Место встречи – Алтай”»; Екате-
рины Горбуновой «Неформальный 
культурный центр ”Арена“». Про-
екты рекомендованы к реализации 
на базе вузов, мы обязательно под-
держим инициативу ребят. А также 
к распространению опыта по реги-
онам России через участников Все-
российского студенческого форума.

После официальной церемонии 
закрытия студенты были награжде-
ны ценными подарками.

Какие впечатления оставил V 
Всероссийский студенческий фо-

рум? Мы поинтересовались у сту-
дентов, вернувшихся из Санкт-
Петербурга.
Лидия Зиновьева, проект «Методи-
ческая школа “Шаг в науку”»:

– Несмотря на то, что я ехала на 
форум как руководитель проекта 
«Шаг в науку», методической шко-
лы для молодых ученых, его пре-
зентация не была моей основной 
целью. Он прошел на площадку 
«Новые компетенции», в то время 
как на площадке «Научный про-
рыв» члены студенческих научных 
обществ со всей России обсуждали 
давно назревший вопрос создания 
всероссийского клуба НСО. Орга-
низация научных и популяризатор-
ских мероприятий в университетах 
долгое время оставалась на плечах 
объединений инициативных сту-
дентов, между которыми практи-
чески не было связи. В резолюцию 
форума, которая будет передана в 
Министерство образования и на-
уки, было внесено предложение о 
создании клуба НСО, который ста-
нет площадкой для общения и об-
мена опытом. Те люди, с которыми 
мне удалось познакомиться на фо-
руме, дали мне много новых идей, 
которые можно воплотить в Алт-
ГУ. Также и я рассказала о научных 
мероприятиях, которые НСО про-
водит у нас, и, надеюсь, наши про-
екты тоже поддержат и проведут в 
других городах.
Алина Свириденко, проект «Студен-
ческий фестиваль социальной ре-
кламы ”В яблоко!“»:

– Конечно, от этого форума я 
ждала нечто похожего на то, что 

было на IV Всероссийском в 2011 
году на базе АлтГУ, но мои ожида-
ния не совпали с реальностью. Ор-
ганизаторы выбрали совсем другую 
концепцию, и это также было весь-
ма интересно.

Во время образовательной ча-
сти все рабочие площадки превра-
тились в Национальный универ-
ситет чародейства и волшебства 
«НУЧАВО», а секции перестали но-
сить свои привычные имена и ста-
ли особыми отделами, например 
отдел безграничного счастья, а мо-
дераторы отделов стали завлабами, 
так как на каждой площадке дей-
ствовало по три лаборатории. Так 
же, как и в любом другом универси-
тете, в НУЧАВО появилась админи-
страция. Администрация действо-
вала на протяжении всех деловых 
игр и старалась всячески мешать 
студентам, создавая трудности.

Несмотря на насыщенность и 
яркость программы, для себя я вы-
делила большой минус. У участни-
ков не было возможности пред-
ставить свои проекты, выступить 
с ними и защитить, отвечая на во-
просы. Этого очень не хватало, это-
го ждали многие, ведь кто-то ока-
зался там именно для этого, но в 
итоге приходилось проявлять себя 
в другом.

Я поняла для себя основную 
мысль и задачу подобного рода ме-
роприятий для самих участников 

– обмен. Обмен знаниями, идеями, 
обмен опытом, не только на образо-
вательном уровне, но и обмен исто-
риями и рассказами про свои род-
ные города и университеты. Ведь 
это так интересно – послушать, как 
и чем живут студенты в других угол-
ках России. И, конечно, это нахож-
дение единомышленников, тех, кто 

поддержит, разделит твое мнение 
и в то же время, интересуясь твоим 
проектом глубже, поделится своим. 
Так, например, студентка из горо-
да Уфы очень захотела реализовать 
мой проект на базе своего универ-
ситета и расспрашивала меня о ме-
лочах и деталях.

Хочется сказать о том, что оста-
вило отпечаток в памяти, думаю, 
у всех участников и гостей фору-
ма: культурная программа. В пер-
вый же день нас ждала незабы-
ваемая экскурсия по вечернему 
Санкт-Петербургу, на которой мы 
посетили множество арт-объектов 
и послушали столько же интерес-
ных историй. В другие дни нас жда-
ла концертная программа и балет 
в консерватории имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова. Это было вели-
колепно и безумно красиво! На за-
крытии организаторы подготовили 
сюрприз для всех студентов: по-
мимо основной части и поздрав-
лений, перед участниками со сво-
им концертом выступила группа 
«QuestPistols».
Михаил Геденидзе, проект «Мета-
морфозы этнической культуры гру-
зинских мигрантов»:

– В целом форум прошел хоро-
шо, было много лиц, которых в 
Барнауле вряд ли увидишь. Петер-
бург принял радушно, с распахну-
тыми дверьми, шоу, балет, концер-
ты – это лишь малая часть того, что 
можно перечислить. Форум выявил 
сильнейшие проекты и достойных 
студентов для дальнейшей под-
держки.
Подготовил Дмитрий Акиншин

(Начало на 1 стр.)

Как наши покоряли Питер

19 ноября состоялась пресс-
конференция руководства универ-
ситета журналистам краевым СМИ. 
Ее открыл ректор АлтГУ С.В. Зем-
люков. Он упомянул о последних 
важнейших событиях, в которых 
наш университет принял участие и 
значение которых выходит за рам-
ки только нашего вуза.

Н а ч а л ь н и к 
учебно-методи-
ческого управ-
ления М.А. Ко-
стенко рассказал 
о стипендиаль-
ном обеспече-
нии студентов. 
Он подчеркнул, 
что с 1.10.2013 г. 
стипендии для 
всех категорий 
студентов были 
увеличены. Га-
зета «За науку» от 7 ноября 2013 № 
33 (http://zn.asu.ru/issue.shtml?i_n_
seq=1332) уже публиковала матери-
ал о нововведениях в стипендиаль-
ном фонде. Стоит лишь отметить, 
что наш университет имеет более 
25 видов стипендий для поощрения 
обучающихся!

Проректор по 
безопасности и 
общим вопросам 
О.Ю. Ильиных 
рассказал о вы-
деленных Мини-
стерством обра-
зования и науки 
РФ 20 миллионах 
рублей на благо-
устройство кор-
пусов и общежи-
тий.

Эта сумма согласно предвари-
тельному плану будет потрачена 
на замену всех окон общежития № 
1, ремонт неработающих душевых 
комнат, установку дверей на них, 
восстановление козырьков над бал-
конами. Во втором и четвертом об-
щежитиях отремонтируют кана-

лизацию и водопровод, душевые 
комнаты. Кроме этого, часть средств 
пойдет на завершение ремонта туа-
летов корпусов «С», «К», «Д», «М», на 
ремонт лабораторного блока корпу-
са «С», лестничных клеток корпусов 
«С», «Д», «М», а также ремонт фойе 
актового зала корпуса «С».

Конечно, эта сумма недостаточ-

на для проведения всего необхо-
димого ремонта. По словам Сергея 
Валентиновича, университет бу-
дет продолжать обновлять инфра-
структуру, выделяя на нее средства.

Также было отмечено, что в 2014 
году наш университет получит де-

нежные средства для начала 
строительства двух новых обще-
житий. Всего же, по словам рек-
тора, на два корпуса потребует-
ся около 600 миллионов рублей.

Помощник ректора по воспи-
тательной и внеучебной работе 
А.А. Целевич рассказал о поезд-
ке на V Всероссийский студенче-
ский форум, который прошел в 
Санкт-Петербурге 12-16 ноября. 
Подробный материал читайте в 
этом номере.

Завершилась пресс-
конференция вопросами со сторо-
ны СМИ. Журналистов интересовали 
направления работы V Всероссий-
ского студенческого форума, ситуа-
ция с общежитиями, сотрудничество 
нашего университета с Сибирским 
отделением РАН.
Дмитрий Акиншин

О достижениях АлтГУ узнали 
журналисты краевых СМИ 7-11 октября Казанский националь-

ный исследовательский техноло-
гический университет совместно 
с представителями Университе-
та штата Аризона (США) провели 
российско-американскую научную 
школу «Дизайн новых функцио-
нальных материалов: образование, 
наука и технологические иннова-
ции». В работе школы приняли уча-
стие ученые с кафедры физической 
и коллоидной химии АлтГУ в лице 
заведующего кафедрой профессора 
С.А. Безносюка, доцента О.А. Масло-
вой, аспиранта И.А. Шмакова, маги-
странта Г.А. Элли.

Представители АлтГУ посетили 
лекции и семинары ведущих про-
фессоров из США и России. В ка-
честве лекторов организаторы за-
действовали выдающихся ученых 
Университета штата Аризона, Мас-
сачусетского технологического ин-
ститута, МГУ и других научно-об-
разовательных центров России и 
США. Особенно запомнились вы-
ступления проф. В. Мухика, проф. 
Дон Сео, проф. Р. Неманича, проф. 
А. Селезнева. Лекции этих ученых 
были посвящены научным основам 
разработки наноматериалов, ком-
пьютерному дизайну наноматериа-
лов, специфическим особенностям 
исследования их свойств, техноло-
гическим аспектам получения, а 
также применения наноматериа-
лов в различных областях. Участ-
никам школы были представлены 
возможности обогащения новыми 
знаниями и расширения своих на-
учных контактов через общение и 
обмен опытом с лекторами, являю-
щимися высокими специалистами 
в своих научных областях исследо-
вания. Нашими учеными установ-
лены новые научные контакты с 
представителями вузов США и Рос-
сии. Например, с проф. В. Мухика, 
представлявшим доклад «Компью-
терное проектирование нанома-
териалов», обсуждались вопросы 
компьютерного дизайна наномате-
риалов, применимости различных 
методов к исследованию данных 

структур, а также новые возможно-
сти в компьютерном моделирова-
нии наноматериалов.

Проведены переговоры с учены-
ми Университета штата Аризоны о 
стажировке представителей АлтГУ в 
Университете штата Аризоны. С проф. 
В. Мухика и проф. А. Коркиным опре-
делены тематики планируемых со-
вместных научных исследований. 

Ученые нашего университета 
провели также встречу с А. Селез-
невым, выступавшим с докладом 
по теме: «Молекулярная механика 
и динамика твердых материалов». 
В ходе переговоров с А. Селезне-
вым были рассмотрены различные 
вопросы, связанные с программ-
ным обеспечением, разрабатывае-
мым ученым, возможностями его 
применения к исследованию на-
ноструктур. Во время обсуждения 
ученые АлтГУ поделились своим 
опытом решения задач и достигну-
тыми результатами в области ком-
пьютерного моделирования нано-
структур. Проведены переговоры 
с представителями Университе-
та штата Аризона и Казанским на-
циональным исследовательским 
технологическим университетом 
о возможности подачи трехсто-
ронней заявки на международные 
гранты по компьютерному дизай-
ну материалов с участием научной 
школы проф. С.А. Безносюка.
На снимке: магистрант Г.А. Элли и 
заведующий кафедрой физической и 
коллоидной химии профессор С.А. Без-
носюк.

Новые материалы: наука и инновации Анастасия Барано-
ва – глава пресс-
службы ВСС
Соответствующий приказ подписал 
президент Всероссийского студен-
ческого союза Олег Цапко. Анаста-
сия – студентка 3-го курса факуль-
тета социологии АлтГУ. 

Анастасия является главой студен-
ческой администрации факультета 
социологии АлтГУ и уже второй год 
работает пресс-секретарем Алтай-
ского регионального отделения Все-
российского студенческого союза и 
объединенного Совета обучающихся 

Alma mater. 
Летом 2013 
года она 
входила в 
состав орг-
к о м и т е т а 
площадки 
«Студенче-
ские СМИ» 
Г р а ж д а н -
ского фору-
ма «Сели-
гер-2013». 
Анастасия 

– обладательница титула «Мисс фа-
культета социологии-2012».

