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Этот проект сформирован на основе 4-х программ-
ных документов, утвержденных Минобрнауки РФ и 
Ученым советом вуза. В частности, Дмитрий Сергее-
вич привел данные, касающиеся необходимых дохо-
дов вуза в расчете на одного научно-педагогического 
работника (НПР). Так, для того чтобы АлтГУ попасть 
в середину рейтинга «Эксперт-РА», нужно зарабо-
тать на одного НПР более 1 млн. 200 тыс. рублей. Что-
бы достичь минимального значения показателя для 
5-го места мониторинга вузов СФО, необходимо по-

лучать в расчете на одного НПР 830 тыс. рублей. Со-
гласно же плану, доведенному до факультетов в части 
доходов от платных образовательных услуг на 2014 г., 
эта сумма составила 520,7 тыс. рублей. Помимо этого, 
Дмитрий Сергеевич ознакомил ректорат с планом на 
2014 год по среднему баллу ЕГЭ студентов-бюджетни-
ков, количеству публикаций в Scopus в расчете на 100 
НПР, численности аспирантов вуза в расчете на 100 
студентов и др.

От текущих вопросов – к выборам декана
9 декабря со-
стоялось заседа-
ние расширен-
ного ректората 
АлтГУ, на кото-
ром было рас-
смотрено 6 во-
просов. 
Начальник 
управления 
стратегии, анали-
за и мониторин-
га Д.С. Хвалын-
ский представил 
проект пла-
на мероприя-
тий по реализа-
ции Программы 
стратегического 
развития АлтГУ 
на 2014 год.

Конституции РФ – 20 лет 
Это уже 5 или даже 6-я по счету 

Конституция нашей многострадаль-
ной страны. Принята она была 12 
декабря 1993 года – после расстрела 
Верховного Совета РСФСР в ночь с 3 
на 4 октября. Примерно 9 веков Рос-
сия жила без конституций, а Брита-
ния до сих пор не имеет конститу-
ции и, похоже, не очень торопится 
ее принимать. Но… что сделано, то 
сделано. Нынешний Основной за-
кон закрепляет «основные права и 
свободы» гражданина России, госу-
дарственный строй, систему выс-
ших органов государственной вла-
сти. Президент В.В. Путин: «Нужно 
бережно относиться к Основному 
закону… Основной закон должен 
быть стабильным». Хватит револю-
ций, даешь стабильность!

Близятся выборы декана
24 декабря на очередном заседа-

нии Ученого совета АлтГУ состоятся 
выборы декана объединенного фа-
культета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии. Канди-
датами на должность выдвинуты 
декан ФЖ С.А. Мансков, профессор 
Тихоокеанского госуниверситета 
(г. Хабаровск), выпускница нашего 
вуза С.И. Якимова и зав. кафедрой 
политической истории ФПН С.Г. 
Щеглов. В сегодняшнем номере чи-
тайте интервью с кандидатами и их 
предвыборные программы.

Интернационализация обра-
зования

Преподаватели нашего универ-
ситета, ответственные за развитие 
международной деятельности, раз-
работку и осуществление совмест-
ных международных образова-
тельных программ, повысили свою 
квалификацию благодаря програм-
ме ЦППКП «Разработка и реализация 

международных образовательных 
программ в условиях интернацио-
нализации высшего образования». В 
центре внимания слушателей оказа-
лись вопросы оптимизации основ-
ных направлений развития между-
народного сотрудничества в АлтГУ. 
Особый интерес вызвал семинар с 
участием коллег из НГУ – Е.И. Сагай-
дака и М. Дебренн.

Наш преподаватель о нор-
вежских олимпийцах

Преподаватель АлтГУ Михаил 
Виноградов принял участие в рабо-
те научно-практического семина-
ра Олимпийского комитета России, 
на котором он представил доклад 
об особенностях подготовки спор-
тсменов и тренеров в Норвегии.

MOODLE поддерживает умных
В МИЭМИС прошла VI открытая 

олимпиада по программированию 
среди студентов АлтГУ. Особенно-
стью ее было использование систе-
мы электронной поддержки обра-
зовательного процесса MOODLE.

М. Скапцов клонировал облепиху
Учеными лаборатории биоин-

женерии, открывшейся чуть более 
года назад на базе АлтГУ и работа-
ющей совместно с Институтом хи-
мической биологии и фундамен-
тальной медицины СО РАН, удалось 
получить уникальные результаты 
микроклонального размножения 
облепихи. Разработчиком метода 
является молодой ученый, аспи-
рант АлтГУ Михаил Скапцов.

Афоризм
Любить – значит видеть челове-

ка таким, каким его задумал Бог.
Федор Михайлович Достоевский

Анекдот
– Вот скажи честно, что ты ко 

мне испытываешь?
– Терпение, громадное терпение.

По поручению директора ФСКН России Почетная гра-
мота Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков «За оказание со-
действия органам наркоконтроля в решении возло-
женных на них задач» была вручена доценту В.А. Ма-
зурову.

Валерий Анатольевич 
получил данную грамо-
ту за проведенную рабо-
ту со студентами 4 курса, 
связанную с исследова-
нием проблем профилак-
тики наркомании в моло-
дежной среде Алтайского 
края. Работа проводилась 
в соответствии с соглаше-
нием АлтГУ с Региональ-
ным управлением ФСКН 
по Алтайскому краю.

В результате опублико-
ван сборник научных ра-
бот «Вопросы профилак-

тики правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств», снято два видеофильма, кото-
рые получили высокую оценку Регионального УФСКН 
и Главного управления образования и молодежной по-
литики Алтайского края. В исследовании принимали 
участие 106 студентов юридического факультета. Р.М. 
Бардин и В.В. Крапивин удостоены дипломов победи-
телей ежегодной всероссийской олимпиады научных 
и студенческих работ в сфере профилактики наркома-
нии. Призовые места на конкурсе факультета распре-
делились следующим образом: 1 место – Р.В. Бурыкин, 
2 место – Д.А. Дорохова. Дипломом за лучшее эмпи-
рическое исследование удостоилась работа В.А. Ох-
ременко и Т.В. Соколовой. За работы, выполненные 
на иностранном языке: 1 место – Н.А. Булгакова и Т.В. 
Мелишенко, 2 место – К.Е. Афанасьева и А.И. Горенко-
ва, 3 место – А.А. Даутбаев. 

Пожелаем дальнейших успехов студентам юриди-
ческого факультета в их научной деятельности.
Никита Якушев, 312 гр.

Юридическому факультету 
от ФСКН России

Четвертый год подряд в стенах АлтГУ проходит обще-
российский День «1С: Карьера». Этот праздник состо-
ялся при организационной поддержке «Молодежной 
биржи труда» Программы развития деятельности сту-
денческих объединений АлтГУ.

Учащиеся и препода-
ватели встретились с ди-
ректором компании 
«1С-Галэкс» Еленой Акуло-
вой, которая рассказала о 
перспективах развития и 
работы в сфере ИТ-бизнеса. 
Руководитель отдела 1С 
компании «Прокс» Мари-
на Кудрявцева рассказала 
об этой компании. Дирек-
тор, сервис-инженер и ин-
женер-программист ком-
пании «Мэйпл» рассказали 
в возможностях трудоу-
стройства в данной ком-
пании. С докладом «Успешная карьера в АВИС-Софт» 
выступили ее представители. Специалисты компании 
«1С-Галекс» София Гумина и Елена Тарасова расска-
зали студентам о трудоустройстве и карьере в компа-
нии, а специалист по маркетингу Татьяна Филимонова 
провела мастер-класс на тему «Рынок труда г. Барнау-
ла. Как найти работу выпускнику?» 

Большой актовый зал на Димитрова, 66 вме-
стил почти 400 человек. В аудитории 305 «Д» состоя-
лись мастер-классы по использованию программ 1С 
(в том числе А.А. Гольм, программист компании «IТ-
Решения» дал урок мастерства по разработке мобиль-
ного приложения для Android  и iOS на платформе «1С: 
Предприятие 8.3». В холле ведущие компании – игро-
ки ИТ-бизнеса проводили с учащимися собеседования, 
приглашали на работу, на практику и стажировку. И 
уже под конец дня желающие в учебном центре ком-
пании «1С-Галекс» могли пройти льготную сертифика-
цию «1С:Профессионал».

…И конечно же было много призов и подарков!
Более 500 учащихся нашего университета приняли 

участие в мероприятиях «1С: Карьера».
В.Н. Ильин, куратор проекта «Молодежная биржа труда»

День «1С: карьеры» 

7 декабря состоялся первый этап I Городского межш-
кольного исторического марафона «По страницам 
российской истории» среди 10 барнаульских гимна-
зий, лицеев и школ. Организаторами мероприятия вы-
ступили комитет по образованию г. Барнаула, истори-
ческий факультет АлтГУ и гимназия №40.

На данном этапе ко-
манды соревновались 
в знаниях фактов оте-
чественной истории с 
древнейших времен до 
конца XVII столетия. В 
туре «Визитка» учащи-
еся продемонстриро-
вали свои творческие 

способности. В туре «Медиа-тест» – знание музыкаль-
ных, художественных и архитектурных произведений, 
имеющих отношение к истории России IX-XVII веков. 
Капитаны команд смогли скрестить шпаги в блиц-
турнире, а команды складывали исторические пазлы 
и угадывали содержание «черного ящика». Участников 
поддерживали болельщики, сумевшие принести в ко-
пилки команд своих школ дополнительные баллы. 

Состязание оценивало жюри в составе главного спе-
циалиста отдела общего образования г. Барнаула Л.В. До-
мнич, доктора исторических наук, профессора В.А. Скуб-
невского, кандидата исторических наук, заместителя 
декана ИФ Е.А. Брюхановой и кандидата исторических 
наук, доцента кафедры документоведения, архивоведе-
ния и исторической информатики О.И. Чекрыжовой. 

По сумме баллов шести туров первое место заняла 
команда «Исторически так сложилось» (гимназия № 
85), на втором месте – «Атланты» (лицей № 3), коман-
да «Архивариус» (гимназия № 40) на третьей позиции. 

Проведение II этапа исторического марафона, на 
котором учащимся предстоит продемонстрировать 
эрудицию в области отечественной истории XVIII-XIX 
вв., запланировано на 25 января 2014 года.
Ксения Пожарская

Исторический марафон
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От текущих вопросов – к выборам декана
В итоге было предложено про-

работать с каждым руководителем 
подразделения вуза все приведен-
ные в проекте плана показатели и 
предоставить в управление страте-
гии, анализа и мониторинга переч-
ни конкретных мероприятий и мер, 
планируемых к реализации на фа-
культетах в 2014 г.

Проректор по безопасности и 
общим вопросам О.Ю. Ильиных 
рассказал о плане ремонтных работ 
в рамках дополнительного финан-
сирования из субсидий на выпол-
нение государственного задания. 
Он отметил, что на сегодняшний 
день получено заявок и поручений 
на ремонтно-строительные работы 
зданий АлтГУ на сумму более 110 
млн. рублей, однако вуз способен 
выделять на эти нужды ежегодно 
около 40 млн. рублей. Особое вни-
мание в данном случае уделяется 
общежитиям. В частности, за два 
года на ремонт только общежития 
№3 было потрачено около 10 млн. 
рублей: отремонтирована крыша, 

кровля, полностью инженерные 
коммуникации, пожарная сигна-
лизация. В этом году Министерство 
образования и науки РФ выдели-
ло на благоустройство корпусов и 
общежитий нашего университе-
та 20 млн. рублей. План работ по 
этой сумме уже составлен, и он бу-
дет реализовываться с привлечени-
ем подрядных организаций и соб-
ственными силами.

