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Барнаул, 3 де-
кабря. Время 
09:45. С это-
го момента на-
чался 58-й день 
эстафеты олим-
пийского огня. 
Первым, кому 
удалось проне-
сти факел, стал 
выпускник юри-
дического фа-
культета наше-
го университета 
Сергей Шубен-
ков, чемпион 
Европы по лег-
кой атлетике. 

Олимпийский огонь в Барнауле

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы

Когда Марии исполнилось 3 года, 
родители привели Ее в Иерусалим-
ский храм, где юная Отроковица 
оставалась до 15-летнего возрас-
та, воспитываясь в обществе благо-
честивых дев. Она прилежно чита-
ла Священное Писание, занималась 
рукоделием, постоянно молилась и 
возрастала в любви к Богу. 4 декабря 
отмечается этот великий праздник.

Олимпийский огонь на ули-
цах Барнаула!

3 декабря студенты и препо-
даватели АлтГУ приняли участие 
в уникальном событии: несении 
олимпийского огня по улицам 
Барнаула.

Иван Жданов в гостях у Alma 
mater

В университете 3 декабря в рам-
ках литературного клуба состоя-
лась встреча с живым классиком 
российской поэзии – Иваном Жда-
новым. Подробности в следующем 
номере.

Урожай абитуриентов?
28 ноября управлением по ра-

боте с абитуриентами и СТВ был 
проведен День Алтайского госу-
дарственного университета. Ме-
роприятие прошло на базе пред-
ставительского центра по работе с 
абитуриентами в Кулунде.

Будут умными и богатыми
В АлтГУ состоялся Всероссий-

ский день 1С:Карьеры. Студен-
ты экономических и технических 
специальностей узнали о том, как 
можно построить свою карьеру.

Киноликбез зовет на «Чердак»
Киноликбез приглашает – вас 

ждут Годар, Редфорд, Херцог 11 де-
кабря в 18:00 в клубе «Чердак».

К Новому году!
Приглашаем сотрудников 

АлтГУ принять участие в новогод-
нем конкурсе на лучшее оформле-
ние двери (кафедры, подразделе-
ния). Подведение итогов состоится 
25 декабря. Заявки на участие в кон-
курсе направлять по электронной 
почте: harlamovageo@rambler.ru.

Профком информирует
Для детей работников АлтГУ 

объявляется творческий конкурс 
«Новогодняя лошадка». Рисунки, 
поделки, сувениры принимаются 
с 5 по 20 декабря в профкоме (каб. 
805). Подведение итогов состоится 
20 декабря в 16:00 часов. Выстав-
ка работ будет проходить с 23 по 
31 декабря в фойе 1 этажа главно-
го корпуса АлтГУ (пр. Ленина, 61). 
Награждение победителей состо-
ится 3 января 2014 года на детской 
новогодней елке.

Наше все
Ищите А.С. Пушкина 4 и 5 дека-

бря с 12:30 до 13:30 в корпусе «Д», а 
6 и 7 декабря – в корпусе «М». Под-
робности тут: http://www.asu.ru/
news/10477/

В КВН – играем
«Чтиво пекинеса» и «Изюм» 

прошли в сезон «КВН-СИБИРЬ»
Мудрость
Найди в ближнем хотя бы одну 

добрую черту, качество, которого 
у тебя нет, и по этой положитель-
ной черте цени, люби, восхищай-
ся, радуйся и воспринимай его. На 
остальное не обращай особенного 
внимания. 

Старец Иероним
Анекдот
Вчера психанул и ушел из дома. 

Вспомнил, что живу один, – вер-
нулся.

Руководство Республики Тыва высоко оценило профес-
сионализм коллектива института дополнительного про-
фессионального образования АлтГУ в сфере дистанци-
онной подготовки и переподготовки специалистов. В 
университет поступило письмо из Республики Тыва на 
имя директора института дополнительного профобразо-
вания АлтГУ Т.В. Бобровской следующего содержания:

«Уважаемая Татьяна Валентиновна!
Правительство Республики Тыва выражает призна-

тельность и искреннюю благодарность за организацию 
подготовки и переподготовки специалистов Республи-
ки Тыва, обеспечивающих реализацию Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. 344 - ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».
А.А. Шойгу, зам. председателя правительства Республи-
ки Тыва» 

А.А. Шойгу благодарит 

Повышенный интерес к истории родного Барнаула 
преподаватель кафедры отечественной истории АлтГУ 
Данил Дегтярев проявлял еще в студенчестве. ..

С тех пор на эту 
тему он написал не-
мало научных работ, в 
основу которых легли 
исследования, прове-
денные Данилом, что 
называется, в полях 

– с выездом на мест-
ность. А не так давно 
он получил грант ад-
министрации города в 

области науки: его работа «Трансформация городского 
пространства Барнаула в условиях модернизации рос-
сийского общества второй половины XIX – начала XX 
века» была высоко оценена конкурсной комиссией.

Поздравляем молодого ученого и желаем новых на-
учных взлетов и дерзновенных порывов!

Д. Дегтярев получил грант

Сергей Медведев, магистрант 1 года обучения (ФФ, 
программа «Теория и практика речевой коммуника-
ции»), осенью 2013 г. принял участие в двух между-
народных научных конференциях: в Международной 
молодежной научной конференции «Восток и Запад 
глазами молодых ученых», (Томск, 28-29 августа 2013 
г.) и в XII студенческой международной заочной науч-
но-практической конференции «Научное сообщество 
студентов XXI столетия». Гуманитарные науки (Ново-
сибирск, 24 сентября 2013 г.). 

На обеих конференциях его доклады были при-
знаны лучшими, что отмечено дипломами. Исследо-
вательской работой Сергей занимается с 1 курса ба-
калавриата. Основная область его научных интересов 

– общение в Интернете, которое он рассматривает как 
филолог-коммуникативист. Научный руководитель 
Сергея Медведева – д.филол.н., проф. А.А. Чувакин.

Поздравляем!

Доклады С. Медведева 
признаны лучшими

2 декабря состоялось очередное заседание ректора-
та АлтГУ.

Ректорат начался с обсуждения подготовки к встрече 
священного олимпийского огня. 1900 студентов АлтГУ 
будут свидетелями театрально-спортивного праздника. 
Университетские колонны будут провожать олимпий-
ский огонь по всему городу. Шествие на привокзальной 
площади начнет юридический факультет.

Заседание продолжила Т.В.  Бобровская, расска-
завшая о широкомасштабной программе по реализа-
ции ФЗ 44, – 527 человек были зачислены на обучение. 
Важно отметить, что университет – единственное выс-
шее учебное заведение в Сибири, которое ведет подго-
товку в этом направлении. Первая волна завершится к 
концу декабря.

В ближайший понедельник пройдет расширенное 
заседание ректората. Повестку озвучил первый про-
ректор по учебной работе Е.С. Аничкин. Одним из глав-
ных вопросов заседания будут презентации программ 
развития трех кандидатов в деканы нового факульте-
та массовых коммуникаций, филологии и политологии.

В рабочем порядке были обсуждены командировки 
проректоров.
Сергей Мансков

Олимпийский огонь 
и объединение 

1 декабря в главном корпусе нашего университета со-
стоялся отборочный тур олимпиады школьников по 
физике «Будущее Сибири». В ней приняли участие 
около 150 школьников 8-11 классов. 

Всего за два часа олимпиады молодым людям пред-
стояло решить четыре сложнейших задачи, чтобы по-
казать свои знания и пройти в финальный этап. 

Стать финалистом такой олимпиады, как «Будущее 
Сибири» не только престижно, но и полезно. Призеры 
и победители смогут поступить в вуз без вступитель-
ных экзаменов, а их стипендия будет доходить до 10 
тыс. рублей. 
А.С. Ефимов

«Будущее Сибири» 
начинается в АлтГУ

22-23 ноября в Москве прошла ежегодная всероссийская 
конференция Российской ассоциации политической нау-
ки «Государство, бизнес, гражданское общество в услови-
ях модернизации России». 

От Алтайского края в ней приняли участие и вы-
ступили с докладами А.И.  Девятиярова, Ю.Г.  Черны-
шов, Я.Ю.  Шашкова и А.С.  Якушева. На отчетно-выбор-
ном собрании РАПН участники обсудили современную 
ситуацию, проголосовали за новый состав правления  и 
продление полномочий президента РАПН О.В.  Гаман-
Голутвиной. Председатель Алтайского отделения РАПН 
профессор Ю.Г. Чернышов был избран в Экспертный со-
вет РАПН. 23 ноября он также принял участие в Обще-
российском гражданском форуме, на который было при-
глашено около тысячи представителей гражданского 
общества из регионов России. Оба форума показали, что, 
несмотря на существующие проблемы, в России сохра-
няются островки настоящей гражданской активности.

Политическая наука 
и гражданский форум
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Событие Почетный гость

Информбюро

1500 студентов нашего университета стали свидете-
лями столь масштабного праздника. Университетские 
колонны провожали олимпийский огонь по всему го-
роду. Шествие на привокзальной площади начал юри-
дический факультет.

Представители Алтайского государственного уни-
верситета также приняли участие в эстафете. Право 
нести факел представилось Михаилу Ермакову, сту-
денту ФТФ, Надежде Кирилловой, студентке ФЖ, Его-
ру Шарову, параолимпийцу и выпускнику АлтГУ, и А.В. 
Старцеву, доктору исторических наук, заведующему 
кафедрой востоковедения ИФ.

Всего же в эстафете приняли участие 240 факело-
носцев. За день они преодолели дистанцию в сорок че-

тыре километра. Маршрут пролегал не только по го-
роду. Огонь пронесли и по барнаульскому ленточному 
бору, уникальному природному объекту, которого нет 
больше нигде в мире.

В 20:03 олимпийский огонь прибыл на площадь А.Д. 
Сахарова. А право зажечь огонь олимпийской чаши 
было предоставлено Виталию Денисову, мастеру спор-
та России международного класса по лыжным гон-
кам, бронзовому призеру чемпионата мира 2001 года, 
участнику зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-
Сити (США, 2002 год), и Губернатору Алтайского края 
Александру Богдановичу Карлину.
Дмитрий Акиншин
Фото Марины Боровиковой, Михаила Хаустова, Андрея Ка-
спришина, Алтайрегион22

(Начало на 1 стр.)

Олимпийский огонь в Барнауле

На страже здоровья – 
закон 

Первое выступление Нико-
лая Федоровича, состоявшееся 
27 ноября, было посвящено за-
конодательному обеспечению 
охраны здоровья и медицин-
скому праву. Аудитория слуша-
телей состояла из студентов и 
преподавателей юридического 
факультета АлтГУ. 

В начале доклада Николай Фе-
дорович рассказал о механизмах 
разработки законов в нашем госу-
дарстве, остановился на отечествен-
ном и зарубежном опыте в области 
здравоохранения. Доступно и на-
глядно академик объяснил специ-
фику правового обеспечения вопро-
сов охраны здоровья, отметив такие 
актуальные направления, как био-
медицинские и клеточные техноло-
гии, государственное регулирование 
фармацевтических и парафармацев-
тических видов деятельности, част-
ной медицинской помощи, а также 
существующие гарантии бесплатной 
медицинской помощи. 

Будущее – за 
биомедициной и 
информационными 
технологиями

28 ноября Н.Ф. Герасимен-
ко продолжил общение со студен-
тами и преподавателями на оче-
редной открытой лекции. На этот 
раз выступление было адресова-
но представителям биологического, 
химического и юридического фа-

культетов и касалось законодатель-
ного обеспечения развития биотех-
нологий в России. 

Планируется, что к 2030 году с 
использованием биотехнологий 
в мире будет производиться 35% 
химической продукции, 80% ле-
карственных средств, 50% сель-
скохозяйственной продукции. Био-
технологии будут составлять 2,7% 
ВВП развитых стран, а для развива-
ющихся стран доля будет еще выше. 
«Сегодня в мире акцент делается 
уже не на строительстве новых ле-
чебных учреждений, а на развитии 
и внедрении новых инновацион-
ных технологий в медицине, – от-
метил академик. – Если мы не бу-
дем вкладывать серьезные ресурсы 
в биотехнологии, то безнадежно 
отстанем и утратим уже имеющи-
еся в этой области научные дости-
жения».

