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Во встрече руководителя одно-
го из крупнейших банков России 
со студентами МИЭМИС принял 
участие ректор АлтГУ С.В. Землю-
ков. Михаил Михайлович не толь-
ко ответил на интересующие буду-
щих экономистов и финансистов 
вопросы, но и прочитал лекцию на 
тему «Экономический рост и бан-
ковская система России». Он под-
робно рассказал о месте России в 
глобальной экономике, причинах 

замедления экономического ро-
ста в нашей стране и вариантах его 
оживления, о роли банковской си-
стемы в экономике страны.

– Мне очень важна встреча со сту-
дентами, поскольку необходимо по-
нимать, что волнует сегодняшнюю 
молодежь. Немаловажно также по-
чувствовать реакцию студентов на 
те или иные тезисы, выступления, – 
пояснил Михаил Михайлович. – Эта 
обратная связь очень важна для нас. 

Думаю, и для студентов это также 
необходимо, потому что все-таки 
мы занимаемся практическим биз-
несом и обладаем своим определен-
ным взглядом на ситуацию в эко-
номике. Это важно для студентов, 
прежде всего экономических фа-
культетов, в частности АлтГУ.

Во встрече приняли участие 
управляющая Барнаульским фили-
алом банка ВТБ 24 Э.А. Вебер и дру-
гие представители банка.

– Мы всегда активно взаимодей-
ствуем с университетом, тем бо-
лее это необходимо сейчас. Ведь мы 
расширили площадку банка в Ал-
тайском крае примерно вдвое. Еще 
год назад в регионе работало 550 че-
ловек, а к концу этого года уже 1100, 

– в конце своего выступления сказал 
президент-председатель правления 
банка ВТБ 24. – Нам нужны новые 
квалифицированные молодые ка-
дры, и мы рассчитываем на доста-
точно тесное взаимодействие с уни-
верситетом. В частности, это будут 
общие учебные классы, стажировки, 
мастер-классы наших специалистов 
в АлтГУ, это будут дни открытых 
дверей, когда мы будем приглашать 
студентов посмотреть, чем занима-
ются на рабочих местах работники 
банка. И конечная цель – фактиче-
ский прием на работу выпускников 
госуниверситета в ВТБ 24.
Алексей Козерлыга

Михаил Задорнов готов к сотрудничеству!
Алтайский го-
сударственный 
университет по-
сетил прези-
дент-председа-
тель правления 
банка ВТБ 24 
М.М. Задор-
нов – экономист, 
экс-депутат Го-
сударственной 
Думы РФ че-
тырех созывов, 
бывший ми-
нистр финансов 
при правитель-
ствах В. Чер-
номырдина, 
С. Кириенко и 
С. Степашина. 

26 ноября в Администрации 
Алтайского края состоялась 
торжественная церемония 
вручения премий Алтайско-
го края в области науки и 
техники. В 2013 году пре-
мия за работу «Краеведче-
ская деятельность на Ал-
тае в 1860 – 1930 -е гг.» в 
номинации «Исследования 
исторического наследия Ал-
тайского края» вручена Т.В. 
Тишкиной, кандидату исто-
рических наук, доценту ка-
федры археологии, этногра-
фии и музеологии.

Результаты исследований Татьяны Владимировны 
внедрены в учебный процесс на историческом факуль-
тете, они стали основой при разработке цикла лекци-
онных курсов по специальности «Музеология».

В церемонии награждения принимали участие Гу-
бернатор А.Б. Карлин и председатель АКЗС И.И. Лоор. 
Глава региона отметил, что проекты, представлен-
ные в 2013 году, заслуживают самых высоких оценок 
за глубокую проработку и несомненную практическую 
пользу для развития Алтайского края. 

От всей души поздравляем Татьяну Владими-
ровну с заслуженной наградой!

Т.В. Тишкина – краевой лауреат!

На XI Международной выставке инноваций, состояв-
шейся 5 октября в хорватском городе Загреб, работа 
ученых АлтГУ получила серебряную медаль. 

Кандидат физико-матема-
тических наук, доцент кафедры 
вычислительной техники и элек-
троники АлтГУ В.И. Иордан (в 
соавторстве с А.А. Соловьевым) 
удостоен награды за разработку 
высокоточного способа управле-
ния импульсным стабилизато-
ром тока, или, иными словами, 
способа удержания стабильно-
го электротока в цепи электро-
питания, более устойчивого, чем 
ранее разработанные учеными.

В.И. Иордан награжден медалью

С 19 ноября на должность директора колледжа 
АлтГУ принята кандидат педагогических наук, доцент 
О.М. Крайник, проработавшая в системе ВПО 22 года.

Ольга Михайловна – актив-
ный общественный деятель в си-
стеме образования Алтайского 
края. Она – федеральный эксперт 
по проведению государственной 
аккредитации вузов; эксперт по 
осуществлению контроля каче-
ства общего (полного) образова-
ния в Алтайском крае; член феде-
ральной комиссии по разработке 
контрольно-измерительных ма-
териалов ЕГЭ по русскому языку; 
председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому 
языку в Алтайском крае; председатель регионального 
жюри Всероссийской олимпиады школьников по рус-
скому языку. Имеет более 100 научных и учебно-мето-
дических публикаций, в том числе 17 в изданиях ВАК.

О.М. Крайник – новый директор

Минобрнауки России издал приказ от 18 ноября 2013 
г. за № 807/нк о выдаче диплома доктора наук Оль-
ге Викторовне Марьиной, докторанту кафедры совре-
менного русского языка и речевой коммуникации.

Диссертация на тему «Интеграционные и дезинте-
грационные процессы в синтаксисе русской художе-
ственной прозы 1980-х–2000-х гг.» защищена в дис-
сертационном совете ДМ 212.005.01 при АлтГУ 22 
января 2013 г. Научный консультант – проф. А.А. Чува-
кин (под его же руководством О.В. Марьина выполни-
ла и кандидатскую диссертацию).

Поздравляем Ольгу Викторовну с высоким дости-
жением!

О.В. Марьина – доктор наук!

В.В. Путин о литературе
«Россия утратила статус самой 

читающей страны в мире, жители 
страны в среднем тратят на чтение 
всего девять минут в день», – при-
знал В.В. Путин, выступая перед 
Российским литературным собра-
нием. Чтобы вернуть стране преж-
ний статус, потребуется целый 
комплекс мер – от увеличения чис-
ла уроков литературы в школах и 
возвращения экзамена по литера-
туре (сочинения) до борьбы с из-
лишней бюрократией и создания 
глобального объединения – Рос-
сийского литературного общества. 
А 2015 год Глава государства пред-
ложил объявить Годом литературы.

АлтГУ посетил М.М. Задорнов
Наш университет посетил пре-

зидент-председатель правления 
банка ВТБ 24 Михаил Михайлович 
Задорнов. Он встретился со сту-
дентами МИЭМИС, прочитал лек-
цию, а также ответил на вопросы 
студентов и преподавателей.

Выборы заведующих кафе-
драми ФМКФП

На 24 декабря назначены выбо-
ры заведующего кафедрой поли-
тологии, заведующего кафедрой 
германского языкознания и ино-
странных языков и заведующего 
кафедрой русского языка, литера-
туры и речевой коммуникации.

Т.П. Оксенченко на ФС
В рамках реализации ООП «Со-

циология» по федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам третьего поколения на 
факультете социологии запланиро-
вано несколько лекций работодате-
лей наших выпускников и практи-
ков социальной сферы Алтайского 
края. Так, в гости к социологам был 

приглашен выпускник факультета 
1999 года к.с.н. Т.П. Оксенченко. В 
настоящий момент Тарас Петрович 
работает заместителем начальника 
информационно-аналитического 
отдела одного из федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Молодых мам подготовят к 
ЕГЭ

1 декабря в АлтГУ начнутся кур-
сы по подготовке к ЕГЭ для моло-
дых мам. Обучение реализуется на 
безвозмездной основе. Установ-
ленная для нашего университета 
квота приема на подготовитель-
ное отделение составляет 100 мест. 
Слушательницам очной формы об-
учения будет выплачиваться сти-
пендия. Подробную информацию 
можно получить по телефону +7 
(3852) 291-284; 298-115.

Кто станет волонтером года?
Стартовал конкурс «Я волон-

тер АлтГУ-2013». Конкурс пройдет 
в три этапа, каждый из которых 
поможет раскрыть самые разные 
стороны личности наших конкур-
сантов. За звание лучшего сорев-
нуются 10 волонтеров.

Уже прошел первый, самый 
насыщенный, и второй этапы, и 
можно подвести промежуточные 
итоги. Участники с большим эн-
тузиазмом принялись за выполне-
ние ежедневных заданий и за столь 
непродолжительное время сдела-
ли фотографии с табличкой «Я во-
лонтер АлтГУ…» для социальных 
сетей, составили с помощью людей 
и шариков слово «СВОЙ», нарисо-
вали афиши волонтерского центра.

Анекдот
Если осенью крышу дома сма-

зать сгущенкой, то зимой сосать 
сосульки будет гораздо вкуснее!

21 ноября состоялось торжественное награждение по-
бедителей городской научно-практической конферен-
ции «Молодежь – Барнаулу».

Победителей поздравил и наградил заместитель 
главы администрации города по социальной политике 
А.В. Артемов. Александр Владимирович отметил, что 
за последние годы количество участников конферен-
ции выросло, что не может не радовать. Кроме того, он 
выразил благодарность ректорам вузов и деканам фа-
культетов за поддержу в проведении конференции.

В этом году участниками конференции «Молодежь 
– Барнаулу» стали 815 студентов по 39 секциям. Наш 
университет предоставил площадку для 14 секций, в 
которых приняло участие 280 студентов АлтГУ.

По результатам форума выйдет сборник, в кото-
рый войдут лучшие доклады. Особое внимание ор-
ганизаторы конференции просят обратить авторов 
на оформление статей. Их необходимо оформить со-
гласно утвержденным в Положении о конференции 
правилам и отправить электронную версию на почту 
m.barnaulu@mail.ru, печатный вариант принести в 
каб. 801М до 16:00 29 ноября. Ответственный за при-
ем статей – представитель Научного студенческого об-
щества А.О. Коваленко, тел. 8-923-653-14-01.
Подготовил Дмитрий Акиншин

Идеи молодых ученых – 
родному городу!
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Мотайте на УС

Бразды правления

Ученый совет университета во гла-
ве с председателем – ректором 
С.В. Землюковым провел 26 ноя-
бря очередное заседание.

Не заседание, а 
праздник!

На повестке дня значились во-
просы, накопившиеся в вузе с мо-
мента прошлого собрания. По тради-
ции, перед началом их рассмотрения 
прошла церемония торжественно-
го вручения наград преподавателям 
университета. На заседание была 
приглашена Т.В. Ильюченко, заме-
ститель председателя комитета Ал-
тайского краевого Законодательного 
собрания по социальной политике. 
Татьяна Викторовна вручила выс-
шую награду АКЗС – Почетную гра-
моту доценту кафедры теории и 
практики массовых коммуника-
ций факультета журналистики 
Т.Ю. Кулинкиной. 

Серебряная медаль с 11-й 
Международной выставки ин-
новаций (г. Загреб, Хорватия) 
за разработку «Высокоточный 
способ управления импульсным 
стабилизатором тока» была вру-
чена кандидату физико-ма-
тематических наук, доценту 
кафедры вычислительной тех-
ники и электроники В.И. Иор-
дану. Ректор подчеркнул, что 
это уже не первая награда Вла-
димира Ивановича столь высо-
кого, международного уровня и по-
желал ему внедрения разработки в 
дальнейшем: «Чтобы она реализо-
валась в интересах экономики Рос-
сии». Кроме медали, В.И. Иордан 
был награжден премией. 

В торжественной обстановке 
были подведены итоги конкурса 
инновационных образовательных 
программ АлтГУ. В разработке про-
грамм принял участие 81 препо-
даватель университета. На заседа-
нии Ученого совета руководителям 
коллективов, чьи программы были 
признаны лучшими, – Е.Н. Шалае-
вой, О.В. Останину, Л.А. Хворовой, 
С.Н. Бочарову, Н.В. Бугорской и С.Г. 
Чудовой – были вручены сертифи-
каты. В ноябре-декабре разработ-
чикам будет выдана премия, об-
щая сумма которой составит более 
1 млн. руб.

Далее состоялось вручение ди-
пломов «Ветеран труда АлтГУ». 
Преподаватели, пополнившие 
ряды кандидатов и доцентов уни-
верситета, получили из рук ректо-
ра дипломы и аттестаты о присво-

ении научной степени и научного 
звания. 