Проректор по развитию меж-
дународной деятельности АлтГУ 
Р.В. Яковлев отчитался на ректора-
те о состоянии и совершенствова-

нии работы с иностран-
ными студентами. Так, по 
его словам, на сегодняш-
ний день в АлтГУ обуча-
ется 345 иностранцев из 
13 стран. Это преимуще-
ственно страны ближне-
го зарубежья, такие как 
Казахстан, Таджикистан, 
Киргизия, Узбекистан. Из 
дальнего зарубежья пред-
ставлены Монголия, Ки-
тай, Афганистан и Герма-
ния. Абсолютные лидеры 

по количеству иностранных сту-
дентов – экономический, юридиче-
ский и филологический факультеты. 
В плане улучшения работы с ино-
странными студентами Роман Вик-
торович предложил создать курсы 
по выравниванию познаний в рус-
ском языке и специальных предме-
тах, рассмотреть возможности соз-
дания рабочих мест в университете 
для иностранных граждан, помочь 
им в трудоустройстве вне универси-
тета, создать комфортабельные ус-
ловия проживания и т.д.

Первый проректор по учебной 
работе Е.С. Аничкин рассказал о 
развитии дополнительных обра-
зовательных услуг в АлтГУ. В на-
стоящее время в университете 
относительно развитыми явля-
ются два направления оказания 
дополнительных образователь-
ных услуг. Это реализация основ-
ных образовательных программ 
на платной основе (допнабор) и 
дополнительное профессиональ-
ное образование в виде различ-
ных программ повышения ква-
лификации и переподготовки. 
Евгений Сергеевич предложил 
в соответствии с Уставом АлтГУ 
ввести третье направление – раз-
витие у студентов дополнитель-
ной к основной образовательной 
программе квалификации. 

Далее он представил ректора-
ту обоснование необходимости 
реализации дополнительных об-
разовательных услуг в вузе, чем 
они выгодны университету, сту-
дентам и работодателям, как их 
реализовывать.

Также расширенный ректорат 
был ознакомлен с опытом рабо-
ты образовательного кластера в 
г. Камень-на-Оби и перспекти-
вах кластеризации на базе голов-
ного вуза. 

А в завершение кандидаты на 
пост декана факультета массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии (декан факультета журна-
листики С.А. Мансков, заведующий 
кафедрой политической истории 
С.Г. Щеглов и доктор филологиче-
ских наук С.И. Якимова) предста-
вили свои программы и ответили 
на вопросы членов ректората. Под-
робнее с программами кандида-
тов на пост декана факультета мас-
совых коммуникаций, филологии 
и политологии можно будет озна-
комиться в сегодняшнем номере 
газеты «За науку». Остается лишь 
напомнить, что выборы декана но-
вого факультета состоятся на оче-
редном заседании Ученого совета 
24 декабря.

Алексей Козерлыга

(Начало на 1 стр.)

Каким образом будут рассчиты-
ваться нормативы потребления 
коммунальных услуг жителями Ал-
тайского края, решили социологи 
классического университета.

В рамках реализации соглаше-
ния АлтГУ с Администрацией Ал-
тайского края ученые факультета 
социологии провели научно-иссле-
довательскую работу по определе-
нию объема выборки для расчета 
нормативов потребления холодно-
го и горячего водоснабжения в жи-
лых помещениях с применением 
метода аналогов. Заказчиком вы-
ступило Управление Алтайского 
края по государственному регули-
рованию цен и тарифов.

Поставленная задача являлась 
сложной и междисциплинарной и 
выполнялась в научно-исследова-
тельском центре соцфака силами 
временного коллектива в составе 
Н.Е. Шилкиной, доцента кафедры 
психологии коммуникаций и пси-
хотехнологий, руководителя науч-
но-исследовательского центра, А.В. 
Мальцевой, доктора социологиче-
ских наук, доцента кафедры мате-

матических методов в социальных 
науках, и О.В. Махныткиной, ма-
гистра прикладной математики и 
информатики, преподавателя ка-
федры математических методов в 
социальных науках.

Метод аналогов – это методика 
расчета выборки, разработанная по 
заказу Правительства одним из ве-
дущих мировых научных центров, 
учитывающая разбивку жилых до-
мов по благоустройству, этажности 
и другим показателям. Решать за-
дачу квалифицированного исполь-
зования этой методики должны 
сами регионы. До недавнего време-
ни по всей России с ней справились 
лишь несколько регионов России, в 
Сибирском регионе пока эту задачу 
не решил никто. В нашем регионе 
адаптировать методику к террито-
риальным условиям должны были 
социологи АлтГУ. 

Наталья Егоровна Шилкина рас-
сказывает: «Работа была напря-
женной и длилась в течение меся-
ца. От нагрузок не выдерживала 
техника, но мы продолжали упорно 
добиваться решения поставленной 

задачи. В итоге был не только обо-
снован и рассчитан объем предста-
вительной выборки, но и разрабо-
тан план проведения измерений и 
снятия показаний приборов учета, 
а затем и самих нормативов». 

Научно-исследовательская ра-
бота предполагала сложные рас-
четы, поэтому в команде при-
сутствовал профессиональный 
математик-прикладник – Оле-
ся Викторовна Махныткина. «На-
личие больших объемов данных 
само собой подразумевало авто-
матизацию вычислительного про-

цесса. Без математики и 
современных информа-
ционных технологий рас-
считать представительную 
выборку (да еще и в рам-
ках техзадания заказчика) 
было бы просто невыпол-
нимой задачей», – коммен-
тирует она. 

Анна Васильевна Маль-
цева добавляет: «Нам по-
требовалось провести 
несколько серий вычисли-
тельных экспериментов. 
В итоге заказчикам было 

предложено два варианта расчета 
представительной выборки – «мяг-
кий» и «жесткий». Оговорюсь, что 
только предварительные рабочие 
материалы составляли более 300 
страниц. При конечном же оформ-
лении по ГОСТу и требованиям к 
научно-исследовательским рабо-
там итоговый отчет занял 400 стра-
ниц».

Что такое отчет о современном 
междисциплинарном исследова-
нии? Это прежде всего всеобъем-
лющая качественная информация, 

которая помогает принять грамот-
ное управленческое решение. По-
этому результаты предоставлен-
ного социологами классического 
университета отчета с указани-
ем точного объема выборки для 
управления Алтайского края по го-
сударственному регулированию 
цен и тарифов легли в основу рабо-
чего плана проведения измерений 
и снятия показаний приборов уче-
та в жилых домах нашего региона. 

«Взаимодействие классическо-
го университета и факультета со-
циологии с Администрацией Ал-
тайского края и ее управлениями 
отражает востребованность вузов-
ских специалистов в решении за-
дач, которые ставятся перед регио-
ном», – подчеркнула Н.Е. Шилкина. 
В следующем квартале совмест-
ная работа управления с соцфаком 
АлтГУ продолжится в рамках рас-
чета непосредственно нормативов 
потребления коммунальных ус-
луг по холодному и горячему водо-
снабжению для территории Алтай-
ского края.
Александра Артемова

Вычислительная социология

18 ноября стартовал эксперимент по дис-
танционной довузовской подготовке на 
базе Представительского центра по работе 
с абитуриентами АлтГУ в Кулунде.

Как известно, потенциальные абитури-
енты нашего университета живут не только 
(и даже не столько) в Барнауле, но и в райо-
нах края, других регионах страны и на тер-
ритории сопредельных государств. В этой 
связи профориентационная работа и дову-
зовская подготовка требуют новых, совре-
менных форм – в том числе с применением 
дистанционных технологий.

Управление по работе с абитуриентами 
и содействия трудоустройству выпускни-
ков, находясь в авангарде этой деятельно-
сти, развернуло работу по дистанционной 
подготовке к ЕГЭ старшеклассников средней 
школы № 1 села Кулунда. Университет дав-
но дружит с этой школой: на ее базе открыт 
Представительский центр по работе с абиту-
риентами. Директор школы В Н. Хлебова счи-
тает, что взаимодействие с университетом 
выгодно обеим сторонам, а потому всячески 
приветствует любые совместные меропри-
ятия, будь то день Алтайского государствен-
ного университета, проведенный 29 ноября 
специалистами управления с привлечением 
преподавателей и студентов различных фа-
культетов, или долгосрочная программа до-
вузовской подготовки, запущенная 18 ноя-
бря. Такие крепкие связи со школой и стали 
решающим фактором, повлиявшим на вы-
бор площадки для эксперимента по дистан-
ционной подготовке к ЕГЭ с использованием 

технологии Moodle. Заинтересованное отно-
шение директора школы вместе с неравно-
душием учителей-предметников позволило 
запустить курсы сразу по трем наиболее по-
пулярным предметам – русскому языку, ма-
тематике и обществознанию. 

Электронные курсы по каждому предме-
ту включают теоретический материал, обуча-
ющие и проверочные тесты, а также форум 
для обсуждения наиболее сложных вопросов. 
Курсы разработаны преподавателями уни-
верситета, являющимися экспертами ЕГЭ по 
соответствующим предметам. Планируется 
проведение вебинаров и занятий по скайпу. 
«На первом этапе эксперимента занятия для 
учащихся бесплатные, – говорит заместитель 
начальника управления по работе с абитури-
ентами и содействия трудоустройству выпуск-
ников О.Ф. Кунгурова, – но в дальнейшем мы 
планируем организовать дистанционные кур-
сы для абитуриентов Алтайского края и со-
предельных государств с применением тех-
нологии Moodle». Дистанционные технологии 

– отличная возможность пройти обучение у ву-
зовских преподавателей-экспертов ЕГЭ для 
тех старшеклассников, которые по многим 
причинам не могут посещать очные подгото-
вительные курсы в Центре довузовского об-
разования АлтГУ. Поэтому мы надеемся, что 
будет расширяться не только список предла-
гаемых предметов, но и география проекта. 
Желаем преподавателям и слушателям кур-
сов успехов!
М.А. Журина, специалист по УМР управления 
по работе с абитуриентами

Представительский центр обучает

Нельзя не отметить, с каким 
азартом и подъемом студенты 
готовились к конкурсу. Их твор-
ческая фантазия по достоинству 
была оценена как членами жюри 
и гостями, так и зрителями, сре-
ди которых был и носитель языка, 
преподаватель немецкого язы-
ка из DAAD (Германской служ-
бы академических обменов) Фи-
липп Фенгауз.

Каждый номер выступающих 
награждался бурными аплодис-
ментами зрителей.

В ожидании решения жюри 
зрителям было предложено пообщаться с носи-
телем языка Филиппом Фенгаузом и задать ему 
вопросы, а также прослушать студентов, поже-
лавших выступить вне конкурса. И здесь сюр-
призом для зрителей стало выступление сту-
дента 434 группы МФ Игоря Корабельникова, 
прочитавшего два стихотворения на хорошем 
французском языке.

И вот наконец решение жюри.
За отличное владение фонетикой и арти-

стизм при исполнении своего номера студентке 
933 группы ГФ Елене Куяновой было присужде-
но I место. II место поделили между собой сту-
денты биологического факультета Роман Рихтер 

(732 группа) и Игорь Кайгалов (731 
группа).

Равное количество баллов по 
оценке жюри получили также сту-
дентка БФ Галина Жмуденко (734 
группа) и Виктор Буров, студент 432 
группы математического факультета, 
занявшие III место.

Организаторами конкурса (ст. 
преподавателями Л.И. Хабаровой и 
Н.А. Корытченко) было предусмотре-
но также несколько номинаций, где 
победителями признаны: – 933 
группа ГФ – за интеллектуальную 
постановку; – 431 группа МФ – за 

оригинальность постановки; – 913 группа ГФ 
– за смелость студентам, изучающим второй 
иностранный язык; – 474 группа МФ – за мас-
совость; – 932 группа ГФ – за творчество. 