В 2012 году российское Пра-
вительство утвердило Комплекс-
ную программу развития биотех-
нологий на период до 2020 года 

– программа «БИО-2020». Ее цель 
– создание высокотехнологично-
го сектора биоэкономики в Рос-
сии, который наряду с нанотех-
нологиями и информационными 
технологиями ляжет в основу фор-

мирования постиндустриальной 
экономики. Программа уже за-
пущена в действие, и от нее ждут 
больших результатов. Н.Ф.  Гераси-
менко привел цифры: «Увеличение 
объема производства биотехноло-
гической продукции в Российской 
Федерации в 33 раза и увеличение 
объема ее потребления в 8,3 раза; 
сокращение доли импорта в потре-
блении биотехнологической про-
дукции на 50% и увеличение доли 
экспорта в производстве биотехно-
логической продукции более чем в 
25 раз и так далее».

Стратегическое направление 
в развитии края

В программу «БИО-2020» уже 
включено несколько региональных 
проектов. Академик отметил, что 
развитие биотехнологий в нашем 
регионе является перспективным 
направлением. «В Алтайском крае 
существуют все необходимые ус-
ловия и ресурсы для успешной реа-
лизации региональной программы 
развития биотехнологий, кото-
рая сыграет ключевую роль в стра-
тегии социально-экономического 

развития реги-
она», – подчер-
кнул Н.Ф.  Гераси-
менко. 

В рамках 
п р о г р а м м ы 
«БИО-2020» ак-
туальными на-
п р а в л е н и я м и 
для Алтайско-
го края являют-
ся медицинская 
биотехнология 
(биофармацев-
тика и биомеди-
цина), сельско-
хозяйственная, 

пищевая, промышленная, лесная, 
природоохранная (экологическая) 
биотехнология и биоэнергетика. По 
словам Николая Федоровича, эти 
направления должны стать стра-
тегическими в развитии региона. 
Однако для этого необходимо пре-
одолеть нехватку высококвалифи-
цированных кадров в области био-
технологии, и в этом направлении 
классический университет может и 
должен стать главной кузницей та-
ких специалистов, отметил Нико-
лай Федорович.

В РФ разработка и внедрение 
биомедицинских технологий сдер-
живается несовершенством нор-
мативной базы. Например, суще-
ствует правовой вакуум в области 
исследований стволовых клеток. 
Необходимы новые законы и нор-
мативно-правовые акты о биоме-
дицинских клеточных материалах, 
тканях, органах, генномодифици-
рованных продуктах, биомедицин-
ских и биофармацевтических кла-
стерах и др.

По окончании лекции Николай 
Федорович ответил на вопросы 
слушателей и пожелал им беречь 
здоровье смолоду.
Отдел организации научных меро-
приятий

Академик Н.Ф. Герасименко – 
о законах и биотехнологиях
Академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, первый замести-
тель председателя комитета Государственной Думы РФ по охране здоро-
вья Н.Ф. Герасименко в ходе рабочего визита в Барнаул провел открытые 
лекции для студентов и преподавателей Алтайского государственного 
университета. Мероприятие состоялось в рамках реализации Программы 
стратегического развития АлтГУ на 2012–2016 годы. 

В университете начал работу Совет 
по трудоустройству выпускников и 
взаимодействию с работодателями. 
27 октября состоялось первое засе-
дание Совета. Заседание вел пред-
седатель Совета, первый проректор 
по УР Е.С. Аничкин.

Новый Совет появился в составе 
обновленного управления по работе 
с абитуриентами и содействия тру-
доустройству выпускников, сокра-
щенно — УРАиСТВ (ранее – управ-
ление непрерывного образования). 
Евгений Сергеевич отметил, что это 
не просто замена совещания ответ-
ственных за трудоустройство, а вы-
ход на новый уровень обсуждения и 
решения проблем трудоустройства 
выпускников и взаимодействия с 
работодателями в АлтГУ.

Востребованность молодого спе-
циалиста на рынке труда служит ин-
дикатором конкурентоспособности 
вуза, а также степени его взаимодей-
ствия с реальной экономикой. Одна-

ко настоящего единения между выс-
шей школой и предприятиями пока 
не наступило. Стремление выстро-
ить взаимодействие вуза и работода-
теля по-новому проявилось и в том, 
что работать в Совет были приглаше-
ны как представители факультетов 
и всех заинтересованных структур 
АлтГУ, так и представители админи-
страции города Барнаула, управле-
ния по труду и занятости населения, 
правления Алтайского союза пред-
принимателей, Ассоциации выпуск-
ников АлтГУ, а также представители 
работодателей.

Начальник УСАМ Д.С. Хвалын-
ский рассказал об участии работо-
дателей в оценочных процедурах 
деятельности вузов, рейтинги. Со-
стоялось содержательное обсуж-
дение. Начальник ОМРиСТВ Т.М. 
Зайцева представила динамику тру-
доустройства выпускников АлтГУ.

Заместитель председателя ко-
митета по кадрам и муниципаль-

ной службе администрации города 
Барнаула С.А. Решетникова при-
гласила университет к более тес-
ному сотрудничеству в работе по 
трудоустройству выпускников в ад-
министрацию.

На своем первом заседании Со-
вет по трудоустройству выпускни-
ков и взаимодействию с работо-
дателями утвердил состав, принял 
Положение и план работы. Уже на 
следующем заседании члены Сове-
та обсудят такие важные вопросы, 
как результаты маркетинговых ис-
следований рынка труда и образо-
вательных услуг региона, предложе-
ния по оптимизации направлений 
подготовки, подготовка кругло-
го стола «Эффективные стратегии 
социального партнерства образо-
вательного учреждения с работо-
дателями», организация ярмарки 
вакансий в АлтГУ, проведение ме-
роприятия «Вкус карьеры».
ОМРТиСТВ

С работодателями – договоримся

Получен из печати очередной вы-
пуск «Дневника АШПИ» – ежегодно-
го издания, существующего с 1996 г.:

Дневник Алтайской школы поли-
тических исследований. № 29. Со-
временная Россия и мир: альтер-
нативы развития (Запад и Восток: 
межцивилизационные взаимодей-
ствия и международные отноше-
ния): сборник научных статей / под 
ред. Ю.Г. Чернышова. – Барнаул : 

АЗБУКА, 2013. 336 с.
Издание широко известно не только у нас в стране, но 

и за рубежом. Недавно ему был присвоен международный 
серийный номер (ISSN). Все предыдущие выпуски Дневни-
ка доступны в сети Интернет: http://ashpi.asu.ru/prints.html.

Сборник содержит научные статьи исследовате-
лей из 8 зарубежных стран (Белоруссия, Казахстан, Ки-
тай, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Эстония) 
и 12 городов России (Барнаул, Иркутск, Кемерово, Ки-
ров, Москва, Новосибирск, Петрозаводск, Пятигорск, 
Санкт-Петербург, Ставрополь, Томск, Тюмень). В каче-
стве приложения приводятся статьи молодых исследо-
вателей по проблемам европейской идентичности. 

Издание предназначено как для специалистов 
(историков, международников, политологов, культу-
рологов и др.), так и для всех, кто интересуется пробле-
мами межцивилизационных взаимодействий и совре-
менных международных отношений.

Справки по тел. 83852-29-12-71 или по эл. почте 
mo@hist.asu.ru (секретарь редколлегии Исакова Сне-
жана Николаевна).

Вышел из печати 29-й «Дневник АШПИ» 
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Дни молодежной науки

Учись, студент!

В сборник вош-
ли 50 научных ста-
тей разных лет по 
ко н ст и т у ц и о н н о -
му и международно-
му частному праву. 
Статьи сгруппирова-
ны по разделам, ко-
торые олицетворяют 

основные научные интересы ав-
тора: развитие Конституции РФ, 
формирование российского кон-
ституционного законодательства, 
реализация конституционных 
принципов федерализма, полити-
ческая составляющая в конститу-
ционном процессе, конституцион-
ная аксиология, применение норм 
международного частного права 
и ряд других. Общий объем изда-
ния составил 368 страниц. Собра-
ние избранных статей может быть 

полезно широкому кругу читателей 
– студентам, аспирантам, препода-
вателям юридических дисциплин, 
научным работникам и практикую-
щим юристам.

Также в издательстве АлтГУ под 
научной редакцией Е.С. Анички-
на была опубликована коллектив-
ная монография «Конституционные 
ценности: современный опыт Рос-
сии и зарубежных стран». Моногра-
фия была подготовлена 
аспирантами Е.С. Анич-
кина и коллегами по фа-
культету М.Н.  Воробье-
вой, О.Л.  Казанцевой, 
Ю.А. Рудт по итогам ре-
ализации проекта РГНФ 
2012-2013 гг. «Конституционная ак-
сиология в практике органов кон-
ституционной юстиции: российский 
и зарубежный опыт».

Еще о конституционных ценностях

Поле для исследований было обширное, поэтому 
свои работы подали не только студенты и магистранты 
журфака и ФТФ, но и социологи, филологи, студенты 
Алтайского государственного технического универси-
тета и Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ.

О роли СМИ в воспитании…
…вредных привычек

Доклады участников были очень разнообразными. 
Одиннадцать человек за два с половиной часа успели 
рассказать о психологии читателя интернет-изданий и 
современных требованиях к медиатексту, о языковом 
облике Барнаула на примере наружной рекламы. Кста-
ти, Елена Старосвет, которая вела это исследование, 
пришла к выводу, что в вывесках превалируют иноя-
зычные заимствования, что влияет и на самосознание 
горожан. Сергей Медведев рассказал о новом жан-
ре «интернет-рецензия», который представляет собой 
не что иное, как комментарий к художественному тек-
сту. Правда, комментарий этот должен носить крити-
ческий характер.

…и вредного характера
Что необычно, на конференции по информацион-

ному пространству прозвучал доклад о здоровье моло-
дежи. Методом опроса исследовательница установила, 
что школьники и студенты узнают о вредных привыч-
ках главным образом из интернета и материалов теле-
видения. Социолог Марина Сарибекян подняла акту-
альную на сегодня проблему образа женщины/матери в 
масс-медиа. Главная идея ее работы – трансформация 
роли и представления о том, какой должна быть совре-
менная женщина. Марина пришла к выводу, что СМИ 
создают стервозный образ, обязательно включающий в 
себя компоненты «карьера» и «модельная внешность».

Учиться позитиву… у японцев
О религиозных предпочтениях представила доклад 

студентка РАНХГС. По ее словам, в крае «спокойная» эт-
ноконфессиональная обстановка. Конечно, обществен-
ные стереотипы часто искажают представления молоде-
жи о верующих той или иной конфессии, но – что важно 

– у нашего поколения есть интерес и мотивация позна-
вать другие культуры. Светлана Ермошина поведала об 
образе России в японских средствах массовой информа-
ции. Из анализа двух источников она пришла к выводу, 
что нашу страну дальневосточные соседи представля-
ют, как «зимнюю, провинциальную, патриотичную и вы-
носливую», а символами считают Чебурашку, сибирского 
кота, автомат Калашникова, борщ с пирожками и видео-
регистраторы (последнее вошло в этот список после па-
дения челябинского метеорита). Японские СМИ создают 
позитивный и партнерский образ России, несмотря на 
несогласие по курильскому вопросу.

Краткую часть из своего большого труда об информа-
ционном воздействии интернет-СМИ на примере граж-
данской войны в Сирии зачитала Яна Медведева. Перера-

ботав 350 франкоязычных текстов и ресурсы российских 
новостных служб, она пришла к выводу, что намерен-
ным искажением фактов и смещением акцентов больше 
грешат наши информагентсва и «достоверные источни-
ки». Также прозвучали доклады о гендерных проблемах 
журналистики, подростковом суициде в азиатских масс-
медиа и проблемах достоверности сетевой информации.

После окончания работы в секциях преподаватели 
АлтГУ и АлтГТУ провели круглый стол по теме «Безо-
пасность в информационной среде: люди или маши-
ны?». Сообщения доцента кафедры ВСИБ Е.В. Шарлаева 
и доктора философских наук И.В. Фотиевой у слушате-
лей вопросов почти не вызвали: сказалась усталость, а 
вот докладчики между собой подискутировали.

Замдекана ФТФ В.В.  Белозерских, один из органи-
заторов конференции, поделился своими впечатлени-
ями. Он уверен, что информационные технологии раз-
виваются на стыке журналистки и физико-технических 
специальностей. Технарем и гуманитарием информа-
ция воспринимается по-разному: для первых это фи-
зический объект, для вторых – нечто абстрактное, из 
области мыслей и идей. Тем не менее взаимопроник-
новение специальностей может быть взаимовыгодно 

– мы можем создать новые средства предоставления 
информации на основе новейших технологий. В этом 
году, отмечает Василий Вениаминович, конференция 
прошла более динамично за счет расширения темати-
ки. Интересных докладов было очень много, а некото-
рые осмыслить сразу не под силу даже преподавателю.