Следующим пунктом повест-
ки были конкурсные дела. Забегая 
вперед, сообщим, что по итогам 
голосования членов УС все канди-
датуры на должности профессора, 
доцента, старшего преподавателя 
кафедры и ведущего научного со-
трудника лаборатории были под-
держаны. 

В здоровом 
университете – 
здоровый дух

С докладом о реализации соци-
альных программ АлтГУ в 2013 году 
и планах на 2014 год выступили на-
чальник управления по реализа-

ции коммерческих 
проектов и соци-
альных программ 
Е.Н. Сабына и 
председатель про-
фкома Н.А. Зауса-
ева. В этом году в 
рамках таких про-
грамм осуществля-
лось оздоровление 
сотрудников и пре-
подавателей уни-
верситета путем 
распределения ку-
рортных путевок 
(лечение и отдых 
получили 48 чело-

век), формирования для них от-
дельного инвентарного фонда на 
лыжной базе, выдача материаль-
ной помощи (общая сумма превы-
сила 100 тыс. руб.), финансовая по-
мощь и подарки ветеранам АлтГУ 
и так далее. Особое внимание до-
кладчики уделили расширению 
университетского комбината пи-
тания, обеспечивающего препода-
вателей и сотрудников здоровыми 
обедами. Не остались без внима-
ния и недостатки, исправить кото-
рые необходимо в следующем году. 
Главный из них – отсутствие еди-
ного комплекса социальных меро-
приятий. 

Задача – попасть в 
пятую десятку

О ходе выполнения Программы 
стратегического развития АлтГУ с 
докладом выступил и.о. директо-
ра Е.С. Попов. Евгений Сергеевич 
сообщил о расходах средств ПСР в 
2013 году. Основными группами 
стали развитие инфраструктуры, 

обеспечение научной коммуника-
ции и академической мобильно-
сти, материальное стимулирование 
научно-педагогических работни-
ков университета. Из доклада так-
же следовало, что из 52 целевых 
показателей к настоящему момен-
ту АлтГУ выполнил на 100% 37, по-
ложительная динамика – у 7 пока-
зателей и сложная ситуация пока 
остается с 8 позициями. Кстати, по 
итогам прошлого года универси-
тет не выполнил 14 показателей. В 
ходе обсуждения 
проекта решения 
С.В. Землюков по-
ставил задачи: до 
окончания 2013 
года постараться 
максимально за-
крыть все целе-
вые показатели, 
а в 2014 году пу-
тем увеличения 
средств от НИОКР 
сделать так, чтобы 
АлтГУ с 70 места в 
Топ-100 универси-
тетов России пере-
местился на 50-60 
место. 

Университет прирастает 
МИПами

С докладом о создании малых 
инновационных предприятий в 
университете выступил проректор 
по научно-инновационной работе 
А.А. Тишкин. Как сообщил Алек-
сей Алексеевич, в этом году число 
МИПов в нашем вузе увеличилось 
за счет организации на географиче-
ском факультете предприятия «Ал-
тай – это развитие», уже второго 
МИПа на факультете искусств (на-
учно-производственная фирма ин-
новационных имиджевых техно-
логий «UniVерсаль»), а также ООО 
НПФ «УНИВЕР-СЕРВИС», базовой 
структурой которой является ди-
рекция Программы стратегическо-
го развития. Ректор призвал пре-
подавателей активнее включаться в 
работу по созданию малых иннова-
ционных предприятий в АлтГУ: до 
конца года необходимо организо-
вать еще три МИПа, а в 2014 году – 
еще 15 предприятий.

Об основных параметрах пла-
на финансово-хозяйственной де-
ятельности университета на 2014 
год доложил первый проректор по 
экономике и стратегическому раз-
витию В.В. Мищенко. К общим 
цифрам, озвученным Виталием 

Викторовичем, ректор добавил, что 
в нашем вузе есть еще малоисполь-
зуемые варианты для привлечения 
финансовых средств, например ус-
луги, оказываемые издательством 
АлтГУ, или дополнительное про-
фессиональное образование, фи-
лиалы.

Новый импульс для 
дальнейшего развития

В работе филиалов чувству-

ется необходимость нового им-
пульса для дальнейшего развития. 
О ходе выполнения комплекс-
ной программы развития филиа-
ла в Бийске на 2011-2015 гг. доло-
жила директор Г.В. Полянченко. 
Ректор С.В. Землюков подчеркнул, 
что университету принципиально 
важно вернуть этот филиал в чис-
ло эффективных образовательных 
учреждений и добиться для него 
возможности вновь готовить спе-
циалистов с высшим образовани-
ем. С отчетом о проделанной рабо-
те за 2009-2013 гг. также выступил 
директор Рубцовского института 
(филиала) АлтГУ К.Г. Анисимов. 
Перед филиалом была поставлена 
задача к декабрьскому заседанию 
Ученого совета разработать про-
грамму развития на ближайший 
год, чтобы обеспечить эффектив-
ность своей образовательной дея-
тельности.

Факультет сменил имя
На повестке дня также значи-

лось принятие проекта решения о 
переименовании математическо-
го факультета в факультет мате-
матики и информационных тех-
нологий (ФМиИТ). Как сообщила 
декан А.Г. Петрова, переименова-
ние связано с тем, что новое назва-
ние более точно передает сущность 

факультета. Проект решения был 
поддержан членами Ученого совета.

Подарок ко Дню 
рождения Alma mater

Доклад редактора сайта АлтГУ 
О.А. Ковалева был посвящен раз-
работке нового вида и содержания 
официального сайта университета. 
Уже сейчас видны первые результаты 
трудоемкой работы в этом направле-
нии, но окончательный вид сайт при-

обретет через несколько 
месяцев. Как сообщил Олег 
Александрович, открытие 
пройдет в конце мая 2014 
года, когда университет 
празднует свой день рож-
дения.

Еще раз о 
стипендии

В очередном выступле-
нии проректора В.В. Ми-
щенко было сказано о 
повышении стипендии. 
По словам Виталия Вик-
торовича, с декабря 2013 
по декабрь 2014 года ее 

размер составит 5200 руб. Повы-
шение коснется старшекурсников 
ВПО и СПО, а также отличников.

О новой лаборатории
Решением Ученого совета был 

принят проект положения о созда-
нии совместной лаборатории сверх-
критических флюидных технологий 
химическим факультетом Алтай-
ского госуниверситета и Институ-
том катализа им. Г.К. Борескова СО 
РАН. Как сообщила декан химфа-
ка Н.Г. Базарнова, основные науч-
ные направления деятельности соз-
даваемой лаборатории включают в 
себя совершенствование новых тех-
нологических процессов обработки 
растительного сырья, целлюлозы и 
целлюлозосодержащих материалов 
в среде сверхкритических флюидов, 
выявление особенностей и законо-
мерностей наблюдаемых физико-
химических процессов в указанных 
средах, а также изучение влияния 
реакционных параметров на кон-
тролируемое и эффективное управ-
ление изучаемыми процессами. 

Далее был также поддержан це-
лый ряд проектов положений по 
различным направлениям дея-
тельности АлтГУ и его структурных 
подразделений.
Александра Артемова

О делах насущных и задачах грядущих

На заседании ректората обсуди-
ли план развития университета на 
2014 год

25 ноября в Алтайском государ-
ственном университете состоялось 
очередное заседание ректората, где 
было рассмотрено 12 вопросов.

Работа началась с обсуждения 
заседания Ученого совета. В част-
ности, первый проректор по эконо-
мике и стратегическому развитию 
В.В. Мищенко предложил утвер-
дить на Ученом совете АлтГУ еще 
одно, декабрьское увеличение сти-
пендий. В соответствии с п.9 ст.36 
Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» и 
исходя из возможностей стипенди-
ального фонда университета, было 
принято решение единовременно 
установить студентам-отличникам 
старших курсов очной формы обу-
чения ВПО академическую стипен-
дию в размере 5200 рублей (было 
3060 рублей); социальную стипен-
дию поднять до 5200 рублей, разме-
ры остальных стипендий оставить 
без изменений. Студентам-отлич-

никам старших курсов очной фор-
мы обучения СПО повысить ака-
демическую стипендию с 1260 до 
2140 рублей; социальную стипен-
дию – до 2140 рублей.

Первый проректор по учебной ра-
боте Е.С. Аничкин представил про-
ектные цифры бюджетного набора 
на 2014 год, которые уже согласова-
ны с деканами факультетов. По всем 
позициям университет заказывает 
больше мест: бакалавриат – 2254 ме-
ста (в 2013 г. – 2139 мест), приклад-
ной бакалавриат – 237 мест (100), 
специалитет – 155 (110), магистра-
тура – 842 (740). В целом без аспи-
рантуры заказ по всему высшему 
образованию – 3251 место. По аспи-
рантуре заказываем 63 места (52).

По среднему профессионально-
му образованию в прошлом году 
у АлтГУ была заявка на 590 мест, в 
этом – на 640 мест по 13 специаль-
ностям СПО. Окончательные дан-
ные по цифрам бюджетного набора 
будут озвучены на одном из ректо-
ратов после утверждения Департа-
мента высшего образования.

Обсуждая проект бюджетно-
го набора, ректор АлтГУ С.В.  Зем-
люков подчеркнул, что универси-
тету необходимо параллельно с 
фундаментальной подготовкой от-
крывать инженерные специально-
сти, к 2015 г. открыть на каждом 
факультете по одной инновацион-
ной, практикоориентированной 
инженерной специальности.

Начальник управления страте-
гии, анализа и мониторинга АлтГУ 
Д.С.  Хвалынский ознакомил с пла-
ном развития университета на 2014 
год в соответствии с показателями 
программы ПСР, мониторинга Ми-
нобрнауки РФ, рейтингов «Эксперт – 
РА» и QS. Так, согласно мониторингу 
среди вузов СФО Алтайский госуни-
верситет в 2012 году занимал шестое 
место, в этом году мы пока подня-
лись до второго места. Ознакомив-
шись с данными, ректор попросил 
просчитать максимально возмож-
ные показатели по рейтингам и мо-
ниторингу для нашего вуза и на бли-
жайшем ректорате обсудить вопрос, 
сможет ли университет их достичь.

С.В. Землюков, подводя итоги 
командировки в Москву, отметил, 
что в связи с закрытием филиалов 
трех московских вузов в Бийске в 
наукограде освобождается площад-
ка по экономике и юриспруденции. 
В связи с этим следует активизиро-
вать работу Бийского филиала Алт-
ГУ. Кроме того, университету и его 
филиалам следует обратить внима-
ние на ряд образовательных про-
грамм, которые сегодня активно 
используют коммерческие вузы и 
которые способен реализовать и 
АлтГУ. Например, программу по 
подготовке переводчиков.

В.В. Мищенко представил проект 
бюджета АлтГУ на 2014 год, в который 
заложены параметры, прописанные 
в Программе стратегического разви-
тия. Чтобы их выполнить в будущем 
году, университету необходимо за-
работать 1 млрд. 233,5 млн. рублей. 
И это без учета софинансирования. 
В итоге, приняв к сведению расчеты 
планируемых доходов вуза, ректорат 
принял решение откорректировать 
проект бюджета.

В ходе заседания были выбра-
ны направления работы Центра 
прикладной биотехнологии, о про-
грамме которого рассказал про-
ректор по научно-инновационной 
работе А.А.  Тишкин. В частности, 
это сельскохозяйственное направ-
ление, технология производства 
лекарственных растений, био-
технология перерабатывающей 
промышленности и др. Рекомен-
довано назначить руководителя 
Центра и принять его программу 
в соответствии с выбранными на-
правлениями.

Сергей Валентинович рассказал 
и об итогах встречи с президентом-
председателем правления банка 
ВТБ 24 М.М. Задорновым. Так, на 
экономическом факультете АлтГУ 
банк откроет свою учебно-лабора-
торную комнату, а в помещениях 
ВТБ 24 будут проводиться практи-
ческие занятия для студентов на-
шего университета. В целом, банк 
рассчитывает на достаточно тесное 
взаимодействие с АлтГУ.
Алексей Козерлыга

Каким быть 2014 году?
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Презентации

Гостей и присутствующих по-
приветствовал ректор АлтГУ С.В. 
Землюков. Сергей Валентинович 
сказал несколько слов об актуаль-
ности программы, особо отметил 
новые методы работы, а также вы-
разил надежду на дальнейшее со-
трудничество с партнерами. Кроме 
этого, ректор подчеркнул несколь-
ко моментов, которые отличают ее 
от типовых программ. 

Во-первых, эта программа реа-
лизуется в дистанционной форме. 
При этом дистанционное обучение 

– это не альтернатива очной форме, 
а ее дополнение, это современная 
технология передачи знаний.

Во-вторых, – масштабность про-
екта, ведь на обучение зачислено 
500 человек из четырех республик – 
Бурятия, Тыва, Хакасия и Республи-
ка Алтай.