В качестве награды победителям и всем участ-
никам конкурса были вручены не только грамоты, 
сертификаты, CD, брошюры и открытки с инте-
ресным литературно-художественным, культуро-
логическим и страноведческим содержанием из 
Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна, 
но и сладкие призы, чему наши конкурсанты ис-
кренне и по-детски радовались.
Н.А. Корытченко, ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков ЕФ

Язык мой – друг мой
Ежегодный конкурс на лучшее владение фонетикой немецкого языка среди студентов 1 кур-
са математического, биологического и географического факультетов, проведенный кафедрой 
иностранных языков естественных факультетов 19 ноября, значительно отличался от всех 
предыдущих. Программа конкурса включала не только чтение поэзии и прозы на немецком 
языке, но и инсценировку басен, сказок, забавные сценки из жизни студентов.
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24 декабря - выборы декана факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Местечковый суржик 
вместо великого и 
могучего

– Сергей Анатольевич, по-
делитесь Вашим мнением об 
объединении в одну структуру 
филологического факультета, 
отделения связей с обществен-
ностью, факультетов полито-
логии и журналистики.

– Объединение нескольких фа-
культетов в единую структуру – 
закономерный процесс, который 
проходит в вузах по всей стра-
не. Он мало соответствует духу 
классических университетов, где 
всегда было множество специ-
альностей и каждый мог найти 
себе «место под солнцем». Тем не 
менее, если мы оставим все как 
есть и проигнорируем требова-
ние времени и Министерства об-
разования и науки РФ, то обре-
чем филологов и политологов на 
медленное исчезновение с кар-
ты АлтГУ. 

По самым оптимистичным 
прогнозам в следующем учеб-
ном году филологи потеряют от 
восьми до десяти ставок: закан-
чивается специалитет и остается 
только бакалавриат, целый курс 
студентов уходит. Еще одна при-
чина – контрольные цифры при-
ема, которых на гуманитарные 
направления выделяется Мини-
стерством все меньше и мень-
ше. Сделать полноценный вне-
бюджетный набор на филфаке 
не получается, потому что цены 
высокие, а чистая филология в 
настоящее время не очень вос-
требована, хотя, думаю, необ-
ходимость в ней возникнет лет 
через пять-десять, когда люди пе-
рестанут изъясняться нормаль-
ным русским языком, а будут го-
ворить на местечковом суржике. 
Уже сегодня часть университет-
ских преподавателей «звОнит по 
дОговорам» и «присаживается». 
Еще одним фактором риска яв-
ляется объединение всех филоло-
гов в одну кафедру. Хорошо знаю 
по себе, что лингвист и литера-
туровед имеют совершенно раз-
ные методологии – они даже в 
диссертациях разными методами 
пользуются. Что касается поли-
тологов, то кризисная ситуация у 
них ожидается в ближайшие два 
года. Благодаря слиянию в еди-
ное структурное подразделение 
вместе с филологами, журнали-
стами и пиарщиками, создается 
возможность решать эти трудно-
сти коллективными усилиями. В 
этом плане объединение, как не-
кое движение вперед, совершен-
но необходимо.

 «Сегодня нужно 
быть смелым и 
амбициозным…»

– Какие перспективные на-
правления развития объеди-
ненного факультета Вы види-
те?

– Начинать необходимо с соз-
дания и утверждения програм-
мы его стратегического развития. 

В этом документе нужно чет-
ко и ясно прописать, что нужно 
сделать и в какие сроки, чтобы в 
дальнейшем не заниматься рито-
рикой.

Задача ближайшего года – это 
антикризисное управление, на-
правленное на максимальное 
сохранение работающего се-
годня профессорско-преподава-
тельского состава. Необходимо 
создавать новые ставки, откры-
вать новые направления, кото-
рые привлекут на факультет сту-
дентов, а они в свою очередь 

– деньги, а с ними будет все не-
обходимое. Сегодня необходимо 
быть чрезвычайно смелым, что-
бы быть конкурентоспособными 
и выживать.

По этой причине в начале сле-
дующего учебного года у рели-
гиоведов будет введена новая 
магистерская программа «Духов-
но-нравственная культура». Она 
предполагает подготовку людей, 
в перспективе читающих курсы 
основы религиозных культур и 
светской этики в школах. Сегод-
ня в центре повышения квалифи-
кации уже реализуется подобное 
направление, но никакие курсы 
не заменят двухгодичного обу-
чения в магистратуре. Часть кур-
сов будет читаться филологами 
(«Лингвистическое обеспечение 
русской культуры», «Евангель-
ские сюжеты русской литера-
туры» и другие), львиная часть 
отойдет религиоведам и филосо-
фам. Курс «Современные медиа о 
вере» – епархия журналистов.

Программа «Литературное 
творчество и редактирование», 
позволяющая готовить писате-
лей, поэтов, драматургов, крити-
ков, читается всего в паре вузов 
по всей стране. В нашем универ-
ситете есть все основания стать 
третьим высшим учебным заве-
дением, готовящим бакалавров 
по этому направлению. Вообще, 
писательским вузом в Барнауле 
долгое время была педакадемия, 
через которую прошли и Иван 
Жданов, и Владимир Башунов, и 
Анатолий Кирилин, и Сергей Буз-
маков и другие. А в 1980-90 годах 
этот вектор несколько изменился, 
и знамя писательского вуза пере-
шло в классический университет. 
Татьяна Баймундузова, Наталья 
Николенкова, Михаил Гундарин, 
Владимир Токмаков, Елена Без-
рукова и многие другие извест-
ные сегодня поэты и писатели 

– выпускники гуманитарных фа-
культетов АлтГУ. Итак, если мы 
продолжим начатое, то вся на-
грузка по этому направлению ля-
жет на филологов, что опять же 
позволит сохранить их коллек-
тив максимально приближенным 
к имеющемуся сегодня на фил-
факе варианту. Культурными ге-
роями, которые могли бы за со-
бой это дело потянуть, могли бы 
стать доцент Д.В. Марьин, кото-
рый на последнем Всесибирском 
съезде писателей России вел сек-
цию «Критика» и учил молодежь, 
как нужно писать критические 
тексты, Михаил Гундарин, заве-
дующий литературной кафедрой 

Олег Ковалев, лингвисты, журна-
листы. 

Вместе мы – сила
Ориентируясь на столичные 

вузы, мы видим, что движение 
вперед должно идти в разного 
рода междисциплинарных аспек-
тах. Например, в МГУ сейчас 
большой популярностью пользу-
ется курс «Современная литера-
тура», который читается как фа-
культатив. Но послушать о том, 
кто такой Тарковский, Пелевин, 
Сорокин и в какую сторону совер-
шает свое движение современ-
ная русская литература, приходят 
студенты многих даже негумани-
тарных факультетов. Междисци-
плинарные курсы могут читать-
ся и у нас. 

Еще одним перспективным 
направлением является препо-
давание междисциплинарной 
программы «Фундаментальная 
и прикладная лингвистика», со-
единяющей традиционную линг-
вистику с математической. На 
выходе она дает тех редких спе-
циалистов, которые отличают-
ся великолепным знанием основ 
и устройства языка и знани-
ем программирования. На рын-
ке труда они востребованы на 
100%. Это специалисты в IT, web-
дизайнеры, редакторы, коррек-
торы. Здесь «все карты в руки» 
профессору А.А. Чувакину, кото-
рый несколько десятилетий за-

нимается разными типами ком-
муникаций.

Связка журналистов с пиарщи-
ками даст хороший результат, по-
тому что мы занимаемся не оди-
наковыми, но схожими вещами. 
По аналогии с международной и 
очень авторитетной «PR-охотой» 
уже в 2014 году журналисты бу-
дут реализовывать масштабный 
проект «Инфопоток». Мероприя-
тие объединит студентов факуль-
тетов журналистики со всей стра-
ны. В течение нескольких ней на 
рабочих площадках они будут 
тренироваться в мастерстве, вы-
ходить в город и делать телевизи-
онные сюжеты, интернет-ново-
сти. Уровень обещает быть если 
не наравне с Всероссийским сту-
денческим форумом, то где-то 
очень близко. 

Конечно, эти задачи требуют 
больших усилий, изменения соб-
ственного сознания, но иного вы-
бора нет: либо мы объединимся и 
выйдем из кризисной ситуации, 
встав на принципиально новую 
ступень своего развития, либо 
пойдем ко дну.

Успеть в ПСР
– Сергей Анатольевич, как 

известно, ни одно из четырех 
структурных подразделений, 
которые объединяются в фа-
культет массовых коммуника-
ций, филологии и политологии, 
полноценно не вошло в Про-
грамму стратегического разви-
тия нашего университета. Как 
Вы соотносите с ней план раз-
вития объединенного факуль-
тета?

– Несмотря на то, что послед-
ний транш мы получим в при-
ближающемся 2014 году, в нее 
еще можно войти. Есть два пути: 
включиться в работу одного из 
научно-образовательных ком-
плексов, отвечающего либо за 
азиатское развитие и коммуни-
кации, либо за междисциплинар-
ные программы. 

Если говорить о междуна-
родном развитии, то мы уже се-
годня можем предложить инте-
ресный проект, который будет 
запущен под руководством ны-
нешнего факультета журналисти-
ки весной 2014 года на площад-
ке ГТРК «Алтай» совместно с ИД 
«Алтапресс». Мы открываем об-
учение современной мультиме-
дийной журналистике редакто-
ров и журналистов стран Азии, а 
точнее ближнего зарубежья (Ка-
захстан, Таджикистан, Киргизия). 
Рекрутировать участников нам 
будут помогать вузы – члены Ас-
социации азиатских университе-

тов. Проект принесет факультету 
статус образовательной площад-
ки по журналистике и отчасти по 
PR для азиатских стран, наших 
соседей.

Что касается междисципли-
нарных программ, то на базе объ-
единенной структуры необходи-
мо создать научную лабораторию, 
которая будет заниматься изу-
чением ментальности азиатских 
стран на уровне прессы, медиа, 
этнографических особенностей и 
многого другого. Сегодня «азиат-
ские тигры» – Сингапур, Тайвань, 
страны Тихоокеанского регио-
на развиваются многократно бы-
стрее, чем мы, что четко просма-
тривается на уровне медиа. Мы 
многому можем у них поучиться. 
С этим научным проектом можно 
легко входить в Программу стра-
тегического развития универси-
тета. 

Кроме того, если мы говорим 
о журналистике, то в Алтайском 
крае нет ни одной продакшн-
студии, которая бы занималась 
съемками рекламных роликов, 
документальных фильмов, раз-
ного рода имиджевой продук-
ции. Сейчас все это делается аб-
солютно в частном варианте. На 
уровне вуза такая студия могла 
бы стать малым инновационным 
предприятием и выполнять зака-
зы внутри университета и за его 
пределами. Для реализации этой 
идеи необходимы определен-
ные финансовые вливания (соз-
дание павильона с хорошей НD-
техникой), а также культурный 
герой. Тогда мы будем абсолютно 
непотопляемыми в этом плане. И 
это не пустые слова, потому что 
в последнее время мы очень уве-
ренно входим в телевизионное 
сообщество: каждое воскресенье 
на ГТРК «Алтай» выходит рубри-
ка «Журфак». С «Катунь24» у нас 
очень большие планы. Это была 
бы великолепная учебная лабо-
ратория, в стенах которой под ру-
ководством мастеров создавалась 
бы конкурентоспособная продук-
ция. 

Главное – сохранить 
людей

– Почему Вы решили уча-
ствовать в выборах, и в чем 
суть Вашей предвыборной про-
граммы?

– С конца января я являюсь де-
каном факультета журналистики, 
и у меня есть обязательства пе-
ред коллегами. Кроме того, я не 
уверен, что если деканом станет 
какой-то другой человек, то эти 
люди не испытают на себе дис-
комфорта и целого ряда трудно-
стей. 