Дипломы победителей в секции «Информацион-
ное пространство в аспекте гуманитарных и техниче-
ских наук» получили Яна Медведева, Светлана Ермо-
шина и Елена Старосвет, в секции «Информационное 
пространство: этические, правовые и технологические 
особенности» – Татьяна Белозерцева, Анастасия Кова-
ленко и Татьяна Сервило.
Екатерина Апалей, 4 курс факультета журналистики

Информационное пространство: на стыке специальностей
20 ноября в 
АлтГУ прошла 
традиционная 
молодежная 
конференция, 
проводимая фа-
культетом жур-
налистики и 
физико-техни-
ческим факуль-
тетом. В этом 
году междис-
циплинарные 
исследования 
были объедине-
ны общей темой 

– «Информаци-
онное простран-
ство в аспекте 
гуманитарных 
и технических 
наук», что по-
зволило сфор-
мировать две 
секции: «Ин-
формационное 
пространство и 
личность в ус-
ловиях медиа-
тизации» и «Ин-
формационное 
пространство: 
этические, пра-
вовые и техно-
логические осо-
бенности». 

– Женя, что сподвигло вас на 
работу над такой трудоемкой те-
мой?

– На кафедре органической хи-
мии уже более 20 лет идут работы 
по модифицированию раститель-
ного сырья и анализу продуктов 
модифицирования. Студенты, при-
ходящие на кафедру, выбирают 
себе научного руководителя, исхо-
дя из темы, которой он занимает-
ся. У моего научного руководите-
ля Петра Владимировича Колосова 
возникла идея начать разработки в 
области ИК-Фурье спектроскопии 
растительных полимеров. Это по-
казалось мне очень интересным и 
перспективным.

– В чем заключается суть ИК-
Фурье спектроскопии?

– Инфракрасное излучение, про-
ходя через вещество, поглоща-
ет определенные частоты. И суще-
ствует прямая зависимость между 
частотой поглощения и составом 
этого вещества. Результат исследо-
вания – спектр. ИК-спектроскопия 
известна давно, но современное 
оборудование, на котором реализу-
ется метод, позволяет с минималь-
ной продолжительностью и мак-
симальным качеством с помощью 
Фурье-преобразований получать 
спектры в цифровом формате, ко-
торые удобно анализировать и пре-
образовывать.

– Вы занимаетесь изучени-
ем данной проблемы на про-
тяжении целых трех лет. Какие 
перспективы развития своей 

работы (ее практическое приме-
нение) вы видите?

– Если метод реализуется, то 
это будет комплексный, экс-
прессный анализ не только рас-
тительного сырья и продуктов 
его модифицирования, но и дру-
гих объектов органического про-
исхождения.

– Заявленная тема являет-
ся очень и очень узкоспециали-

зированной. И несомненно, на 
конференции присутствовали 
специалисты, которые подели-
лись своими знаниями по этому 
вопросу. Каковы были их мне-
ния и советы для дальнейшего 
изучения поднятой вами про-
блемы?

– Коллеги проявили интерес к 
теме, задавали много вопросов, вы-
разили пожелания продолжать и 
развивать исследование в этом на-
правлении.

– Основная проблема, с кото-
рой вы столкнулись, связана с 
доступом к специализирован-
ной литературе. Как вам удалось 
справиться с ней?

– В полном объеме это сделать 
не удалось. Много исследований на 
иностранных языках в базах дан-
ных, к которым в нашем универси-
тете нет доступа. Например, Web of 
Science, Scopus…

– Возникали ли какие-либо 
сложности (помимо недостатка 
литературы) при подготовке вы-
ступления?

– Сложности возникают с полу-
чением результата, а с подготовкой 
выступления проблем нет.

– Ваше общее впечатление от 
конференции?

– Осталось много приятных 
впечатлений – от быстрой и ка-
чественной работы оргкомитета, 
вкусных обедов и кофе-брейков, 
от множества интересных и раз-
нообразных докладов, от экскур-
сии на Куршскую косу и Балтий-
ское море.

– Ваши дальнейшие планы по 
работе над обозначенной про-
блемой? 

– Написать статью, методиче-
ское пособие и защитить маги-
стерскую диссертацию – такие 
планы на год.

– Понравился ли вам город?
– Да! Это город с богатой, со-

хранившейся историей и архитек-
турой, мягким климатом и раз-
нообразной флорой и фауной. С 
радостью вернусь туда еще.

Ксения Стопичева, межфакультетский 
пресс-центр

В Калининграде состоялась VIII Всероссийская научная конференция с 
международным участием и школа молодых ученых «Химия и техноло-
гия растительных веществ». Студентка АлтГУ Евгения Курчанова побыва-
ла на конференции, на которой представила доклад «Построение спек-
тральных моделей купроксам- и диоксанлигнинов древесины березы в 
области 1800–1500 см-1». О перспективах разработок в этой области мы 
и поговорили с Евгенией.

Конференция химиков на Балтике

На днях в издательстве PALMARIUM Academic Publishing (г. Саарбрюккен, 
Германия) вышло в свет собрание избранных статей д.ю.н., профессора, 
зав. кафедрой трудового, экологического права и гражданского процесса, 
первого проректора по учебной работе Е.С. Аничкина. 

У И.И. Назарова, кандидата исто-
рических наук, доцента кафедры 
археологии, этнографии и музео-
логии, ныне занимающего долж-
ность ответственного секретаря 
приемной комиссии университета, 
вышла новая монография – «Ку-
мандинцы: традиционное хозяй-
ство и материальная культура».

Иван Иванович – специалист 
в области этнографии тюркско-
го населения Южной Сибири. Из-

под его пера уже вышло более 70 научных работ, в том 
числе три монографии по истории и культуре корен-
ного населения Алтая. Новая книга посвящена мало-
численному этносу, проживающему на территории 
Алтайского края, Кемеровской области и Республики 
Алтай, – кумандинцам. 

Ее содержание уместилось на двухстах страницах. 
Особенностью книги является то, что в ней впервые 
дается максимально полное описание традиционных 
видов хозяйственной деятельности и элементов тра-
диционной культуры жизнеобеспечения (поселений, 
жилищ, одежды, утвари и пищи) кумандинцев в тес-
ной связи с их традиционными религиозными пред-

ставлениями. По словам автора, рассмотрение этих 
явлений в широком историческом, культурном и со-
циальном контекстах позволяет взглянуть на тради-
ционную культуру кумандинцев с позиций сохране-
ния и изменения традиций, влияния иноэтничного 
окружения на культуру малочисленного этноса, а так-
же роли традиционных элементов культуры в росте эт-
нического самосознания.

Книга издана при поддержке Администрации Ал-
тайского края и Российского Гу-
манитарного Научного Фонда.

22 ноября прошла презента-
ция монографии в с. Карсногор-
ское Красногорского района в 
рамках открытия кумандинско-
го этно-центра «Эстэй».

Поздравляем Ивана Ивано-
вича с облачением его исследо-
вательского труда в бумажную 
форму, то есть выходом в свет 
монографии «Кумандинцы: тра-
диционное хозяйство и матери-

альная культура»! От лица университета желаем ему не 
менее плодотворной научной работы в дальнейшем!
Фото предоставлены Н.С. Науменко

О малом этносе – большой научный труд 
И.И. Назарова
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Окно в профком

Глазами иностранца

28 ноября состоялось очередное 
заседание профкома. 

Единственным вопросом, но 
весьма обширным и важным в про-
фсоюзной работе стал вопрос о со-
циальных программах, который 
чуть ранее обсуждался на заседа-
нии Ученого совета. 

Основное содержание обсуждае-
мого вопроса раскрыла начальник 
управления по реализации ком-
мерческих проектов и социальных 
программ Е.Н. Сабына, остановив-
шись на основных направлениях 
социальной работы в университе-
те в текущем году и на соответству-
ющих планах на следующий год. В 
частности, она рассказала о меха-
низме выделения материальной 
помощи работникам университе-
та и о проблемах, которые еще не-
обходимо здесь решить, чтобы по-
мощь была более своевременной 
и справедливой. Фактами и циф-
рами был проиллюстрирован ма-

териал о проведенных социальных 
мероприятиях в течение года. Она 
также затронула вопрос об оздо-
ровительной работе, которая осу-
ществляется в рамках спортивно-
го клуба «Бодрость и здоровье», на 
базе учебных практик «Озеро Кра-
силово», на лыжной базе и в СОКе. 
Особое внимание здесь было уде-
лено комбинату общественного 
питания, от результатов деятель-
ности которого непосредственно 
зависит здоровье студентов и  ра-
ботников университета. Последняя 
часть выступления Елены Никола-
евны была посвящена медицин-
скому обслуживанию работников 
университета, где произошли зна-
чительные изменения, начиная от 
закрытия программы диспансери-
зации в ее прежнем виде в рамках 
национального проекта до реорга-
низации Центра здоровья. Ожив-
ленную дискуссию вызвал проект 
по прикреплению большой груп-
пы преподавателей и сотрудников 
для обслуживания к Краевому ди-
агностическому центру в пределах 

выделенных средств. В ходе высту-
пления у присутствующих возник-
ли вопросы, в частности о ценовой 
политике в отдельные смены рабо-
ты пункта питания на втором этаже 
главного корпуса, продаже продук-
тов питания в столовой корпуса «С» 
и многие другие, на которые Елена 
Николаевна подробно ответила.

С важными дополнениями и 
своим видением социальных про-
блем выступила Н.А. Заусаева. Ею 
было отмечено, что социальная ра-
бота ведется по многим направ-
лениям, в целом делается немало, 
однако она не имеет комплексно-
го характера. В отдельных аспек-
тах этой работы в последнее время 
произошли заметные улучшения. 
Так, процедура выделения мате-
риальной помощи приобрела ре-
гулярный и более прозрачный ха-
рактер по инициативе управления 
по реализации коммерческих про-
ектов и социальных программ и в 

связи с изменениями в коллектив-
ном договоре. Происходят переме-
ны в работе с пенсионерами, на-
лаживается их учет. В этом году 
наконец начали формировать лыж-
ный фонд на лыжной базе для пре-
подавателей, в летнее время актив-
нее пользовались закупленными в 
прошлом году велосипедами. 

Вместе с тем есть отдельные про-
блемы и упущения. В частности, 
увеличение стажа работы в универ-
ситете в качестве критерия для по-
лучения материального поощрения 
и приглашения на праздник пожи-
лых людей вызвало возмущение и 
обиды у некоторых работников.

До сих пор остается пробле-
ма оптимальной оплаты за сана-
торно-курортное лечение согласно 
коллективному договору, посколь-
ку самая экономная оплата через 
систему добровольного медицин-
ского страхования невозможна из-
за позиции краевого казначейства, 
не пропускающего платежи по этой 
статье в отличие от аналогичных 
ведомств соседних регионов.

«Программа по оздоровлению и 
пропаганде здорового образа жиз-
ни», принятая полтора года назад, 
продолжает оставаться абстракт-
ной, не стимулирующей здоро-
вый образ жизни, без контроля за 
ее реализацией. В программе за-
писано то, что регулярно и делает-
ся в плане оздоровления. Наверное, 
пришло время серьезно подойти к 
вопросу укрепления здоровья ра-
ботников и студентов, творчески 
переработать программу не под ру-
ководством администрации, а вме-
сте с администрацией и студента-
ми, учесть положительный опыт 
свой и других, поставить выполни-
мые задачи и, самое главное, кон-
тролировать ход ее реализации. 
Например, купленные в этом году 
палочки для скандинавской ходьбы 
не пользуются спросом, в том числе 
потому, что отсутствует задеклари-
рованная в программе пропаганда 
здорового образа жизни. 

Практически не сдвигается с ме-
ста жилищный вопрос, посколь-
ку о строительстве кооперативного 
дома ничего не прояснилось. Боль-
ше года не собирается жилищная 
комиссия. Был лишь звонок из на-
шего министерства по поводу вы-
яснения состояния дел по орга-
низации кооператива, поскольку 
педагогическая академия, не до-
ждавшись внятного ответа от нас, 
обратилась с запросом туда. Не-
сколько раз этим вопросом интере-
совался аграрный университет, но 
тоже не получил ответа. 