Анастасия Баранова о своих пла-
нах на новой должности:

– Посетив многие форумы и ме-
роприятия, я поняла, что студенче-
ская молодежь плохо осведомлена 
о социально значимых проектах и 
программах, направленных на об-
учающихся вузов и ссузов страны. 
Для решения этой проблемы мы 
планируем собрать работоспособ-
ную команду координаторов меди-
анаправления ВСС во всех регионах. 
Кроме того, в ближайшее время бу-
дет сформирован Федеральный 
пресс-центр Союза. Мы будем об-
учать технологиям работы со СМИ, 
развивать навыки и направлять 
молодых людей, принявших реше-
ние заниматься медиадеятельно-
стью в рамках ВСС.
Пресс-служба Всероссийского сту-
денческого союза
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Дни молодежной науки

Scientia potentia est

Информбюро

Встреча прошла 12 ноября в 
пресс-центре информационно-
го агентства «Интерфакс-Сибирь». 
Ее участниками стали проректор 
по научной и инновационной ра-
боте АлтГУ А.А. Тишкин, началь-
ник управления инновационного 
развития Ю.А. Ладыгин, кандидат 
биологических наук А.Н. Иркитова, 
заведующая лабораторией биотех-
нологии растений АлтГУ Л.И. Ти-
хомирова, кандидат физико-ма-
тематических наук В.И. Иордан и 
аспирант биофака и сотрудник ла-
боратории биоинженерии Михаил 
Скапцов.

Алтайский госуниверситет ак-
тивно занимается разработкой на-
учно-инновационных проектов, 
представляя результаты на круп-
ных мероприятиях всероссийско-
го и международного масштаба. 
В ходе пресс-конференции про-
ректор А.А. Тишкин рассказал об 

особенностях 
научно-инно-
вационной де-
ятельности в 
вузе, цель ко-
торой – прак-
тическая поль-
за, и отметил: 
«Разработки на-

ших ученых требуют внешней экс-
пертизы – оценки как российских 
исследователей, так и представи-
телей международного научного 
сообщества. Этим обусловлен ин-
терес университета к таким круп-
ным форумам, как «Росбиотех», 
Международная вы-
ставка в Женеве и 
другим». 

О специфике вы-
ставки «Росбио-
тех-2013» журнали-
стам рассказал Ю.И. 
Ладыгин. Как ока-
залось, классиче-
ский университет был единствен-
ным ее участником от Алтайского 

края. Полученные нашими моло-
дыми учеными одна золотая и че-
тыре серебряные медали, а также 
два звания лауреатов премии го-
ворят о том, что это участие было 
достойным. Юрий Иванович отме-
тил, что к достижениям Alma mater 
на выставке, кроме призовых мест, 
относится и установление новых 
деловых контактов.

Далее каждый из участников 
пресс-конференции поделился ин-
формацией о цели и содержании 
своих инновационных разработок, 
которые получили высокую оценку 
на всероссийском уровне.

А.Н. Иркитова рассказала о 
проведенных ею исследовани-
ях в области безотходной перера-
ботки моло-
ка и молочных 
продуктов с 
помощью пре-
б и от и ч е с к и х 
штаммов мо-
лочнокислых 
бактерий. Ее 
проект может удовлетворить спрос 
промышленности в новых каче-
ственных бактериальных заквасках 
и препаратах для молочной про-
мышленности, в частности сыро-
делия. Аленой Николаевной была 
разработана закваска, позволяю-
щая использовать остающуюся по-
сле переработки молока сыворот-
ку для создания особого вида сыра 

– МЧС – мягкого, чудесного сыра, 
который приносит исключительно 
пользу для здоровья. А.А. Тишкин 
прокомментировал: «Эта разра-
ботка актуальна везде, где есть мо-
лочная промышленность. Сейчас 
производственники столкнулись 
с серьезной проблемой утилиза-
ции отходов молочной продукции. 
Главным управлением сельского 
хозяйства перед биологами нашего 
университета была поставлена за-
дача найти выход из критической 
ситуации. Проект Алены Николаев-

ны позволяет сделать производство 
безотходным при использовании 
сыворотки в создании полезного 
сыра. Разработка отличается прак-
тичностью и низкой стоимостью». 
Разработка А.Н. Иркитовой была 
удостоена золотой медали форума-
выставки «Росбиотех-2013». В на-
стоящее время автором подана за-
явка на получение патента «Способ 
определения антагонистической 
активности молочнокислых бакте-
рий».

Л.И. Тихомирова заведует в уни-
верситете лабораторией биотех-
нологии растений, которая была 
открыта в 1994 году на базе Южно-
Сибирского ботанического сада, а 
ныне активно сотрудничает с Ал-
тайским биофармацевтическим 
кластером в лице ЗАО «Эвалар» 
и ЗАО «Алтайвитамины». На вы-
ставке «Росбиотех-2013» Людми-
ла Ивановна представила один из 
проектов, разработанных на базе 
лаборатории, – «Микроразмноже-
ние – альтернативный способ по-
лучения лекарственных растений». 
Суть проекта заключается в сохра-
нении биологического разнообра-
зия лекарственных растений на 
Алтае, а также в разработке ресур-
сосберегающих технологий полу-
чения хозяйственно ценного рас-
тительного сырья. По словам Л.И. 
Тихомировой, разработанные тех-
нологии позволяют получить ка-
чественный посадочный материал 
в короткие сроки и в большом ко-
личестве. «Преимущество предла-
гаемой нами технологии очевидно. 
Высокая эффективность процесса, 
тиражируемость, 100%-ная адап-
тация к нестерильным условиям 

определяют промышленную при-
менимость предлагаемых техно-
логий», – подчеркнула Людмила 
Ивановна. Этот проект был высоко 
оценен на выставке и принес Люд-
миле Ивановне серебряную медаль.

Следующим, кто поведал жур-
налистам о своем пути постиже-
ния биотехнологий, стал аспирант 
М. Скапцов. Михаил приехал в 

наш универси-
тет учиться и ра-
ботать из Саран-
ска, имея уже не 
одну награду за 
научные иннова-
ционные разра-
ботки. Очередная 
медаль была по-
лучена молодым 
ученым на вы-

ставке «Росбиотех-2013» за проект 
«Технология получения трансген-
ных растительных культур, проду-
центов БАВ». Уточним, БАВ – био-
логически активные вещества. 
Методика, разработанная М. Скап-
цовым, позволяет быстро получать 
генетически модифицированные 
растения-продуценты БАВ, что от-
крывает возможность замены сбо-
ра лекарственных 
растений в природе. 
Генетическая транс-
формация суспензи-
онных культур генами, 
кодирующими белки 
крови и плазмы чело-
века, позволяет синте-
зировать в промыш-
ленных масштабах 
пептиды и удовлет-
ворить потребности 
фармацевтической 

промышленности в жизненно 
важных лекарственных препара-
тах, предшественников гемоглоби-
на и других. За разработку Михаи-
лу была вручена серебряная медаль 
выставки «Росибиотех-2013».

Напомним, что направление 
«Биотехнологии» является абсо-
лютно новым для классическо-
го университета. Впервые оно на-
чало реализовываться в его стенах 
в 2011 году. Как показала пресс-
конференция, достигнутые к на-
стоящему времени результаты от-
личаются большой научной и 
практической значимостью.

Изобретение В.И. Иордана – им-
пульсный стабилизатор постоян-
ного тока (ИСПТ-30) – принадле-
жит иной научной области, чем 
биотехнологии, но от этого не те-
ряет своей актуальности и может 
применяться в энергетике и ком-
пьютерных технологиях. В основе 
импульсного стабилизатора лежит 
высокоточный способ, позволяю-
щий выпрямлять и сглаживать вы-
ходной ток инвертора, который 
дешевле и технически менее затра-
тен, чем западные аналоги. Влади-
мир Иванович участвовал со своим 
проектом на 41-й Международной 
выставке инноваций, которая про-
шла в Женеве, заочно, что одна-
ко не помешало ученому убедить 
членов жюри конкурса в преиму-
ществе своего изобретения перед 
другими. Золотая медаль по праву 
досталась В.И. Иордану.

Журналисты с интересом следи-
ли за выступлениями наших уче-
ных, задавая уточняющие вопросы. 
На пресс-конференции побывала 
Александра Артемова

Полезная наука
Ученые классического университета рассказали журналистам о своих ис-
следованиях в области биотехнологии, удостоенных золотых и серебря-
ных медалей на 7-м Международном биотехнологическом форуме-вы-
ставке «Росбиотех-2013» (г. Москва) и 41-й Международной выставке 
инноваций в Женеве.

На прошлой неделе состоялось 
расширенное заседание по вопро-
сам работы Российско-американ-
ского противоракового центра. 

На заседании присутствовали 
коллеги из СО РАН, Государствен-
ного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», Крае-
вого онкологического центра «На-
дежда», АГМУ и др.

Об основных практических ре-
зультатах профессионального об-
щения мы расспросили директора 
центра А.И. Шаповала: 

– Мы сейчас подписываем до-
говор о соглашении с Институтом 
клинической иммунологии СО РАН, 
который представлял директор ин-
ститута академик В.А. Козлов. Так-
же подпишем соглашение с ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» в Новосибирске. 
Как отметил Я.Н. Шойхет, необхо-
димо разработать в РАПРЦ базу 

данных с учетом интересов всех 
коллег и современных требований 
к классификации онкологических 
заболеваний.

– Вы чувствуете интерес 
к противораковому цен-
тру со стороны коллег?

– Да, интерес 
огромный, но это 
даже опасно: мож-
но упустить самое 
важное. Мы должны 
сконцентрироваться 
на основных задачах, 
сформировать план 
работы. На заседа-
нии в целом одобрен 
план работы центра, основ-

ные задачи, оговорены возможные 
гранты, в которых мы будем при-
нимать участие, планы обзорных 
статей и совместных семинаров.

Координационный совет расши-
рен, в его состав будут введены В.А. 
Козлов и руководитель отдела био-
инженерии ГНЦ ВБ «Вектор» А.А 
Ильичев.

– Я.Н. Шойхет на совещании 
говорил о том, что нужно пере-
ходить к новой классификации 
онкозаболеваний. Это действи-
тельно представляет серьезную 
проблему в медицине?

– Да, сейчас большинство боль-
ных, которые проходят через он-
кологический центр, получают ди-
агноз по старой классификации, 

Борьба за жизнь
которая не учитывает молекуляр-
ных признаков, уже давно исполь-
зующихся в медицине.

– На совещании говорилось 
также о том, что то, что сейчас 
называют ранней диагностикой 
рака, на самом деле вовсе не ран-

няя. Даже с помощью 
МРТ диагностируются 
уже сформировавши-
еся новообразования. 
Объясните популярно, 
как будет выглядеть 
действительно раннее 
распознавание онко-
логии – по анализу 
крови?

– Да, скорее анализ сыворотки 
крови. Сыворотка будет выделять-
ся из крови и тестироваться на ми-
крочипах.

– Выходит, каждый во вре-
мя диспансеризации сможет уз-
нать о состоянии своего здоро-
вья, просто сдав кровь?

– Не так просто. Анализ крови для 
врача будет показателем того, скло-
нен ли пациент к онкологии. Это не 
будет абсолютный диагностический 
тест. Люди с предрасположенностью 
должны будут проверяться чаше – раз 
в год, полгода, более внимательно от-
носиться к своему здоровью. Профи-
лактика остается прежней – здоро-
вый образ жизни, отсутствие вредных 
привычек, правильное питание.
Елена Залетина

Неподдельный интерес вызвали 
доклады, раскрывающие перспек-
тивы и проблемы использования 
электронных документов в госу-
дарственных и негосударственных 
учреждениях и организациях го-
рода. Как опытный руководитель, 
Сергей Георгиевич инициировал 
полемику по вопросам реализации 
федеральной программы «Инфор-
мационное общество 2011-2020», 
указал на практическую сторону 
внедрения электронных докумен-
тов в управление и проблемы обе-
спечения их сохранности, макси-

мально приблизив теоретические 
изыскания участников к практиче-
скому аспекту изучаемой темы.