При объединении четырех фа-
культетов в один наша основная 
задача заключается в том, что-
бы сохранить традиции универ-
ситетского образования. Потому 
что чрезвычайно огорчительно 
то, что из-за сокращения ставок 
наш вуз потерял людей, призван-
ных быть его лицом.

Уверен, что лет через пять-
семь, когда градус невладения 
речевой культурой дойдет до 
какого-то критического значе-
ния, люди поймут, что господство 
физиков над лириками – это не-
правильно. Тогда все посмотрят 
в сторону филологии и начнут ее 
спасать, но для этого надо сохра-
нить кадры и вырастить новые. 
Беседовала Александра Артемова

24 декабря на заседании Ученого совета АлтГУ состоятся выборы декана вновь созданного факультета массо-
вых коммуникаций, филологии и политологии. Представляем вниманию читателей интервью с кандидатами, их 
предвыборные программы, а также краткие биографические справки.

С.А. Мансков: «Основная задача – сохранить кадры и 
традиции университетского образования»
Сергей Анатольевич Мансков, декан факультета журналистики Алтайского 
госуниверситета – один из трех кандидатов на пост главы объединенного 
факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии. В пред-
дверии выборов декана, которые состоятся 24 декабря на заседании 
Ученого совета АлтГУ, мы пригласили Сергея Анатольевича в редакцию 
газеты «За науку». С содержанием состоявшейся беседы о новом струк-
турном подразделении АлтГУ и перспективных направлениях его разви-
тия сегодня мы знакомим читателей «ЗН».

Справка

Кандидатура С.А. Манскова на 
должность декана факультета 
массовых коммуникаций, фило-
логии и политологии была одо-
брена единогласным решени-
ем ученого совета факультета 
журналистики АлтГУ, а также ре-
шениями ряда кафедр: кафе-
дры связей с общественностью 
и рекламы (голосов «за» отда-
но 8, «против» – 1, «воздержа-
лись» – 2), кафедры общего и 
исторического языкознания фи-
лологического факультета («за» 

– 5, «против» – 1), кафедры тео-
рии и практики журналистики 
(единогласно «за»), кафедры те-
ории и практики массовых ком-
муникаций (единогласно «за»), 
кафедры иностранных языков гу-
манитарных факультетов (еди-
ногласно «за»), кафедры рус-
ской и зарубежной литературы 
(«за» – 5, «против» – 2, «воздер-
жались» – 2).
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24 декабря - выборы декана факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии

Справка

Филологи: pro et contra
Антикризисные меры 

Междисциплинарные про-
граммы

- Магистерская программа «Ду-
ховно-нравственная культура» по 
группе «Религиоведение», реали-
зуемая на новой объединенной ка-
федре «Политической истории и 
религиоведения», позволит дать 
дополнительную нагрузку филоло-
гам и журналистам, так как треть 
курсов носит именно эту направ-
ленность («Евангельские мотивы в 
русской литературе», «Лингвисти-
ческая составляющая русской куль-
туры», «Современные медиаисточ-
ники о вере», «Семиотика иконы» 
и другие). После предварительных 
консультаций с профессором Даш-
ковским эта дисциплина включена 
в заявку КЦП, и после утверждения 
этой программы Ученым советом 
АлтГУ в феврале можно уже 1 сен-
тября осуществлять набор маги-
странтов. 

Направление «Литературное 
творчество и редактирование» не 
представлено ни в одном вузе СФО. 
Филологический факультет и фа-
культет журналистики давно стали 
кузницей писательских кадров (Ф. 
Габдараупова, Н. Николенкова, Т. 
Баймундузова, В. Токмаков, М. Гун-
дарин). Необходимо в 2014 году ли-
цензировать эту программу и стать 
Сибирским центром подготовки 
профессиональных писателей и 
поэтов. База для этого давно суще-
ствует. Основные курсы этой про-
граммы будут выполняться силами 
филологов и журналистов. 

В Алтайском крае нет ни одного 
вуза, где осуществлялась бы маги-
стерская подготовка по программе 
«Фундаментальная и прикладная 
лингвистика». В перечне направ-
лений подготовки Министерства 
образования и науки 2013 года эта 
дисциплина есть. Таким образом, 
не потребуется дополнительного 
лицензирования и программу мож-
но будет запустить уже 1 сентября 
2014 года.

«Я русский бы выучил 
только за то…»

Сегодня, по данным статисти-
ки, дисциплина «Русский язык как 

иностранный» стоит на третьем 
месте по востребованности, усту-
пая только инженерным и меди-
цинским специальностям. Для 
преодоления системной ошибки, 
которая привела к тому, что наши 
иностранные аспиранты учат рус-
ский язык в техническом универ-
ситете, нужно совместными усили-
ями с администрацией вуза к концу 
2014 года открыть подготовитель-
ный факультет, который будет да-
вать знания русского языка на на-
чальном уровне. Этот факультет 
будет стартовой площадкой для по-
ступления на разные факультеты. 
Главное, что преподавание будут 
вести ученые филологического фа-
культета. В структуре этого факуль-
тета должен заработать пока суще-
ствующий только на бумаге Центр 
тестирования русского языка как 
иностранного. 

Для полноценной реализации 
этой идеи есть подручные механиз-
мы – фонд «Новая Евразия», «Рус-
ский мир», наш партнер «Россо-
трудничество», УШОС, Ассоциация 
азиатских университетов. Ресурс-
ные центры в Киргизии, Таджики-
стане, МНР, Китае, Казахстане.

Уже летом 2014 года в рамках 
международного образовательно-
го форума «Алтай – Азия. Образо-
вание без границ» целесообразно 
провести летнюю школу по обуче-
нию русскому языку иностранцев. 

Равняемся на МГУ
Уже несколько лет в Московском 

государственном университете им. 
М.В. Ломоносова читаются меж-
факультетские курсы. Особой по-
пулярностью пользуются лекции 
по современной русской литерату-
ре. Уже сегодня готовы лекционные 
курсы ученых кафедры русской и 
зарубежной литературы «Семио-
тика моды ХХ века» (О.А. Скубач), 
«Современная русская литература» 
(В.В. Десятов). Опыт показывает, 
что подобного рода просветитель-
ские проекты поднимают статус гу-
манитарного образования. 

Репутационные риски
Создание нового подразделения 

факультета массовых коммуни-
каций, филологии и политологии 
несет определенные имиджевые 
потери. Отделение связей с обще-

ственностью и факультет журнали-
стики не представлены в названии 
нового факультета, а именно они 
приносят главные внебюджетные 
средства. Есть хороший пример вы-
хода из этой ситуации в Высшей 
школе экономики, где при сохране-
нии традиционной структуры ка-
федры дублируются департамен-
тами. 

На сайте факультета медиаком-
муникаций ВШЭ обозначены де-
партамент журналистики, депар-
тамент связей с общественностью. 
Такое наименование позволит соз-
дать позитивную атмосферу во 
время абитуриентской кампании. 
Кроме того, департамент – слово 
с «государственными смыслами», 
что тоже усилит и выпускников, ко-
торые сегодня предпочитают вы-
бирать государственную службу.

Наука

Академическая 
мобильность ученых

Большинство факультетов име-
ют опыт приглашения иностранной 
и отечественной профессуры. Про-
грамма академической мобильно-
сти АлтГУ позволяет приглашать 
самых известных специалистов. 
Уже в 2014 году ими могут стать М. 
Кронгауз, А. Архангельский, Н. Зу-
баревич, А. Лебедев, J. Faryno, И. 
Смирнов и многие другие. Кроме 
того, необходимо заключить дого-
воры с вузами, имеющими факуль-
теты со сходными направлениями. 
В ближнем зарубежье – это Евра-
зийский национальный универ-
ситете им. Л.Н. Гумилева (Астана, 
Казахстан), где несколько лет ра-
ботает факультет журналистики и 
политологии (связи с обществен-
ностью тоже внутри этой структу-
ры). Ближайшая задача – включить 
этот вуз в Ассоциацию азиатских 
университетов и привлечь его сту-
дентов по магистерской программе 
41.04.02 «Регионоведение России». 
В дальнем зарубежье таким вузом 
может стать Мюнхенский универ-
ситет имени Людвига Максимили-
ана, где готовят специалистов пиа-
ра, политологов, филологов.

Консолидация
Для объединения усилий раз-

ных школ нового факультета не-

обходима международная научная 
конференция с оригинальной те-
матикой. Например – «Азиатские 
медиа: язык, ментальность, ком-
муникация». Она должна войти в 
план общеуниверситетских ме-
роприятий на 2014 год (сентябрь-
октябрь) и стать первой научной 
скрепой нового подразделения. 
Больших усилий потребует фор-
мирование единой корпоративной 
культуры студентов. Общеунивер-
ситетские мероприятия («Антич-
ные Дионисии», «Олимпиада по 
истории», «Дискуссионный клуб») 
будут организовывать этот процесс 
постепенно. Большой внешний вы-
зов – общероссийский проект «Ин-
фопоток», когда при поддержке 
«Россотрудничества» и «Росмоло-
дежи» в АлтГУ съедутся все лучшие 

вузы России, позволит многократ-
но ускорить внутреннюю интегра-
цию студентов нового факультета 
(конец 2014 года).

Малые инновационные 
предприятия

Ограничусь простым перечисле-
нием.

Продакшн-студия АлтГУ (произ-
водство документальных фильмов, 
имиджевых и рекламных роликов) 
(2015).

Рекламное агентство замкнуто-
го цикла (конец 2014). 

Центр предвыборных техноло-
гий (2014). 

Все эти структуры могут быть 
одновременно и учебными лабора-
ториями. 

Предвыборная программа кандидата на должность декана С.А. Манскова.

Сергей Анатольевич Мансков, декан факультета журналистики АлтГУ, кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики журна-
листики. 
Родился 14 сентября 1971 года. Учился в барнаульской школе № 55. В 
1990 году окончил Барнаульское государственное педагогическое учили-
ще № 2, получив квалификацию «Учитель начальных классов». В 1995 году 
окончил филологический факультет Барнаульского государственного педа-
гогического университета. В 1999 году защитил в Самаре первую литера-
туроведческую диссертацию об Арсении Тарковском. Публиковался и вы-
ступал в Польше, Германии, Югославии. Научные статьи о Б. Пастернаке, 
А. Тарковском и В. Высоцком переведены на болгарский и польский язы-
ки. Автор 45 научных работ. Сегодня сфера научных интересов – русская 
поэзия ХХ века, теория литературы, история отечественной журналисти-
ки. В должности доцента читал и читает многочисленные исторические и 
теоретические курсы, такие как: античная литература, введение в литера-
туроведение, русская литература XIX века (последняя треть), история ли-
тературы русской эмиграции, филологические научные школы сибирско-
го региона, язык кино, аксиология журналистики, история отечественной 
журналистики ХХ века, современный литературный процесс. Под научным 
руководством С.А. Манскова защищено две кандидатские диссертации по 
специальности 10.01.01. «Русская литература» в Сибирском федеральном 
университете.
Журналистика. Главный редактор единственного в стране алтайского 
вкладыша в федеральную «Литературную газету» (2006-2007). Редактор 
отдела критики и публицистики журнала «Барнаул литературный» (2010). 
С 2010 года автор и ведущий двух просветительских программ: «Домаш-
няя библиотека» и «Профессорский клуб» на радио «Серебряный дождь в 
Барнауле». В сухом остатке журналистской деятельности – более двухсот 
печатных материалов в федеральных выпусках «Российской газеты», «ЛГ. 
Алтай», «Алтайской правды» и триста часов прямого эфира на радио.
Политология. Работал в шести предвыборных кампаниях. Прошел путь от 
журналиста и спичрайтера до политтехнолога.
PR. С 2011 года – начальник отдела связей с общественностью АлтГУ. 
В каждом из этих направлений тесно сотрудничал с преподавателями со-
ответствующих факультетов университета. Со многими поддерживает дру-
жеские отношения и сегодня. 