Проблема доставки в места тра-
диционного отдыха, т.е. на базу 
«Озеро Красилово» возникает вто-
рой год именно в момент нача-
ла этой доставки. Каждый год вес-
ной на заседании согласительной 
комиссии обсуждается предстоя-
щий отдых, утверждается стоимость 
проезда. Например, в этом году пла-
ту за проезд подняли в 4 раза, и, не-
смотря на это, руководитель гаража 
дважды пытался отказать в достав-
ке из-за неокупаемых затрат. Воз-
никает закономерный вопрос: разве 
социальные услуги должны всегда 
окупаться и именно в денежном 
выражении? Разве преподаватели 
и сотрудники, у которых нет своего 
транспорта, не могут рассчитывать 
на помощь университета? 

Еще один важный момент со-
циального значения. В преддве-
рии 40-летия университета все вре-
мя подчеркивалось, что награды 
должны вручаться в торжествен-
ной обстановке: на заседании Уче-
ного совета, праздничных меро-
приятиях или в соответствующей 
обстановке в структурных подраз-
делениях. Прошел юбилей, награды 
продолжали поступать. Осенью не-
которые работники награды полу-

чили в почтовой ячейке, у сотруд-
ника управления по кадрам или на 
кафедре у методиста. 

В организации всей социальной 
деятельности видится такое проти-
воречие: одно и то же управление 
отвечает за коммерческие проек-
ты, решает, как больше заработать 
денег, в том числе и на социальных 
услугах (киоски, столовая, органи-
зация продаж), и это же управле-
ние отвечает за оказание социаль-
ных услуг, а они зачастую затратны.

Главной социальной проблемой 
остается низкая заработная плата 
многих преподавателей и сотрудни-
ков. В своем среднем выражении она 
растет в университете как на дрож-
жах – на тысячи в год, а в единицах 
оклада – незначительно, в основ-
ном с помощью федерального повы-
шения на несколько сотен в год, не 
больше. Наш министр уже неодно-
кратно высказывался по поводу того, 
что средняя зарплата по вузу не вы-
ражает реальные доходы, что надо 
поднимать оклады. Так в некоторых 
вузах и делают. Из недавнего про-
фсоюзного мониторинга выясни-
лось, что министерство спрашивает 
с вузов и такой показатель, как сред-
ний оклад ППС, который не должен 
быть меньше 80% от средней зарпла-
ты по региону. Однако этот показа-
тель почему-то у нас не обсуждается.

В заключение Н.А. Заусаева 
предложила в целях совершенство-
вания социальной работы, основ-
ных ее направлений разработать 
и реализовать систему социально-
го аудита в университете. Систему, 
которая уже используется в ряде 
вузов для комплексной оценки со-
стояния и качества функциониро-
вания вуза как корпорации, для по-
вышения устойчивости и снижения 
конфликтогенности социальных 
отношений, для оценки эффектив-
ности стиля управления, для изме-
рения степени консолидированно-

сти и ответственности персонала 
организации. 

В «Разном» прозвучала инфор-
мация о завершении месячника по 
правовой проверке, начале работы 
по обновлению профсоюзной стра-
ницы университетского сайта. Н.А. 
Заусаева рассказала о состоявшей-
ся встрече президиума профкома со 
студенческим активом, на которой 
обсуждались проблемы питания, 
необходимость обмена информа-
цией о проводимых мероприятиях, 
культурные акции и другие общие 
вопросы. Был рассмотрен органи-
зационный вопрос – приняли реше-
ние о переименовании информаци-
онного сектора в информационную 
комиссию, утвердили состав и руко-
водителя этой комиссии. О готовно-
сти к новогодним праздникам рас-
сказала Т.Г. Шульц.

Новогодние мероприятия для 
взрослых

 24 декабря (вторник) в Театре му-
зыкальной комедии состоится ново-
годнее представление «Сорочинская 
ярмарка», начало в 19:00. Стоимость 
билета со скидкой – 150-200 рублей.

 25 декабря (среда) в Театре дра-
мы состоится новогоднее представле-
ние «Новогодний вечер для взрослых», 
начало в 18:30. Стоимость билета со 
скидкой – 150-200 рублей.

Новогодние мероприятия для детей
 2 января – представление «Вол-

шебное кольцо» в театре кукол. Нача-
ло в 10:00 в ДК «Моторостроителей», 
ул. Г. Титова 50А. Стоимость билета со 
скидкой – 75 рублей.

 5 января – представление в Театре 
драмы «Новогодняя сказка». Начало в 
11:00. Стоимость билета со скидкой – 
100 рублей.

 6 января в Театре музыкальной ко-
медии состоится представление «Пи-
тер Пэн». Начало в 13:00. Стоимость 
билета со скидкой – 100рублей. Обра-
тите внимание, что билеты для детей 
можно будет приобрести только до 17 
декабря в профкоме в каб. 805М.

В заключение было отмечено, что 
консультационный центр при профко-
ме будет организовывать встречи с раз-
ными специалистами по мере посту-
пления вопросов или заявок. В этот 
раз на заседание профкома была при-
глашена к.п.н., доцент Т.С. Тамбурова, 
которая познакомила присутствующих 
с особенностями работы по оказанию 
психологической помощи в семейных 
отношениях, в частности во взаимоот-
ношениях между родителями и детьми. 
Татьяна Сергеевна выделила различ-
ные направления работы: диагностика 
взаимоотношений в семье, тренинг ро-
дительской компетентности, обучение 
родителей навыкам общения с ребен-
ком, оценка стилей поведения детей и 
родителей и другие методики. Она от-
ветила на поступившие вопросы.
Информационная комиссия профкома

На повестке дня – важные социальные вопросы

И вот студенты классического 
вуза решили задать новичкам из 
Китая волнующий вопрос: есть ли 
различия между нашими система-
ми образования? 

Наши азиатские товарищи изло-
жили на бумаге свои мысли по этому 
поводу. Оказалось, что в Китае дети 
учатся в школе 12 лет, а не 11. В на-
чальной школе у них много учите-
лей, в то время как в России учени-
ки на начальной ступени обучаются 
одним преподавателем, и что боль-
шинство предметов в китайских 
школах – теоретические, практиче-
ские почти отсутствуют.

Безусловно, есть и сходство. Ази-
атские студенты обращают внима-
ние на многоступенчатую систему 

образования в Китае и на их уни-
кальную возможность сравнить об-
разовательные методы наших стран. 
Как сообщает один из переведенных 
студентов, Фэн Хунян, «по сравне-
нию с российской системой образо-
вания китайская разделяется на две 
части: начальное и высшее образо-
вание. Начальное образование вклю-
чает в себя: школу, среднюю школу и 
старшую школу – всего 12 лет... Но 
дошкольного ребенка отдают в дет-
ский сад. Обычно ребенок ходит туда 
3-4 года. В детском саду дети куша-
ют, играют, отдыхают и в последний 
год пребывания их начинают гото-
вить к школе. Дети изучают фило-
логию, математику, английский. В 
школе ребенок каждый день кушает 

дома. Кроме того, учеба в начальной 
школе длятся 3 года, в средней шко-
ле – 3 года и старшей школе – 3 года».

Студенты из Китая считают свою 
систему удобной, к ней привыкли, 
хотя приходится много трудить-
ся. «Чтобы в будущем поступить в 
престижный вуз и устроиться на 
достойную работу, с раннего дет-
ства ребенок посвящает очень мно-
го времени учебе. В свободное 
время школьники ходят на допол-
нительные курсы, времени на что-
то, помимо учебы, не остается», 

– говорит Бао Сюэ. А Вэй Илинь при-
знается: «Период подготовки к по-
ступлению в вуз я никогда не забу-
ду – уставала очень сильно, но это 
был важный шаг для меня».

Вообще система образования в 
Китае «близка к системе образова-
ния в США и Европе, и сейчас она 
реформируется». После трех лет об-
учения в китайской средней школе 
ученики переходят из низшей сред-
ней школы в высшую и после пер-
вого полугодия выбирают профиль 

– гуманитарные или естественные 
науки. Однако нельзя не упомя-
нуть еще одно немаловажное раз-
личие, которое отмечает студент-
ка Вэй Илинь: «Российская система 
образования хороша тем, что вни-
мание уделяется не только умению 
учиться, но и физическому воспита-
нию и художественному развитию. 
Раньше в Китае студенты учились 
лишь для сдачи экзаменов, безо вся-

кого интереса к учебе. Сейчас кар-
тина меняется. Мы берем пример у 
стран с проверенными системами 
образования: вводим предметы об-
щего развития, уделяем внимание 
всестороннему развитию человека».

Читая подобное, нельзя не по-
радоваться похвале в адрес рос-
сийской системы. Нам же остается 
только восхищаться трудолюбием и 
стойкостью китайских школьников 
и студентов и пожелать всем быть 
такими же целеустремленными. И 
теперь, пользуясь возможностью 
личного общения, студенты АлтГУ 
постоянно перенимают подобные 
положительные качества у наших 
друзей из Китая и делятся своими 
собственными соображениями по 
поводу образовательного процесса 
и досуга вне стен университета.
Тамара Бросалина, Анастасия Зино-
ва, Ирина Зубарева, Юлия Иваннико-
ва, 804 группа

Много ли каждый из нас знает иностранцев, с которыми можно спокой-
но, без всяких препятствий поговорить? У студентов АлтГУ недавно по-
явилась такая возможность. В наших корпусах сегодня можно запросто 
встретить студентов из просторов Азии. 

Образование в Китае и у нас
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Размышления педагога

Информбюро

С О.М. Любимовой, доцентом кафе-
дры общей и прикладной психологи 
и хорошей мамой мы говорили о пе-
дагогике, в особенности о воспита-
нии в семье, школе и вузе.

Любовь матери
Разговор наш начался с неожи-

данного, может быть, но и вправду 
важного вопроса о воспитании в се-
мье.

– Ольга Марковна, может лю-
бовь матери испортить ребенка?

– Это зависит от того, что мы по-
нимаем под любовью. Мои пред-
ставления сформировались после 
прочтения книги Э. Фромма «Гума-
нистический психоанализ». Студен-
там советую прочитать главы, посвя-
щенные теории и практике любви. 
Истинная любовь не бывает невза-
имной, потому что «любить – пре-
жде всего давать, а не получать» (Э. 
Фромм). 

Для меня сейчас любовь – это де-
ятельная заинтересованность в раз-
витии, благополучии другого чело-
века с учетом его индивидуальных 
особенностей. Это не только эмоции 

– это интерес и желание развить в ре-
бенке индивидуальность, а не свою 
проекцию, как это часто случается в 
отношениях. 

Из любви я могу быть строгой к 
своему сыну, из любви я могу пока-
заться ему «как бы жестокой», по-
тому что буду ограничивать в не-
которых запросах. Мать должна 
подготовить ребенка к жизни, при-
вить навыки заботы о себе, опрятно-
сти и пр., сформировать чувство соб-
ственного достоинства и стремление 
соблюдать рамки общественного до-
говора. 

Защита от страха
– Родители – это учителя. Но вот 

ребенок идет в школу. В нашем 
меняющемся мире каким дол-
жен быть учитель? Возможно ли 
ему найти баланс между необхо-
димостью нарабатывать у учени-
ков определенные законом ком-
петенции и воспитывать его как 
личность?

– Нельзя работать с идеей профес-
сии, образования вне социального 
контекста. Нужно понимать, какой 
социальный заказ выполняет учи-
тель. Какой тип социального инди-
вида хочет получить общество «на 
выходе». Педагогика – сложнейшая 
из наук и технологий. 

Она призвана создать такие вер-
бальные, физические, инструмен-
тальные условия, нужную степень 
препятствий, чтобы в человеке 
сформировалась связь событий, яв-
лений, норм поведения и средств до-
стижения цели. 

Мы становимся все более функ-
ционально взаимозависимыми в со-
временном мире. «Эффект домино» 
срабатывает в самых разных сферах. 
Быстрота происходящих цепных ре-
акций позволяет нам уже в течение 
нескольких лет отследить системные 
последствия непродуманных реше-
ний. Примеров множество. Идея о 
сверхценности денег приводит к на-
растанию в обществе явлений про-
фессионального маргинализма (па-
дают самолеты с контрафактными 
запчастями, доктор бьет больного в 
реанимации, чиновник подписыва-
ет документ, разрушающий природу, 
и пр.), приводит к общему снижению 
жизнеспособности государства.