На следующий день состоялся 
круглый стол «Проблемы современ-
ного документационного обеспе-
чения управления», который объе-
динил преподавателей, студентов, 
молодых ученых и документоведов-
практиков. Его участники наметили 
проблемные вопросы для изучения 
и дальнейшего совершенствования.

Кафедра политической истории 
заложила новую традицию – науч-
ного посвящения студентов, которое 
стало заключением работы кругло-
го стола. За дружественным чаепи-
тием С.Г. Щеглов, преподаватели Е.М. 
Гостюшева, Ю.А. Дягилева и Н.В. Ни-
кишина, а также студенты 5-го кур-
са рассказали первокурсникам о 
возможностях участия в научных со-
обществах, конкурсах на соискание 
грантов, конференциях и в програм-
мах академической мобильности.
Ю.А. Дягилева, старший преподава-
тель кафедры политической истории

Документоведы и архивисты – Барнаулу!
На ФПН уже стало традиционным участие в осенних и весенних Днях 
молодежной науки. Не стала исключением и эта осень. В рамках город-
ской научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь – 
Барнаулу» уже в пятый раз состоялась секция «Документационное обе-
спечение управления и архивные технологии в органах управления и 
коммерческих организациях г. Барнаула: история и современность». Ее 
руководитель – зав. кафедрой политической истории С.Г. Щеглов собрал 
документоведов ФПН, студентов и магистрантов ИФ АлтГУ и других ву-
зов для обсуждения основных проблем документационного обеспечения 
управления и кадровой деятельности в г. Барнауле. 
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С приветственным словом к 
участникам школы обратились Е.С. 
Аничкин – первый проректор по 
учебной работе АлтГУ, А.А. Тиш-
кин – проректор по научно-инно-
вационной деятельности АлтГУ. 
Они пожелали участникам шко-
лы плодотворной работы и новых 
открытий. От имени декана гео-
графического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова, академика РАН 
Н.С. Касимова, приветственный 
адрес участникам школы-семинара 
представил А.А.Тишкин. Коллеги 
из МГУ выразили надежду, что Ло-
моносовские чтения на Алтае ста-
нут значимым событием в научной 
жизни региона, дадут возможность 
обмена опытом и информацией в 
различных отраслях естественно-
научной, гуманитарной и образо-
вательной деятельности.

В пленарной части школы при-
нимали участие доктора наук, ве-
дущие ученые МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Института математики им. 
С.Л. Соболева СО РАН, Института 
гидродинамики им. М.А. Лаврен-

тьева СО РАН, университетов Рос-
сии и зарубежья. Было сделано 10 
пленарных докладов в различных 
областях науки и техники:

– И.Н. Ротанова (АлтГУ, г. Барна-
ул), «М.В.Ломоносов – организатор 
российских академических экспе-
диций»; 

– В.С. Тикунов (МГУ им. 
М.В.Ломоносова, г. Москва), «Гео-
информационные системы и зада-
чи картографии»; 

– Т.М. Степанская (АлтГУ, г. Бар-
наул), «Деятельность М.В. Ломоно-
сова, устремленная в будущее Рос-
сии»; 

– Ю.В. Сенько (АлтГУ, г. Барнаул), 
«М.В.Ломоносов: Истоки просве-
щения в России»; 

– В.А. Скубневский (АлтГУ, г. Бар-
наул), «Крупнейшие научные экс-
педиции на Алтай в 18-19 веках»; 

– Г.В. Лаврентьев (АлтГУ, г. Барна-
ул), «Пути развития педагогическо-
го образования в России»; 

– Е.Д. Родионов (АлтГУ, г. Барна-
ул), В.В. Славский (ЮгГУ, г. Ханты-
Мансийск),

– О.П.  Хромова (АлтГУ, г. Барна-
ул), «О спектре оператора кривиз-
ны комфорно (полу)плоских рима-
новых многообразий»; 

– В.П. Голубятников (ИМ им. С.Л. 
Соболева СО РАН, г. Новосибирск), 
«Некоторые прямые и обратные за-
дачи биоинформатики»; 

– Н.М. Оскорбин, Д.С. Хвалын-
ский (АлтГУ, г. Барнаул), «Декомпо-
зиция экстремальных задач на ос-
нове метода Данцига – Вульфа»; 

– А.Н. Саженков  (АлтГУ, г. Барна-
ул), «О математической подготовке 
студентов и школьников в Алтай-
ском крае».

В рамках школы-семинара рабо-
тало 17 секций, где состоялся обмен 
информацией по фундаменталь-
ным проблемам науки и образова-
ния. В качестве участников на сай-
те школы зарегистрировались более 
800 человек из России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. По ре-
зультатам работы школы подготов-
лен к публикации сборник научных 
трудов школы-семинара, который 
состоит из 6 томов. В рамках школы-
семинара прошел конкурс докладов 
среди молодых ученых, победителя-
ми которого стали 55 молодых ис-
следователей. Для многих из них 
это признание научных заслуг со 
стороны коллег, первый шаг в науку.

Впервые работала секция «Неэ-
лементарные задачи в элементар-
ном изложении», участниками ко-
торой стали студенты младших 
курсов и школьники Алтайского 
края. Для участия в работе секции 
приехала большая группа школьни-
ков из Бийского лицея. Ребята слу-
шали лекции ведущих профессоров 
и доцентов из Института математи-
ки им. С.Л. Соболева СО РАН, Алтай-
ского государственного университе-
та, делали доклады о своих первых 
научных достижениях, им вручили 
памятные подарки и приглашения 
для поступления на МФ АлтГУ.

Очень важная составляющая ра-
боты школы – вовлечение молодых 

ученых в научные исследования в 
различных областях науки и техни-
ки. В ходе работы школы были пред-
ставлены образцы лучших мировых 
достижений в различных отраслях 
естественнонаучной, гуманитарной 
и образовательной деятельности, по 
которым можно учить студентов и 
аспирантов. В работе школы приня-
ло участие большое число доклад-

чиков и слушателей из молодежной 
среды. Это прежде всего студенты, 
магистранты, аспиранты, молодые 
кандидаты и доктора наук. В этой 
части удалось достичь определен-
ного результата. Через проведение 
подобных школ АлтГУ может инте-
грироваться в международное науч-
но-образовательное пространство.

Другая важная задача, которую 
ставили перед собой организато-
ры,– проведение мониторинга на-
учных возможностей, которыми 
обладает АлтГУ в различных обла-
стях науки и техники. 

Названные выше цели и задачи 
организаторам в значительной сте-
пени удалось реализовать. Вместе с 
тем в ходе подготовки к школе-се-
минару пришлось столкнуться с ря-
дом проблем. 

Одна из важных проблем связана 
с формированием научной среды в 
нашем регионе. Алтайский край за-
нимает уникальное геополитиче-
ское положение. На это указывал 
еще и Н.К. Рерих, который считал 
Алтай сердцем мира. Уникальное 
положение региона нужно разумно 
использовать, иметь подготовлен-
ные кадры и современные техно-
логии. Научную и инновационную 
среду надо формировать на Алтае, и 
Международная молодежная шко-
ла-семинар «Ломоносовские чтения 
на Алтае» как раз и была направле-
на на реализацию этой задачи. Как 
говорил наш великий соотечествен-
ник М.В.Ломоносов: «Российское 
могущество прирастать будет Сиби-
рью…»

Оргкомитет школы выражает 
искреннюю признательность ад-
министрации Алтайского госу-
дарственного университета, всем 
факультетам, службам и сотрудни-
кам АлтГУ, которые сделали очень 
многое для успешного проведения 
школы-семинара.
Е.Д. Родионов, руководитель проекта, 
д.ф.-м.н., профессор кафедры матема-
тического анализа АлтГУ

Ломоносовские чтения на Алтае-2013
С 5 по 8 ноября в АлтГУ проходила Международная молодежная школа-
семинар «Ломоносовские чтения на Алтае». Школа-семинар прошла при 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Администрации 
Алтайского края в лице Алтайского научно-образовательного комплек-
са. В работе школы приняли активное участие около 400 ученых, из ко-
торых более 250 – молодые исследователи. Они представляли ведущие 
вузы России и научно-исследовательские институты РАН.

В рамках школы-семинара работа-
ло 17 секций, в ходе работы которых 
состоялся обмен информацией по 
фундаментальным вопросам обра-
зования и современным проблемам 
естественных и гуманитарных наук.
В работе школы приняли участие бо-
лее 600 молодых ученых, из них: 
542 аспиранта и студента, 88 канди-
датов наук, 12 докторов наук.
По результатам работы школы под-
готовлено к публикации 6 частей 
сборника трудов школы-семина-
ра, содержащего более 400 научных 
статей. Среди наших гостей были 
представители Белоруссии, Казахста-
на, США, Китая, Ирака.
В рамках школы-семинара прошел 
конкурс докладов среди молодых 
ученых, победителями которого ока-
зались 55 молодых исследователей.

Н.М. Оскорбин, д.т.н., заведующий 
кафедрой теоретической киберне-
тики и прикладной математики:

– Разви-
тие систе-
мы инфор-
матизации 
п о с т о я н -
но требует 
с о в е р ш е н -
ствования, 
новых под-
ходов. Эта 
область ме-
н я е т с я 
очень бы-

стро. Должный уровень инфор-
матизации нужен не только для 
внутренней организации деятель-
ности университета, это его имидж.

АлтГУ за все время его суще-
ствования не отставал в этом от-
ношении от других вузов. Здесь 
важны конкретные способы совер-
шенствования. Система должна 
быть удобной для всех подразделе-
ний – отдела кадров, учебного от-
дела, для деканатов, кафедр – всех 
служб университета. Хорошим 
примером такой организации яв-
ляется система «Кейс». Противни-
ков ее технического исполнения 
очень мало.

Часть работы по созданию си-
стемы должны выполнять сотруд-
ники университета. Но без помо-
щи внешних специализированных 
фирм не обойтись. Некоторые 
фирмы предлагают все выполнить 
«под ключ». Но я противник этого. 
Система должна быть гибкой, соз-

даваться как децентрализованная, 
но грамотная.

При этом исходная информа-
ция о студентах, об аудиторном 
фонде, преподавателях и другая 
должна быть единой для всех поль-
зовательских систем, хорошо пере-
кодироваться из одной системы в 
другую. Должны быть определены 
ответственные за ввод и обновле-
ние информации, те, кто будет сле-
дить за ее актуальностью.

Децентрализованная система 
удобна тем, что отдельные блоки 
можно создавать самостоятельно.

– Какие направления инфор-
матизации предполагаются?

– Электронная почта, расписа-
ние занятий, система «Абитури-
ент», «Кейс», деканатские системы, 
интернет-ресурсы университета – 
это основное. Считаю нецелесоо-
бразным и затратным значительно 
расширять эту сферу. Лучше под-
держивать эти направления интен-
сивно, чем экстенсивно.

Необходимо совершенство-
вать техническую базу: Wi-Fi, ско-
ростной Интернет, системы ви-
деонаблюдений, технически 
оборудованные учебные помеще-
ния – интерактивные кафедры и 
доски. Очень эффективной может 
быть видеозапись лекций: пре-
подаватели получат возможность 
оценить себя со стороны. Лучшие 
лекции могут использоваться для 
дистанционного обучения. Все 
эти технологии могли бы суще-
ственно повысить качество учеб-
ного процесса.

Пробовать можно многое. Но все 
должно воплощаться на должном 
техническом уровне и поддержи-
ваться руководством университета.