Биографическая справка

– Сергей Георгиевич, сфор-
мулируйте в нескольких словах 
Ваши принципы работы в уни-
верситете.

– Прежде всего, открытость, кол-
легиальность, поощрение любой 
инициативы, доверие к коллегам.

– Скажите, чем Вы руковод-
ствовались при выдвижении 
своей кандидатуры на долж-
ность декана нового факультета?

– Довольно сложно ответить на 
этот вопрос. Прежде всего, нали-
чием богатого управленческого и 
организационного опыта, кото-
рый бы хотелось использовать при 
решении непростой задачи – сли-
янии факультетов и отделения; 
стремлением сохранить и разви-
вать то, во что мною вложено мно-
го сил, поскольку не считаю себя 
чуждым элементом во всех этих 
структурах. Работая в ректорате, я 
принимал непосредственное уча-
стие в открытии специальностей 
«Журналистика», «Связи с обще-
ственностью», магистратуры на 
этих факультетах, Шукшинского 
центра. При решении этих вопро-
сов мне пришлось активно рабо-

тать с А.А Чувакиным, В.Д. Мансу-
ровой, И.В. Огарь. Не говоря уже о 
своем факультете, где я работаю с 
самого начала.

Без ложной скромности могу 
сказать, что я знаю и хорошо 
представляю коллективы этих 
факультетов, знаю людей, со мно-
гими из них поддерживаю до-
брые дружеские отношения, на-
деюсь на их помощь. Все это 
вселяет оптимизм.

– Сергей Георгиевич, можете 
назвать несколько ярких момен-
тов в Вашей жизни, связанных с 
работой в университете?

– Если говорить с точки зре-
ния науки, то это подготовка кол-
лективного многотомного труда 
«Жертвы политических репрессий 
на Алтае», где я был заместителем 
главного редактора первых четы-
рех томов и определял научную 
концепцию. За что и стал лауреа-
том Демидовской премии. Кроме 
этого, исследование материалов 
пребывания японских военноплен-
ных на Алтае.

С точки зрения развития уни-
верситета, для меня это непосред-

ственное участие в открытии фи-
лиалов в Рубцовске и Белокурихе, 
а также более 20 специальностей 
подготовки специалистов, кото-
рые до сих пор действуют в нашем 
университете.

И главное – за вре-
мя работы здесь я смог 
сохранить с коллегами 
добрые и теплые отно-
шения. За что я им и 
благодарен.

– Хотелось бы за-
дать последний во-
прос: как Вы от-
носитесь к своим 
конкурентам?

– С уважением.
Светлана Иванов-

на – моя однокурсни-
ца. Мы вместе с нею 
были комсомольски-
ми активистами, вме-
сте начинали работу в 
университете. К сожа-
лению, тридцать три 
года мы не виделись. 
Сейчас появилась эта 
возможность, и пер-
вое, о чем мы можем 
вспомнить со Светла-
ной Ивановной, – наша 

студенческая жизнь.
Что касается Сергея Анатольеви-

ча, то мы не так давно с ним рабо-
таем: стали близко сотрудничать во 
время подготовки к юбилею уни-
верситета. Мы, скорее, «друзья по 
несчастью», нежели конкуренты.

Независимо от исхода выборов 
мои отношения к коллегам не из-
менятся. Они будут так же ровны-
ми, добрыми и теплыми.

Дмитрий Акиншин

С.Г. Щеглов: «Мое кредо – открытость, коллегиальность, 
поощрение инициативы, доверие к коллегам»
Интервью Сергея Георгиевича Щеглова, кандидата на должность декана 
факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии.

Сергей Георгиевич Щеглов 
был выдвинут на должность де-
кана нового факультета реше-
нием ученого совета ФПН («за» 

–  12, «против» –  нет, «воздержа-
лись» –  нет), а также решением 
кафедр: кафедры политической 
истории (единогласно «за»), ка-
федры политологии (единоглас-
но «за»), кафедры социальной 
философии, онтологии и теории 
познания (единогласно «за»), 
кафедры религиоведения и го-
сударственно-конфессиональ-
ных отношений (единогласно 
«за»), кафедры общего и истори-
ческого языкознания ФФ («за» –  
5, «против» – 1).
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По словам Сергея Георгиеви-
ча, главная задача в формировании 
нового факультета – осуществить 
не простое механическое соедине-
ние структур, а выйти на новый ка-
чественный уровень как образова-
тельного процесса, так и научных 
исследований.

Создаваемый факультет должен 
обеспечить получение и внедрение 
передовых знаний, подготовку ква-
лифицированных и компетентных 
специалистов в области реализуе-
мых направлений, конкурентоспо-
собных на международном, наци-
ональном и региональном рынках 
труда; быть центром научных ис-
следований.

Перед кандидатом стоят непро-
стые, со многими неизвестными за-
дачи.

1. Сохранение достижений в 
образовательном процессе, сло-
жившихся научных школ и тра-
диций наших факультетов

Для этого необходимо сохра-
нить существующий контингент 
студентов, магистрантов, аспи-
рантов и докторантов, что позво-
лит сохранить наш профессорско-
преподавательский состав. Второе 

– выстраивание системной работы 
с абитуриентами (открытие новых 
программ и направлений бакалав-
риата, магистратуры, прикладного 
бакалавриата; создание «системы 
удержания абитуриентов» на фа-
культете, увеличение доли зарубеж-
ных студентов, обучающихся на фа-
культете).

Кроме этого, усиление приклад-
ных аспектов обучения, ориентиро-
ванных на потребности рынка труда, 
а также развитие программы акаде-
мической мобильности преподава-
телей и студентов.

Один из ключевых моментов – 
активное взаимодействие с веду-
щими научными и образователь-
ными центрами, в первую очередь 
в рамках приоритетного для АГУ ев-
разийского направления (с опорой 
на налаженное международное и 
межрегиональное сотрудничество, 
партнерство с СО РАН, Междуна-
родным координационным советом 
«Наш общий дом – Алтай» и т.д.).

2. Интеграция образователь-
ного и научного процессов

Обеспечение единства научной, 
учебной и инновационной деятель-
ности для создания наиболее бла-
гоприятных условий становления и 
развития творческой личности, на-
учно-педагогического коллектива, 
эффективного взаимодействия со 
средой.

По словам Сергея Георгиеви-
ча, для этого необходимо разви-

тие междисциплинарных образова-
тельных программ и направлений 
научных исследований в рамках 
факультета с привлечением потен-
циала других факультетов гума-
нитарного и естественнонаучного 
профиля, а также развитие интегра-
ционных процессов с вузами края, 
включая сетевое взаимодействие 
(дистанционное образование).

Достижение этого планируется 
в первую очередь за счет программ 
подготовки магистрантов, аспи-
рантов и докторантов, совместных 
фундаментальных и прикладных 
исследований (например в области 
массовых и межкультурных комму-
никаций, информационного поля 
и информационной политики раз-
личных акторов и др.).

В качестве примеров – откры-
тие новых междисциплинарных 
направлений «Регионоведение 
России», «Востоковедение и африка-
нистика» (профиль «Восточная фи-
лология»), которые ориентированы 
на подготовку бакалавров, способ-
ных заниматься предоставлением 
информационных, коммуникаци-
онных, аналитических, образова-
тельных и иных услуг организаци-
ям и частным лицам, нуждающимся 
в комплексной систематизирован-
ной информации о Российской Фе-
дерации и сопредельных регионах.

Реализация данных направлений 
подготовки на новом объединен-
ном факультете даст возможность 
усилить интеграцию специалистов 
высокой квалификации в области 
истории, политологии, лингвистики, 
религиоведения, философии и жур-
налистики.

Открытие новых магистерских 
междисциплинарных программ 
(например философская и религи-
озная антропология, политический 
и лингвистический менеджмент и 
т.д.). А также разработка с учетом 
Программы стратегического раз-
вития АГУ приоритетных для фа-
культета направлений междисци-
плинарных научных исследований, 
охватывающих филологические, 
политологические, этноконфессио-
нальные и философские области.

Все эти направления необхо-
димы и для увеличения публика-
ционной активности, в том числе 
в изданиях РИНЦ, ВАК, Scopus со-
трудников и преподавателей фа-
культета.

Для этого планируется усилить 
работу по включению периодиче-
ских сборников факультета и мо-
нографий преподавателей в базу 
Российской электронной научной 
библиотеки и больше привлекать 
магистрантов, аспирантов, моло-

дых преподавателей к реализации 
научных грантов и хоздоговорных 
работ.

3. Укрепление связей факуль-
тета с потенциальными работо-
дателями

Развитие интеграции учебного 
процесса с потенциальными рабо-
тодателями (организация практик, 
привлечение работодателей к оцен-
ке результатов образовательной де-
ятельности, руководству научно-ис-
следовательскими и прикладными 
работами студентов и др.), привле-
чение представителей работодате-
лей к непосредственному участию в 
осуществлении и совершенствова-
нии учебно-методического обеспе-
чения учебного процесса.

Кроме этого – взаимодействие 
с Ассоциацией выпускников АГУ и 
создание Гильдии работодателей.

4. В области международного 
сотрудничества

Развитие международного со-
трудничества планируется с учетом 
генеральной тенденции к созданию 
Азиатского университета на базе 
АГУ по направлениям:

– проведение совместных науч-
ных исследований в области изу-
чения исторического языкознания, 
межкультурной коммуникации, эт-
ноконфессиональных, этнополи-
тологических процессов в транс-
граничном пространстве Алтая и 
сопредельных регионов Централь-
ной Азии. Реализация направления 
планируется за счет грантов РГНФ, 
РФФИ, Фонда Президента и др.;

– стажировки студентов, маги-
странтов, аспирантов и препода-
вателей в ведущих научных и об-
разовательных вузах-партнерах. 
Реализация направления планиру-
ется в рамках проекта «Академи-
ческая мобильность» по Програм-
ме стратегического развития АГУ на 
2012-2016 гг., грантов РГНФ, Фонда 
М. Прохорова и др.;

– подготовка и реализация специ-
альных образовательных программ 
для иностранцев, а также совмест-
ных образовательных бакалаврских 
и магистерских программ Универ-
ситета ШОС. Выполнение задачи 
планируется за счет лицензирова-
ния программы «Русский язык для 
иностранцев», международной ак-
кредитации учебной программы 
Университета ШОС по направлению 
«Политология».

Общей основой для реализации 
обозначенных задач являются уже 
заключенные преподавателями фа-
культета политических наук и фи-
лологического факультета междуна-
родные договора и дополнительные 
соглашения о сотрудничестве в на-
учно-образовательной сфере со сле-
дующими зарубежными вузами 
Азии: Монгольским государствен-

ным университетом, Ховдским го-
сударственным университетом 
(Монголия), Восточно-Казахстан-
ским государственным универси-
тетом, Восточно-Казахстанским 
государственным техническим уни-
верситетом, Донецким политехни-
ческим университетом (Украина) и 
другими, а также создание кафедры 
русского языка как иностранного.

5. Совершенствование органи-
зационной и материально-тех-
нической базы образовательной 
и научной деятельности

В этом направлении будет осу-
ществляться организация рабо-
ты нового деканата, ученого совета, 
сокращение издержек переходно-
го периода для преподавателей, со-
трудников и студентов факультета.