В-третьих, в новом Законе об 
образовании много внимания от-
водится принципу сетевого взаи-
модействия вузов. В этой програм-
ме он реализован в полной мере: 
учебно-методические материа-
лы разработаны не только нашими 
преподавателями. Это совместный 
продукт, коллективный труд ква-
лифицированных преподавателей 
АлтГУ, Омского государственного 
университета (ОмГУ), Байкальско-
го государственного университета 
экономики и права (БГУЭП), а так-
же Сибирского филиала ООО «РТС-
Тендер». 

Поприветствовали участников 
и гостей В.И.  Лоор, руководитель 
представительства межрегиональ-
ной ассоциации «Сибирское согла-
шение» в Алтайском крае; Е.В. Ага-
фонова, начальник управления 

п р о ф е с с и о н а л ь -
ного образования, 
начальник отде-
ла взаимодействия 
с высшими учеб-
ными заведения-
ми Главного управ-
ления образования 
и молодежной по-
литики Алтайского 
края; И.А.  Бубунен-
ко, директор Си-
бирского филиала 
ООО «РТС-тендер»; 
Н.А.  Уразаева, на-
чальник отдела подрядных и стро-
ительных работ Главного управ-
ления экономики и инвестиций 
Алтайского края; И.Г.  Мосина, зав. 
отделением профессиональной пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации Алтайского филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы.

В режиме онлайн поприветство-
вали участников и партнеров про-
граммы М.В. Хорошевский, прорек-
тор по экономическим и правовым 
вопросам ОмГУ, и В.А. Елькин, и.о. 
ректора БГУЭП. 

Дистанционная программа, ко-
торую реализует университет, по-
зволяет специалистам повысить 
квалификацию без отрыва от рабо-
ты, индивидуально планируя вре-
мя обучения и сдачи зачетов. Кро-
ме того, это возможность получить 
качественное образование для тех, 
кто живет в удаленных от универ-
ситетских городов местностях.

На презентации было озвуче-
но, что обучение предусматри-
вает не только теорию. Главная 
особенность программы – ее прак-

тикоориентированный характер. 
Выполнение большого числа прак-
тических заданий, освоение ком-
пьютерного практикума на базе 
электронной площадки ООО «РТС-
Тендер» позволят не только изу-
чить теоретические вопросы, но и 
приобрести навыки размещения 
информации в интернете.
Подготовил Дмитрий Акиншин

Без отрыва от государственной службы

Вышел в свет шеститомник Г.Д. Гре-
бенщикова. В него вошла только 
часть обширного наследия писате-
ля, но это издание – самое полное 
в России за всю историю.

Фамилия Гребенщиков среди 
наших соотечественников ассоци-
ируется в первую очередь с «отцом 
русского рока». А между тем имя Ге-
оргия Дмитриевича достойно зву-
чать в ряду имен лучших русских 
писателей. Но как-то не слишком 
удачно сложилась его литератур-
ная судьба на Родине.

Долгие годы занималась твор-
чеством великого земляка пре-
подаватель филологического фа-
культета АлтГУ к.ф.н. Т.Г. Черняева 

– главный редактор собрания со-
чинений. Интенсивная работа над 
шеститомником велась с 2011 года 
по инициативе главы региона А.Б. 
Карлина в рамках Губернаторско-
го издательского проекта и увенча-
лась безусловным успехом.

Губернатор Алтайского края 
А.Б.  Карлин поздравил редколле-
гию и всех читателей с этим новым 
праздником книги и вручил Татья-
не Георгиевне медаль «За заслуги 
перед обществом».

Русский писатель, критик, жур-
налист, общественный деятель, он 
родился в селе Николаевский руд-
ник Змеиногорского уезда Томской 
губернии на территории современ-
ного Восточного Казахстана (после 
1917 г. – Каменевка, ныне не суще-
ствует). Сын горнорабочего, в 1894 
он, не закончив начальной школы, 
начал самостоятельную жизнь, ис-
пробовал множество профессий.

Годы Гражданской войны про-
вел в Крыму, сотрудничая в мест-
ной печати. В 1920-м эмигрировал. 
Жил сначала во Франции, в Париже 
был тесно знаком с Николаем Ре-
рихом, Федором Шаляпиным, Кон-
стантином Бальмонтом. 

По совету Рериха в 1924 году он 
уехал в США, где прожил 40 лет. За 
эти годы он хорошо узнал и полю-
бил американский народ, написал 
про него немало рассказов.

Гребенщиков был страстно ув-
лечен идеей пропаганды русской 
культуры по всему миру. Самый 
известный его роман-эпопея «Чу-
раевы» – об алтайских крестья-
нах-кержаках, о братьях, разошед-
шихся разными дорогами. В штате 
Коннектикут он основал селение 
Чураевку.

Эта эпопея оказала сильное вли-
яние на литературные вкусы и ча-
яния русской эмигрантской мо-
лодежи. В начале 1920-х годов в 
Харбине русская молодежь созда-
ла литературный кружок «Моло-
дая Чураевка». Несколько позже, в 
1930-х годах, после переезда мно-
гих харбинских поэтов и писателей 
в Шанхай там было основано новое 
литературное объединение «Шан-
хайская Чураевка».

Последняя книга  – повесть 
«Егоркина жизнь» (опубликована в 

1968 г.), где нашли отражение впе-
чатления об алтайском детстве пи-
сателя. Похоронен он был на клад-
бище г. Лейкленда.

Татьяна Георгиевна подчерки-
вает, что сам писатель не причис-
лял себя к белой эмиграции и му-
чительно переживал разлуку с 
Родиной. В его уже послевоенном 
письме к Константину Симоно-
ву он спрашивает о возможности 
опубликоваться в Советском Сою-
зе. Он беспокоился, что этому мо-
жет помешать его американ-
ское гражданство, оправдывал 
его тем, что иначе никак не 
возможно было жить в стране, 
а тем более выучиться и стать 
профессором философии.

Но мечта Георгия Дмитри-
евича в полной мере осуще-
ствилась только теперь, через 
93 года после его расставания с 
Россией.

В каждом томе три разде-
ла: «Художественная проза», 
«Очерки и статьи», «Избранные 
письма» – в хронологической 

последовательности от 1910-х до 
начала 1950-х гг. Редакторы хотели 
донести до читателей разносторон-
ность личности Г.Д.  Гребенщикова, 
его насыщенную событиями жизнь.

Презентация сборника состоя-
лась в Музее литературы, искусств 
и культуры Алтайского края, в ко-
тором фонд Г.Д.  Гребенщикова яв-
ляется основным, наряду с фонда-
ми В.М. Шукшина и Н.К. Рериха. По 
традиции авторскому коллективу 
собрания сочинений вручили пода-
рочные экземпляры шеститомника. 
Кроме Т.Г. Черняевой, это редактор 
Е.Б. Семьянова, составитель приме-
чаний Л.И. Ермакова, художник-ди-
зайнер А.В. Казанцев. Большую по-
мощь в подготовке издания оказал 
директор ГМИЛИКА И.А.  Коротков, 
а также исполнительный дирек-
тор издательского дома «Барнаул» 
К.Р. Ихельзон.

Ренита Григорьева – режиссер, 
сценарист, кинодокументалист, ак-
триса и писательница, уже много 
лет активно участвует в создании 
музейных фондов В.М. Шукшина и 
Г.Д.  Гребенщикова. Новое издание 
обрадовало ее несказанно, и она 
отправила на Алтай видеопоздрав-
ление. Ей также будет передан эк-
земпляр шеститомника.

В рамках презентации про-
звучало открытое письмо потом-
ков Георгия Гребенщикова. Его 
правнучка Ирина Скоробогатова 
(г.  Санкт-Петербург) от лица всех 
ныне живущих потомков велико-
го русского писателя и просвети-
теля сердечно поблагодарила са-
моотверженных сотрудников «за 
титаническую работу по подготов-
ке материалов к изданию 6-томни-
ка сочинений, статей и писем на-
шего неординарного деда, прадеда, 

прапрадеда». «В душе мы мно-
гие годы надеялись, что это ког-
да-нибудь произойдет. Хотя в 
годы советской эпохи верилось 
в такое с трудом. Маргарита и 
Людмила Анатольевны, родные 
внучки писателя, находясь в до-
статочно преклонном возрасте, 
уже не надеялись дожить до та-
кого счастья!»

Дорогие читатели, обрати-
тесь к творчеству Георгия Дми-
триевича и откройте для себя 
целый новый мир.
Елена Залетина

Борец за русский дух

В университете состоялась презентация программы повышения квалифи-
кации государственных и муниципальных служащих «Управление в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий).

Многая лета!..

24 ноября исполнилось 60 лет до-
центу кафедры радиофизики и те-
оретической физики Ю.А. Сукова-
тову. 

Юрий Алек-
сеевич родился 
в Петропавлов-
с к е - К а м ч а т -
ском в семье 
военного. В 
1976 г. успешно 
закончил НГУ 
по специаль-
ности «Физи-
ка и прикладная математика» и был 
направлен на работу в Институт ио-
носферы АН Казахстана. В 1986  г. в 
Главной астрономической обсерва-
тории г.  Пулково успешно защитил 
кандидатскую диссертацию по теме 
«Волны в неоднородных магнитных 
трубках в активной области на Солн-
це». Институт ионосферы, где Юрий 
Алексеевич проработал до 1995 г., 
находится в живописном месте в го-
рах около г. Алматы. 

В 1995 году Ю.А.  Суковатов пере-
ехал вместе с семьей в Барнаул и во-
шел в коллектив кафедры радио-
физики и волнового зондирования 
АлтГУ. Область научных интересов 
Юрия Алексеевича связана с теорией 
ионосферных плазменных неодно-
родностей и теорией распростране-
ния естественных волн в ионосфе-
ре. Он является руководителем работ 
по научным проектам, поддержаным 
РФФИ, автором ряда научных статей, 
монографий, учебных пособий.

Коллектив ФТФ и кафедры ради-
офизики и теоретической физики 
сердечно поздравляют Ю.А.  Суко-
ватова с юбилеем, желают здоровья, 
успехов в работе, покорения новых 
научных высот!

…Ю.А.Суковатову
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Проект «Кулунда»

Первые результаты международ-
ного проекта «Кулунда», в кото-
ром участвуют ученые Алтайско-
го государственного университета, 
опубликованы в «Российской газе-
те». Автор – Сергей Зюзин, Алтай-
ский край.

Алтайские и немецкие ученые 
подвели первые итоги работы в рам-
ках российско-германского междис-
циплинарного проекта «Кулунда. Как 
предотвратить глобальный синдром 

”пыльных бурь“?». Он посвящен по-
иску экологической и экономической 
стратегии устойчивого землепользо-
вания в аридных (от англ. arid – «су-
хой, засушливый») степях России. Ку-
лунда – классический пример таких 
полупустынных степей. 

Главный блок исследований сосре-
доточен в трех хозяйствах Алтайско-
го края. Работы связаны с примене-
нием различных систем земледелия, 
включая варианты севооборота, тех-
нологий возделывания культур и их 
параметров (глубины заделки семян, 
ширины междурядий, использова-
ния различных рабочих органов ма-
шин, нормы высева семян и внесения 
удобрений, сроков посева). Эти иссле-
дования помогут получить объектив-
ную картину происходящего и разра-
ботать рекомендации для успешной 
работы фермеров и коллективных 
хозяйств в условиях степей Кулун-
ды и других схожих территорий. Что-
бы получить реальную отдачу от это-
го проекта, нужно время: необходимо 
как минимум пять, а лучше – восемь-
десять лет систематических научных 
исследований. 

– Польза будет однозначная. Мно-
голетние наблюдения и всесторон-
няя проверка позволят нам оптими-
зировать применяемые в земледелии 
технологии, – говорит доктор техни-
ческих наук профессор из Алтайско-
го государственного аграрного уни-
верситета (АГАУ) Владимир Беляев. 

– Если на начальной стадии реализа-
ции проекта случались моменты не-
допонимания, то сейчас мы работаем 
с немецкими коллегами на одной вол-
не. Первые полученные нами резуль-
таты, к примеру, по технологии «No-
till» (при которой производится посев 
семян в необработанную почву – «РГ»), 
получились весьма противоречивыми 

– будем анализировать, искать объяс-
нения, почему в одних местах вышла 

прибавка урожайности, а в других – 
наоборот, снижение. Нам сейчас важ-
но понять перспективы той или иной 
системы земледелия, чтобы крестья-
не в будущем знали, куда двигаться 
дальше. Ведь при таком масштабном 
техническом перевооружении, кото-
рое проводится в последние годы в 
алтайских хозяйствах, нужно выбрать 
правильную стратегию. Сложностей и 
нюансов при внедрении новых техно-
логий в наших хозяйствах хватает, и во 
всем этом надо тщательно разбирать-
ся. Все полученные результаты будут 
обязательно обнародованы и пред-
ставлены к широкому обсуждению. В 
проекте «Кулунда» для нас важнее все-
го его практическая направленность. 
Алтайские аграрии в итоге должны 
получить конкретные рекомендации 
по вопросам землепользования. Ни-
кто не поймет нас, если мы сосредото-
чимся на своих сугубо академических 
проблемах, – рассказывает Беляев. 