Область информатизации тре-
бует высокопрофессиональных 
людей. Мы заботимся о кадровом 
потенциале – почти все наши со-
трудники учились в АлтГУ.

– Как Вы относитесь к модер-
низации расписания занятий?

– Очень плохо. Я давно работаю 
в университете. Уже были попытки 
создать полностью автоматизиро-
ванную систему составления рас-
писания, но из этого ничего не по-
лучилось. Я не знаю ни одного вуза, 
в котором бы расписание занятий 
было поддержано глубокой инфор-
матизацией. Сейчас в университете 
самый лучший вариант расписания 
за всю историю. Попытки переде-
лать его могут навредить.

Расписание составляется с при-
менением ручного труда многих 
грамотных специалистов. Автома-
тизировать это невозможно. Тех-
ническая поддержка нужна, но 
саму технологию радикально ме-
нять, на мой взгляд, не нужно.

– Какие стратегические планы 
в этой области?

– Поддержка библиотеки, элек-
тронных учебников, дистанцион-
ного обучения. Перед нами стоит 
важная задача введения всех наших 
информационных ресурсов в англо-
язычную среду: этого требует совре-
менный мир. Уникальность инфор-
мационного ресурса университета 
можно обеспечить за счет форми-
рования фондов некоторых препо-
давателей, например, выставок, ор-
ганизуемых Т.М. Степанской, или 
уникального архива А.В. Шестакова.

С.И. Жилин, к.ф.-м.н., заведующий 
кафедрой информатики:

– Усилия по 
а в т о м а т и з а -
ции основной 
деятельности 
у н и в е р с и т е -
та предпри-
нимались на 
протяжении 
всей его исто-
рии, но носи-
ли, как прави-
ло, точечный 
характер и 

опирались на продукты собствен-
ной разработки. Часть из этих по-
пыток были относительно успеш-
ными, а часть цели не достигли. 

К положительному опыту сто-
ит отнести частичную автомати-
зацию работы бюро расписания, 
проведенную С.П. Семеновым и 
Я.Б. Татаринцевым. Они внедри-
ли набор программ для ведения 
расписания в электронном виде. 
Некоторое время успешно функ-
ционировала информационная 
система «Абитуриент», разрабо-
танная К.В. Воробьевым.

А вот внедрение университет-
ской системы «Контингент», авто-
матизирующей деятельность дека-
натов и учебного отдела, довести до 
конца не удалось. 

Работа по автоматизации дея-
тельности любой крупной органи-
зации всегда порождает ряд тех-
нологических и организационных 
проблем, обусловленных сменой 
устоявшегося порядка работы и пе-
реходом на новые рельсы. Ключе-
вую роль в этих ситуациях играет 
последовательное использование 
административного ресурса и на-

личие воли руководства организа-
ции. Чувствуется, что сейчас эта 
воля в университете есть.

Сейчас специалисты будут вне-
дрять целый комплекс пакетов по 
многим направлениям деятельно-
сти университета. В том числе ав-
томатизация вновь коснется со-
ставления расписания. 

Новые технологии, конечно, 
никого не освобождают от рабо-
ты, она просто становится другой. 
В пору, когда мы разрабатывали 
ИС «Контингент», базу данных 
студентов в университете вели 4 
службы – естественно, возника-
ли противоречия, всевозможные 
нестыковки. Система была наце-
лена на централизацию данных и 
перераспределение ответствен-
ности отделов.

Новая общая централизован-
ная база данных должна появить-
ся и теперь, но всем существу-
ющим службам работы хватит. 
Ранее деканаты тратили мас-
су усилий на ведение документа-
ции о студентах. Сейчас наиболее 
сложную часть его работы бу-
дет представлять собой сбор пер-
вичной информации – внесение 
личных данных, информации об 
оценках, движении контингента и 
т.п. А, к примеру, сбор статистики 
упростится. Но и это должен кто-
то делать.

Автоматизация не волшебная 
палочка – все требует времени и 
труда. Даже при успешном внедре-
нии системы трудности не исчез-
нут сами собой, но порядка будет 
больше, правила и регламенты ра-
боты – понятней.

Елена Залетина

Автоматизация – это порядок и понимание
В АлтГУ начинается новый этап автоматизации управления учебного 
процесса. Мы расспросили некоторых экспертов о целесообразности 
этой работы.
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– Сергей Васильевич, что пред-
ставляют собой Макарьевский 
фонд и премия?

– Макарьевская премия была уч-
реждена в 1867 году выдающим-
ся иерархом Русской Православной 
Церкви митрополитом Макарием 
(Булгаковым), который был одно-
временно талантливым ученым. В 
течение 25 лет он копил гонорары 
за свои научные работы. Эти сред-
ства стали основой премии для по-
ощрения лучших трудов ученых по 
истории, военному делу, богосло-
вию и филологии. Впервые пре-
мии были присуждены в 1882 году, 
вскоре после смерти митрополита 
Макария. Тогда же Российской им-
ператорской академией наук и Свя-
щенным Синодом был учрежден 
Макарьевский фонд. С 1918 по 1996 
год премия не вручалась. В 1997 
году премию решили возродить. Ее 
учредителями выступили Москов-
ский Патриархат, правительство 
Москвы и Российская академия 
наук. Раз в два года премией отме-
чаются лучшие работы по несколь-
ким номинациям.

– Какой научный труд принес 
Вам успех?

– Весной этого года была заявле-
на моя монография «Древнерусское 
времяисчисление в “Повести вре-
менных лет”» на участие в конкур-
се. В число лауреатов я не попал, но 
стал номинантом и был приглашен 
на церемонию вручения наград в 
Москву. Торжественное событие 
проходило 12 ноября в здании пре-
зидиума Академии наук. Открывал 
его председатель фонда, митропо-
лит Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий, затем слово для при-
ветствия было передано Патриар-
ху Кириллу, президенту Россий-

ской академии наук академику В.Е. 
Фортову, а также заместителю мэра 
Москвы. После торжественного от-
крытия началась процедура на-
граждения. Сначала чествовали ла-
уреатов премии, получивших три 
первых места, а затем и номинан-
тов. Мне была вручена благодар-
ность и медаль. 

– Сергей Васильевич, расска-
жите подробнее о монографии, 
принесшей Вам честь и славу.

– Работа посвящена древнерус-
скому времяисчислению. Вообще, 
изучать историю летосчисления 

– это все равно, что изучать исто-
рию человеческой мысли. Как толь-
ко люди осознали себя частью при-
роды, они стали познавать природу, 
а одна из главных ее характеристик 

– это время. Люди учились считать 
время разными способами. У каж-
дого народа этот путь был особый. 
В своей монографии я попытался 
разобраться, как этот процесс шел 

в Древней Руси. Работа была на-
писана в 1995 году и издана в на-
шем университете, в 2011 году мне 
удалось напечатать второе, допол-
ненное и исправленное издание в 
Санкт-Петербургском издательстве 
«Дмитрий Буланин».

– Поделитесь интересными 
фактами времяисчисления в 
Древней Руси, которые Вы выя-
вили в ходе работы над моногра-
фией.

– Есть несколько любопытных 
фактов. Например, долгие годы 
считалось, что высчитывать Пас-
ху русские священники не умели и 
пользовались готовыми византий-
скими пасхальными таблицами, но 
выяснилось, что на Руси применя-
лась особая схема пасхальных рас-
четов, причем более сложная, чем у 
византийцев.

Еще один пример – Русская Пра-
вославная Церковь, которая об-
разовалась в конце Х века на ви-
зантийской основе, использовала 
не только те времяисчислитель-
ные стандарты, которые считались 
официальными в Византии. Уди-
вительно, но на русской земле воз-
родились, пока непонятными пу-
тями, и существовали старинные 
способы счета времени, которые 
были характерны для восточнох-
ристианского мира и уже давно не 
употреблялись в Византии. То есть 
в Константинополе полагали, что 
количество лет между Сотворени-
ем мира и Рождеством Христовым 
равно 5509. Русские авторы-лето-
писцы пользовались этой эрой, но 
одновременно применяли и ста-
ринный антиохийский вариант эры 
от Сотворения мира – 5500 лет. Еще 
применяли на Руси старинный бол-
гарский счет времени – интервал 
времени между Сотворением мира 
и Рождеством составлял 5505 лет. 
Было и еще одно, пока не понятно 
откуда возникшее летоисчисление 
(может быть, его придумали сами 
древнерусские писатели), по кото-

рому разница между Сотворени-
ем мира и Рождеством составляла 
5511 лет. Поэтому необходимо по-
нимать, что в летописях историче-
ские события могли датироваться 
любой из этих четырех эр. 

Почему-то современная хроно-
логическая шкала, которую мы из-
учаем в школах и университетах, 
основывается на константинополь-
ском варианте без учета других при-
менявшихся древнерусскими лето-
писцами эр. А если учесть их, тогда 
привычные даты начинают выгля-
деть по-иному. Например, битва на 
Калке в учебниках относится к 1223 
году, однако, по моим подсчетам, 
она была в 1226 году. Владимир Мо-
номах начал княжить в Киеве в 1113 
году, а я полагаю, что в 1114. 

Насколько это важно для бытово-
го сознания? Ну годом раньше, годом 
позже, подумаешь… Но для исто-
риков это должно иметь большое 
значение, так как мы взяли на себя 
обязательство перед обществом рас-
сказать максимально правдивую его 
историю. Потому уточнение дати-
ровок через изучение особенностей 
древнерусского времяисчисления – 
это важное научно-исследователь-

ское направление. 
– Что послужило источником 

для Вашего исследования?
– Летописные материалы, бо-

гослужебная литература (напре-
стольное Евангелие, Триодь, мо-
настырские и церковные Уставы), 

художественно-литературные со-
чинения, некоторые законодатель-
ные документы. 

– Сергей Васильевич, скажите, 
в университете Вы читаете курс 
по тематике монографии?

– Да. Вообще, мой интерес к этой 
теме и возник из преподаватель-
ской практики. Когда я начинал 
свою работу в университете, это 
был 1985 год, мне поручили препо-
давать историческую хронологию. 
И из сугубо практического интере-
са возник научный. Монографию 
можно считать своеобразным ито-
гом той работы, которая началась 
еще в 1985 году.

– Планируете ли Вы продол-
жать исследования по этой теме?

– Конечно, в русской хронологии 
еще множество неисследованных 
моментов. К сожалению, сознание 
современных историков настолько 
уже свыклось с принятой хроноло-
гией, что заявления о передатиров-
ке каких-то исторических событий 
вызывает у них в лучшем случае 
удивление. Никто не задумывает-
ся над тем, что та хронологическая 
версия, которой мы сейчас пользу-
емся, была создана еще в XIX веке 
Н.М. Карамзиным. Она прочно во-
шла в школьные учебники XIX века 
и с тех пор не менялась. У Николая 
Михайловича, при всем моем ува-
жении к нему, не было особого ин-
тереса к уточнению хронологиче-
ской версии. Даты многих событий 
он давал приблизительно, на гла-
зок. Поэтому считаю, заниматься 
научной проверкой хронологиче-
ской схемы нашей истории – про-
сто необходимо. Моя работа, думаю, 
этому способствует.

– Благодарим Вас, Сергей Васи-
льевич, за беседу. От лица всего 
университета поздравляем Вас с 
высокой оценкой научного тру-
да и желаем новых результатов в 
раскрытии темы древнерусского 
времяисчисления!
Беседовала Александра Артемова

Свежий взгляд на древнюю историю
С.В. Цыб – профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии, 
доктор исторических наук – стал номинантом Макарьевской премии. Это 
главная премия в области российской истории и истории Русской Пра-
вославной Церкви. Мы пригласили профессора в нашу редакцию, чтобы 
расспросить о произошедшем приятном событии…

Во второй декаде октября в России 
проводятся ежегодные фестивали 
науки, формы которых весьма раз-
нообразны: от докладов и конфе-
ренций до театрализованных пред-
ставлений, возрождающих жанры 
древнейших мистерий.