Кроме этого – развитие единой 
профсоюзной организации факуль-
тета с целью последовательной за-
щиты интересов сотрудников и ве-
теранов (совместно с профкомом), 
развитие интегрированного студен-
ческого самоуправления (совместно 
с Лигой студентов), формирование 
интегрированного корпоративного 
имиджа, корпоративной культуры 
сотрудников и студентов, направ-
ленной на объединение всех чле-
нов коллектива вокруг общих целей 
и задач, перспектив развития фа-
культета.

Сергей Георгиевич обратил вни-
мание на такое направление работы, 
как создание устойчивых источни-
ков финансирования (госбюджет-
ный набор, дополнительный набор, 
переподготовка кадров, дополни-

тельное профессиональное обра-
зование, дополнительные образо-
вательные услуги, дистанционное 
электронное образование, гранты, 
спонсорские пожертвования).

И главное: по словам кандида-
та, ведущей траекторией развития 
факультета будет взаимодействие 
«деканат – кафедра». Факультет 
определяет стратегию развития, ко-
торую реализуют кафедры как цен-
тры образовательных технологий 
и научных исследований. При этом 
кафедрам будет предоставлена мак-
симальная инициатива в выборе на-
правлений своей деятельности.

Сергей Георгиевич особо сказал о 
необходимости отдельной антикри-
зисной программы по направлению 
«Филология». В этом направлении 
предполагается лицензирование 
программы «Русский язык как ино-
странный», развитие непрерывного 
филологического образования и т.д.

Сергей Георгиевич также под-
черкнул, что все сказанное в пла-
не развития университета – это его 
видение решения существующих 
проблем создаваемого факульте-
та, которое вытекает из его опыта 
и встреч с коллективами кафедр, а 
также бесед с коллегами. Это только 
первые шаги становления факуль-
тета на долгом и трудном пути раз-
вития:

– Нам необходима расширенная 
стратегическая программа разви-
тия, принять которую ученый совет 
нового факультета сможет, только 
опираясь на накопленный опыт, по-
тенциал и мнение коллектива.

Доверие, интеграция, развитие – главные принципы работы
Предвыборная программа кандидата на должность декана факультета 
массовых коммуникаций, филологии и политологии С.Г.Щеглова.

Вся трудовая деятельность Сергея Георгиевича Щеглова прошла в стенах 
родного вуза. 
Выпускник историко-филологического факультета 1978 года, после оконча-
ния работал на кафедре истории КПСС, заместителем, а затем секретарем 
комитета ВЛКСМ АГУ. В 1986 году, окончив аспирантуру ТГУ, защитил кан-
дидатскую диссертацию.
С 1986 по 1999 годы работал в ректорате: проректором по воспитательной, 
учебной работе и первым проректором университета. С марта 1988 и по 
настоящее время является заведующим кафедрой политической истории. 
С 2001 по 2010 годы работал в управлении Администрации Алтайского 
края по образованию и делам молодежи в качестве главного специалиста 
и впоследствии начальника отдела науки, высшего и среднего профессио-
нального образования и международной деятельности.
Почти тридцать лет Сергей Георгиевич является членом Ученого совета АГУ, 
а также членом ученого совета ФПН. Почетный работник АГУ, Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ. Лауреат Демидов-
ской премии.
Награжден правительственными наградами: медалью «За трудовое отли-
чие», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью 
Алтайского края «За заслуги в труде».
Один из организаторов Ассоциации выпускников АГУ. Член краевой изби-
рательной комиссии четырех созывов. Руководитель Алтайского отделе-
ния Российской муниципальной академии. В настоящее время – и.о. дека-
на ФПН.

Биографическая справка

– Светлана Ивановна, насколь-
ко гармоничным Вы видите объ-
единение факультетов?

– Эти факультеты близки друг 
другу своей обращенностью к од-
ной из главных сфер человеческой 
деятельности – коммуникативной. 
Прежде всего, это касается факуль-
тетов филологии и журналисти-
ки, отделения связей с обществен-
ностью и рекламы. Развиваясь, эти 
направления профессиональной 
подготовки стали самостоятель-
ными, сильными подразделения-
ми. Безусловно, процесс объедине-
ния связан с целым рядом проблем.

Журналистика, связи с обще-
ственностью и реклама являются 
сегодня достаточно востребован-
ными направлениями подготовки, 
студенты учатся там и на бюджет-

ной основе, и за плату. В настоящее 
время за свои деньги учиться фи-
лологии готовы немногие. В систе-
ме вузовского образования вооб-
ще филология сегодня переживает 
кризис. Это связано с низким госу-
дарственным заказом на специали-
стов-филологов. 

В средней школе русский язык 
и литература занимают скром-
ное место. В старших классах эти 
дисциплины объединены в одну – 
«Русский язык и литература» – и за-
частую становятся исключитель-
но посвященными подготовке к 
ЕГЭ, преимущественно по русско-
му языку.

Хорошо зная людей, поступаю-
щих на журналистику, могу сказать, 
что к ЕГЭ по литературе большин-
ство абитуриентов готовятся под 

руководством репетиторов. Учеб-
ная программа по литературе в 
полном объеме в школах реализу-
ется не на должном уровне. Школь-
нику нужно прилагать много до-
полнительных, самостоятельных 
усилий при подготовке к ЕГЭ по ли-
тературе, к чему готов не каждый.

Все это говорит о снижении пре-
стижа филологии, но положитель-
ные тенденции намечаются, вни-
мание первых лиц государства к 
русскому языку и литературе усили-
вается. В настоящее время разраба-
тываются проекты по увеличению 
количества часов на преподава-
ние русского языка и литературы 
в школе. В повестку дня встает во-
прос о том, чтобы вновь сделать со-
чинение обязательной частью всту-
пительного экзамена в вуз.

У филологии есть еще один пер-
спективный ареал деятельности, 
связанный с обучением иностран-
ных студентов в российских вузах. 

В современных условиях разви-
тия интернационализации высше-
го образования иностранным сту-
дентам для обучения в России на 
любых специальностях необхо-
дим определенный уровень зна-
ния русского языка. Обучение рус-
скому языку как иностранному на 
довузовском этапе может стать 
продуктивным направлением раз-
вития филологии в АлтГУ. У фило-
логов открывается новое направле-
ние «Лингвистика». Я, как человек, 
имеющий большой опыт языко-
вой подготовки иностранных сту-
дентов по русскому языку как ино-
странному, могу сказать, что эта 
работа имеет хорошие перспекти-
вы на новом факультете АлтГУ.

Русский язык – это коррелят на-
ционального сознания. Человек, 
который претендует на высшее об-
разование, должен быть прежде 
всего грамотным коммуникантом, 
иметь необходимый запас знаний 

о родном языке. Со временем все 
должно вернуться на свои позиции.

Сейчас вузы имеют больше воз-
можностей в моделировании и вы-
страивании своих учебных про-
грамм, новых образовательных 
траекторий, необходимых совре-
менному специалисту. Универси-
тет призван сегодня в проведении 
инновационных мероприятий со-
ответствовать запросам време-
ни, быть конкурентоспособным на 
рынке образовательных услуг.

– Как Вы видите взаимодей-
ствие разных факультетов в но-
вой структуре?

– Сейчас идет реорганизация ка-
федр – пока внутри прежних факуль-
тетов. Дальнейшая жизнь продолжит 
вносить коррективы. Объединение 
факультетов во многом будет спо-
собствовать усилению междисци-
плинарных научных контактов. 

С.И. Якимова: «Объединение открывает новые перспективы»

(Окончание на 6 стр.)

Предлагаем вниманию читателей интервью с кандидатом на должность 
декана факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии 
С.И. Якимовой.
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24 декабря - выборы декана факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии

Новые перспективы для совмест-
ных научно-исследовательских раз-
работок филологов и журналистов, 
политологов и специалистов по свя-
зям с общественностью и рекламы 
откроются и самой жизнью. Во мно-
гом это обусловлено высоким про-
фессионализмом ППС объединяе-
мых подразделений университета.

В новых условиях важно моде-
лирование новых научно-исследо-
вательских траекторий на факуль-
тете: организация и проведение 
консолидированных научных кон-
ференций, повышение публикаци-
онной активности преподавателей 
за счет издания межкафедральных 
сборников научных трудов. Очень 
продуктивной представляется мне 
идея издания совместных сборни-
ков научных разработок студентов 
и преподавателей.

Интегрированное обучение рос-
сийских и иностранных студен-
тов также может способствовать 
развитию новых траекторий учеб-
но-образовательной деятельно-
сти университета, когда иностран-
ные студенты после года изучения 
русского языка как иностранно-
го вливаются в группы российских 
студентов и учатся по соответству-
ющим направлениям вузовской 
подготовки. Филологи могут гото-

вить иностранный контингент сту-
дентов для всех факультетов уни-
верситета.

Исследовательские лаборато-
рии, существующие в объединяе-
мых подразделениях, в новых усло-
виях смогут работать еще активней, 
что может привести к созданию но-
вых, в том числе межкафедральных 
и междисциплинарных.

– Вы чувствуете в себе силы, 
интерес к новой работе?

–- Я, как выпускница первого уни-
верситетского набора, не могу оста-
ваться равнодушной и безучастной 
в этих обстоятельствах. Мне пред-
ставляется, что, несмотря на пред-
стоящие трудности, связанные с 
большим объемом новой работы, 
объединение данных подразделений 
университета открывает новые, пер-
спективные и продуктивные «точ-
ки роста» как для объединяемых на-
правлений вузовской подготовки, 
так и для университета в целом.

Современному преподавателю 
нужно соотносить свою деятель-
ность с потребностями образова-
тельного рынка. Преподавателю 
высшей школы, особенно с боль-
шим стажем работы, непросто 
сегодня соотносить свою дея-
тельность с понятием «образова-
тельные услуги». Но такова ре-
альность. Образование – это тоже 

продукт, который регулируется 
спросом. Это в какой-то мере жест-
ко, резко, но должно побуждать к 
большей профессиональной актив-
ности и росту. Новому факультету 
необходимо открывать школы до-

вузовской подготовки 
(для будущих абитури-
ентов). Есть школа юно-
го политолога, журнали-
ста, возможна и школа 
юного филолога. У фи-
лологов есть хорошая 
перспектива занимать-
ся просветительством 
через организацию су-
ществующих в других 
вузах филологических 
площадок (филологиче-
ские встречи, филологи-
ческие центры и т.п.). 

Декану нового фа-
культета предстоит 
большая и серьезная 
работа по консолида-
ции усилий всех работ-
ников факультета, как 
профессорско-препода-
вательского состава, так 
и студенчества, в реше-
нии задач дальнейше-
го развития факультета, 
укрепления его пози-
ций, статуса и имиджа в 
составе университета, в 

системе высшего образования ре-
гиона.

– Вы хорошо знакомы с други-
ми кандидатами на должность 
декана? Можете сказать о них 
несколько слов? 

– О моем отношении к другим 
кандидатам на выборы на вакант-
ную должность декана факульте-
та массовых коммуникаций, фило-
логии и политологии могу сказать 
следующее. С Сергеем Георгие-
вичем Щегловым мы – сокурсни-
ки по студенческой поре. Знаем и 
уважаем друг друга прежде всего 
за преданность родному вузу и го-
товность и дальше работать на его 
благо. 

С Сергеем Анатольевичем Ман-
сковым знакома не так давно, но 
знаю его как активного руководи-
теля Пресс-службы АлтГУ, молодо-
го и вместе с тем энергичного дека-
на, деятельного работника СМИ не 
только университета, но и региона. 
Беседовала Елена Залетина 

Кандидатура С.И. Якимовой на 
должность декана факультета мас-
совых коммуникаций, филологии 
и политологии была выдвинута 
решением ученого совета фило-
логического факультета («за» – 9 
голосов, «против» – 1 и «воздер-
жался» – 1).

Справка

С.И. Якимова: «Объединение открывает новые перспективы»
(Начало на 5 стр.)