Представителей министерства 
сельского хозяйства Германии, посе-
тивших недавно Алтайских край, по-
разил масштаб развернутых научных 
работ. В свою очередь Алтай получил 
реальный шанс использовать возник-
шую международную научную пло-
щадку для будущих проектов. Прав-
да, для дальнейшего развития этого 
направления необходима не только 
организационная, но и более суще-
ственная финансовая поддержка «Ку-
лунды» со стороны краевой власти. 

– Нам удалось наладить работу кли-
матических, почвенных и лизиме-
трической станций. Они находятся в 
двух различных агроклиматических 
зонах края. Пока станции действу-
ют в автономном режиме, но вско-
ре вся информация начнет стекаться 
на виртуальный сервер, доступ к ко-
торому будет открыт для заинтере-
сованных лиц. Ряд исследований для 
Алтайского края проведен впервые, 
и они будут продолжаться в течение 
трех последующих лет. Но уже в кон-
це этого года мы надеемся получить 
интересные данные о здоровье и пло-
дородии почв в Павловском, Михай-
ловском и Мамонтовском районах, – 
рассказывает доктор биологических 
наук, профессор Марина Силантьева 
из Алтайского госуниверситета. 

Что касается лизиметрической 
станции, то она вообще является 
единственной в России и работает в 

селе Полуямки Михайловского рай-
она, на территории крестьянского 
хозяйства «Партнер». В режиме ре-
ального времени станция измеряет 
поступление и испарение осадков в 
почвах сухостепной зоны, накопле-
ние и миграцию питательных эле-
ментов земель, а также другие важ-
нейшие почвенные параметры на 
различной глубине. Создатель ли-
зиметрической станции доктор 
Майсснер из центра экологических 
исследований им. Гельмгольца от-
мечает, что ее уникальность заклю-
чается в возможности измерять эти 

параметры одновременно в почвах, 
используемых под пашню, и в по-
чвах настоящей степи. 

Кстати, в «Партнере», которым 
руководят братья Кожановы, пло-
щадь опытных полей, попавших под 
действие проекта, составила около 
200 гектаров. Это демонстрацион-
ные посевы зерновых, подсолнеч-
ника, кукурузы на зерно и кормовых 
культур. На поле с подсолнечником 
проводится эксперимент, связан-
ный с применением новой техно-
логии «Strip-till». Кроме того, здесь 
опытным путем оценивают состоя-
ние деградированных пастбищ, за-
ложен экспериментальный участок 
по испытанию видов растений, ко-
торые могут быть использованы для 
восстановления пастбищ. По итогам 
первого года наблюдений наиболее 
перспективные для рекультивации 
виды растений решено высадить на 
крупных делянках, которые будут за-
ложены весной 2014 года. 

– Конечно, нынешний год, как и 
2012-й, оказался нетипичным по 
климатическим условиям. Прошлое 
лето было аномально сухим, нынеш-
нее – аномально влажным, – рассуж-
дает Марина Силантьева. – Но про-
ект «Кулунда» рассчитан на пять лет, 
и окончательные выводы будут сде-
ланы после его завершения. Раду-
ет, что немецкая сторона проявляет 
максимальную выдержку и тактич-
ность. При этом зарубежные коллеги 
согласны с тем, что наши совместные 
рекомендации должны носить мак-
симально прикладной характер для 

алтайских крестьян. Правда, для это-
го необходимо знать историю поля 
хотя бы лет за сто. А здесь у нас нема-
ло белых пятен. Это в Германии все, 
что делалось с тем или иным полем, 
документируется с давних пор. 

В этом международном проек-
те каждой из сторон есть чему поу-
читься. Германские студенты, прохо-
дящие производственную практику 
на алтайских полях, поражают рос-
сийских ученых и фермеров уров-
нем профессиональной подготов-
ленности, работоспособности и 
ответственности за порученный уча-
сток работы. В свою очередь немцы 
были приятно удивлены высоким 
уровнем производства и культурой 
земледелия в тех крестьянско-фер-
мерских хозяйствах, где проводят-
ся проектные исследования. «Вашим 
крестьянам не надо далеко ехать за 
передовым опытом, можно учиться 
у своих коллег», – подчеркивали го-
сти из Германии. 

– Сибиряки занимаются земледе-
лием не в самых лучших климатиче-
ских условиях. Вы умудряетесь вы-
ращивать здесь даже виноград, но 
Сибирь есть Сибирь. К тому же ве-
тровая эрозия в кулундинских степях 
наносит существенный урон плодо-
родию почв. Но даже при таких труд-
ностях ваши люди показывают заме-
чательные примеры того, как надо 
работать на земле. Очень импони-
рует в алтайских крестьянах, с кото-
рыми мы сотрудничаем по проекту 
«Кулунда», креативность, открытость, 
доброжелательность и готовность 
учиться новому. У них современное 
мышление. С этих фермеров нуж-
но брать пример другим алтайским 
аграриям, – заметил в беседе с кор-
респондентом «РГ» доктор аграрных 
наук, профессор из университета им. 
Мартина Лютера Манфред Фрюауф. 
На снимке: опытные делянки проек-
та в Павловском районе

Глубоко копнули

Арндт Вюстемайер, представитель ми-
нистерства образования и науки Гер-
мании: «Наше правительство финан-
сирует по всему миру двенадцать 
подобных проектов. Проекты по теме 
«Исследования для устойчивого раз-
вития» направлены на защиту окру-
жающей среды и повышение уров-
ня жизни населения. Такие проблемы 
можно решить только совместны-
ми усилиями. Работы в Кулунде дают 
возможность создать модели земле-
пользования, которые в дальнейшем 
можно будет применить и на других 
схожих территориях России и мира. В 
Алтайском госуниверситете есть на-
учные лаборатории серьезного уров-
ня, позволяющие грамотно обрабо-
тать получаемые результаты. Развитие 
сельского хозяйства на Алтае за не-
сколько последних десятилетий не от-
личалось стабильностью, и тому есть 
свои причины. Поэтому далеко не все 
современные агротехнологии нашли 
здесь применение. Те технологии, ко-
торые сейчас апробируются в проекте 
«Кулунда», направлены на долговре-
менное устойчивое землепользование, 
защиту от ветровой эрозии, а также 
на максимальное сохранение в почве 
влаги и плодородного слоя гумуса».

Компетентно

Аналогов такого типа сло-
варей нет. В седьмом выпуске 
объясняются происхождение и 
история около 1000 русских ди-
алектных слов на буквы Н – О 
(набуривать – ощелмачить), за-
писанных на территории Алтай-
ского края и Республики Алтай.

Как и в предыдущие годы 
(проект осуществляется с 2006 
г.), авторским коллективом про-
делана огромная работа по уста-
новлению слов с аналогичны-
ми или близкими значениями 
в русских говорах других регио-
нов России, определению време-
ни их древнейшей фиксации в 
памятниках письменности (это, 
как правило, деловая письмен-
ность и частная переписка XV 

– XVII вв.). Языковые паралле-
ли к диалектным словам Алтай-
ского края были обнаружены во 
многих славянских языках (бол-
гарском, словенском, польском, 
чешском, словацком, украин-
ском, белорусском и др.). А это, 
в свою очередь, помогает опре-
делению места русских говоров 
Алтая не только в региональном 
(российском), но и славянском 
языковом пространстве.

В ходе исследования были 
выявлены слова, которых нет в 
других говорах. Они зафикси-

рованы только на территории 
Алтая, например: наварнАчить 
«напакостить», наковУриться 
«насупиться», накОльник «го-
ловное женское украшение, ко-
торое надевают под шаль», на-
кукЫрщиться «нахохлиться», 
накурнАть «окунать кого-либо в 
воду», налОг «впервые вспахан-
ная земля», наморОшка «обор-
ка платья, кофты», напрЯсник 
«тяжелый предмет, надеваемый 
на веретено при прядении», на-
смЫжить «нарвать», нерубИ-

ха «бедная невеста, беспри-
данница», обАпить «забыть», 
огремУчий «обильный, крупный 
(о ягоде), огУрина «картофель-
ная ботва», Оптик «занавес над 
кроватью», опУшки «род обуви», 
отгалчАть «отпраздновать, отгу-
лять» и мн. др.

«Это подтверждает уникаль-
ность языковой картины мира 
нашего региона, – подчеркива-
ет главный редактор словаря 
профессор Л.И. Шелепова. – Осу-
ществление проекта ”Историко-
этимологический словарь русских 
говоров Алтая” в полном объеме 
даст возможность воссоздать 
историю языка и культуры одно-
го из самобытных регионов Сиби-
ри».

В 2008 году первый выпуск 
Словаря был отмечен дипло-
мом краевого конкурса «Лучшая 
книга, изданная на Алтае».

Словарь издается при финан-
совой поддержке РГНФ (Москва) 
и Администрации Алтайского 
края.

Авторский коллектив выра-
жает благодарность директору 
издательства АлтГУ В.Е.  Мозе-
су и редактору И.С.  Васенко за 
помощь, оказанную в процессе 
подготовки Словаря к изданию, 
и его оформление.

Вышел из пе-
чати седьмой 
выпуск «Исто-
рико-этимоло-
гического сло-
варя русских 
говоров Ал-
тая» под ре-
дакцией про-
фессора Л.И. 
Шелеповой. 
В авторском 
коллективе 
многотомно-
го издания – 
ученики Л.И. 
Шелепо-
вой кандида-
ты филологи-
ческих наук 
Ю.И. Гамаюно-
ва, О.А. Киба, 
М.О. Сороки-
на, а также 
декан фило-
логическо-
го факультета 
Н.В. Бугорская 
и доцент 
И.М. Камова.

Вышел в свет седьмой том словаря русских говоров
21 ноября состоялся парламентский урок для студентов, об-
учающихся по специальности «Политология», посвященный 
20-летию принятия Конституции РФ. Урок провел председатель 
Алтайского краевого Законодательного собрания И.И. Лоор. 

Иван Иванович рассказал об истории конституционного раз-
вития нашей страны. В ходе встречи студенты задали вопросы о 
взаимоотношениях парламентских партий в АКЗС, о ситуации в 
регионе и о причинах успешной политической карьеры предсе-
дателя краевого парламента, который является выходцем из села.

«Встреча оказалась очень полезной для собравшихся. Это 
одна из форм связи общества и власти. Мы предложили руко-
водству АКЗС проводить такие мероприятия в формате парла-
ментского часа и приглашать не только учащуюся молодежь, но 
и другие категории населения. Также достигнуты договоренно-
сти по участию факультета политических наук в подготовке ме-
роприятий, посвященных 20-летию АКЗС», – сказал декан ФПН 
С.Г. Щеглов. Кроме того, в рамках встречи для студентов была 
проведена экскурсия по зданию краевого парламента, на кото-
рой были продемонстрирован зал заседаний, место, где трудят-
ся депутаты и создаются законы.
Алексей Шарапов 

Будущие политологи встретились
с руководством краевого парламента
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Твои люди, университет

Информбюро

(Начало в № 34 «ЗН»,2013)
– Сергей Анатольевич, так что 

же такое мифологическое созна-
ние писателя?

– Современные нейрофизиологи 
уже на уровне электрической актив-
ности мозга определенно утверж-
дают, что великие творцы были 
носителями мифологического со-
знания. Более-менее точной ана-
логией будет сравнение с ребенком, 
который познает мир и дает имена 
предметам. И здесь мы выходим к 
многократно осмысленной в фило-
логии бинарной паре «мифос – ло-
гос». Еще Павел Флоренский в на-
чале двадцатых годов писал о том, 
что главной задачей художника яв-
ляется очищение образа от мно-
гозначности и поиск единствен-
но верного сакрального значения. 
Поэт выстраивает порядок слов в 
их первозначении, создавая верти-
каль. Логос же многозначен и лукав. 
В середине девяностых на конфе-
ренции «Культура и текст» Свет-
лана Михайловна Козлова зада-
ла теоретику литературы, слависту 
Ежи Фарино вопрос о теологично-
сти текста. И польский литературо-
вед совершенно определенно от-
ветил, что иначе и быть не может. 
Когда мы читаем какое-либо про-
изведение – мы получаем некото-
рое откровение, правду о мире. За-
дача писателя снять все наносное 
и явить миру абсолютную истину. 
Вот только на читательском уров-
не снять эту информацию крайне 
трудно. В конце прошлого века об 
этом часто говорили и классик М.Л. 
Гаспаров и воцерковленный акаде-
мик С.С. Аверинцев. Так что вольно 
или невольно мы приходим к по-
ниманию того, что филологи одни 
из немногих, которые выполняют, 
если не пророческую, то функцию 
больших учителей.