Факультет искусств применил тех-
нологию погружения в историче-
ские события, ярко раскрывающие 
основные вехи культуры и искус-
ства региона с древнейших времен 
и до настоящего времени. Прогул-
ка по арт-пространству края со-
держала в себе компоненты этно-
графического спектакля, участие в 
создании наскальной росписи на сто-
янке древнего художника и простран-
ственно-временное перенесение в 
сюжетно важные центры г. Барнаула.

Эффект присутствия стал воз-
можен благодаря факультетской га-
лерее «UNIVERSUM» – важнейшей 
и неотъемлемой составной части 
культурного сообщества Алтайского 
края и Сибирского региона. Приме-
нение древнейшего природного ма-
териала для росписей на камне (габ-
бро) добавило изысканные штрихи 
к удивительному полету во времени 
участников творческого события.

Основатель факультета искусств 
и галереи «UNIVERSUM» доктор ис-
кусствоведения, профессор Т.М. Сте-
панская осуществила научное и ху-
дожественное сопровождение этого 
удивительного путешествия. 

На основе подлинных сюжетов 
древнейших наскальных рисунков 
приглашенные участники фестива-
ля (среди них было немало школь-
ников – потенциальных студентов) 
рисовали свои «соавторские» эк-
земпляры. Весьма актуальное се-

годня искусство аквагрима по моти-
вам скифской, тюркской символики 
имело настолько широкий отклик 
среди участников, что выстроилась 
длинная очередь к нашим художни-
кам. Руководителями мастер-клас-
са стали кандидат искусствоведения, 
доцент Л.В.  Шокорова и ее студен-
ты. Это была первая точка на кар-
те путешествия по пространству 
Алтая, осуществленному в жанре 
арт-маппинга. 

Воодушевленные творчески-
ми победами, участники фестива-
ля устремились в фойе актового 
зала, где разыгрывалось этнокуль-
турное действо из некоторых эпизо-
дов жизни древних тюркских наро-
дов, населявших священную землю 
Горного Алтая. Стилизованное пред-
ставление сделано студентами теа-
тра «Фонарь» факультета искусств 
под руководством кандидата искус-
ствоведения, доцента К.А.  Мелехо-
вой и режиссера, методиста факуль-
тета искусств Н.А. Петрик.

Финальной точкой путешествия 
стало знакомство с историей Бар-
наула и его культурой, отраженной 
в памятниках архитектуры, с дня-
ми и трудами знаменитых граждан. 
В уникальном интерьере галереи 
«UNIVERSUM» на фоне экспозиции, 
посвященной художественным про-
мыслам Алтая, были продемон-
стрированы исторические костюмы 
горожан позапрошлого века, сделан-
ные студентами-стилистами ФИ под 
руководством магистра искусствове-
дения, старшего преподавателя фа-
культета искусств Н.В. Францевой. 

В подготовке и проведении фе-
стиваля науки, девиз которого гласил 
«Просто о сложном, или Прикоснись 
к науке», участвовали студенты всех 
направлений. Наиболее отличилась 
группа 1314 (Алина Капранова, Женя 
Иевлева, Даша Никулина, Люба Тау-
сенева, Алиса Козлова, Анна Короб-
ко, Алексей Новиков, Марина Стукан), 
группа 1315 (Настя Коротеева), груп-
па 1305 (Лидия Зиновьева, Наталья 
Зеленина, Дарья Гаенко), группа 1333 
(Ирина Кротова, Наталья Пустильник), 
а также театр ФИ «Фонарь» (Игорь Пе-
ревалов. Анастасия Прокошина, Анна 
Вотякова, Екатерина Киреева, Софья 
Максимова, Мария Бумина).

Оргкомитет подготовки и прове-
дения фестиваля науки на факультете 
искусств – Т.М. Степанская, М.В. Да-
выденко, К.А.  Мелехова, Н.В.  Фран-
цева, Л.В.  Шокорова, Н.А.  Петрик. 
Особенность проведения фестиваля 
в этом году – его практикоориенти-
рованный характер с применением 
метода погружения в историко-ху-
дожественную среду. Полет над вре-
менем продолжается.
С.М. Будкеев

Искусство пространства и времени
Силами студентов психологического факультета был создан новый пе-
дагогический отряд. Командир отряда Галина Цекало рассказала нам по-
подробнее о новом детище классического вуза.

– Наш отряд очень мо-
лодой, а точнее – толь-
ко создается. Хотелось 
бы отметить, что на базе 
АлтГУ больше нет педа-
гогических отрядов. Мы 
первые, кто решил за-
няться этим нелегким 
делом. Как я уже сказа-
ла, отряд только фор-
мируется, поэтому дел 
предстоит много. Сей-
час нашей главной зада-
чей является набор бой-
цов. Ребят будем набирать как с нашего университета, так и с других вузов. 
Набор планируется на 29 ноября.

Сейчас отряд активно работает: пишется гимн, разрабатывается эм-
блема. В своих рядах они ждут веселых и активных ребят, готовых гореть 
и зажигать других, ведь, как говорится, «вожатый – это образ жизни».

– Мы надеемся, – говорит Галина, – что скоро наши ряды пополнятся. И 
нас можно будет с гордостью назвать студенческим педагогическим отря-
дом «Вега» Алтайского госуниверситета!

Дмитрий Бочаров, руководитель Штаба трудовых дел АлтГУ:
– Несколько лет мы планировали создать педагогический отряд в на-

шем вузе. Велась серьезная работа. И вот теперь мы можем с уверенно-
стью сказать, что у классического университета есть свой педотряд.

Третий трудовой. Завтра закрытие
Завтра, 22 ноября, в ДК города Барнаула в 17:00 состоится ежегодное за-
крытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Алтайского края.

В этот вечер будут награждены ветераны студенческого движения, 
бойцы, лучшие командиры и комиссары, а главное – лучший студенче-
ский отряд по итогам третьего трудового 2013 года.

От «Снежного десанта-2013» до последнего рабочего дня, который для 
некоторых бойцов завершился совсем недавно, – это и есть тот период, 
когда студенты не просто работают, а проживают еще один семестр сво-
ей студенческой жизни.

В этом большом мероприятии участвуют и отряды нашего универси-
тета. Подробная информация об этом будет в одном из следующих номе-
ров нашей газеты.
Дмитрий Акиншин

Знакомьтесь:  «Вега»!
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Впервые в рамках деятель-
ности научно-образовательного 
комплекса «Инновационные об-
разовательные программы по при-
оритетным направлениям разви-
тия Алтайского края и регионов 
Сибири» (НОК-4 «Образование») 
и реализации Программы страте-
гического развития университета 
конкурс на разработку новых инно-
вационных образовательных про-
грамм ВПО был объявлен в июне 
2013 года 

Для участия в конкурсе было 
представлено 12 новых образова-
тельных программ (11 программ 
магистратуры и 1 программа бака-
лавриата), из которых 7 программ 
по естественнонаучному направле-
нию и 6 – по гуманитарному. Кол-
лективы разработчиков представ-
ляют 10 учебных подразделений 
университета (ФТФ, ГФ, БФ, ХФ, МФ, 
ФилФ, МИЭМИС, ФПиП, ИФ, ФС).

Основная цель – развитие 
в университете инновацион-
ной образовательной деятельно-
сти, предусматривающей активное 
внедрение интерактивных мето-
дов и электронных средств обуче-
ния в учебный процесс, развитие 
междисциплинарного подхода и 
международного взаимодействия 
в процессе реализации образова-
тельных программ. Важнейшим 
условием конкурса было привле-
чение к разработке программ пред-
ставителей работодателей и ориен-
тация представляемых на конкурс 
программ на подготовку кадров 
для обеспечения инновационного 
развития региона согласно утверж-
денным приоритетам стратегиче-
ского развития Алтайского края и 
регионов Сибири. 

Анализ представленных на кон-
курс материалов осуществляла ко-
миссия под руководством перво-
го проректора по учебной работе 
Е.С.  Аничкина. В ее состав в каче-
стве внешнего эксперта была при-
глашена федеральный эксперт 
ОПОП А.А.  Бондарева – прорек-
тор по учебно-методической рабо-
те Алтайского института повышения 
квалификации руководителей и спе-
циалистов агропромышленного ком-
плекса. В рамках первого этапа кон-
курса экспертами были проработаны 
все конкурсные материалы и, соглас-
но предусмотренной Положением об 

организации и проведении данного 
конкурса методике, проведена экс-
пертиза программ на предмет их со-
ответствия следующим критериям:

– междисциплинарность про-
граммы;

– практикоориентированность 
программы;

– наличие курсов по выбору, ори-
ентированных на приоритетные 
направления развития Алтайского 
края и регионов Сибири;

– ориентация на международный 
рынок образовательных услуг;

– ориентация на академическую 
мобильность преподавателей и 
студентов;

– международное партнерство;
– кредитно-модульное планиро-

вание;
– балльно-рейтинговая система 

учета успеваемости;
– использование инновационных 

образовательных технологий и ин-
терактивных методов обучения;

– наличие элементов электрон-
ного обучения с образовательно-
дистанционными технологиями, 
обеспеченными электронными ме-
тодическими материалами;

– авторский вклад в разработку 
программы;

– соответствие содержания и 
оформления ИОП требованиям 
ФГОС ВПО к обязательному мини-
муму содержания  дисциплины;

– наличие полного пакета науч-
но-методических материалов, со-
провождающих реализацию ИОП; 

– наличие форм планирования и 
учета самостоятельной работы сту-
дентов;

– использование современных 
источников информации, совре-

менных достижений науки и обра-
зовательной практики.

На втором (заключительном) 
этапе в рамках итогового заседа-
ния конкурсной комиссии были 
подведены окончательные итоги 
конкурса с учетом стратегии про-
ведения приемной кампании уни-
верситета в 2014 году и возможно-
сти включения данных программ в 
перечень для набора студентов уже 
в будущем учебном году. 

В итоге победителями конкурс-
ного отбора с присвоением статуса 
«Инновационная образовательная 
программа ФГБОУ ВПО “Алтайский 
государственный университет”» 
стали 7 магистерских программ: 

«Физические методы и инфор-
мационные технологии в меди-
цине» по направлению 011200.68 
Физика (руководитель программы – 
В.А. Плотников, д. ф.-м. н., профес-
сор, заведующий кафедрой общей 
и экспериментальной физики);

«Клиническая биохимия и 
физиология» по направлению 
020400.68 Биология (руководитель 
программы – О.В. Филатова, д. б. н., 
профессор кафедры зоологии и фи-
зиологии);

«Математическое моделирова-
ние и информационные техноло-
гии в экологии и природопользо-
вании» по направлению 010400.68 
Прикладная математика и инфор-
матика (руководитель программы 

– Л.А. Хворова, к. т. н., доцент кафе-
дры теоретической кибернетики и 
прикладной математики);

«Геоинформационные тех-
нологии в изучении и управле-
нии природными и техногенны-
ми системами» по направлению 
021000.68 География (руководитель 
программы – Б.Н. Лузгин, д.  г.  н., 
профессор кафедры природополь-
зования и геоэкологии);

«Филологические основы пе-
ревода в межкультурной ком-
муникации» по направлению 
032700.68 Филология (руководи-
тель программы – Т.В. Чернышова, 
д.  ф.  н., профессор кафедры совре-
менного русского языка и речевой 
коммуникации);

«Экономика азиатских рын-
ков» по направлению 080100.68 
Экономика (руководитель про-
граммы – О.П. Мамченко, д.  э.  н., 
профессор, директор МИЭМИС);

«Инновационные технологии 
социальной защиты населения» 
по направлению 040400.68 Социаль-
ная работа (руководитель програм-
мы – О.Т. Коростелева, д.  с.  н., про-
фессор кафедры общей социологии).