Компетенции – это базовый ми-
нимум сегодняшнего дня. Жесткое 
требование результата – это страх 
оттого, что ничего не меняется бы-
стро. Борьба за них – от ощущения 
безрезультативности изменений. 
Общество обеспокоено, оно тревож-
но, но защищается от этой тревож-
ности стремлением еще больше все 
заформализировать, больше создать 
тестов. Но их фрагментарность раз-
рушает целостность. Удобно иметь 
измеримые результаты. Человеч-

ность измерить нельзя. Система, по-
строенная на механике прагматизма, 
выкинувшая за ненадобностью и об-
щечеловеческие ценности, рано или 
поздно ломается. Для того же юриста 
закон, как собрание правил, аксиом, 
безнравственен.

С другой стороны, во все време-
на говорили, что инструмент без ду-
шевного понимания, когда и как он 
может быть применен, становит-
ся убийственным орудием. Топо-
ром можно и построить дом, и убить. 
Нельзя давать в руки инструмент без 
воспитания. Свобода без нравствен-
ности превращается в анархию. Важ-
но не точечное знание, а ценностно-
смысловое понимание единства и 
цикличности мира. Почитайте рабо-
ты Ф. Шумахера «Малое прекрасно», 
Х. Хендерсон «Создавая альтерна-
тивные модели будущего». К сожа-
лению, это не всегда можно привить 
через компетенции.

Правила необходимы
Четкая система правил нужна ре-

бенку, особенно до 12 лет. Это осо-
бенности возрастной психологии. 
Когда наш мозг учится, ему нужны 
законы. Поэтому современная сво-
бода в учебниках не всегда оправ-
данна. Психика ребенка без пра-
вил начинает развиваться хаотично. 
Есть старый совет по воспитанию 
детей: с 0 до 7 лет – как с царем, с 7 до 
11 – как со слугой, с 12 – как с равным.

Мозг нужно правильно «запро-
граммировать». Усвоенные прави-
ла – это иногда даже видимые, как 
нейронные связи, процессы, пла-
стичность нейронов головного моз-
га, число и глубина контактов. Архи-
мед сказал: «Дайте мне точку опоры, 
и я переверну землю», но эта точ-
ка должна быть. Уровень компетен-
ции, т.е. уровень знаний и умений в 
начальной, средней школе – это пра-
вильный подход, но вот степень их 
сложности не соответствует возраст-
ным нормам. В 1 классе нужно сфор-
мировать любовь к обучению, заин-
тересовать этим процессом, а дальше 
ребенок пойдет сам. Мы учились по 
простым учебникам, но это не поме-
шало нам стать творческими людьми. 
Умея справляться с простыми задача-
ми, человек становится способным к 
более сложной деятельности.

Педагогам мало читается воз-
растной психологии, нейропсихоло-
гии. Любая педагогика без психоло-
гии слепа.

– Все дети разные: кто-то рань-
ше начинает считать и придумы-
вать в уме, кто-то должен видеть 
то, о чем он думает, на бумаге. Как 
непросто учителю найти подход к 
каждому…

– Да, и учителя напрасно часто 
пренебрегают диагностикой пси-
холога. Специалист может помочь. 
Один ребенок усваивает все мед-
ленно, но навсегда, другой быстро, 
но поверхностно, третий еще по-
другому. Главное – учитель должен 
уметь заинтересовать ребенка сво-

им предметом, оказаться достаточ-
но гибким, чтобы менять траекто-
рии преподавания.

– Наверное, это непросто в боль-
ших классах.

– Возможно, но я вспоминаю свою 
учительницу математики в 42-й шко-
ле Нину Анатольевну Русанову – за-
мечательную женщину. В классе мы 
все были разные: успешные дети, 
дети с задержкой развития, даже с 
олигофренией. Она так комплектова-
ла группы на уроках, что мы обучали 
друг друга. Главным для нее было ка-
чество усвоения материала, а не ско-
рость. И алгебра с геометрией были 
моими любимыми предметами.

Это есть то самое интерактив-
ное обучение, о котором сейчас мно-
го говорят, но мало еще применяют. 
Между тем даже просто перемеще-
ние в пространстве – сойти с кафе-
дры и сесть в круг – меняет общение.

Преподаватель – еще учитель?
– Вам, как преподавателю, тоже 

приходится формировать студен-
ческие группы, выбирать учени-
ков. Чем Вы при этом руковод-
ствуетесь?

– Процесс выбора учителя и уче-
ника для меня происходит интуи-
тивно. Я благодарна тем, кто оста-
ется со мной, а они – мне. Наша 
основная миссия – это подготовка 
специалистов-профессионалов. Но 
для меня очень важна внутренняя 
культура человека – подходит ли он 
мне по своим духовно-нравствен-
ным качествам.

– Как сейчас выстраиваются от-
ношения преподавателей и сту-
дентов?

– К сожалению, преподаватель в 
вузе перестает быть ценностью для 
студента. Процентов 10 студентов 
воспринимают преподавателей, как 
учителей, 15-20 – по инерции смо-
трят на них снизу вверх, как на стар-
ших, но другая часть самонадеян-
но воспринимает их, как равных, не 
испытывая уважения. Уважение (от 
польского – быть внимательным, на-
блюдать) – это не страх или благого-
вение, а способность видеть челове-
ка таким, какой он есть, признание 
его собственного пути. Как вы по-
нимаете, уважение не допускает ис-
пользование одного в целях другого, 
поэтому человек, способный на ува-
жение, прежде всего сам умеет идти 
по жизни без костылей.

 – Почему так произошло?
– Когда молодость не окультурена 

нравственностью, человек становит-
ся ненасытным потребителем с де-
визом «Вы мне обязаны – дайте!». 

К счастью, логика отношений по-
требительства и прагматизма отно-
сительно образования не срабаты-
вает. Знания, как флешку, передать 
нельзя. Молодому человеку нужно 
самому желать получить информа-
цию. Я знаю девушку, которая была 
систематической прогульщицей, но, 
выйдя из стен университета, с пре-
небрежением отзывалась о педаго-
гах, которых даже не выслушала. 

Боль обучения
К.Г. Юнг сказал: «Становление со-

знания без боли не бывает». Обучать 
– значить помогать человеку осоз-
нать свои возможности. Человек раз-
вивается только через преодоление 
трудностей. Сначала – посильных, а 
потом тех, которые кажутся непрео-
долимыми. Но любое страдание пе-
реносимо, если имеет для человека 
смысл и ценность. 

– Странно, что мы говорим об 
образовании в таких терминах!

– А как же. Образование в вузе 
очень короткий по времени процесс. 
Потому что хорошая учеба занимает 
95% времени и предполагает массу 
самоограничений (в сне, отдыхе, ма-
териальных запросах), тревожности 
и неудовлетворенности, разочарова-
ний и гордости, что ты «сдал», и пр. В 
каком-то смысле я против подраба-
тывания студентами, особенно ког-
да это не связано с будущей профес-
сиональной деятельностью. А этим 
бравируют и аргументируют прогу-
лы. Мы зажаты борьбой за сохране-
ние контингента, студент верит, что 
его не отчислят. Поэтому единствен-
ным регулятором поведения стано-
вится результат воспитательной ра-
боты …или его отсутствие.

Не развлечением единым!
На уровне миссии университета 

должна быть принята система вос-
питательных мероприятий, и что 
важно, они должны действительно 
проводиться. Эти мероприятия нуж-
ны для развития толерантности, де-
монстрации важности активного 
ума. Нужно заниматься содействи-
ем организации качества учебного 
процесса, поддерживать начинания 
людей, пытающихся говорить про 
умное, доброе, вечное, если это не 
выгодно финансово.

– А как же студенческие отряды 
– они очень пристально занима-
ются воспитанием своих бойцов. 
Есть еще и доблестный оперотряд.

– Это очень хорошие движения, но, 
к сожалению, они не носят массового 
характера – в отрядах состоит не бо-
лее 300 человек из 16-ти тысяч.

Ведите себя достойно! 
– Что может переломить эту си-

туацию? Преподаватель должен 
воспитывать, передавая знания. 
Но можете ли Вы предложить ме-
роприятия для университета?

– Нужна демонстрация ценности 
преподавателя. Возможно, его за-
щита. Ведь зачастую основной своей 
миссией члены Лиги студентов АГУ 
видят в защите от «злобных препо-
давателей». За качество знаний надо 
бороться, а не с носителями знаний!

Неплохо было бы отмечать день 
работника высшей школы. Нужны 
неформальные встречи студентов и 
преподавателей.

Очень важно проводить обсужде-
ния, диспуты о толерантности к дру-
гим национальностям, уважении к 
старшим, отношениях между поко-
лениями.

Нужно следить за корпоративной 
культурой в АлтГУ. Например, сту-
денты могли бы вставать при появ-
лении преподавателя, пропускать 
его вперед в двери и пр. Недостой-
ное поведение должно осуждаться. 
Ведь не секрет, что оскорбление пре-
подавателей прощается. Не имеет 
последствий и аморальное поведе-
ние некоторых студентов.

– Еще одна серьезная проблема 
– нецензурная брань в стенах уни-
верситета. Как с этим бороться?

– На эту тему в прошлом году ма-
гистранткой нашей кафедры О.Н. 
Черниковой была защищена дис-
сертация «Диалогическое общение 
в коррекции ненормативного рече-
вого поведения женщин». Не вда-
ваясь в психологические контекст 
работы, скажу, что даже простое ин-
формирование о культурологиче-
ском, историческом, психофизиоло-
гическом аспектах мата приводило 
к изменению поведения слушатель-
ниц. Мат – мужской ритуальный 
язык ограниченного использования, 
язык, почти физически убивающий 
женщину. За культуру поведения в 
университете можно и нужно бо-
роться, это главная задача воспита-
тельной работы в вузе.

Беседовала Елена Залетина

О.М. Любимова: «Педагогика без психологии слепа»

На конференции обсуждались 
основные направления деятельно-
сти Сибирского филиала Центра 
экстренной психологической по-
мощи МЧС России и перспективы 
взаимодействия с системой обра-
зования, психология экстремаль-
ной ситуации, безопасность обра-
зовательной среды.

Д.мед.н., заведующий кафедрой 
медицины катастроф Российского 
университета дружбы народов С.Л. 
Соков говорил на пленарном заседа-
нии о концептуальной модели экс-
тремальных ситуаций и адаптивных 
синдромов. Схожую модель пост-
травматических синдромов он пред-
ложил использовать психологам.

Одни из лучших специалистов 
России и края передавали друг дру-
гу и студентам свой опыт.

Психолог в экстремальной ситу-
ации сам рискует и жизнью, и здо-
ровьем – физическим и душевным. 
Правильному поведению и на-
строю учит только практика, но ос-

новные прави-
ла подсказать 
можно. Потре-
нироваться, по-
пробовать свои 
силы у студен-
тов была воз-
можность на 
многих мастер-
классах психологов ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю.

В теории все просто – все мож-
но теоретически предположить, те-
оретически нейтрализовать. Но 
успокоить, привести человека в 
чувство на деле сразу сумеет дале-
ко не всякий, даже если роль жерт-
вы играет преподаватель.

Отдельная секция была по-
священа психологии экстре-
мальных ситуаций в образова-
нии. Преподаватели ФПП О.М. 
Любимова, В.Г. Залевский, Т.Г. 
Волкова рассмотрели роль си-
стемы образования в форми-
ровании культуры безопасного 
поведения. Преподаватели по-
дошли к здоровому образу жиз-
ни как к формированию куль-

туры безопасного поведения, 
говорили о профилактике «обра-
зовательного экстремизма» в сту-
денческой среде. Саму образова-
тельную среду рассматривали как 
экстремальную ситуацию.
Елена Залетина

Когда психологи спасают
28-29 ноября на факультете психологии и педагогики состоялась Всерос-
сийская конференция с международным участием «Психология экстре-
мальных ситуаций: человек в меняющемся мире».
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Тебе, романтик!

Из истории стройотрядовского движения АлтГУ

Возрождение традиций
Этот год для классического 

университета стал годом возрож-
дений. В начале 2013-го, словно 
фениксы, возродились сразу три 
строительных отряда – ССО «Ин-
вар», ССО «Арника», ССО «Спектр».

Их первое лето. Их первые объ-
екты. И, конечно же, первые впе-
чатления от студенческого движе-
ния.