– Что из современной литера-
туры Вы считаете наиболее до-
стойным?

– Сегодня сложно судить о со-
временной литературе. До сих пор 
живы Владимир Маканин, Фазиль 
Искандер. Но ни тот, ни другой не 
являются публичными фигурами. 
Трудно следить за тем, чем они за-
нимаются. С телевидением проще 

– слушаешь в субботу программу 
«Человек из телевизора» на «Эхе 
Москвы» и «Смотрим телевизор» 
на «Радио свободы». В этих про-
граммах профессиональные обо-
зреватели дают картину телевиде-
ния за неделю, выделяя из массы 
посредственных передач нечто 
действительно достойное. Так, без 
них я бы пропустил документаль-
ный цикл Олега Дормана «Под-
строчник», интересные выпуски 
«Тем временем» и «Школы злосло-
вия» и многое другое. 

С книгами так не получается, мы 
сегодня живем между премиями. 
Если кто-то получил «Националь-
ный бестселлер», «Дебют», вошел в 
короткий список «Большой книги» 

– об этих людях мы знаем. Но лите-
ратурные премии часто не бывают 
критериями качества. 

– Нет критики?
– Критика есть, но она тоже чи-

тает весьма избирательно. Есть два 
замечательных писателя – Миха-
ил Тарковский, Василий Авченко. 
Один живет в Бахте в енисейской 
тайге, другой – во Владивостоке. 
Кто о них знает? А когда берешь их 
книжки, понимаешь, что это гло-
ток свежего воздуха, чистое слово, 
удивительный язык, то, что застав-
ляет в людей верить, а не стравли-
вает их между собой. Значит, оста-
лись настоящие русские люди. 

Нужно стараться, чтобы о них узна-
ли как можно более людей. Вот мы 
создали литературный клуб в уни-
верситете с Михаилом Тарковским 

– теперь его уже активно читают и 
знают в Барнауле. Пошли круги по 
воде. А иначе никак. Большую пе-
редачу на первом канале о нем не 
сделают, а если сделают, то только 
потому, что он внук Арсения Тар-
ковского и племянник Андрея Тар-
ковского. Сегодня, если поселить 
всех героев нашего телевидения в 
абстрактный отдельный дом, то в 
нем будут жить фигуристы, спор-
тсмены, политические деятели, 
маньяки, люди с психическими 

отклонениями, всевозможные мар-
гиналы. Если повезет, в ближайшее 
время в университетский литера-
турный клуб пригласим и Ивана 
Жданова. Он как раз сейчас гостит 
в Барнауле. 

– Как Вы можете обозначить 
современное направление лите-
ратуры?

– На этот вопрос давно отве-
тил Вадим Петрович Руднев в сво-
ем «Энциклопедическом словаре 
русской культуры». Литературный 
процесс – маятник. Классицизм – 
набор канонов, определенных тем. 
Надоели каноны, стали с ними во-
евать – возник романтизм: мо-
заичные жанры, уход от жестких 
норм. Снова потребовались пра-
вила, правда жизни – вот вам и ре-
ализм. Сейчас маятник постмо-
дернизма дошел до критической 
точки и возвращается в обратном 
направлении – к некому мимезису, 
подражанию жизни. Для того что-
бы постмодернистские тексты по-
нимать, нужно владеть богатейшей 
культурой. Кроме того, нельзя веч-
но жить в бесконечном глумлении, 
иронии, передергивании, осмея-
нии, игре.

– Вы перечитываете книги?
– Перечитываю, к тому же я «под-

невольный человек». Каждую среду 
веду программу «Домашняя библи-
отека» на радио. К каждой среде не-
сколько лет перечитываю любимые 
тексты и делюсь ими со слушателя-
ми. Это дисциплина: нужно целый 
час умно говорить со знанием тек-
ста. Хорошо, если это связано с лек-
ционными курсами. 

– Значит, классики?
– Маятник литературы XX века 

качался между Толстым и Досто-
евским – совершенно разные спо-
собы восприятия мира. Я редко 
встречал людей, которые бы одина-
ково любили обоих. Сегодня, в XXI 
веке жители России тяготеют к ми-
стике в высоком и низком смысле 
слова. С одной стороны, вся Москва 
идет поклоняться поясу Богороди-
цы, а с другой – самая рейтинговая 
телевизионная программа в тече-
ние последних двух лет – это «Бит-

ва экстрасенсов». Это сви-
детельство того, что нет 
твердой почвы под нога-
ми. Самым востребован-
ным писателем XXI века 
становится Н.В. Гоголь.

Гоголь – это Гомер XIX 
века. «Мертвые души» – 
это «Одиссея», «Тарас 
Бульба» – это «Илиада». 
«Ревизор» абсолютно ак-
туален и сегодня – ниче-
го не изменилось. Я бы 
рекомендовал к чтению 
«Выбранные места из пе-
реписки с друзьями». Это очень ин-
тересно сегодня во время инфор-
мационной войны с традиционной 
русской религией.

– Сергей Анатольевич, чему 
посвящены Ваши научные шту-
дии?

– Долго не мог определиться с 

периодом. Ведь у исследователей 
древнерусской литературы и клас-
сики ХIХ века одна методология, у 
тех, кто занимается модерном и 
постмодерном, – совершенно дру-
гая. Потом понял, что тяготею к те-
ории литературы, и остановился на 
ХХ веке. Начинал с поэта «париж-
ской ноты» Бориса Поплавского, 
потом был пастернаковский «Док-
тор Живаго», диссертация о по-
следнем поэте Серебряного века 
Арсении Тарковском, много писал 
о Визборе и Высоцком. Вышло не-
сколько статей о П. Флоренском, М. 
Бахтине и Ю. Лотмане, но это уже 
осмысление теоретических аспек-
тов. 

– Ваше знакомство с Михаи-
лом Тарковским как-то связано 
с диссертацией?

– Нет, просто повезло. Он женил-
ся на моей хорошей знакомой и 
стал появляться в Барнауле. Однаж-
ды они пришли в гости, и сразу ста-
ло понятно, что мы «гвозди из од-
ной стены». 

– Какие научные перспективы 
у литературоведения?

– Думаю, что сегодня время меж-
дисциплинарных исследований. 
Для меня теория литературы сегод-
ня неотделима от физиологии твор-
чества, которая нуждается в психо-
логическом фундаменте. Как мы 
воспринимаем текст, каким психо-
логическим типом является автор, 
как он познает мир? Если И.А. Бу-
нин перед тем, как съесть тарелку 
супа, тщательно ее обнюхивал, то 
у него весь мир пахнет. А.П. Чехов, 
напротив, отмечал резкие запахи – 
у него и осетрина с душком, и флер-
доранж и т.п.

В XIX веке люди воспринимали 
мир более в звуках – оттого беско-
нечные музыкальные салоны и т.п. 
В ХХI веке вектор сместился на ви-
зуальность. Сегодня мы получаем 
78% информации глазами и кар-
тинками.

Все уровни восприятия требуют 
серьезного исследования. Есть пи-
сатели, которые теряют зрение. Ин-
тересно проследить, как меняется 
их художественный мир. 

– В Барнауле есть такие специ-
алисты?

– Пока я ищу. Мы долго беседо-
вали об этом с профессором А.Е. 
Строгановым, доктором медицины 
в области психоанализа и психово-
сприятия. 

– Что Вы читаете последнее 
время?

– С наибольшим удовольстви-
ем Михаила Тарковского и Захара 
Прилепина.

У Тарковского в Новосибирске 
три года назад вышел трехтомник. 
В 14-м году должен выйти его но-
вый роман – продолжение «Тойо-
ты-Кресты».

– Вы сказали, что в его книгах 
есть надежда, откуда?

– В его трехтомнике есть том о 
енисейских охотниках. Тарковский 
учился на биологическом факуль-
тете МГУ. На одной из практик он 
побывал на Енисее. После оконча-
ния решил уехать из Москвы туда. 
Сначала работал, а потом стал охот-
ником-промысловиком. Этот сбор-
ник – его впечатления об охотниках 
и о нем самом. Читаешь и понима-
ешь, что такие категории русского 
духа как соборность, софийность, 
родовое сознание, нестяжатель-
ство – это не ушедшая натура. Ког-
да большая часть населения пере-
местилась в города (73% сегодня), 
мы во многом утратили эти каче-
ства, эти черты аграрного созна-
ния. Сегодня мы не всех соседей по 
площадке-то по имени знаем.

Я был уверен, что теперь у нас 
совершенно другие особенности 
национального сознания – мы не 
живем настоящим, например. Мы 
или живем прошлым, которое у нас 
славное, или будущим. Настоящего 
нет. Мы не можем себя реализовать 
пошагово, как какой-нибудь не-
мецкий бюргер. Еще мы самая пес-

симистичная нация на планете 
– это, между прочим, черта хри-
стианского миросозерцания.

Когда я взял «Замороженное 
время» Тарковского, то поте-
рялся во времени и простран-
стве. Все друг другу помогают, 
поддерживают, рубль не яв-
ляется конечным измерени-
ем значимости человека. Когда 
Михаил решил стать охотни-
ком, ему дали кусок тайги, по 
сути, он забирает дичь у дру-
гих. Но он рассказывал: «Меня 
взяли на стажировку два охот-

ника и спорили, кому из них я до-
станусь, научили всем тайнам, на-
грузили полные мешки капканов, 
боеприпасов, соли и всего осталь-
ного, чтобы я не пропал. Они дели-
лись, словно с сыном родным. По-
чему? Это очень редкая профессия, 
они готовы были научить всему, 
лишь бы я стал этим заниматься». 
Это русское соборное родовое на-
чало, существование единым ми-
ром у Тарковского есть. У других я 
его не нахожу.

– Вся страна не может превра-
титься в города? Возвращение 
на землю возможно?

– Ярослава Шашкова в одном из 
«Профессорских клубов» рассказа-
ла концепцию Н.В. Зубаревич: есть 
«четыре России»: Москва, Санкт- 
Петербург, города-миллионники; 
города 300-700 тысяч; села и малые 
аграрные города. Четвертая Рос-
сия – Россия национальная: Чеч-
ня, Дагестан, Татарстан, Республи-
ка Алтай, живущие собственным 
укладом. Эти четыре России разли-
чаются кардинально.

– Но место для оптимизма 
остается?

– Для меня показательно выска-
зывание одного из культурных ге-
роев Александра Архангельско-
го: «Меня оптимистом делает одно 
обстоятельство. Это обстоятель-
ство – три моих маленьких ребен-
ка. Я вынужден быть оптимистич-
ным». Если мы глядим вперед и 
планируем на 10-15 лет – это одно, 
а если мы временщики – совсем 
другое. Сегодня все планируют в 
лучшем случае на один-два года. С 
таким подходом у нас нет никаких 
перспектив. Я – за долговремен-
ную стратегию. Если мы откажем-
ся строить будущее – что останется 
нашим детям?
Беседовала Елена Залетина

С.А. Мансков: «Я – за долговременную стратегию»
Представляем вашему вниманию вторую часть беседы с деканом факуль-
тета журналистики и начальником отдела связей с общественностью Алт-
ГУ С.А. Мансковым о литературе. Напомним, что поводом к встрече по-
служило присвоение нашему герою звания Почетный читатель АКУНБ им. 
В.Я. Шишкова.

На прошлой неделе на заседании объединенного научно-технического 
совета АлтГУ состоялось вручение сертификатов победителям конкурса 
на соискание трэвел-грантов для поездок студентов и магистрантов на-
шего университета на научные конференции и научные стажировки в ве-
дущих российских и зарубежных научных центрах.

В 2013 году была поддержана 41 заявка на общую сумму 805 000,00 ру-
блей.

Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших успехов! Об 
участии в научных конференциях и о научных стажировках читайте на 
страницах газеты «За науку» и на официальном сайте университета. 

Конкурс проходит в рамках реализации Программы развития деятель-
ности студенческих объединений «Развитие системы студенческого са-
моуправления в целях формирования профессиональных компетенций и 
социально значимых качеств обучающихся Алтайского государственно-
го университета». 
Наталья Ткачева, руководитель проекта в рамках Программы

Сертификаты – победителям!
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Организатор и ведущая семинара профессор, заве-
дующая кафедрой истории отечественного и зарубеж-
ного искусства Т.М. Степанская пригласила принять 
участие в научном форуме студентов Барнаульской 
православной духовной семинарии, а также заведу-
ющую Музеем истории Православия на Алтае, кан-
дидата искусствоведения Н.П. Железникову. В числе 
слушателей – студенты и преподаватели факультета 
искусств АлтГУ.