Стратегическая цель: формирование 
оптимальных условий для обеспечения 
эффективного, устойчивого иннова-
ционного развития образовательной 
и научно-исследовательской деятель-
ности в области массовых комму-
никаций, филологии и политологии 
для наиболее полного удовлетворе-
ния экономических, социальных и куль-
турных потребностей южного реги-
она Сибирского федерального округа 
России и приграничных стран посред-
ством развития интернационализа-
ции вузовского образования.

Организация учебно-
образовательной 
деятельности... 

...подразумевает развитие и совершен-
ствование форм эффективного взаимо-
действия с государственными и ведом-
ственными структурами по вопросам 
планирования и выполнения госзаказа 
на подготовку высококвалифицирован-
ных кадров по реализуемым на факуль-
тете направлениям вузовской подготовки, 
а также научно-педагогических кадров 
высшей квалификации по программам 
магистратуры и аспирантуры.

Необходимо совершенствование 
форм взаимодействия с работодателя-
ми по организации образовательной и 
других видов деятельности.

Одна из основных задач – развитие 
инновационных подходов в организа-
ции учебного процесса и формирова-
ние условий для продуктивного вне-
дрения междисциплинарного ресурса 
всех кафедр факультета в разработку 
новых интегрированных образователь-
ных программ.

Приоритетные научные 
направления факультета:

–  школа филологических исследо-
ваний коммуникаций (совместно с Ин-
ститутом филологии СО РАН);

–  информационные стратегии зако-
нодательных органов государственной 
власти как средство развития сферы 
публичной политики на региональном 
уровне;

–  изучение историко-культурного 
наследия Западной Монголии в XIX – 
начале ХХ вв.;

–  национально-специфические реа-
лии русской и монгольской культуры в 

языковом сознании жителей Западной 
Монголии: лингвокультурологические 
исследования;

–  формирование и развитие религи-
озного ландшафта на Алтае: историче-
ский опыт и современная ситуация; 

–  жизнь и творчество В.М. Шук-
шина;

–  филологические аспекты меж-
культурной коммуникации в литерату-
ре и журналистике стран АТР;

–  алтайский текст в русской культуре;
–  региональные историко-этимоло-

гические исследования;
–  оценка эффективности коммуни-

кации органов государственной власти 
Алтайского края с населением: страте-
гии и технологии;

–  этнокультурные и политические 
процессы как факторы исторической 
динамики религиозной ситуации в 
трансграничном пространстве юга За-
падной Сибири и Западной Монголии;

– формирование и функционирова-
ние элиты в социальной структуре ко-
чевников Саяно-Алтая в эпоху поздней 
древности и раннего средневековья;

– политические представления и 
установки жителей регионов юга За-
падной Сибири в современных услови-
ях развития российского общества: по-
левые исследования;

(Комплексный, многоаспектный 
подход к изучению коммуникации – ос-
нова будущих интегративных  иссле-
дований.)

Развитие научно-
исследовательской 
деятельности... 

...предполагает проведение фунда-
ментальных, междисциплинарных и 
прикладных исследований, создание 
междисциплинарной научно-методи-
ческой комиссии на факультете в целях 
консолидации научного потенциала 
факультета и повышения эффективно-
сти грантовой деятельности.

Точками роста эффективности и ка-
чества научно-исследовательской и 
учебно-образовательной деятельности 
на факультете и в университете могут 
стать междисциплинарные, межкафе-
дральные научно-методические семи-
нары, способствующие повышению 
научной и публикационной активности 
профессорско-преподавательского со-
става и создание инновационных про-

дуктов научной деятельности на элек-
тронных носителях.

Для организации качественной ра-
боты факультета представляется не-
обходимым формирование из числа 
членов ученого совета факультета по-
стоянно действующих комиссий по 
основным направлениям деятельно-
сти  факультета с включением в их со-
став преподавателей факультета на 
краткосрочный период в целях актив-
ной разработки новых проектов и их 
внедрения, а также разработка «Пер-
спективного плана развития факульте-
та на период с 2014 по 2017 годы».

В целях повышения эффективности 
и качества учебно-образовательной и на-
учно-исследовательской деятельности 
факультета необходимо организовывать 
межотраслевые конференции, совмест-
ные научные и издательские проекты, 
развивать связи факультета с Управлени-
ем по культуре и архивному делу адми-
нистрации Алтайского края,  учреждени-
ями образования и культуры региона.

Для студентов и преподавателей не-
обходимо проводить мероприятия по 
формированию имиджа факультета 
(конкурсы на создание эмблемы, проек-
та газеты; культурно-просветительские 
акции, информационно-рекрутинговые 
интернет-акции; консолидированные 
рекламные кампании).

Информационно-
аналитическая 
деятельность 
факультета... 

...должна строиться на рациональ-
ном использовании структуры сетевых 
коммуникаций университета и внедре-
нии современных телекоммуникацион-
ных технологий во все сферы деятель-
ности факультета. 

С целью привлечения большего 
числа абитуриентов необходимо прово-
дить мониторинг рынка труда для кор-
ректировки реализуемых и разработ-
ки новых образовательных программ 
и разворачивать более эффективные и 
современные рекламные и рекрутинго-
вые кампании.

Особое внимание в современных 
условиях заслуживает международ-
ная деятельность факультета. Это 
подразумевает разработку и реализа-
цию международных образовательных, 
научных и культурных проектов для 

развития всех направлений деятельно-
сти, интеграцию научных достижений 
в международное сообщество посред-
ством участия в международных кон-
ференциях за рубежом, публикаций в 
зарубежных научных журналах и раз-
вития академической мобильности.

Воспитание
Особого внимания заслуживает 

воспитательная работа на факультете: 
создание благоприятных условий для 
активной жизнедеятельности граждан-
ского самоопределения, самореали-
зации, удовлетворения потребностей 
в интеллектуальном, духовном, нрав-
ственном развитии студентов. Что не-
возможно без развития у студентов па-
триотического сознания, уважения к 
общечеловеческим и национальным 
ценностям, толерантности.

Больше внимания необходимо уде-
лять совершенствованию системы про-
ведения консолидирующих, совмест-
ных для студентов и преподавателей 
мероприятий, культурно-просвети-
тельских акций.

Создание факультета МКФиП 
позволяет аккумулировать науч-

ные и образовательные ресурсы 
и сформировать профессиональ-
ное поле для наиболее эффек-
тивной разработки и реализации 
современных, востребованных 
на рынке труда моделей обра-
зования и повышения квалифи-
кации преподавателей, студен-
тов, магистрантов, аспирантов 
и слушателей университета, что 
позволит повысить статус  Алт-
ГУ в российском и международ-
ном научном и образовательном 
пространстве.

Объединение усилий журна-
листов и политологов, журнали-
стов и специалистов по связям с 
общественностью и рекламе, фи-
лологов и лингвистов в научных 
и образовательных направлени-
ях деятельности позволит более 
полно раскрыть и реализовать 
инновационный и интеграцион-
ный потенциал структурных под-
разделений, вошедших в состав 
факультета, и разработать инно-
вационные стандарты и програм-
мы, отвечающие потребностям 
региона.

Программа развития факультета массовых коммуникаций, филологии 
и политологии АлтГУ д.ф.н. Светланы Ивановны Якимовой

Cветлана Ивановна Якимова окончила историко-филологический фа-
культет АГУ в 1978 году по специальности «Русский язык и литература».
Трудовую деятельность начала в 1978 году ассистентом кафедры русско-
го языка под руководством профессора И.А.Воробьевой. С 1980 по 1986 
годы работала преподавателем русского языка и литературы средней 
школы в г. Южно-Сахалинске.
С 1987 по 2005 гг. – ассистент, ст. преподаватель, доцент, профессор кафе-
дры литературы Хабаровского государственного педагогического инсти-
тута. В 1992 году окончила очную аспирантуру Московского областного 
педагогического института с досрочной защитой кандидатской диссерта-
ции. С 1998 года – доцент кафедры литературы.
С сентября 2005 года – профессор кафедры философии и культурологии 
Тихоокеанского государственного университета, с 2007 года заведует ка-
федрой русского языка как иностранного, которая в 2013 году переиме-
нована в кафедру журналистики.
Светлана Ивановна – доктор филологических наук. Основным направле-
нием ее научной деятельности является изучение филологических аспек-
тов межкультурной коммуникации в русской литературе ХХ века, в лите-
ратуре и журналистике русского зарубежья Дальнего Востока.
Светлана Ивановна имеет богатый опыт преподавания русской литерату-
ры, русского языка как иностранного и журналистики. Междисциплинар-
ность преподавательской и научной деятельности отличает ее професси-
ональный опыт и может быть востребованной в организации работы на 
новом факультете.

Биографическая справка
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Академическая мобильность
Литературный клуб

Всего за время «Диа-
лога…» состоялось десять 
интереснейших встреч с 
нашими выпускниками. 
Бывшие студенты ОСО, 
чтобы поделиться своим 
опытом, знаниями и уме-
ниями, прилетели в Бар-
наул даже из Москвы и 
Праги. Интересные люди, 
востребованные специ-
алисты своей области 
не пожалели времени на 
встречи со студентами. Среди гостей «Диалога поколе-
ний» были и директора агентств, и редактор модного 
глянцевого журнала, и просто PR-специалисты различ-
ных крупных компаний. Практически на всех мастер-
классах аудитории были забиты «под завязку». А вопро-
сы от студентов так и сыпались на гостей.

Мы же в свою очередь по окончании проекта тоже 
решили расспросить студентов и выяснить, какая из 
встреч понравилась им сильнее всего и что они в це-
лом думают о проекте. Интереснее всего для нас было 
мнение первокурсников, ведь они присутствовали на 
подобном мероприятии впервые, да и взгляд на такие 
вещи у них был еще свеж. И вот что у нас получилось.

Анастасия Райш, первый курс: «Знаете, мне боль-
ше всего понравилась встреча с Марианной Милкис. 
Эта девушка на пути к успеху рисковала, и не раз, но она 
не испугалась и достигла своей цели. Марианну было 

интересно слушать, объяснялась она на понятном язы-
ке, а для нас, первокурсников, это важно. Я когда виде-
ла успешных выпускников, то испытывала гордость за 
ставшее уже родным отделение. После посещения ме-
роприятия захотелось развиваться, двигаться вперед, 
работать – упорно и плодотворно. Единственное, что 
бы я изменила, так сделала бы встречи более «домаш-
ними», что ли, чтобы разговоры были не только о ка-
рьере, но и об интересных историях, произошедших в 
стенах университета, чтобы преподаватели вспомина-
ли: «А помнишь, как ты, Таня (Петя, Вася, Оля) не мог-
ла мне сдать зачет с первого раза? Вот время-то было…».

Никита Чуманов, первый курс: «А мне понрави-
лось сразу несколько мастер-классов. Среди них встреча 
с Анастасией Левшиной, руководителем проектов прак-
тики общественных отношений и спецпроектов в меж-
дународном коммуникационном агентстве Р.И.М. Por-
ter Novelli. Некоторые из мастер-классов были скучными, 
ну а в целом, крутые ребята, возьмите меня к себе!».

Вероника Хмарова, первый курс: «Самым запо-
минающимся стал диалог с Марианной Милкис. Она за-
нимается тем, чем я хотела бы заниматься в будущем.

Сейчас мне очень сложно представить себя на ме-
сте наших выпускников, я понимаю, что предстоит еще 
многому научиться. Эмоции от проекта только положи-
тельные. Единственное, что хотелось изменить, так это 
чтобы в один день проводилось не более одной встречи, 
так как последующие выступающие уже практически 
не запоминались. А еще я поняла, какие возможности 
откроются передо мной, если я смогу закончить наше 
отделение. Считаю, что этот проект оказывает большое 
влияние на восприятие отделения и помогает понять, 
чем же мы будем заниматься, закончив ОСО».