Остальные представленные на 
конкурс программы рекомендова-
но доработать в части соответствия 
критериям инновационности, 
предусмотренных Положением 
об инновационной образователь-
ной деятельности в АлтГУ (при-
каз №092/п от 06.02.2013) в це-
лях повторного представления на 
конкурс 2014 года. Методическую 
помощь в данной работе окажут 
специалисты НОК-4 «Образование».

Отдельное внимание конкурс-
ной комиссии было уделено про-
грамме бакалавриата по направле-
нию подготовки «Землеустройство 
и кадастры» и профилям «Оценка 
и мониторинг земель» и «Управле-
ние земельными ресурсами». Дан-
ные профили подготовки опреде-
лены как высококонкурентные и 
соответствующие приоритетным 
направлениям развития региона, 
однако по результатам эксперти-
зы представленных на конкурс ма-
териалов комиссия рекомендовала 
доработать программу и предста-
вить ее на конкурс 2014 года.

После прохождения всех пред-
усмотренных законодательством 
процедур программы, получившие 
статус «Инновационная образова-
тельная программа», будут вклю-
чены в перечень для осуществле-
ния набора студентов в 2014 году. 
Вместе с тем в рамках реализа-
ции Программы стратегического 
развития университета планиру-
ется предусмотреть средства для 
материально-технического обе-
спечения реализации данных про-
грамм в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми ФГОС-3 
(ремонт лабораторий, приобре-
тение высокотехнологичного на-
учного и учебного оборудования). 

Все программы-победители вой-
дут в фонд инновационных образо-
вательных программ и будут пред-
ставлены на сайте АлтГУ. Основные 
документы программ по согласова-
нию и при активном участии раз-
работчиков будут переведены на 
английский и китайский языки с 
целью представления их на меж-
дународном рынке образователь-
ных услуг. 

Представление итогов конкур-
са состоялось на очередном заседа-
нии ректората 5 ноября, где по ито-
гам обсуждения принято решение 
о материальном поощрении кол-
лективов разработчиков программ, 
представленных на конкурс. Поощ-
рительные выплаты за разработку 
нового образовательного продук-
та университета будут назначены 
членам коллективов разработчи-
ков уже в этом месяце.

Важно отметить, что программы, 
получившие статус «Инновацион-
ная образовательная программа», 
станут пилотными проектами для 
отработки внедрения в универси-

тете балльно-рейтинговой систе-
мы учета успеваемости и внедре-
ния электронных средств обучения 
в учебный процесс.

Следующим не менее важным 
шагом станет совершенствование 
содержания представленных про-
грамм, насыщение их инновацион-
ным содержанием за счет развития 
инновационных образовательных 
технологий; внедрения интерак-
тивных и электронных методов об-
учения в учебный процесс; совер-
шенствования информационных 
ресурсов, используемых в обуче-
нии.
Т.П. Глухова, и.о. директора НОК-4 
«Образование»

Университет предлагает новые инновационные образовательные программы магистратуры
29 октября состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии внутри-
университетского конкурса инновационных образовательных программ. 
7 разработанных новых программ магистратуры пополнили банк иннова-
ционных образовательных программ Алтайского государственного уни-
верситета.

Впервые за свою недолгую исто-
рию существования кафедра тру-
дового, экологического права и 
гражданского процесса ЮФ празд-
новала день рождения! Торже-
ственное мероприятие состоялось 
14 ноября в аудитории 1С.

Праздник начался с привет-
ственного слова заведующего ка-
федрой, д.ю.н. Е.С. Аничкина, кото-
рый в своем выступлении отметил, 
что торжество проводится для того, 
чтобы раскрыть сущность кафе-
дры, ее структуру. А также чтобы 
на примере приглашенных гостей 
показать успехи, которых можно 
достичь, связав свою судьбу с ка-
федрой трудового, экологическо-
го права и гражданского процесса. 
Кафедра принимает участие в обу-
чении студентов не только в стенах 
родного факультета, но и в рамках 
преподаваемых кафедрой дисци-
плин участвует в образовательном 
процессе на ряде других факульте-
тов. Также Е.С. Аничкин рассказал 
о составе кафедры, каждый из чле-
нов которой сыграл немаловажную 
роль в ее развитии. Одним из са-
мых уважаемых и почетных ее чле-
нов является заслуженный юрист 

РФ, к.ю.н., профессор кафедры тру-
дового и экологического права и 
гражданского процесса, доцент В.Я. 
Музюкин. Виктор Яковлевич был 
заведующим данной кафедрой с 
момента ее образования, а также 
занимал должность декана юриди-
ческого факультета АлтГУ с 1991 по 
2011 гг. В. Я. Музюкин рассказал об 
истории образования кафедры, ко-
торая появилась в феврале 2000 г. 
в результате разделения кафедры 
гражданского права и граждан-
ского процесса. В 2009 г. произош-
ли преобразования сложившейся 
структуры и в ее состав вошли пре-

подаватели бывшей кафедры пра-
воведения.

На празднике присутствовал 
один из самых старейших работни-
ков АлтГУ, ветеран ВОВ, ВОТ, к.ю.н. 
Ф.И. Адиханов, который 35 лет сво-
ей жизни посвятил кафедре трудо-
вого, экологического права и граж-
данского процесса, о чем, по его 
словам, ни разу не пожалел. В своей 
поздравительной речи Федор Ива-
нович вспоминал ту уютную атмос-
феру, которая всегда царила на ка-
федре. «Мы жили, как одна большая 
семья, поэтому и работалось с удо-
вольствием», – рассказал Федор 

Иванович. За время его деятельно-
сти было выпущено 17 научных ра-
бот.

В видеоролике, повествующем 
о жизни кафедры, было упомянуто 
также и обо всех ее членах, их на-
учной деятельности, об их вкладе в 
развитие кафедры.

Поздравить кафедру пришли ее 
выпускники: судья Барнаульско-
го гарнизонного военного суда А.А. 
Зинец, судья Железнодорожного 
районного суда г. Барнаула Р.В. Та-
гильцев, д.ю.н., доцент, про-
фессор кафедры трудового пра-
ва СПГУ Н.И. Дивеева. Все они 
желали дальнейшего процве-
тания любимой кафедре, на-
учных побед и высказали свою 
благодарность юридическому 
факультету в лице преподава-
телей за полученные знания и 
опыт, оказавшиеся бесценны-
ми в их жизни и деятельности.

Е.С. Аничкин выделил сту-
дентов, которые участвовали 
в олимпиадах и конференциях, 
проводимых кафедрой, среди них 
Михаил Боловнев, Анна Черепано-
ва, Анастасия Николаева. За актив-
ное участие в правовой клинике 

«Фемида» были награждены Татья-
на Соколова и Виктория Охременко.

В заключение праздника свой 
подарок преподнесли студенты 5 
курса: в видеоролике представили 
заключение брака в судебном по-
рядке. Весь зал вместе с преподава-
телями был в восторге от подарка.

Хотелось бы пожелать кафедре 
долгих лет плодотворной работы и 
способных, трудолюбивых студен-
тов, готовых на постижение столь 
сложного предмета. Мы надеемся, 

что празднование дня этой кафе-
дры станет традицией.
Анна Селина, 321 гр. 
Ольга Кузеванова, 321 гр.

С днем рождения, кафедра!
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Сверхактуальное 
мероприятие

Подготовка форума велась физи-
ко-техническим факультетом АлтГУ 
при участии Главного управления 
образования и молодежной поли-
тики Алтайского края, Алтайской 
государственной педагогической 
академии, Алтайского краевого ин-
ститута повышения квалификации 
работников образования, производ-
ственно-консультационной группы 
«Развитие образовательных систем» 
(г. Москва), а также Российского 
представительства «National Instru-
ments» (г. Москва).

Торжественное открытие кон-
ференции прошло в зале заседания 
Ученого совета классического уни-
верситета. От лица администра-
ции вуза с приветственными слова-
ми выступил первый проректор по 
учебной работе АлтГУ Е.С. Анич-
кин. Евгений Сергеевич отметил 
«сверхактуальность тематики меро-
приятия» и выразил надежду, что 
оно станет примером «хорошего ди-
алога между специалистами разных 
регионов страны и коллегами из Ка-
захстана, представляющими раз-
личные уровни образования».

Слово для приветствия было пре-
доставлено декану физико-техни-
ческого факультета В.В. Полякову. 
«Мы живем в эпоху перемен в обра-
зовании. Появляются новые мето-
ды, связанные с компьютеризацией, 
разрабатываются новые направле-
ния, такие как робототехника. Для 
того чтобы шагать в ногу со време-
нем, делиться накопленным опы-
том, сообща решать актуальные 
проблемы, нами была организова-
на открывающаяся сегодня конфе-
ренция». 

С началом работы форума участ-
ников поздравил представитель 
компании «Галэкс» –генерально-
го спонсора научно-практической 
конференции С.В. Соболев. Сер-
гей Викторович поблагодарил орга-
низаторов за возможность принять 
участие в проведении мероприятия. 
«Это высокая оценка нашей работы 
в сфере образования», – подчеркнул 
С.В. Соболев. 

Обсудили и решили
Заместитель председателя оргко-

митета, кандидат технических наук, 
доцент кафедры радиофизики и те-
оретической физики ФТФ А.Я. Су-
ранов довел до сведения участ-
ников информацию о проведении 
конференции, и работа закипела. В 
рамках пленарного и трех секцион-
ных заседаний было представлено 
67 докладов от 84 авторов из горо-
дов России (Барнаула, Новоалтайска, 
Бийска, Горно-Алтайска, Краснояр-
ска, Кургана, Москвы, Томска) и Ре-
спублики Казахстан (Алматы, Усть-
Каменогорска), а также из районов 
нашего края. Кроме докладчиков, в 
работе конференции в качестве слу-
шателей принимали участие учите-
ля естественнонаучных дисциплин 
общеобразовательных учреждений 
Барнаула, студенты и магистранты 
ФТФ АлтГУ и института физико-ма-
тематического образования АлтГПА.

В рамках работы секций обсуж-
дался широкий спектр актуальных, 
но пока проблемных в современ-
ных условиях вопросов по исполь-
зованию цифровых средств обу-
чения и робототехники в общем 
и профессиональном образова-
нии. В частности, рассматривались 
роль и место цифровых средств 
обучения и робототехники в си-
стемах профессиональной под-
готовки студентов и повышения 

квалификации учителей физики, 
химии, биологии, математики; те-
оретические аспекты встраивания 
образовательной робототехники 
в учебный процесс и внеурочную 
деятельность в соответствии с тре-
бованиями ФГОС; возможности 
робототехники как средства соци-
ализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и так да-
лее. 

Участниками конференции был 
выработан ряд рекомендаций по 
решению актуальных вопросов, 
который будет направлен в Глав-
ное управление по образованию и 
молодежной политике Алтайско-
го края. Одной из наиболее важ-
ных стала рекомендация разрабо-
тать долгосрочную комплексную 
программу внедрения в педагоги-
ческий процесс школ современных 
цифровых лабораторий, образова-
тельной робототехники с привле-
чением ученых вузов края, зани-
мающихся данными проблемами. 
Кроме того, необходимо будет рас-
ширить обмен опытом работы по 
использованию цифровых средств 
обучения в педагогическом про-
цессе средней и высшей школы со 
странами ближнего зарубежья, в 
первую очередь с Республикой Ка-
захстан.

По результатам работы секций 
путем голосования были опре-
делены лучшие доклады. На за-
ключительном заседании конфе-
ренции состоялось награждение 
призеров. Ими стали А.А. Смыш-
ляев, О.Е. Фолей и В.И. Баранова 
из АГАУ, посвятившие свое высту-
пление перспективам применения 
3D-моделирования в организации 
дополнительного образования де-
тей; Е.В. Гриценко из лицея №8 г. 
Новоалтайска, представившая до-
клад «Использование цифровых 
средств обучения на уроках физи-
ческой культуры»; Т.П. Биковец из 
Ребрихинской СОШ, поделившая-
ся опытом использования метода 
проектов на занятиях кружка по 
робототехнике. Призы были пре-
доставлены компанией «Галэкс».