700-летие со дня рождения святого не случайно от-
мечается в университете. Житие преподобного Сергия 
гласит, что в возрасте семи лет его отдали обучаться 
грамоте в церковной школе. Варфоломей (имя, полу-
ченное при крещении) сильно отставал в учебе. Учи-
тель ругал его, родители огорчались и усовещивали, 
сам же он со слезами молился, но учеба вперед не про-
двигалась. И тогда случилось чудесное событие. Од-
нажды по заданию отца Варфоломей отправился в 
поле искать лошадей. Во время поисков он вышел на 
поляну и увидел под дубом молящегося старца-схим-
ника. Старец, увидев мальчика, обратился к нему: «Что 
ты ищешь и чего хочешь, чадо?». Земно поклонившись, 
с глубоким душевным волнением, поведал мальчик 
ему свое горе и просил старца молиться, чтобы Бог по-
мог ему одолеть грамоту. Помолившись, старец вынул 

из-за пазухи ковчежец и взял из него частицу просфо-
ры, благословил и велел съесть, сказав: «То тебе дается 
в знамение благодати Божией и понимания Священ-
ного Писания <…> о грамоте, чадо, не скорби: знай, 
что отныне Господь дарует тебе хорошее знание гра-
моты, большее, чем у твоих братьев и сверстников». 
Предсказание старца сбылось.

Личности величайшего подвижника зем-
ли Русской преподобного Сергия Радонеж-
ского было посвящено выступление Т.М. Сте-
панской. Жизнь и подвиги святого Тамара 
Михайловна проиллюстрировала произведе-
ниями русского и советского живописца М.В. 
Нестерова. Образ Сергия Радонежского, близ-
кий и дорогой художнику с самого детства, 
был для него воплощением нравственного 
идеала. Картина «Видение отроку Варфоло-
мею», стала первой из цикла работ, посвящен-
ных Сергию Радонежскому. За более чем 50 
лет творческой работы Михаил Васильевич 
создал 15 больших произведений, посвященных пре-
подобному: «Юность преподобного Сергия», триптих 
«Труды преподобного Сергия», «Преподобный Сергий», 
«Прощание преподобного Сергия с князем Дмитрием 
Донским» и другие.

Следующие далее выступления семинаристов были 
посвящены актуальным проблемам современного об-
щества. Кирилл Вещемов поднял проблемы совре-
менной семьи и в качестве примера идеальных су-
пружеских отношений привел императора Николая II 
и его жену Александру. Василий Полежаев посвятил 
свое выступление проблемам современной педагоги-
ки и предложил пути их решения с помощью системы 
чешского педагога-гуманиста, епископа Чешскобрат-
ской церкви Яна Амуса Коминского, построенной на 
развитии добродетелей в ребенке и направленной на 
соблюдение им нравственных законов. 

В ходе семинара прошла презентация двух моно-
графий, вышедших в 2013 году на факультете искусств 

– «Православный храм XIX – XXI вв.», написанная стар-
шими преподавателями Р.Ю. Волосновым и Н.В. Греч-
невой, и «Культовое зодчество Алтая XVIII – первой 
половины XIX вв.», автором которой является Т.М. 

Степанская.
Участники семинара посетили гале-

рею факультета искусств «UNIVERSUM», 
где они познакомились с новой выставкой. 
Экспозиция включает живописные произ-
ведения алтайских художников, посвящен-
ные главным образом культовому зодче-
ству нашего региона. Тамара Михайловна 
провела экскурсию, в ходе которой рас-
сказала истории создания не только изо-
браженных на холсте храмов, но и самих 
произведений изобразительного искус-
ства. Экспозиция выставки также включа-
ет старинные церковные книги (XVIII – XIX 

вв.) и облачения священнослужителей из собрания 
епархиального музея (начало ХХ в.). Наталья Петров-
на Железникова познакомила с их назначением в цер-
ковной службе, чем вызвала неподдельный интерес у 
студентов-участников семинара.
Александра Артемова

Научно-практи-
ческий семинар, 
посвященный 
700-летию со 
дня рождения 
Сергия Радо-
нежского, про-
шел 15 ноября 
на факультете 
искусств в рам-
ках осенней сес-
сии «Дней мо-
лодежной науки 
в АлтГУ». 

Беседы о духовном на факультете искусств

Большую часть докладов пред-
ставили студенты географическо-
го факультета, но также в работе 
данной секции приняли участие и 
студенты химического факульте-
та. Доклады были оценены руково-
дителями секции, а выступающим 
присуждены соответствующие ме-
ста. Первое место заняла Галина 
Дьякова, магистрант первого кур-
са ГФ, выступившая с докладом на 
тему «Каталогизация гляциально-
глетчерных образований в бассей-
нах рек Юстыд и Бар-Бургазы»; вто-
рое – Анна Зяблицкая, магистрант 
первого курса ГФ, представившая 
доклад «Анализ вероятности волн 
тепла в Алтайском крае»; третье 
разделили Кирилл Никифоров, 
аспирант географического факуль-
тета, с докладом «Оценка эколо-
гического состояния системы зем-
лепользования в Алтайском крае», 
и Алена Папушина, студентка 4 
курса географического факультета, 
ее тема – «Экологические аспекты 
распространения клещевого энце-
фалита в Алтайском крае».

Во время проведения конфе-
ренции нам удалось поговорить с 
участниками и кураторами секции 

и узнать их мнение о школе-семи-
наре.

Елена Голядкина, студент-
ка 4 курса ГФ: «Это прежде все-
го возможность принять участие в 
очередной научно-практической 
конференции, проводимой уни-
верситетом, повысить собственные 
знания не только в области своих 
исследований, но и ознакомить-
ся с направлениями научных работ 
своих коллег. Также данная конфе-
ренция – первый шаг к выполне-
нию выпускной квалификацион-
ной работы».

Екатерина Совкова, студент-
ка 4 курса ГФ: «Было интересно уз-
нать, чем занимаются мои коллеги 
с факультета, о чем пишут и что ис-

следуют. Это также шанс повысить 
навыки в публичном выступле-
нии, услышать замечания и, воз-
можно, увидеть новые перспекти-
вы для развития собственной темы. 
На мой взгляд, это огромный плюс».

Василий Гаврищенко, студент 
2 курса ГФ: «Ломоносовские чтения 

– это отличный шанс попрактико-
ваться в публичной презентации 
своей научной работы, так как для 
студентов, интересующихся нау-
кой, очень важно делиться резуль-
татами своего труда. Также очень 
полезно увидеть, чем занимаются 
твои коллеги, и почерпнуть новые 
знания». 

Наталья Рябчинская, куратор 
НСО ГФ, студентка 3 курса ГФ: «Это 
международная школа-семинар, ко-
торая дает возможность студентам, 

занимающимся иссле-
довательской деятель-
ностью, представить на 
суд зрителей свои рабо-
ты, увидеть свои ошибки, 
недочеты, определить-
ся с методикой или най-
ти для себя что-то новое 
в этом плане. По итогам 
данной школы-семина-
ра будет издан сборник 
материалов, входящий в 
Российский индекс ци-
тирования (РИНЦ). Это 
большой вклад в порт-
фолио студента и пре-
подавателя. Здесь также 
можно познакомиться с 
новыми людьми, найти единомыш-
ленников».

Олег Васильевич Останин, 
кандидат географиче-
ских наук, доцент, заве-
дующий кафедрой фи-
зической географии и 
геоинформационных си-
стем ГФ: «Конференция 
получилась разнопро-
фильной. Она объедини-
ла в себе множество наук 

– физику, химию, биоло-
гию, историю – под одной 
крышей. Школа-семинар 
подчеркивает междис-
циплинарность, показы-
вает многопрофильность 

труда Ломоносова, многогранность 
жизни великого ученого. Было ин-
тересно увидеть работы других на-
правлений экономической геогра-
фии, туризма, химии, посвященные 
вопросам экологии. Сама же конфе-
ренция – это площадка для обмена 
информацией. Хотелось бы, чтобы 
докладчик рассказывал о своей ра-
боте, а не отчитывался, прячась за 
кафедрой, а слушатели участвовали 
в живом диалоге. Надеюсь, в следу-
ющем году количество участников-
студентов увеличится, и мы вместе 
обсудим актуальные вопросы со-
временной науки». 
Анастасия Ходырева, пресс-центр ГФ
Фото Анастасии Иванчик

Ломоносовские чтения на географическом факультете
5-6 ноября в университете прошел очный тур международной молодеж-
ной школы-семинара «Ломоносовские чтения на Алтае». Географический 
факультет курировал секцию «Экология и рациональное природопользо-
вание». 

15 ноября среди студентов биоло-
гического, географического, мате-
матического, физико-технического 
и химического факультетов прошел 
ежегодный конкурс инсценирован-
ной песни на английском языке. 

Его организатор – кафедра ино-
странных языков естественных 
факультетов (ИЯ ЕФ). В конкур-
се традиционно участвовали толь-
ко студенты первых курсов. В этом 
году было заявлено 20 выступлений. 

Подготовка и участие в творче-
ском мероприятии убеждает сту-
дентов, что английский – это не 
только научные тексты по специ-
альности или общение со сверстни-
ками на заданные темы, но и нечто 
большее.

Во время подготовки и участия 
студенты-первокурсники лучше уз-
нают друг друга. Участие в конкур-
се дает возможность одним показать 
свои артистические и вокальные та-
ланты, другим (кто раньше в таких 
мероприятиях не участвовал, но ре-
шил поддержать группу) возмож-
ность понять, что художественное 
творчество – это интересно и весело. 
Именно поэтому на кафедре не про-
водится отборочного тура. Мы хотим, 
чтобы конкурс стал праздником для 
всех, чтобы каждый из участников 
испытал волнение перед выступле-
нием, почувствовал радость и подъем 
во время исполнения своего номера.

Жюри, так же как и зрители-бо-
лельщики, оценило оригинальность 

номера группы 535, вокальные спо-
собности А. Базаровой (гр. 934/935), 
замечательный танец, подготовлен-
ный группой 536а, с удовольствием 
слушали песню лучшего дуэта С. Ка-
дышевой и К. Лошманова (гр. 434) 
и проникновенное соло А. Рожкина 
(гр. 533). Никого не оставили равно-
душным артистические способно-
сти М. Ивашко (гр. 536b). Зрителям 
запомнится креативность в поста-
новке номера группы 731.

И, конечно, наши поздравления 
победителям: 

I место – группа 732 (БФ);
II место – группа 631 (ХФ);
III место – группа 931 а (ГФ)!
В номерах, подготовленных 

группами, соединилось и хоро-

шее исполнение песни, 
и оригинальность в про-
чтении ее содержания, и 
зажигательная подача!

Конкурс предполага-
ет победителей и тех, кто 
остался без награды. Од-
нако по опыту знаем, что 
у каждого исполните-
ля обязательно найдутся 
поклонники. У каждого 
останется воспоминание 
о конкурсе как о настоя-
щем празднике. 

Отдельное спасибо нашим кол-
легам – старшим преподавателям 
ИЯ ЕФ И.Ю. Артемовой, М.В. Куль-
тенко и Д.Г. Бобковой, взявшим 
на себя ответственность за орга-

низацию и проведение конкурса-
праздника. 
М.Ю. Горбухова, доцент кафедры 
иностранных языков естественных 
факультетов

Конкурс как праздник
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20–21 ноября в рамках осенней 
сессии Дней молодежной науки 
в АлтГУ колледж провел конкурс 
профессионального мастерства 
«Профи», участниками которого 
стали 194 студента.

Конкурс один, но для 
всех разный

Конкурс проводился второй 
год подряд, однако на этот раз его 
формат был значительно изменен. 
Мероприятие проходило на трех 
отделениях колледжа, по 10 специ-
альностям. Содержание конкурсных 
заданий отличалось многообразием 
своих форм: это и индивидуальное 
тестирование, и решение практи-
ческих задач, и творческие коллек-
тивные проекты, и интеллектуаль-
ные игры «Что? Где? Когда?», «Своя 
игра», конкурс «Лучший в профес-
сии» среди документоведов, груп-
повая игра для специалистов го-
стиничного сервиса. Расскажем о 
некоторых подробнее…

Игра «Что? Где? Когда?» про-
шла на юридическом факультете 
колледжа АлтГУ. Студенты первого 
курса попробовали себя в качестве 
знатоков, давая ответы на далеко не 
самые простые вопросы. Ведущий – 
ассистент А.С. Соколов внимательно 
следил за ходом игры, а жюри в со-
ставе студенток юрфака универси-
тета Т. Белобабы, М. Денисенко и Л. 
Ковтуненко следило за ходом игры 
и присуждало баллы отличившейся 
эрудированностью команде – «Пар-
ламенту», «Правовому нигилизму» 
или «Юридической коллизии».