ССО «Арника». Первый год бой-
цы отряда провели в «тепличных 
условиях». Они благоустраивали 
базу учебных практик в Красило-
во: строили спортивную площадку, 
беседки, зону отдыха и летнее про-
странство для заседаний.

ССО «Инвар». Для этого отряда 
лето 2013 года было сладким в пря-
мом смысле этого слова. Их объ-
ектом стала кондитерская фирма 
«Алтай». Конечно, немного странно 

– строительный отряд на кондитер-
ской фабрике, но для ребят этот се-
местр запомнился надолго.

ССО «Спектр». Это отряд с 
большой историей, которая на-
чинается с конца 70-х годов и это 
единственный отряд физико-тех-
нического факультета, сохранив-
ший свое название со дня его ос-
нования. Третий трудовой привел 
бойцов отряда в Республику Ал-
тай, в Чемал, где они трудились 

над строительством новой базы 
нашего университета. Это было 
настоящим испытанием для воз-
рожденного отряда.

На базе АлтГУ продолжили свою 
деятельность еще два строительных 
отряда и два отряда проводников.

ССО «Мастодонт». Не первый 
год бойцы студенческих отрядов 
работают на строительстве дорог. 
Так, «Мастодонт» в этом году ра-
ботал на объекте «Заринское ДСУ 
№2». Как признались бойцы, это 
не просто трудная, но еще и ответ-
ственная работа.

ССО «Скиф». «Ленинградская 
область. Строительство атом-
ной электростанции» – так в на-
чале лета был обозначен объект 
для «Скифа». Бойцы не испуга-

лись трудно-
стей, они отра-
ботали лето на 
пять с плюсом. 
Об этом гово-
рится и в благо-
дарности, кото-
рая пришла на 
имя ректора С.В. 
Землюкова от 
администрации 
муниципально-
го образования 
Сосновоборско-
го городского 
округа Ленин-
градской обла-
сти

Проводники. 
Бойцы АлтГУ, во-
шедшие в состав 
межвузовского 
студенческого от-

ряда проводников «Альтаир», тру-
дились в Екатеринбурге, а бойцы 
СОП «Ракета» – в Томске и Новоси-
бирске. Хоть направления и знако-
мы, но каждый день был по-своему 
особенным.

Знакомьтесь – новое в 
СО АлтГУ

ССО «Алтай». В этом году на 
базе географического факультета 
был создан студенческий сервис-
ный отряд «Алтай», который рабо-

тал в курортном комплексе «Гранд 
Отель Поляна» в Сочи. Руководи-
телем отряда стала Таисия Амосо-
ва, студентка ГФ. Бойцы не просто 
работали в пятизвездочных отелях, 
а представляли Алтайский государ-
ственный университет.

СПО «Вега». Силами студен-
тов психологического факультета 
в конце этого года был создан но-
вый педагогический отряд, коман-
диром которого стала Галина Це-
кало. Стоит отметить, что на базе 
АлтГУ больше нет педагогических 
отрядов. Несмотря на то, что отряд 
только формируется, он уже успел 
себя зарекомендовать с хорошей 
стороны. Сейчас отряд активно ра-
ботает: пишется гимн, разрабаты-
вается эмблема, а самое главное – 
происходит набор бойцов.

Есть порох в 
пороховницах!

Активно в этом году начал свою 
работу совет ветеранов студенче-
ского движения. Его возглавили 
И.В. Гниденко, начальник департа-
мента по вопросам государствен-
ной службы и кадров Администра-
ции Алтайского края, и доцент 
математического факультета Л.А. 
Хворова.

По инициативе совета был соз-
дан союз ветеранов студотрядов-
ского движения университета. В 
него вошли С.В. Ганжа, А.В. Хвати-
ков, И.И. Шефер, А.Н. Сарычев, И.И. 
Этцель, С.Г. Потапов, С.Г. Щеглов. 
Они будут оказывать студенческим 
отрядам посильную помощь, в том 

числе по поиску новых объектов ра-
боты.

Активны во всем
Большое количество меропри-

ятий посетили (и своими силами 
провели) бойцы наши отрядов за 
этот год. Среди них – фестиваль и 
спартакиада СибФО, традицион-
ный конкурс Агитбригад, акция 
«Доброе сердце». Не говоря уже о 
десятках субботниках, благотвори-
тельных концертах и флешмобах.

Все эти заслуги (плюс рабочие мо-
менты) суммировались, а на краевом 
закрытии награждали победителей. 
Лучшим отрядом среди студенче-
ских отрядов проводников по ито-
гам 2013 года стал МСОП «Альтаир», 
который занял первое место.

В 2011 году на Алтае возродилась 
замечательная традиция – вручение 
переходящих знамен лучшим студен-
ческим отрядам. Получить переходя-
щее знамя – высшая награда, высокая 
честь и огромная ответственность. В 
этом году знамена «Лучшего студен-
ческого отряда проводников» завое-
вал отряд проводников «Ракета».

Будущее – уже завтра
Третий трудовой семестр 2013 

года позади. Подведены итоги, на-
граждены лучшие бойцы и отряды. 
Но это не означает, что студенты 
прекратили свою деятельность.

Уже сейчас активно началась 
подготовка к традиционной крае-
вой патриотической акции «Снеж-
ный десант-2014». Но об этом чи-
тайте в ближайшем номере.
Дмитрий Акиншин

Студенческие отряды: итоги лета-2013
В конце ноября в Барнауле были подведены итоги третьего трудового се-
местра студенческих отрядов Алтайского края. На главном событии года 
собрались все отряды всех направлений и со всех вузов края. Классиче-
ский университет не стал исключением. Ведь нам есть что вспомнить о 
лете минувшем.

Итак, еще в послереволюционной России студен-
ты начали проявлять себя, активно принимая уча-
стие в строительстве нового социалистического обще-
ства, вспомним хотя бы знаменитый роман Николая 
Островского «Как закалялась сталь»! Но самый расцвет 
молодежного строительного движения происходит в 
послевоенное время: студенты приняли активное уча-
стие в стройках, что было обусловлено необходимо-
стью быстрого восстановления разрушенного войной 
народного хозяйства страны. Позарез требовались ра-
бочие руки.  И вот в 1947 году появились первые сту-
денческие отряды…пусть и в Санкт-Петербурге (тогда 
город назывался Ленинградом).

Далеко не всем известно, что единый для всех отря-
дов Устав был принят еще в 1966 году. Именно в этом 
Уставе определялись должности стройотрядовцев: ко-
мандир, комиссар, мастер, завхоз, бригадир, главхуд, 
летописец и боец (вот такие раньше были разграниче-
ния!). А вот выпуск первых значков ознаменован 1962 
годом – «Студенческая целинная стройка» (с 1962 по 
1973), а уже потом – «Студенческие строительные от-
ряды» (с 1968 по 1972) и, наконец, «Всесоюзный сту-
денческий отряд» (с 1973 по 1992), в который вошли 
студенты и нашего университета. Были также созда-
ны эмблемы для ССО, которые пришивались на рука-
ва форменных курток. 

А собственная история студенческих строительных 
отрядов АлтГУ начинается в 1974 году. Тогда в вузе по-
явились первые отряды – «Скиф» и «Славия». Уже через 
два года отрядов удвоилось. С 80-х годов наши ребята 
были активно задействованы в отрядах проводников, с 
1998 г. – в педагогических отрядах (кстати, первым пе-
дагогическим отрядом был краевой круглогодичный пе-
дагогический отряд Алтая «Ювента»).

Но вернемся к нашему герою! Сергей Георгиевич ак-
тивно работал в студенческих отрядах целых 11 лет, 
при том что партийные органы просили его встать во 

главе отряда уже после окончания вуза. В 33 года строй-
отрядовец Щеглов вновь занял должность командира! 

Рассказывает Сергей Георгиевич:
– Меня очень порадовало, что, несмотря на то, что 

наш отряд «Скиф» в какой-то момент перестал суще-
ствовать, он вновь сейчас возродился, как птица феникс 
из пепла, и успел показать себя довольно-таки неплохо! 
Причем поистине удивительно, что стройотрядовцы 
востребованы в наше время! Ведь если раньше в СССР не 
хватало рабочих рук, поэтому и создавали отряды, то 
сейчас безработица… Это поразительно!..

К слову, стоит отметить, что в нашем университе-
те на сегодняшний день создано целых 10 отрядов! В 
том числе в 2013 году были возрождены еще три от-
ряда: ССО «Спектр», ССО «Инвар», ССО «Арника», а со-
всем недавно создан еще один – университетский пе-
дагогический!

С.Г. Щеглов продолжает свой рассказ:
– …Раньше у нас в стройотрядах зарплата состав-

ляла 350-500 рублей в месяц, что очень хорошо, но вот 

был еще отряд «Ермак», в нашем зональном отряде, так 
они получили в Чистюньке на строительстве свиноком-
плекса по 900 рублей, это были очень большие деньги в 
то время!

Совсем недавно, 22 ноября, состоялось краевое за-
крытие третьего трудового семестра студенческих от-
рядов Алтая! На слете присутствовали и наши вете-
раны СО, что и стало, собственно говоря, одним из 
первых шагов на пути к созданию клуба ветеранов сту-
денческих отрядов АлтГУ.

С.Г. Щеглов делится впечатлениями от увиден-
ного:

– Мероприятие впервые было настолько интересным, 
и впервые за долгие годы собралось столько ветеранов! 
Видно, что работа идет, что есть ребята, которым 
хочется этим заниматься! Я видел горящие глаза! Было 
очень приятно встретить здесь Игоря Владимировича 
Гниденко. Легкая зависть нас посетила, ведь такими, 
как мы, вы будете, а вот мы – уже никогда! Поэтому 
и решили, что нужно не бросать и сейчас стройотря-
довское движение, только вот числиться в нем мы мо-
жем теперь только ветеранами, поэтому и создали 
клуб ветеранов АГУ. Фундамент заложен, остальное 
зависит от самих студентов. В свою очередь мы обе-
щаем всячески поддерживать стройотрядовское дви-
жение, как-никак, в клубе ветеранов СО собрались за-
метные люди!»

И действительно в составе нашего клуба ветеранов 
СО АлтГУ и политики, и деканы, и экс-заместители 
губернатора, и бизнесмены! Все они когда-то были 
обычными стройотрядовцами. Поэтому у каждого сту-
дента, имеющего цель и стремление ее достигать, не-
пременно все получится, а большая команда СО станет, 
может быть, для кого-то главным делом на большом 
жизненном пути! 

Елена Черненко

Сейчас на на-
ших глазах про-
исходит воз-
рождение 
студенческо-
го стройотря-
довского дви-
жения. А как 
это движение 
начиналось и 
когда был его 
расцвет? По-
пробуем в этом 
разобраться, а 
поможет нам – 
декан факульте-
та политических 
наук С.Г. Ще-
глов, в прошлом 
один из первых 
командиров 
студенческих 
стройотрядов.

Свято чтить, хранить и помнить!

Недавно в АлтГУ состоялся обще-
городской рок-конкурс «Осенний 
рок», который собрал в стенах вуза 
не только несколько десятков мо-
лодых музыкантов, но и большое 
количество ценителей серьезной 
музыки. 

«В конкурсе участвовало 15 
групп, причем не только барна-
ульских. К нам приезжали и му-
зыканты из Бийска, – уточнила 
И.Н.  Журавлева, сотрудник от-
дела ВиВР, руководитель литера-

турно-музыкального клуба АлтГУ 
«Струны сердца». – Группы были 
различной степени подготовки, 
от буквально только что сформи-
ровавшихся и до тех, кто испол-
няет рок уже много лет. Были не 
только рокеры, представлявшие 
какое-то определенное учебное 
заведение, но и сборные коллек-
тивы. Главное – это та атмосфе-
ра, которая царила во время про-
ведения фестиваля-конкурса, тот 
заряд энергии, тот позитив, кото-

рым старались поделиться музы-
канты».

Итак, первое место конкурса за-
воевали рокеры юридического фа-
культета АлтГУ – группа под на-
званием «Cosmonauts Gone Surf!», 
которые были единогласно выбра-
ны жюри за великолепное исполне-
ние и мощную энергетику. Второй 
стала группа «Физики» ФТФ Алт-
ГУ, заинтересовавшая новизной 
исполнения, а третьими были на-
званы музыканты ААЭиП, группа 

«Cranch», за исполнение класси-
ческого рока. 