Роботы в АлтГУ
Особенностью мероприятия ста-

ло проведение выставки учебно-
го оборудования и разработок. Ав-
торы представляли вузы и средние 
образовательные учреждения горо-
да и края. Подобную экспозицию 
из танцующих, выполняющих на 
заказ зрителей «ласточку», хлопа-
ющих в ладоши ровно столько раз, 
сколько его создатель, роботов не 
только в университете, но и в го-
роде и даже крае можно увидеть 
не часто. Вездеходы, вступившие в 
настоящую борьбу за территорию 
на выставке, грузовые, перемеща-
ющиеся в пространстве лифты, а 
также множество датчиков, кото-
рые могут рассказать человеку о 
его весе, пульсе и других характе-
ристиках тела, – также были пред-
ставлены на выставке. Мы попро-
сили участников рассказать о своих 
разработках.

Семен Зимиров, учащийся 
ДЮЦ Железнодорожного района 
г. Барнаула:

– Робототехникой я начал зани-
маться недавно, но уже умею делать 
большие конструкции. Для этой вы-

ставки сделал робота, 
который может под-
нимать грузы – ко-
робки с конструк-
тором, например. Я 
равнялся на настоя-
щий строительный 
кран. Однако то, что 
он всегда стоит на од-
ном месте, мне по-
казалось скучным, и 
я добавил моему ро-
боту-крану колеса. В 
целом, работать было 
интересно. На вы-

ставке представлена еще одна моя 
разработка – лифт. Она, как и робот-
кран, управляется с планшета. В 
планах на будущее – создать своего 
мусорного робота ВАЛЛ-И. 

Артем Кокос, студент 4 курса 
и техник кафедры радиофизики 
ФТФ АлтГУ:

– На выставке я представляю 
наши разработки – датчики. Это до-
вольно простые вещи, которые по-
дойдут для использования в шко-
лах для выполнения лабораторных 
работ: барометры, пирометриче-
ский термометр, напольный дина-
мометр для измерения веса, 
датчики силы, освещенности, 
расстояния и так далее. Мы 
разрабатываем к ним про-
граммное обеспечение, что 
позволяет видеть результа-
ты на экране компьютера. 
Это очень удобно и легко – с 
инструментами «National In-
struments» это занимает ми-
нут 15 и плюс еще столько же 
для наведения «красоты» ин-
терфейса. Наша цель – пока-
зать варианты использова-
ния датчиков на школьных 
уроках.

Андрей Сергеевич Про-
кофьев, руководитель ме-
тодического центра по развитию 
робототехники компании «Брейн 
Девелопмент» (г. Москва):

– Наша компания является экс-
клюзивным дистрибьютором по 
России бренда «HUNA». Оборудова-
ние, которое я представляю на вы-
ставке, работает и в детских садах, 
и в школах, и на первых курсах ву-
зов. Мы являемся базовой ступенью 
инженерного образования. В Алтай-
ский университет приехали впер-
вые и очень надеемся на установле-
ние партнерских отношений. Наша 
компания заинтересована не только 
в развитии бренда и продвижении 
продаж, но и в развитии робототех-
ники в целом. Это интереснейшая 
наука, которая находится на стыке 
разных областей знания. Ведь при 
помощи наших конструкторов мож-
но собирать, например, небольшие 
лаборатории. Использовать датчи-
ки, начиная от самых простых – ин-
фракрасных, до таких сложных, как 
газоанализаторы. На первых кур-
сах университета у студента нет 
возможности сделать свою разра-
ботку на производстве, а благода-
ря нашим конструкторам он мо-
жет воплотить самую смелую идею 
в жизнь, представить ее и защитить.

Школа и вуз 
объединились

По завершении конференции 
прозвучали многочисленные поло-
жительные отзывы ее участников. 
Приведем лишь некоторые из них…

Татьяна Петровна Биковец, 
учитель математики Станционно-
Ребрихинской СОШ:

– Участие в конференции позво-
лило открыть мне для себя мно-

го нового и интересного. Ме-
роприятие прошло на высоком 
организационном и содержатель-
ном уровне. Меня, как учителя-
практика, заинтересовала выставка 
оборудования и новых разработок, 
вызвали интерес пленарные докла-
ды. В особенности – возможность 
широкого применения датчиков в 
исследовательской деятельности. 
Выступление специалистов фирмы 
«Научные развлечения» расширило 
мой кругозор в области новых тех-
нологий, еще раз подтвердило необ-
ходимость использования датчиков 
в учебном процессе.

К сожалению, образовательная 
робототехника медленными темпа-
ми проникает в школы, и одной из 
причин этого является слабая ме-
тодическая база большинства школ. 
На секционных заседаниях была 
возможность обменяться опытом 
с педагогами и поделиться своими 
наработками. Думаю, что для учите-
лей наиболее актуальной стала ра-
бота секции по образовательной ро-
бототехнике. Приятно, что в секции 
приняли участие много знакомых и 
уже родных для меня людей, вопло-
щающие идеи образовательной ро-
бототехники в жизнь. Это педагоги 
края С.В. Пасанова, С.А. Еременко, 
А.Ю. Орищенко, О.А. Гебель, О.В. Ки-
рющенко и многие другие. Хочет-
ся сказать отдельное спасибо Еле-

не Викторовне Пузырной, которая 
на протяжении нескольких лет ку-
рирует нашу деятельность, связан-
ную с образовательной робототех-
никой. В заключение хотелось бы 
отметить важность такого меропри-
ятия, на мой взгляд, такие встре-
чи весьма полезны и перспективны. 
Большое спасибо организаторам за 
компетентность, отзывчивость, тер-
пение и такт.

Юлия Валерьевна Вячистая, 
старший преподаватель радиофи-
зического факультета Националь-
ного исследовательского Томского 
государственного университета: 

– Очень понравилась идея объе-
динять в рамках одних и тех же сек-

ций выступления преподавателей 
как вузов, так и средней школы. От-
личная возможность не только по-
полнить копилку педагогических 
идей и методов, но и «подпитаться» 
энтузиазмом и энергией, которые, 
увы, в высшей школе – послабее на-
калом. Впечатлила выставка разра-
боток и достижений, в особенности 
экспонаты, чьи авторы – школьни-
ки, с удовольствием пообщалась с 
ребятами. Думаю, и для них самих 
мероприятие было полезным и за-
поминающимся. 

Хочу специально поблагодарить 
добрых людей, охотно и терпеливо 
делившихся полезной информаци-
ей, отвечавших на многочисленные 
вопросы: А.Я Суранова и Н.В. Вол-
кова. Планирую рассказать своим 
томским коллегам об опыте препо-
давателей АлтГУ, надеюсь, он будет 
охотно воспринят. И, конечно же, 
очень приятно было впервые побы-
вать в Барнауле, красивом городе, 
впечатление о котором не удалось 
испортить даже ненастной погоде.

Зампредседателя оргкомитета 
конференции А.Я. Суранов отме-
тил: 

– Такой успех конференции стал 
возможен благодаря слаженным 
совместным усилиям представи-
телей как основного организато-
ра – Алтайского государственного 
университета, так и преподавате-
лей АлтГПА, сотрудников Управле-
ния по образованию и молодежной 
политике Алтайского края, АКИП-
КРО, множества учителей школ Бар-
наула и Алтайского края. Большую 
организационную поддержку при 
подготовке и проведении конфе-
ренции оказал отдел организации 
научных мероприятий в лице его 
руководителя Е.В. Шелеповой и со-
трудника А.В. Бутиной, хотелось вы-
разить благодарность работникам 
«Универ-кафе» и заведующей ком-
бинатом питания за четкую работу 
и проведение кофе-пауз во время 
конференции. 

В целом можно отметить, что в 
ходе подготовки и проведения кон-
ференции произошло формирова-
ние творческого коллектива учите-
лей и преподавателей вузов и школ 
Барнаула и Алтайского края, спо-
собных решить серьезные задачи в 
деле успешного внедрения цифро-
вых средств обучения и робототех-
ники в учебный процесс».

Вторая конференция «Использо-
вание цифровых средств обучения 
и робототехники в общем и про-
фессиональном образовании: опыт, 
проблемы, перспективы» намечена 
на ноябрь 2015 года. Рекомендовано 
придать ей статус международной. 
Площадкой вновь выступит класси-
ческий университет. 
Подготовила Александра Артемова

Роботы и датчики приходят в образование
6 ноября в стенах классического университета прошла первая Всерос-
сийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Использование цифровых средств обучения и робототехники в общем и 
профессиональном образовании: опыт, проблемы, перспективы». 

В рамках семинара поднимались 
актуальные вопросы, касающиеся 
феномена городской идентично-
сти, форм его развития, подходов 
к исследованию данного явления. 

С докладами выступали эксперты 
– профессора и доценты из Москвы, 
Екатеринбурга, Иркутска, Томска, 
а также из-за рубежа: Хью Бич из 
университета г. Уппсала (Швеция) 
и Петер Швайцер из Венского уни-
верситета (Австрия).

По результатам семинара и дис-
куссии были обозначены дальней-
шие планы по сотрудничеству в 
области социально-антропологи-
ческих исследований, касающих-
ся тематики международных отно-
шений.

На снимке: Е. Красилова и Ю. Сапры-
кина в ТГУ

Идентичности городов обсудили в ТГУ
15 ноября в ТГУ прошел методологический семинар «Идентичности го-
родов и в городах: теория и практика современных социально-антропо-
логических исследований». В нем принимали участие две студентки, спе-
циализирующиеся по кафедре всеобщей истории и международных 
отношений: Екатерина Красилова и Юлия Сапрыкина. 
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Спортивная площадка

Тебе, романтик! Олимпиада-2014 в Сочи

Считать недействительным
- Студенческий билет №  007066 на имя Есиповой 

Алены Александровны;
- студенческий билет №  12239 на имя Акишевой 

Юлии Анатольевны.

Данила Мелиев, активный участник туристского дви-
жения, поделился впечатлениями об этом мероприя-
тии:

– 25 октября в 18:30 мы отправились из г. Барнау-
ла и достигли села Урлу Аспак к полуночи. Провели 
небольшой разбор снаряжения, а в спелеопоходе этот 
набор довольно объемный и тяжелый, не каждый гор-
ный поход может похвастаться таким количеством 
веревок, карабинов и прочего снаряжения. Даже у де-
вушек рюкзаки весили под 20 кг. К 4 утра мы подошли 
к пещере, там мы установили лагерь и легли отдыхать. 
Поспали мы ни много ни мало 4 часа. После сна подъ-
ем, сбор дров, вот уже и завтрак готов. После тщатель-
ной подготовки снаряжения начали спуск в 15:00. На-
хождение группы в пещере составило 12 часов. За это 
время 70% группы освоили навыки спуска и подъе-
ма по перилам (так называются навешенные верев-
ки), а также способы и приемы перемещения в пеще-
ре. Группа прошла «грязнокрасивые» во всех смыслах 
места, побывала в гроте «Акулья пасть», увидела на-
течные образования, преодолев перед этим самый 
узкий участок маршрута «Блины», после чего стала 
похожей на деревенских поросят, извалявшихся в до-
бротной грязи.

Преуспели участники турклуба и в спортивных со-
ревнованиях. Второй год подряд турклуб АлтГУ – по-
бедитель краевых межвузовских соревнований по пе-
шему туризму среди студентов и туристского актива в 
командном зачете. 192 участника этих стартов из ву-
зов Алтайского края не смогли противопоставить ни 

технику, ни тактику туризма нашим лидерам во главе 
с Евгением Слажневым. 