Над решением творческих кол-
лективных проектов корпели сту-
денты второго и третьего курсов 
колледжа специальности «Дизайн». 
Обложившись красками и каран-
дашами, кисточками и линейка-
ми, они погрузились в работу и 
до самого окончания конкурса не 
позволяли себе и минуты отды-
ха. Итог – полноценные дизайнер-

ские проекты оформления мороже-
ного, мужских часов, шоколадных 
конфет и женских духов, которые 
можно смело воплощать в реаль-
ности. Когда был поставлен послед-
ний штрих, команды вышли с защи-
той своих проектов перед членами 
жюри – заведующей гуманитар-
ным отделением колледжа, канди-
датом искусствоведения О.С. Кома-
ровой, преподавателем факультета 
искусств М.Г. Чуриловым, доцентом 
кафедры истории отечественного и 
зарубежного искусства, кандидатом 
искусствоведения Н.Е. Киселевой и 
преподавателем колледжа Н.В. Ак-
сеновой. Каждый проект жюри от-
метило как состоявшийся.

«Лучший в профессии» – назва-
ние конкурса, прошедшего среди до-
кументоведов второго и четвертого 
курсов колледжа нашего уни-
верситета. Блиц-опрос команд 
ведущей Ю.А. Дягилевой по са-
мым каверзным вопросам по 
специальности заставил ребят 
собрать свои знания, быстроту 
реакции и умение четко фор-
мулировать ответ воедино. Сту-
денты первого курса, пока за-
нимавшие места в «зрительном 
зале», мотали на ус, в чем им 
придется разбираться в неда-
леком студенческом будущем. 
Конкурс проходил на выбыва-
ние, и лишь одной команде доста-
лось право носить почетное звание 
«Лучший в профессии».

Студентам-экономистам было 
предложено решить тесты и задачи 
по экономике и бухучету, информа-
ционным системам и банковскому 

делу. Здесь не было ко-
мандной борьбы, каж-
дый отвечал сам за себя, 
тем не менее в аудито-
рии атмосфера была 
жаркой. Чтобы при-
нять участие в конкур-
се, в колледж приехали 
студенты второго курса 
из Каменского филиала 
АлтГУ во главе с препо-
давателем О.Ф. Галайда. 

«Профи»: «Все лучше и лучше!»
Мы попросили участников 

«Профи» поделиться своими впе-
чатлениями… 

Екатерина Киричук, участ-
ница конкурса по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет», 
группа 211-сп: «Как студент, хочу 
сказать одно: безмерно радует, что 

есть возможность проверить свои 
знания нестандартно. Я участвую 
в конкурсе второй год и не могу не 
отметить повышение уровня орга-
низации! Приятно, что студентам 
интересно участвовать в меропри-
ятиях подобного рода.

Конечно, увидев 20 листов за-
дания, я была по меньшей мере 
шокирована. Притом задания по 
экономике были не совсем обыкно-
венными, как мы привыкли видеть 
их на парах. Были и кроссворды, и 
крестики-нолики, и даже лабиринт. 
Большой объем заданий – пожалуй, 
единственный отрицательный мо-
мент. Буду надеяться, что мои ста-
рания не пропадут даром». 

Ирина Архарова, участница 
конкурса по специальности «Ди-
зайн», группа 1306а-сп: «Мне хо-

телось бы отметить, что задания 
конкурса были интересными: ко-
мандам было необходимо при-
думать логотип, слоган и упаков-
ку определенного продукта. У нас 
было очень много разных идей и 
мало времени, поэтому в начале 
работы в нашей команде завяза-
лась горячая дискуссия, так как нам 
очень сложно было прийти к еди-
ному мнению. Однако в процессе 
обсуждения была выработана об-
щая концепция, которую мы во-
плотили на бумаге. Очень рады, что 
победили». 

Татьяна Балабанова, участ-
ница конкурса по специально-
сти «Гостиничный сервис», группа 
9211/1-сп: «Нам очень понравились 
разноплановые задания конкур-
са, особенно проигрывание реаль-
ных ситуаций взаимодействия ад-
министратора и клиента. Еще мы 
демонстрировали навыки художе-
ственного сворачивания салфеток 
в виде разных фигур. Хочется от-
метить, что студенты первого курса 
показали себя очень достойно, хотя 
опыт профессионального обучения 
у них и небольшой». 

Победителям 
– лавры!

Итак, доводим 
до сведения итоги 
конкурса «Профи».

По отделению 
«Экономика и ин-
формационные 
системы»: по спе-
циальности «Инфор-
мационные систе-
мы» 1 место заняла А. 
Воротникова, 2 ме-
сто было присуждено В. Серещенко, 
3 место занял С. Шаповал (все побе-
дители из группы  212-сп). По специ-
альности «Банковское дело» 1 место 
было присуждено Я. Чередниченко 
(группа 224/1-сп), 2 место заняла Д. 
Усольцева (группа 214б-сп), 3 место 

разделили Е. Заречнева и О. Буянки-
на (группа 214б-сп).

По отделению «Природо-
пользование, сервис и туризм»: 
по специальности «Туризм» 1 ме-
сто заняла команда «Автомат», 
2 местом награждена команда 
«Ликбез», 3 местом отмечена ко-
манда «Виктория» (все участники 
из группы 9210/1-сп); по специ-
альности «Гостиничный сервис» 

– 1 место заняла команда «Парус» 
(группа 9211/1-сп),  2 место раз-
делили команды «12/14» (группа 

9211/1-сп) и «Адреналин» (группа 
9211/1-сп), 3 местом отмечена ко-
манда «VIP» (группа 9311/1-сп). По 
специальности «Рациональное ис-
пользование природохозяйствен-
ных комплексов» 1 место жюри 
присудило А. Айтпаевой, 2 место 
судьи отдали А. Кауфман, 3 место 
заняла А. Бердюгина (все участ-
ники из группы 928/1-сп). По спе-
циальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» кон-
курс проходил по курсам. На 1 
курсе 1 место было присуждено Т. 
Ткаченко, 2 место занял Р. Челом-
битько, 3 местом отмечен А. Горун 
(все участники из группы 939/1-сп). 
На 2 курсе 1 место жюри присудило 
В. Черных, 2 место – О. Похильчен-
ко, 3 место заняла Л. Чумакова (все 
участники из группы 929/1-сп).

По гуманитарному отделе-
нию: по специальности «Право 
и организация социального обе-
спечения» 1 место заняла коман-
да «Парламент», 2 местом отмечена 
команда «Правовой нигилизм», 3 
место присуждено команде «Юри-
дическая коллизия». По специаль-
ности «Дизайн» 1 место заняла ко-

манда «The end» (группа 1306а-сп), 
2 место присудили команде «Ас-
гард» (группа 1337-сп), 3 место за-
няла команда «Креатив» (группа 
1327-сп). По специальности «Доку-
ментационное обеспечение управ-
ления и архивоведение» 1 место 
заняла С. Секачева, 2 место при-
суждено Д. Лавровой, 3 местом на-
граждена Е. Гориявцева (все участ-
ники из группы 1426/1-сп).

Вместо заключения
Огромная благодарность всем 

преподавателям колледжа и универ-
ситета, принявшим участие в разра-
ботке конкурсных заданий, а также 
студентам, которые принимали уча-
стие в конкурсе как представители 
жюри и консультанты. Это студентки 
ЮФ – Л. Ковтуненко, М. Денисенко, Т. 
Белобаба, студентки ФПН – А. Матве-
ева, Л. Штерц, Е. Приходько, Е. Тере-
шонок, Т. Рычкова, Е. Зимонина. Осо-
бая благодарность волонтерам – Е. 
Будину, Д. Шлейхер, М. Дорогому, А. 
Бубнову, О. Шеенко, Е. Олиференко, 
Д. Суворову, А. Грибкову, А. Сукову, В. 
Поповой, Н. Савоськиной, Т. Зюзя, Н. 
Соловьевой, Е. Вершининой, Л. Лузи-
ной, которые внесли свой вклад в ор-
ганизацию и проведение конкурса. 
Нельзя не отметить вклад препода-
вателей – Л.Н. Шлыковой, Е.И. Ильи-
ной, С.Ю. Федоровой, Е.И. Статкус, 
К.Г. Гуляеваой, Н.А. Шлыковой, О.С. 
Комаровой, М.Г. Чурилова, Н.В. Ак-
сеновой, Л.В. Шокоровой, Н.Е. Ки-
селевой, О.А. Бацыной, А.С. Соколо-
ва, Ю.А. Дягилевой, Е.М. Гостюшевой, 
Н.В. Никишиной, Е.Ю. Ковернико-
вой, А.В. Дудника, В.Н. Купцовой, С.Н. 
Цимфера, И.В. Колупаевой. Благо-
дарность выражается В.Л. Нечаевой, 
представителю научного студенче-
ского общества колледжа, внесшей 
большой вклад в подготовку и орга-
низацию конкурса «Профи».
А.Г. Веремей, зам. директора по науч-
но-воспитательной работе колледжа 
Александра Артемова

Колледж выявил своих «профи»

– Анастасия Васильева, кто 
был участниками школы?

– Мы беспокоились, что люди не 
смогут приехать к нам. Планирова-
ли мероприятие для научных сооб-
ществ Сибири и Дальнего Востока.

Однако к нашему удивлению ко-
личество заявок увеличивалось с 
каждым днем. Мы были вынужде-
ны установить лимит для каждо-
го вуза – не более двух участников. 
Принять участие изъявили желание 
студенты из Москвы, Архангельска, 

Санкт-Петербурга, Тю-
мени и других городов 
России. В итоге – боль-
ше тридцати человек.

– Как наш универ-
ситет встретил сту-
дентов из других го-
родов?

 – Наши ребята из 
НСО не только вклю-
чились в организацию 
этого мероприятия, но 

и полностью взяли на себя сопро-
вождение участников на время 
проведения школы. 

В первый день мы решили по-
знакомить гостей с Барнаулом. Ве-
чером сводили в Театр музыкаль-
ной комедии на представление. Все 
участники школы жили в одном ме-
сте, у них была возможность пооб-
щаться в неформальной обстановке.

– В чем заключалась работа 
школы?

– В рамках школы у нас состоя-
лись обучающие тренинги, семи-
нары, которые организовывал Со-
вет молодых ученых, студенческий 
бизнес-инкубатор и НСО АлтГУ.

Самым интересным меропри-
ятием участникам показался кру-
глый стол «Опыт работы студенче-
ских научных объединений в вузе». 
Для ребят это возможность по-
делиться своими впечатлениями, 
опытом работы в своих универси-
тетах. Он длился около 3-х часов и 
вместил почти все интересующие 
нас вопросы. Были и другие на-
правления работы. Мы постарались 
разнообразить программу, чтобы 
это были не просто скучные лекции.

– Что можно сказать о потен-
циале студенческой науки? Ведь 
в последнее время на нее стали 
обращать внимание больше.

– Со стороны Министерства 
образования и науки и Прави-

тельства РФ уделяется боль-
шое внимание научным студен-
ческим обществам. В этом году 
впервые был запущен монито-
ринг по НСО. А на V Всероссий-
ском студенческом форуме в 
Санкт-Петербурге осуществляла 
свою работу площадка НСО, где 
рассматривался вопрос о созда-
нии Ассоциации научных сту-
денческих обществ России. Это 
говорит о многом.
Анастасия Рыжих, председатель 
НСО АлтГУ:

– Мы 
очень рады, 
что наша 
школа про-
шла на 
«ура» и все 
у ч а с т н и -
ки уехали 
довольные, 
полные на-
м е р е н и й 
поддержи-
вать связи 
и активно 
с о т р у д н и -
чать университетами. Надеемся, 
что данное событие станет доброй 
традицией, а география школы с 
годами будет расширяться.