Напомним, что с 2011 года в 
АлтГУ проходил рок-фестиваль 
под названием «Рок-фест», а 
в этом году было принято ре-
шение впервые провести дан-
ный музыкальный форум в рам-
ках конкурса с целью выявления 
лучшей рок-группы Барнаула. 

Остается добавить, что следу-
ющий рок-конкурс в АлтГУ за-
планирован на весну 2014 года. 

Музыканты юрфака – лучшие рокеры Барнаула!



«За науку» ,   №37 (1336), 2013 г. 7

Играй, мой орган!

…ars longa

Праздник живота

Вековой инструмент
Концерт состоялся в помещении Католического 

приходского центра краевой столицы, где установлен 
уникальный орган. Этот ин-
струмент, конечно, уступает по 
величине и звуку своему со-
брату из краевой филармонии, 
но в тоже время превосходит 
его по возрасту. Орган был по-
строен почти 100 лет назад в 
Германии в мастерской Гер-
харда Шмида. Еще одно досто-
инство инструмента состоит в 
том, что он установлен прямо 
в зале, и слушатель может не 
только наслаждаться звучани-
ем, но и видеть, как играет ор-
ганист. А посмотреть есть на 
что. Для исполнения произведения он задействует не 
только руки, но и ноги. Клавиши такие же, как для рук, 
только огромного размера находятся под ногами орга-
ниста для извлечения особо низких звуков.

Лекарство от Баха
Сергей Михайлович предстал перед слушателями 

– юными пианистами и учителями из музыкальной 
школы и школы искусств села Шелаболиха Шелаболи-
хинского района, а также барнаульцами – как высоко-
классный органист и интересный рассказчик. Прежде 
чем исполнить очередное произведение, он обращал-
ся к истории его создания, приводил удивительные 
факты из биографии композитора. Например, однаж-
ды к И.С. Баху с необычной просьбой обратился друг, 
посол России в Саксонии граф Кайзерлинг, страдав-
ший бессонницей. Иоганн Себастьян написал для него 
произведение, которое слуга Кайзерлинга – Гольдберг 

– мог играть ночь напролет и таким образом скраши-
вать вынужденные бдения своего хозяина. Это – зна-
менитая в наше время Ария с тридцатью вариациями. 
С.М. Будкеев исполнил эту арию, в которой, по мне-

нию органиста, наиболее ярко выражено желание И.С. 
Баха посочувствовать своему другу, успокоить его и 
одновременно создать вокруг творческую атмосферу. 

Музыкальный портрет
Не менее интересным стал музыкальный экс-

курс в эпоху Людовика XIV. Господствовавший в 
то время утонченный стиль выражался в стрем-
лении композиторов передать обостренные че-
ловеческие чувства в большом разнообразии и 
красоте музыкальных произведений. Как рас-
сказал Сергей Михайлович, по приказу Короля-
Солнце, бывшего большим ценителем прекрас-
ного, композитор Луи Клод Дакен должен был 
писать музыкальные портреты придворных и 
даже насекомых и птиц. Всю гениальность соз-
данного им образа кукушки посредством звуча-
ния органа смогли оценить слушатели концерта.

«Эта музыка слишком хороша для балета!»
Отдельной главой программы органного концерта ста-

ло обращение С.М. Будкеева совместно с Натальей Кри-
вошеевой к русской классике, в том числе к известным на 
весь мир операм и балетам П.И Чайковского – «Лебединое 
озеро», «Евгений Онегин», «Щелкунчик». В свое время ге-
ниальная музыка Чайковского вызвала споры в околому-
зыкальной среде: стоило ли писать ТАК ХОРОШО для до-
вольно низкого в те времена жанра балета, бытовавшего в 
России... Но именно с Чайковского российский балет пре-
вратился в жемчужину мирового уровня.

Передать дух эпохи!
Сергею Михайловичу удавалось передать дух эпохи, 

в которую жил тот или иной композитор, благодаря не 
только историческому инструменту, но и электронному 
цифровому органу. Современные технологии позволи-
ли поместить в одну клавиатуру звучание сразу несколь-
ких известных на весь мир инструментов из Германии, 
Англии, Франции. Кстати, не только органов, но и клаве-

сина с лютней – предшественницы современной гита-
ры. Слушатели с большим интересом путешествовали с 
С.М. Будкеевым и Н. Кривошеевой по миру музыки, зна-
комясь с произведениями И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Кл. Да-
кена, Н. Паганини, П.И. Чайковского и других.

По завершении концертной программы слушате-
ли не спешили прощаться с музыкантами и их инстру-
ментами. После беседы в неформальной обстановке и 
общей фотографии на память учащиеся детской музы-
кальной школы с позволения Сергея Михайловича по-
пробовали себя в качестве органистов. Возникла идея 
проводить такие концерты как можно чаще.
Александра Артемова

Звуки органов 
из разных угол-
ков мира – Ко-
ролевского 
дворца в Вер-
сале, Вестмин-
стерского аббат-
ства в Лондоне, 
а также старин-
ного клавесина 
и лютни можно 
было услышать 
на прошлой не-
деле в далеком 
от европейских 
культурных цен-
тров Барнауле. 
Известный ор-
ганист, Заслу-
женный деятель 
искусств России, 
доцент факуль-
тета искусств 
С.М. Будкеев 
дал концерт ор-
ганной музы-
ки. Украшени-
ем культурного 
события стала 
также игра ла-
уреата между-
народных кон-
курсов Натальи 
Кривошеевой 
на скрипке.

Музыкальное путешествие по миру и эпохам

С 10 по 12 ноября в Барнауле про-
шел IX региональный професси-
ональный конкурс дизайнеров 
одежды «Сибирская капель». 

«Сибирская капель» – крупней-
шее профессиональное событие 
года на Алтае, которое широко ос-
вещает актуальные тенденции в 
моде, демонстрирует мастерство 
талантливой молодежи, презенту-
ет перспективных специалистов в 
сфере индустрии моды. 

В этом году в конкурсе приня-
ло участие более 40 авторских кол-
лекций моделей одежды из разных 
населенных пунктов Сибирского 
федерального округа. Творения ди-
зайнеров оценивались в трех номи-
нациях: «Метаморфозы», «Назад в 
будущее», «Городские джунгли». 

Членами жюри конкурса был от-
мечен высокий уровень подготовки и 
реализации концепций в коллекци-
ях костюмов студентов направления 
«Искусство костюма и текстиля» фа-
культета искусств Алтайского государ-
ственного университета. Оригиналь-
ность и талант были вознаграждены 

– с наградами вернулись все авторы. 

Выпускница 2013 года Анна 
Олюх, гр.1383, удостоена дипло-
ма первой степени в номинации 
«Городские джунгли» с диплом-

ной коллекцией «Гренада», выпол-
ненной под руководством старше-
го преподавателя кафедры истории 
отечественного и зарубежного ис-
кусства О.А. Бацыной. 

Председатель жюри, дирек-
тор международного конкурса ди-
зайнеров одежды «Формула моды: 
Восток-Запад», проректор Омско-
го государственного института 
сервиса Эмма Васильева отмети-
ла коллекцию Анны и ее интерес к 
сложной сфере модной индустрии – 
художественному проектированию 
мужской одежды.

Специальным призом жюри от-
метило следующие коллекции фа-
культета искусств: «Белое безмол-
вие Джека Лондона» Кристины 
Головановой, гр.1333, номинация 
«Метаморфозы»; «Ярмарочный пе-
реполох» Ирины Подкопаевой, 
гр.1323, номинация «Назад в буду-
щее»; «Томириса» Антонины Му-
рашевой, гр.1333М, номинация 

«Назад в будущее»; и «Сююмбике» 
Надежды Плюсниной, гр.1383в, 
номинация «Назад в будущее».

Кристина Голованова: «К вели-
кому счастью, мне повезло предста-
вить и свою коллекцию «Белое без-
молвие Джека Лондона». Конкурс 
начинался с регистрации и выбора 
моделей и закончился праздничным 
гала-показом коллекций, прошед-
ших в финал. Каждый день, прове-
денный в рамках «Сибирской ка-
пели», дарил новые эмоции, новый 
опыт, но больше всего меня впечат-
лил круглый стол – обсуждение с 
членами жюри всех коллекций: было 
много критики, но именно за это 
спасибо, ведь послушать професси-
оналов своего дела стоит дорогого».

Поздравляем призеров конкур-
са, желаем дальнейших творческих 
побед! 
О.А. Бацына, старший преподаватель 
кафедры истории отечественного и 
зарубежного искусства

«Назад в будущее», или Джек Лондон как дизайнерская идея

В прошлом номере мы рассказа-
ли о столовой на Социалистиче-
ском проспекте. А теперь заглянем 
в «Универ-кафе» на Димитрова. 
Кажется, все быстро полюбили это 
красиво украшенное нашими ис-
кусниками местечко – и близко, и 
вкусно, и дешево.

Кстати, а насколько дешево? 
Сравниваем цены нынешние с це-
нами 2010 года – до того, как уни-
верситет монополизировал сту-
денческое питание. Салат с мясом 
подешевел на 6 рублей, овощной – 
на 5, припущенная горбуша стоила 
36 рублей, горбуша в омлете теперь 
стоит 25 и так далее. То, что цены 
ниже, чем в большинстве подобных 
кафе города, – тем более очевидно. 
Директор комбината питания Алт-
ГУ Л.Я.  Глушко наглядно показа-
ла, что поесть у нас дешевле, чем в 
техническом университете. Разни-
ца цен от трех до десяти рублей за 
каждое блюдо.

Итак, во сколько обойдется ком-
плексный обед в университете? По-
считаем: борщ – 15 рублей, котлета 

– 30-34, гречневая каша – 7, компот 
– 8, чай – 4. Итого 60-65 рублей – в 
общем-то, неплохо.

Цены на продукты компенсиро-
вать университет не может. Поэто-
му проводится последовательная 
внимательная работа. И.А.  Лужпа-
ева и А.М.  Шортников ищут и за-
купают продукты у поставщиков с 
более лояльными ценами, но не в 
ущерб качеству. 

Инженер-технолог Л.В.  Ники-
тина разрабатывает меню и со-
ставляет рецепты новых блюд. А 
их стоимость для всего комбината 
рассчитывает калькулятор Е.В.  Ци-
ганова.

Все идеи воплощают в жизнь по-
вара-бригадиры Т.В.  Архипова и 
Л.М. Москалева.

Именно в этом корпусе по-
вар Е.А.  Вердина чистит все ово-

щи, которые потом превращают-
ся в руках повара А.В.  Ложкиной 
во всевозможные салаты и разъез-
жаются полуфабрикатами по всем 
точкам. Повара Ж.М.  Кривченкова 
и Н.Н. Мащенских готовят мясные 
блюда, в том числе полуфабрика-
ты для всего комбината. Водитель 
В.М.  Хромов потом развозит все 
это по корпусам.

«Универ-кафе» часто занимают 
под банкеты. Но администраторы 
столовой И.А.  Глушко и Н.И.  Ива-
шова уверяют, что никаких сто-
ронних торжеств здесь не бывает. В 
университете проходит много зна-
чимых конференций, а ученых го-
стей ведь тоже нужно кормить. Ор-
ганизаторы стараются как можно 
меньше занимать пространство 
столовой – кофе-паузы устраивают 
в холле зала Ученого совета и ак-
тового зала. Праздники, не касаю-
щиеся работы университета, если 
и бывают, то после 5 часов. Когда 

столовая заня-
та – на 4-м эта-
же работает бу-
фет, даже до 7 
часов вечера, 
там буфетчица 
Т.А.  Сергиенко 
разогреет вам 
мясные блюда 
и гарниры.

К о м б и н а т 
развивается – 
многие стре-
мятся провести 
здесь фуршет, 
банкет. А еще 
у н и в е р с и т е т-
ские палатки с различными вкус-
ностями можно найти на всех го-
родских ярмарках. Стояли они и на 
площади Сахарова во время празд-
ничного шествования олимпийско-
го огня.

Приходите в «Универ-кафе» и 
не забудьте говорить спасибо офи-

циантам-раздатчикам В.Г.  Бут и 
Т.Б.  Сивковой, кассирам Т.И.  Фро-
ловой, Н.Н. Белодед и А.А. Крайно-
вой. Покушали? Поблагодарите и 
мойщиков посуды – А.И.  Иванову, 
А.А. Волкову, В.В. Быкову и Г.С. Кри-
жевских.