Приятным дополнением к летним и осенним меро-
приятиям турклуба стало присвоение спортивных раз-
рядов. Так, Владимиру Костюнину, студенту географи-
ческого факультета, приказом от 31 октября 2013 года 
Управлением Алтайского края по физкультуре и спор-
ту было присвоено звание кандидата в мастера спор-
та, а А.В. Дуднику, старшему преподавателю кафедры 
рекреационной географии, туризма и регионального 
маркетинга, присвоена 1 судейская категория, позво-
ляющая осуществлять судейство на всероссийских со-
ревнованиях. 
Пресс-центр турклуба АГУ

Несмотря на 
осеннее ненастье, 
жизнь в турклу-
бе АлтГУ продол-
жается. Традици-
онно проводятся 
учебно-трениро-
вочные походы, 
сборы и сорев-
нования. Состо-
ялось несколько 
выездных меро-
приятий, одно из 
которых  в Крас-
ноярский край 
в природный 
парк Ергаки, где 
наши студенты 
повстречались с 
первым снегом. А 
в последние вы-
ходные октября 
турклуб совмест-
но с клубом пу-
тешественников 
совершили спе-
леопоход в пе-
щеру Тут Куш, что 
в переводе оз-
начает «ловушка 
для птиц». 

Грязь туристам не помеха, или Осенние путешествия и новые успехи

С 6 по 10 ноября Томск принимал у себя 
первый этап Кубка студенческой волей-
больной лиги (СВЛ). Женская сборная АлтГУ 
вернулась домой с серебряными медалями.

За четыре игровых дня алтайские де-
вушки провели восемь встреч, и лишь в од-
ной из них не удалось одержать победу.

За последние три года девушки Алт-
ГУ на Кубке СВЛ среди команд Сибирско-
го федерального округа собрали полный 
комплект медалей: золото, серебро и 
бронзу. Поэтому в Томске перед ал-
тайской командой изначально стоя-
ла высокая планка – выйти как мини-
мум в финальную часть соревнований. 
Так как после Кубка Сибирского фе-
дерального округа проводится фи-
нал России, где встречаются команды, 
ставшие лучшими в своих конферен-
циях.

За призовые места турнира боро-
лись 13 команд из Иркутска, Красно-
ярска, Кызыла, Омска, Томска, Улан-
Удэ, Новокузнецка. Девушкам из АлтГУ 
пришлось непросто: они попали в под-
группу из семи команд. Чтобы пробить-
ся в финал, они провели на одну игру больше, 
чем соперницы из второй группы.

За три первых игровых дня алтайские 
волейболистки провели шесть встреч. При 
этом они не уступили ни одной партии со-
перницам из Томска (НИ ТГУ), Красно-
ярска (СибГАУ, СибГТУ), Кызыла (ТувГУ), 
Улан-Удэ (БГУ) и Иркутска (ИрГУ). Каза-
лось, что в последней встрече с ИрГУ де-
вушки отдали все оставшиеся силы, Ир-
кутск никак не хотел сдаваться, однако 
счет 27:25; 25:23; 25:23, и алтайские волей-
болистки выходят в финал турнира с пер-
вого места в подгруппе.

Первую финальную встречу с СибГИУ 
из Новокузнецка девушки уверенно вы-
игрывают – 3:0. Впереди игра с Томским 
политехническим университетом, кото-
рая решит судьбу первого места. Соперник 
этот нашим девушкам был хорошо знаком: 
последний раз они встречались весной 
этого года на Чемпионате России в Ижев-
ске. Тогда победа была за АлтГУ. Однако в 
стенах родного университета политеху по-
везло больше.

Назло несмолкаемым крикам томских 
болельщиков алтайские девушки боролись 
из последних сил и не позволяли ТПУ уйти 
вперед. В концовке первой партии счет 
был равный 28:28: АлтГУ отвечал на каж-

дый забитый мяч томичей. Однако досад-
ная ошибка в нашей расстановке приносит 
политеху победу в первой партии. Далее 
еще одна проигранная партия 23:25, и на-
шим девушкам так и не удалось перело-
мить ход игры – 0:3.

И не сказать, чтобы судейство мешало 
АлтГУ. Оно было просто внимательным. От 
него не ускользнула ни одна наша ошиб-
ка. Кроме того, фортуна больше благово-

лила Томску. Мячи от алтайского блока за-
частую неудачно отскакивали. И в защите 
нашему сопернику откровенно везло: удар, 
который просто невозможно принять, – 
очевидный гол – в последний момент от-
скакивает от ноги защитника и летит в 
нашу сторону. 

Алтайские волейболистки сделали все 
ради победы, однако это была игра хозяев. 
Тем не менее, сборная АлтГУ получила пра-
во участвовать в финале Кубка СВЛ России, 
который пройдет в Тамбове. И доказала, что 
является одной из сильнейших в Сибири сту-
денческих команд. Лучшим игроком турни-
ра была признана Кристина Попова (АлтГУ).

В составе команды выступали Мария 
Петренева (ГФ), Ксения Долбилова (МИЭ-
МИС), Наталья Красногорцева (ФЖ), Ксе-
ния Евстифейкина, Светлана Клепикова 
(БФ), Дарья Жданова (ХФ), Кристина Попо-
ва, Алена Попова (колледж), Ксения Тиши-
на (ФИ), Дарья Гладских (колледж). 

Наши гиревики – c бронзой!!!
В минувшую субботу в Барнауле про-

шло первенство Алтайского края по гире-
вому спорту среди вузов. В соревнованиях 
приняли участие сильнейшие спортсмены 
из 9 вузов Алтайского края. В течение не-
скольких часов в спортзале педагогической 
академии разворачивалась упорная борь-

ба. Сборная АлтГУ также в этот день сража-
лась за медали и Кубок. В итоге места среди 
команд распределились следующим обра-
зом: победителем стала сборная АлтГПА, 
на втором месте спортсмены из АГАУ, и 
третье место заняла сборная АлтГУ.

После тройки сильнейших: 4 – АГМУ; 5 – 
АГАО; 6 – РИИ Рубцовск; 7 – БТИ Бийск; 8 – 
ААЭП; 9 – АлтГТУ.

В тяжелой борьбе призерами соревно-
ваний стали трое наших студентов. Сре-
ди женщин в категории свыше 68 кг 3 
место вырвала МС по полиатлону, маги-
странт биологического факультета Елена 
Бояркина. Она опередила свою соперни-
цу всего на 2 подъема и тем самым при-
несла команде бронзовую медаль. Среди 
мужчин в категории до 78 кг 1 место за-
нял КМС Иван Кунгуров (МФ). В катего-
рии свыше 95 кг также золотую медаль 
завоевал МС Петр Алпеев, студент ЮФ. 
Чуть-чуть не хватило, чтобы оказаться на 
пьедестале Ивану Зяблицкому (БФ), Ар-
тему Дедову (ФТФ), капитану сборной 
Андрею Баталову (ФТФ), Александру Не-
чунаеву (ХФ), – они заняли 4 место в сво-

их категориях. Также в составе сборной 
выступали Матин Болтаев (ФТФ), Максим 
Шаталов (ФТФ), Аня Пупышева (ГФ) и Вик-
тория Хмелева (ФТФ) (Фото1). Тренирует 
сборную И.А. Кунгуров. 

Личное первенство по блицу
12 ноября прошло личное первенство по 

блицу, по шахматам, среди преподавате-
лей и сотрудников АлтГУ. Блиц – это очень 
быстрая игра и требует от игроков полной 
самоотдачи за минимально короткое вре-
мя. Как и ожидалось, в этом составе чистое 
первое место занял В.В. Русанов (ЮФ), опе-
редив ближайшего конкурента на 1 очко. 
Второе и третье места поделили В.Б. Лыси-
ков (АХЧ) и Б.М. Дорофеев (АХЧ), но по лич-
ной встрече В.Б. Лысиков выиграл, поэтому 
и занял почетное второе место. 

Также 14 ноября прошел осенний блиц-
турнир по шахматам среди студентов. За 
первое место была борьба особенно упор-
ной, лучший результат показали Ники-
та Кургин и Дмитрий Яковцев, оба из ко-
манды МФ, но по личной встрече Н. Кургин 
переиграл и занял первое место, соответ-
ственно Д. Яковцев на втором, и стабильно, 
как показывают последние турниры, тре-
тье место у Павла Рязанцева (ФТФ) (Фото 2, 
3). Благодарим участников первенства!
Пресс-центр СК «Университет»

Барнаульские волейболистки вышли в финал Кубка России

9 ноября актив географического факультета органи-
зовал квест-игру, посвященную эстафете олимпийско-
го огня в Барнауле. В мероприятии приняли участие 
шесть команд, пять из которых составили студенты ге-
ографического факультета, и одну команду предста-
вил филологический факультет.

Суть игры заключалась в том, что команды должны 
были пройти по запланированному маршруту, выпол-
няя различные задачи и головоломки. Группы прояви-
ли сплоченность и неординарность в решении задач в 
процессе прохождения игры. Ребята задействовали со-
циальные сети, размещая по ходу выполнения заданий 
различные фотографии, которые можно найти «В кон-
такте» используя хэштег #квестгфифф. Особо прояви-
ла себя команда филологов «Филологята», получившая 
грамоту за самый лучший хэштэг. Победителями квест-
игры стала команда от географического факультета 
«Динамит», в состав команды входили студенты из 931А 
группы. Мы взяли у победителей интервью:

– Какие впечатления оставило мероприятие? 
Что в процессе игры было самым запоминающим-
ся? 

– Нам очень понравилось, было весело. Самым запо-
минающимся моментом в игре было задание, где нуж-
но было сфотографироваться с десятью незнакомыми 
людьми. Единственной сложностью были погодные ус-
ловия, но это все равно не помешало нам одержать по-
беду. Спасибо организаторам данного мероприятия! 

Также мы взяли интервью у одного из организато-
ров, Натальи Браун, главы студенческой администра-
ции географического факультета:

– Наталья, как возникла идея проведения имен-
но квест-игры в качестве мероприятия, приуро-
ченного к эстафете олимпийского огня?

– Проведение квест-игры давно обсуждалось в уни-
верситете на различных «школах актива», поэто-
му, когда надо было выбрать мероприятие, пришла 
именно эта идея. Волонтеры поддержали задумку, и 
мы решили устроить мероприятие для первокурсни-
ков геофака и филфака, так как среди участников были 
представители этих двух факультетов.

– Какие цели вы ставили перед собой, создавая 
квест?

– Так как данная игра содержит в себе элемен-
ты спортивного ориентирования, то первоначальная 
цель – пропаганда здорового образа жизни. Меропри-
ятие также способствует развитию навыков общения с 
людьми. Кроме того, мы хотели повысить знания сту-
дентов об Олимпийский играх и г.Барнауле.

– Планируете ли вы еще проведение подобного 
рода мероприятий среди студентов старших кур-
сов с других факультетов? 

– Первоначально квест-игра задумывалась как меро-
приятие университетского уровня, но из-за ограниченно-
сти времени пришлось сузить рамки. После проведения 
данного мероприятия ко мне поступили предложения 
провести игру среди студентов старших курсов. Возмож-
но, весной 2014 года мы реализуем наши планы и прове-
дем общеуниверситетскую квест-игру на базе ГФ.

По окончании игры ребята были награждены при-
зами с символикой университета и Олимпиады Сочи-
2014. Надеемся, что проведение подобного меро-
приятия станет доброй традицией в АлтГУ. Эта игра 
поможет студентам укрепить командный дух, спло-
титься и найти новых друзей, что, несомненно, явля-
ется главной победой в любой игре. Ребята получили 
много новых и незабываемых впечатлений, которые 
останутся с ними надолго.
Анна Плехова, пресс-центр ГФ

Квест ГФ и ФФ, 
или В движении – жизнь!