Арина Белова, г. Екатеринбург, 
Уральская гос. юридическая ака-
демия:

– Очень полезное мероприятие. 
Получили ценные ответы на вопросы 
в области популяризации науки сре-
ди студентов. Интересно было послу-
шать об организации работы НСО в 
других вузах, как они решают пробле-
мы, с которыми сталкиваются. Взяли 
несколько идей на вооружение.
Роман Галынский, Красноярский 
госу. медуниверситет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого: 

– Полезно во всех смыслах. Вели-
колепные преподаватели, семина-
ры, мы узнали много нового, кро-
ме того, это отличная площадка для 
обмена опытом. Спасибо организа-
торам за прекрасно проведенное 
время в Барнауле! 
Анель Бровкина, Казахстан, Акаде-
мия финансовой полиции Агент-
ства Республики Казахстан по 
борьбе с экономической и корруп-
ционной преступностью:

– В моем университете нет науч-
ного общества, но после посещения 
этого мероприятия я уверена, что 
подобное объединение у нас поя-
вится. Считаю, что такое меропри-
ятие должно стать традиционным.
Дмитрий Акиншин

Молодежная наука – престижное занятие
12-14 ноября в нашем университете состоялось долгожданное событие – 
региональная Школа научных студенческих обществ. Это мероприятие ад-
министрация университета и Научное студенческое общество планировали 
долго. И вот наконец-то в этом году удалось воплотить задуманное. Мы по-
просили А.В. Черенкову, начальника отдела организации научно-исследова-
тельской работы студентов, рассказать поподробнее о прошедшей школе.
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Праздник живота

Учись, студент! Информбюро

Считать недействительным
 – Диплом государственного образца серии ВСВ № 

1530650 от 18.06.2005 г. на имя Возжова Сергея Григо-
рьевича;

– студенческий билет № 097042 на имя Деменко Га-
лины Андреевны;

– студенческий билет № 129009 на имя Григоренко 
Андрея Александровича.

– Девушки, расскажите, пожалуйста, о чем были 
ваши доклады?

Анна Дерендяе-
ва: – Тема моего до-
клада – «Молодежные 
политические движе-
ния». Я разрабатываю 
эту проблематику уже 
четвертый год. Ей бу-
дет посвящен диплом 
в дальнейшем. Тема 
эта актуальна, по-
скольку молодежь до-
вольно активная часть 
населения, за ними бу-
дущее, и очень важно, 
как они будут задей-
ствованы в политике.

Елена Вервекина: 
– Мой доклад был по-
священ региону Рос-
сии как субъекту меж-
дународных отношений на примере Алтайского края. 
Я кратко описала полномочия региона в осуществле-
нии его международной деятельности, чем эти пол-
номочия регулируются, кто их осуществляет и т.д. И 
особенно остановилась на примере сотрудничества 
Алтайского края и французского региона Франш-
Конте. 

– Аня, расскажите, почему решили участвовать 
в конференции?

А.Д.: – Меня она заинтересовала, во-первых, пото-
му, что проблематика соответствовала моей теме, ну 
а во-вторых, эксперты, которые должны были там вы-
ступать, – очень известные люди: один из профессоров 
Европейского университета Дмитрий Травин, профес-
сор Высшей школы экономики Александр Сунгуров. Я 
не пожалела о своем участии. Люди с огромным опы-
том и такими же знаниями посоветовали мне, как 
можно дальше разрабатывать мою тему.

 – Лена, а теперь вам вопрос, почему вас волнует 
именно тема участия Алтайского края в междуна-
родных отношениях?

Е.В.: – Этой темой я занимаюсь с первого курса, а 
сейчас я уже магистрант. Когда поступала, в Алтайском 
крае посадили первые саженцы французского вино-
града. Вот с тех пор этой темой заинтересовалась, и не 
зря. Материала хватило на диплом, да и сейчас про-
должаю следить за развитием событий. А если серьез-
но, просто стараюсь во всех своих поездках рассказы-
вать о том месте, откуда я сама. Я думаю, что очень 
важно гордиться своим вузом и своим краем.

– Девушки, расскажите, как прошли ваши высту-
пления?

А.Д.: – Доклад мой вызвал очень бурную дискуссию, 
было много вопросов, как со стороны студентов, так 
и преподавателей. Я по-другому посмотрела на свою 
работу, поняла, в каком мне направлении двигаться 
дальше. Если я изначально видела только один путь, 

то сейчас мне открыли глаза на то, как можно рассмо-
треть эту тему с других аспектов. Указали мне на мои 
ошибки, отметили плюсы. 

Е.В.: – Выступлением я своим вполне довольна, 
чувствовался живой интерес у аудитории. Задали не-
сколько вопросов, и я на них ответила. Волнения не 
было, опыт у меня большой

– Аня, Лена, есть какие-то награды по итогам 
конференции?

А.Д.: – Конференция проходила вместе с эксперта-
ми, поэтому места не распределяли, дали всем участ-
никам сертификаты. Помимо этого, нам предостави-
ли возможность опубликоваться во всероссийском 
сборнике тезисов по итогам «Октябрьских чтений» и 
в сборнике статей «Публичная политика», в котором в 
основном публикуются преподаватели, в том числе и 
Высшей школы экономики.

– Девчонки, поделитесь, как вам Питер?
Е.В.: – Впечатления уникальные. Что за город! Я как 

будто погружаюсь в историю. Как здорово, что появи-
лась возможность попасть туда. Спасибо университету. 

А.Д.: – Город очень нравится, люди добрые, вежли-
вые. А в этот раз нам еще и с погодой повезло, тепло 
было. Мы устроили себе культурную программу, схо-
дили в Русский музей, в Эрмитаж, побродили по улоч-
кам.

– А может быть, какой-то случай курьезный 
вспомните 
с конферен-
ции?

Е.В.: – Ку-
рьезным я 
этот случай 
не назову, но 
забавным и 
п р и я т н ы м 
точно. В пер-
вый день на 
ко ф е - б р е й -
ке стояли 
мы с ребятами, общались, и вдруг я увидела знакомое 
лицо – девушку из КНДР. Вот так вот и встретились мы, 
участники Московской Международной Модели ООН-
2013, в филиале Высшей школы экономики в Санкт-
Петербурге. А ведь мы вместе, заседая в Генеральной 
Ассамблее, решали судьбы мира (смеется). Вот не ду-
мала, что встречу ребят из Кореи еще когда-нибудь. 
Было очень неожиданно и так приятно! Чем не стимул 
заниматься наукой? Столько друзей!

– Девушки, что бы вы посоветовали студентам, 
которые не желают заниматься наукой, отверга-
ют ее?

А.Д.: – Я не то что советую, я, наверное, хочу, чтобы 
все студенты занимались наукой, потому что учить-
ся нужно всегда, а наука – это не только скучная учеба, 
как многие думают, это развитие себя в умственном 
плане, это налаживание дружеских отношений, обмен 
опытом, приобретение новых друзей.
Светлана Борисова, межфакультетский учебный пресс-центр

В Националь-
ном исследо-
вательском 
университете 
«Высшая шко-
ла экономи-
ки» в Санкт-
Петербурге 
прошла вто-
рая ежегод-
ная конферен-
ция отделения 
прикладной по-
литологии «Ок-
тябрьские чте-
ния-2013»: «От 
России к России 
за 100 лет: со-
временные ис-
следования со-
циальных и 
политических 
изменений».
АлтГУ представ-
ляли три де-
вушки. Нам же 
удалось встре-
титься и пооб-
щаться с Анной 
Дерендяевой, 
студенткой 4 
курса факульте-
та политических 
наук, и Еленой 
Вервекиной, ма-
гистранткой 
исторического 
факультета. 

От России к России за 100 лет

За год с небольшим, с тех пор 
как питанием студентов занялся 
сам университет, блюда стали раз-
нообразнее и дешевле, все время 
появляется что-то новенькое, но 
кто же занимается всем этим? Зна-
комьтесь, кто не знаком: директор 
университетского комбината пита-
ния Л.Я. Глушко и заведующая сто-
ловой в корпусе «С» Н.Г. Усова. Но 
это все ответственное начальство.

Повар Р.В.  Коновалова пришла 
сюда 15-летней девочкой и трудит-
ся уже 35 лет. Бригадир С.Г.  Чайко 
в университете уже десять лет. Хо-
лодные закуски и салаты готовит 
Т.И. Будаева, запекает и запаривает 
все Н.Г. Пасеченко. В ночную смену 
работают кондитеры Ю.В. Голубева 
и Л.В.  Храмова, а днем делают пи-
рожные Т.В.  Килигина и И.А.  Кар-
ташова. А моет за вами посуду 
Т.Ю. Беликова.

У поваров в помощниках теперь 
новая хорошая машина парокон-
вектомат – это такая большая па-
ровая духовка. Теперь все вторые 
блюда не жарятся, а запекаются, го-

товятся на пару или варятся. Утро 
всегда начинается с каши и тво-
рожной запеканки – к 9 утра пова-
ра должны быть готовы все подать.

Летом лишние технические пе-
регородки на кухне снесли, постро-
или нужные, стены из темно-зе-
леного перекрасили в приятный 
бежевый.

Кассир О.И. Стенина рассказала 
нам, что новые кассовые аппараты 
очень ускоряют и облегчают работу. 
В новую программу легко внести 
все блюда с ценами – ничего счи-
тать не нужно.

А еще здесь модернизирован 
кондитерский цех. Всю выпечку 
университет готовит сам, а скоро 
будет закуплено оборудование для 
приготовления кремовых изделий 

– так что ждем тортиков и пиро-
женок собственного производства. 
Кстати, консервантов туда обещали 
добавлять как можно меньше. Тра-
диционно любимые студентами и 
преподавателями лакомства тоже 
продолжают печь, например «Ла-
комку творожную» или пирог «Бо-

ярский» – тесто тоже из продуктов 
алтайского производства.

Уже приобретена современная 
блинная сковорода – наподобие тех, 
что в городских блинных. Скоро в 
университете будут свежие блины 
и сырники.

Между прочим, в нашей столо-
вой можно заказать полуфабрика-
ты – вареники, пельмени и т.п., а 
еще – большие праздничные мяс-
ные, рыбные и сладкие пироги.

Это все замечательно, но чув-
ствуют ли перемены к лучшему 
сами студенты? Мы обращаемся 
к девушкам за одним из столи-
ков. Студенткам нравится и разно-
образие меню, и достаточно низ-
кие цены,– все стало лучше. Но вот 
только столовая находится в при-
стройке. Добраться до нее можно 
только на большой перемене – 10 
минут не хватит. Хорошо бы еще 
буфет поближе к основным учеб-
ным аудиториям.

Университет заботится о вашем 
питании, блюда в столовой всегда 
свежие и тщательно проверенные 

специалистами – кушайте правильно, не вредите сво-
ему здоровью.
Елена Залетина

Кушать подано!
Давненько 
наша газета не 
заглядывала в 
столовые уни-
верситета, тем 
более на кух-
ню, а между тем 
в обществен-
ном питании 
Alma mater на-
лицо переме-
ны к лучшему. 
Об этом мы вам 
сейчас и расска-
жем. Начнем со 
столовой на Со-
циалистическом 
проспекте.

Олимпиада в честь 20-летия 
Конституции
22 ноября на юридическом факультете АлтГУ по инициа-
тиве кафедры конституционного и международного пра-
ва и лично ее заведующего профессора В.В. Невинского 
прошла студенческая юридическая олимпиада по консти-
туционному праву, посвященная предстоящему в декабре 
этого года знаменательному событию общественно-поли-
тической жизни России – 20-летию Конституции РФ. 

Олимпиада носила статус межрегиональной, по-
скольку в ней принимали участие не только студен-
ты различных вузов Алтайского края, таких как Алт-
ГУ, ААЭП, РАНХиГС, но и гости из Республики Алтай, 
представлявшие Горно-Алтайский государственный 
университет. По результатам двух туров олимпиады, в 
ходе которых нужно было пройти тест на знание Кон-
ституции РФ, а затем выступить с полемическим сооб-
щением по актуальным вопросам конституционного 
права, победителям и всем участникам были вруче-
ны почетные грамоты и дипломы, а также ценные по-
дарки. Но главный результат олимпиады – это живая, 
но одновременно деловая атмосфера, которая царила 
на ней. По словам организаторов олимпиады, отрад-
но, что современное поколение молодых юристов с та-
кой серьезностью и самоотдачей относится к пробле-
мам конституционного развития России. Насущная 
потребность поставить интересы человека и общества 
на первый план в государственной жизни нашей стра-
ны, а также идея о непоколебимости принципа уваже-
ния человеческого достоинства проходят красной ли-
нией сквозь все положения Основного Закона, давая 
морально-нравственные и правовые ориентиры для 
жизни современного российского общества. Именно 
этими факторами и обусловлено огромное значение 
мероприятий, воспитывающих у молодежи (особен-
но у молодых юристов) чувства гражданственности и 
патриотизма, уважение к закону и понимание необ-
ходимости его неукоснительного соблюдения. Оста-
ется лишь надеяться, что проведенная юридическим 
факультетом олимпиада стала небольшим, но доста-
точно важным шагом на столь амбициозном и терни-
стом пути.
К.В. Чепрасов, ассистент кафедры конституционного и 
международного права