Приятного всем аппетита!
Елена Залетина

Обед комплексный, из трех блюд!
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На благо общества Эхо премьеры

Считать 
недействительным

– Студенческий билет №012877 
на имя Попова Алексея Андрееви-
ча;

- студенческий билет №055/1512 
на имя Солдатовой Дарьи Констан-
тиновны. 

– Катя, сам оперативный отряд знаком немно-
гим, о нем мало говорят, тем более пишут. Мож-
но рассказать в нескольких словах – чем вы зани-
маетесь?

– Студенческий оперативный отряд занимается 
поддержанием правопорядка на территории универ-
ситета. Мы следим за тем, чтобы студенты не наруша-
ли правила внутреннего распорядка.

К нашим обязанностям также относится работа на 
мероприятиях университета. И большая часть – это 
пропускной контроль. Мы следим, чтобы никто не 
проносил с собой алкоголь, подозрительные и запре-
щенные предметы.

– Какие нарушения чаще всего вы пресекаете?
– После выхода ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака», у нас стало проблемным 
курение на крыльце корпусов, особенного корпуса «С». 
Мы стараемся контролировать этот вопрос. Не всегда 
студенты понимают и не всегда просто объяснить им, 
что это запрещено. Стараемся. Получается. На то мы 
и оперотряд.

Кроме этого, самыми распространенными наруше-
ниями являются курение в туалетах, распитие спирт-
ных напитков и даже азартные игры.

– Ваши сотрудники – это студенты?
– Да, студенты нашего университета. Чаще всего – 

это факультет социологии, факультет политических 
наук, юридический факультет. Это больше связано с 
их профессией. Им это интересней всего.

– А сколько всего человек в оперотряде?
– На данный момент у нас пятнадцать. Но для обе-

спечения правопорядка на всей территории универси-
тета необходимо в два раза больше.

Мы ведем с сентября набор, но есть проблемы: уча-
стие в работе оперотряда занимает немало времени. 
Не все готовы его потратить во благо университета.

– Новички проходят обучение?
– Да, когда приходят новые сотрудники, проводят-

ся собеседования, лекции, стараемся обеспечивать 
правовой информацией. Далее новичок проходит не-
дельную стажировку – совместно с уже действующим 
сотрудником выходит в рейд.В рейде смотрят по ситу-
ации, проводят профилактические беседы и т.д.

– Студенты всегда нацелены на результат. Скажи, 
что может дать оперотряд студенту?

– У нас свои плюсы. Во-первых, это обширный круг 
знакомств. Во-вторых, это оплата. Каждый студент мо-
жет заработать около 3000 рублей в месяц. Сейчас мы 
работаем над тем, чтобы заработная плата была выше. 
В-третьих, два раза в год оперотряд проводит школу 
актива, где с сотрудниками проводят лекции по ком-
муникации, чтобы ребята могли правильно общать-
ся при конфликтных ситуациях, проводят тренинги. И, 
конечно же, теплая, дружеская атмосфера в отряде.
Дмитрий Акиншин

В нашем уни-
верситете осу-
ществляют свою 
деятельность 
множество сту-
денческих отря-
дов. Среди них 

– строительные, 
педагогические, 
экологические, 
отряды «Снеж-
ного десанта». 
Но есть еще и 
студенческий 
оперативный 
отряд. Вот толь-
ко вокруг него 
почему-то воз-
ник информаци-
онный вакуум. 
Чтобы расста-
вить все точки 
над «i», мы ре-
шили пообщать-
ся с руководите-
лем оперотряда 
Екатериной Гор-
буновой, сту-
денткой юри-
дического 
факультета.

Порядок превыше всего!

Справка

Если вы хотите попасть в студенческий оперативный 
отряд, приходите в любой понедельник в 20:00 в кор-
пус «С», ауд. 2Ф. Или обратитесь в Лигу студентов, где 
вам помогут связаться с руководителем отряда.

1 декабря Молодежный театр Алтая порадовал зрите-
лей премьерой спектакля под названием «Поток».

В нашей стране есть города, поселки, районы, в ко-
торых, на первый взгляд, после развала СССР жизнь 
остановилась: закрылись заводы, дома культуры, ки-
нотеатры. Но хоть той страны уже нет, а люди живут на 
ее руинах, жизнь продолжается.

Этот спектакль рассказывает нам о тех, кто рядом. 
При просмотре мы учимся жить не по шаблону. У че-
ловека есть опыт, стереотипы, которые говорят нам, 
что все червы красные, а пики черные. Мы видим то, 
что ожидаем увидеть, а необязательно правду (вспом-
ните фильм «Трасса 60»). В спектакле описана жизнь 
богатыря XXI века, у которого, к сожалению, не очень 
большой выбор: пьянство, работа, женитьба, смерть.

Сценарий спектакля пишется на ходу. Авторами 
выступают как режиссер, актеры, так и сами зрители 
(мы сидели прямо на сцене, а один из эпизодов «По-
тока» происходил в зрительном зале). Как утверждают 
авторы, в спектакле описаны реальные истории, кото-
рые произошли много лет назад. Пусть не все из этих 
историй нам приятно слышать, но из них мы можем 
сделать соответствующие выводы. 

Побывав уже на второй постановке режиссера Дми-
трия Егорова (ранее я увидел «С любимыми не расста-
вайтесь»), я выношу для себя следующее: нельзя по-
ступать так, как его герои, делать те же ошибки. Нужно 
отбросить шаблоны и видеть в человеке любого стату-
са (из элиты он или из подворотни) что-то человече-
ское, ведь каждый из нас – особое творение Божие.
Федор Клименко, зритель

Что наша жизнь? Поток

Указом Президента России 2013 
год объявлен Годом охраны окру-
жающей среды. Тематика это-
го года не осталась без внимания 
юристов в вопросах защиты эколо-
гических прав и интересов граждан.

Так, в феврале текущего года к 
председателю АлРО «Молодежный 
союз юристов РФ», заме-
стителю директора по 
правовым вопросам АНО 
«Алтайский экспертно-
правовой центр» Олегу 
Быкову поступило кол-
лективное обращение 56 
жителей села Степное Со-
лонешенского района Ал-
тайского края. Сельчане 
просили оказать им по-
мощь в разрешении си-
туации, связанной с 
нарушением природоохранного за-
конодательства при разработке зо-
лотоносной россыпи реки Карама в 
сельском районе.

В своем обращении заявители 
указывали на ухудшение экологи-
ческой обстановки вследствие про-
изводства работ по добыче золота, 
бездействие в вопросах рекульти-
вации переработанных участков 
земли, причинение ущерба дорож-
ным строениям. Отношение золо-
тодобытчиков к выполняемым ра-
ботам и их последствия вызывали у 
населения опасения в связи с воз-
можным обезвоживанием реки и 
заболачивании отдельных участков 
разрабатываемой территории.

Жителям села Степное была 
оказана необходимая правовая по-
мощь.

Правовую поддержку заявите-
ли получили в период проведе-
ния межрегиональной патриоти-
ческой акции «Снежный десант» в 
ходе выполнения работы по ока-
занию населению сельских райо-
нов бесплатной юридической по-
мощи, организуемой Молодежным 

союзом юристов России. Гражданам 
было дано более 350 юридических 
консультаций, оказано содействие в 
подготовке исковых заявлений, жа-
лоб, документов правового характе-
ра. Участие в такой правовой работе 
принимали студенты и руководите-
ли юридических клиник юридиче-

ских факультетов АлтГУ и 
ААЭП, а также юристы Ал-
тайского экспертно-пра-
вового центра.

Вместе с тем Олег Бы-
ков довел проблему сель-
ских жителей до сведения 
заместителя председа-
теля АКЗС. Были достиг-
нуты договоренности о 
дальнейшей работе с кол-
лективным обращением 
граждан.

При содействии комитета по 
аграрной политике и природополь-
зованию АКЗС в рассмотрении обра-
щения заявителей Управление по не-
дропользованию по Алтайскому краю 
(Алтайнедра) осуществило проверку 
выполнения добывающим предпри-
ятием своих лицензионных обяза-
тельств, в том числе по соблюдению 
природоохранного законодательства 
при разработке россыпи реки Кара-
ма. В ходе проверки было установ-
лено, что в сезон 2012 года разработ-
ка россыпи велась с отклонениями от 
проекта. В результате чего Алтайне-
дра обязали предприятие-нарушите-
ля в установленный срок составить и 
согласовать программу мониторинга 
окружающей среды, включая поверх-
ностные воды с тем, чтобы исклю-
чить их загрязнение. Предприятию 
также рекомендовали провести об-
щественные слушания по услови-
ям дальнейшей разработки россыпи 
с привлечением жителей села Степ-
ное. Алтайнедра поставили на осо-
бый контроль разработку виновной 
организацией золотоносных россы-
пей в Солонешенском районе.

Подводя итоги совместной рабо-
ты с сельчанами Олег Быков отме-
тил: «Мы получили от жителей села 
Степное информацию об улучше-
нии ситуации. Заявители выразили 
надежду на осуществление контро-
ля со стороны уполномоченных ис-
полнительных органов края по во-
просу экологической обстановки в 
сельском районе.

Стоит отметить, что в крае, как 
и во многих других регионах, скла-
дывается непростая ситуация в во-
просах экологии. Особого внима-
ния требуют проблемы в сфере 
обращения с отходами производ-
ства и потребления, развития водо-
хозяйственного комплекса, охраны 
окружающей среды, экологическо-
го воспитания.

Алтайский край богат социально 
значимыми проектами, реализуе-
мыми, в том числе, при поддерж-
ке и по инициативе Губернатора 
А.Б. Карлина. Принимая во внима-
ние организационно-технические 
и иные основы данных проектов, 
мы можем говорить об уникаль-
ной возможности распростране-
ния практики оказания населению 
сельских районов края бесплатной 
юридической помощи. Уверен, что 
такие инициативы нужны наше-
му краю. Они должны найти самое 
широкое применение и не остать-
ся без поддержки органов власти».
АлРО «Молодежный союз юристов 
РФ»

Полезные инициативы юристов

Сегодня граждане получают юридическую помощь как платно, так и путем 
обращения за бесплатной юридической помощью. Юридический факультет 
АлГУ оказывает как раз бесплатную юридическую помощь. В городе хорошо 
известна деятельность юридической клиники «Фемида». Наш факультет ос-
ваивает новые площадки, на базе которых осуществляется консультирова-
ние граждан силами студентов. Плодотворным оказалось сотрудничество с 
Многофункциональным центром по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг Алтайского края (МФЦ), в котором прием граждан про-
водят магистранты под руководством к.ю.н., доцента кафедры гражданско-
го права Е.Ю. Коваленко.

За бесплатной юридической помощью в 
МФЦ в основном обращаются пенсионеры, 
учащиеся, безработные, инвалиды, одино-
кие и многодетные матери, сироты. Каждую 
неделю магистранты АлтГУ осуществляют 
прием граждан, предоставляя устные и пись-
менные консультации, оказывая помощь в 
составлении исковых заявлений, жалоб и 
других документов.

По итогам 2013 года чаще всего обра-
щаются по вопросам гражданского пра-
ва и процесса (45%), семейного права (15%), 
жилищного права (10%), земельного права 
(10%), трудового права и права социального 

обеспечения (10%), по иным делам (10%). Например, граждане консуль-
тируются по порядку оформления прав на наследство, по разделу имуще-
ства супругов, по оформлению прав на недвижимое имущество, по про-
цессуальным вопросам защиты нарушенных прав в судебном порядке.

По опросам граждан, предоставление такой помощи для них являет-
ся важным фактором в деле защиты их нарушенных прав, свобод и ин-
тересов. Их привлекает бесплатность, доступность юридической помощи, 
качество проведенной консультации. Для многих из них большое значе-
ние имеет возможность рассказать о своих проблемах, сориентироваться, 
в какой орган следует обратиться за помощью.

Руководство МФЦ и лично его директор Д.В. Тишин оказывает под-
держку такой деятельности, направленной на защиту прав и свобод граж-
дан. Для магистрантов такая деятельность является формой юридической 
учебной практики и способствует формированию различных практиче-
ских навыков.

Жизнь показала востребованность бесплатного юридического кон-
сультирования для отдельных категорий граждан. Юридический факуль-
тет намерен и дальше развивать это направление.
Е.Ю. Коваленко, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права АлтГУ

Расширяя круг юридических 
консультаций