Екатерина Щетинина, пер-
вый курс: «Меня увлекла встре-
ча с Марианной Милкис. Девуш-
ка очень интересно рассказала о 
своей работе, о людях, с которыми 
общалась. Думаю, что немногие 
факультеты могут похвастаться та-
кими успешным выпускниками. За 
время «Диалога» много нового для 
себя открыла, он стал своеобраз-
ным зарядом для учебы».

Высказывания первокурсни-
ков мы решили разбавить мнени-

ем студентов старших курсов.
Ксения Стопичева, третий курс: «Меня больше всего 

заинтересовал мастер-класс Виктории Полухиной «Про-
фессия будущего. Менеджер интернет-проектов». После 
встречи во мне многократно выросло желание получить 
навыки в smm и seo-среде. Когда смотрела на выпускни-
ков, хотела оказаться на их месте, хотя сейчас меня не по-
кидает ощущение, что я ничего не умею. После встреч с 
состоявшимися людьми, вышедшими из нашего отделе-
ния, мне теперь не так страшно смотреть в будущее».

Вот такие одновременно и эмоциональные, и содер-
жательные ответы у нас получились. Приятно осозна-
вать, что студенты понимают важность проекта «Ди-
алог поколений». Ведь он не только развивает в них 
корпоративный дух, но и дает уверенность в завтраш-
нем дне, мотивируя на серьезную и упорную работу. 
Светлана Борисова, межфакультетский учебный пресс-центр

Недавно на от-
делении связей 
с общественно-
стью завершил-
ся полюбивший-
ся всем проект 
«Диалог поко-
лений». Целую 
неделю студен-
ты путешество-
вали вместе с 
выпускника-
ми. Шли вслед 
за ними в мир 
моды, погружа-
лись в интернет-
коммуникации, 
знакомились и 
c экстремаль-
ным PR. Но все 
хорошее когда-
то заканчива-
ется, завершил-
ся и наш проект. 
Только вот в па-
мяти студентов 
он остался на-
долго. 

«Диалог поколений» глазами студентов ОСО

Конференцию посетила студентка 
Алтайского государственного универ-
ситета Анастасия Инюточкина, об-
учающаяся на историческом факуль-
тете. Нам удалось побеседовать с 
Анастасией о целях, направлениях де-
ятельности, а также тенденциях раз-
вития организации.

– Настя , добрый день! REC – Re-
gional Exchange Conference?

– Да, все верно.
– Расскажи, пожалуйста, об этой 

конференции поподробней? Какова 
ее цель?

– Я работаю в международной не-
коммерческой организации AEISEC, 
управляемой полностью студента-
ми. Попала туда осенью, когда прохо-
дил набор. Вообще она недавно обра-
зовалась в Барнауле, весной, в России 
существует 25 лет, а в мире – с 1948 
года. Организация была создана как 
реакция на Вторую мировую вой-
ну группой простых студентов. Ос-
новная цель – объединение усилий в 
борьбе за мир, в решении глобальных 
проблем. Мы отправляем студентов 
на профессиональные и социальные 
стажировки, их главная цель – решать 
проблемы в другой стране, помогать 
ей с тем, чтобы способствовать ее раз-
витию. На этой конференции были та-
кие же студенты, как и я, которые так-
же работают в этой организации, из 
разных городов, таких как Уфа, Челя-
бинск, Омск, Томск, Красноярск, Ке-
мерово, Новосибирск и другие. Цель – 
научить нас чему-то новому, поднять 
мотивацию, помочь развить лидер-
ские качества.

– Данная конференция проходит 
ежегодно?

– Да, возможно, в следующем году 
будет в Барнауле.

– Каждый год задается какая-то 
определенная тема, цель, или же она 
все время проходит в едином ключе?

– Ну, как я понимаю, цель одинаковая, 
но преподносится по-разному, так как 
проходит в разных городах и с разными 
людьми. Просто люди, которые туда при-
езжают, развиваются, интересы меняют-
ся. Раньше, например, его интересовала 
информация про исходящие стажировки, 
а сейчас он занимается входящими.

– Вы отправляете ребят на про-
фессиональные и социальные ста-
жировки. Если с профессиональны-
ми дело обстоит яснее, в чем именно 
состоит их помощь при прохождении 
социальной стажировки? Что кон-
кретно они делают?

– Они едут в качестве волонтеров за 
границу. Больше всего мы сотруднича-
ем с таким странами, как Польша, Вен-
грия, Бразилия, Индонезия, Индия, Че-
хия, Германия. Обычно это проекты, 
нацеленные на обучение детей, воз-
можно, работа с детьми в детском доме, 
разные проекты существуют.

– А по каким критериям проходит 
отбор студентов на стажировку? Од-
ного желания, наверное, мало?

– Конечно, без знания английского – 
никуда!

– В какое время года проходит ста-
жировка?

– Существует как зимний, так и лет-
ний набор.

– Настя, скажи, чего именно ты 
ждешь от деятельности организации?

– Жду дальнейшего развития, так 
как мы образовались недавно, не име-
ем пока что такого опыта, как другие 
города, у нас пока что нет входящих 
стажировок. Летом к нам приедут пер-
вые иностранцы, тоже для прохожде-
ния стажировок, очень жду этого!

Конференция «REC» в Томске
С 30 октября по 7 ноября в городе Томске состоялась ежегодная обра-
зовательная конференция «REC», организатором которой является ор-
ганизация AIESEC. Это международная некоммерческая организация, 
полностью управляемая молодыми людьми. История AIESEC в мире на-
считывает 65 лет, а 24 года назад организация пришла в Россию.

Иван Федорович рассказал о 
книге стихов и фотографий «Уе-
диненная мироколица», которая 
очень скоро выйдет в Барнауле. Не-
ологизм поэта, ставший названи-
ем книги, очень глубок, и кроме как 
стихами автора его не объяснишь:

ВОСХОЖДЕНИЕ
Стоит шагнуть – 
 попадешь на вершину иглы,
впившейся в карту 
 неведомой местности, где
вместо укола – родник, 
 вырываясь из мглы,
жгучий кустарник к своей подгоняет воде.
Дальше, вокруг родника, деревень алтари,
чад бытия и пшеничного зноя дымы.
Там начинается воля избытком зари,
там обрывается карта в преддверии тьмы.
Все это можно любить, не боясь потерять,
не потому ли, что картой поверить нельзя
эту безмерную, эту незримую пядь,
что воскресает, привычному сердцу грозя.

Здесь, что ни пядь под стопой, 
  то вершина и та
обетованная ширь, 
 от которой и свету темно:
никнет гора или рушится в ней высота,
или укол простирает на карте пятно.
Это – твое восхожденье, в котором возник 
облик горы, превозмогшей себя навсегда.
Это Георгий своим отворяет копьем
пленный источник, 
 питающий падшую плоть.
Отблеском битвы, 
 как соль, проступает на нем
то, что тебя ни на миг не смогло побороть.
Стало быть, есть красота, 
 пред которой в долгу
только она лишь сама как прибежище чар.
Всадник, заветную цель отдающий врагу,
непобедим, ибо призван 
  растрачивать дар.
Здесь и теперь 
 в этом времени вечности нет,
если, сражаясь, себя разрушает оно,
если уходит в песок, не стесняясь, примет,
чуждое всем и для всех безупречно равно.
Не потому ли нацеленный в сердце укол
всей родословной своей 
  воскресает в тебе,
взвесью цветов заливая пустующий дол,
вестью племен отзываясь 
  в пропащей судьбе.
Это нельзя уберечь и нельзя утаить,
не промотав немоту на избыток вестей.
Значит, шагнуть – 
 это свежий родник отворить,
значит, пойти – 
 это стать мироколицей всей.

Но поэт более знакомил студен-
тов со своими фотоработами, чем чи-
тал стихи. Последние годы он увлекся 
фотографией. Это увлечение не слу-
чайно. Иван Федорович говорит о том, 
что состояние души, свойственное по-
эзии, бывает не всегда, а творчество 

ищет иные 
пути. Кажет-
ся, любовь к 
фотографии 
заложена и в 
стихах Ивана 
Федоровича. 
Его образы 
подчас фан-
тастичны, не-
вероятны, но 
ярки, зримы. 

Картины прошлого и настоящего вста-
ют одна за другой, наслаиваются друг 
на друга, отсылают к картинам иной 
реальности – словно кино души, кино 
зрительных ассоциаций. Эти стихи – 
скорее, внутреннее зрение, чем голос. 
При этом смотрит поэт в небо, экраном 
для него становится именно оно, освя-
щенное Богом пространство.

Оттого и новая книжка обещает 
быть гармоничной.

Стихов Ивана Федоровича опубли-
ковано немало, и, конечно, прочитать 
их может каждый. Но читаем мы сво-
им голосом, совсем другое, когда это 
делает автор со всеми важными пауза-
ми, интонациями. Все ждали авторско-
го чтения, и все-таки дождались, хотя 
читал автор неохотно. Его можно по-
нять, ведь старые стихи – уже прожиты 
и кажутся чужими, не соответствую-
щими тебе сегодняшнему, а последние 
15 лет он почти не пишет.

Однако Иван Федорович с болью 
или раздражением говорил об упад-
ке интереса к поэзии в обществе. Хотя, 
судя по любопытным зрителям в ау-
дитории, все не так уж плохо, пусть и 
пришли в основном люди, интересую-
щиеся поэзией профессионально.

Вопросов задавали много: о творче-
стве, об отношении к жизни – обо всем 
том, на что Ивану Федоровичу отве-
чать приходилось, наверное, не раз. Но 
отвечал он просто, не вдаваясь в глу-
бочайшие мудрости, что создало хоро-
шую непринужденную атмосферу.
Елена Залетина

Поэт и Небо
В университете в начале декабря на заседании Литературного клуба со-
стоялась встреча с поэтом Иваном Ждановым. Современный классик, соз-
датель «метареализма», поэт, стихи которого переведены на многие язы-
ки мира, за творениями которого стоит очередь из редакторов толстых 
литературных журналов, откликнулся на приглашение С.А. Манскова.
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Жизнь студенческая… Спортивная площадка

Считать недействительным
– Зачетную книжку № 1046 на имя Дианы Сергеев-

ны Руденко;
– зачетную книжку № 936211 на имя Дианы Шалвов-

ны Мамниашвили;
– студенческий билет № 1108 на имя Давудбека Та-

липжановича Ходжомбердиева;
– студенческий билет № 1324В/025 на имя Евгении 

Дмитриевны Стариковой;
– студенческий билет № 1314В/1581 на имя Алексея 

Андреевича Новикова.

Спартакиада набирает ход…
В минувшие выходные в СОКе АлтГУ состоялся второй 
вид Спартакиады среди преподавателей, сотрудников 
и аспирантов университета «Бодрость и здоровье» – 
лично-командное первенство по настольному теннису. 

Среди женщин в личном зачете победили Садчико-
ва Алла (КФВ), второе место заняла Епифанова Татья-
на (ЮФ), третье место – Демидова Елена (МИЭМИС). У 
мужчин предварительные игры проходили в 3-х под-
группах, из которых участники, занявшие 1, 2 места, 
выходили в финал. Из первой подгруппы в финальную 
часть вышли Матвеев Георгий (ЮФ) и декан ФЖ Ман-
сков Сергей. Из второй подгруппы – Зенков Алексей 
(МФ) и Кирилин Кирилл (ФЖ), из третьей подгруппы 

– Музюкин Денис (ЮФ), Лысиков Сергей (АХЧ). Финал 
получился напряженным и по-спортивному азарт-
ным. Представители 
команд болели за сво-
их игроков, дети – за 
своих мам и пап, что 
придавало турниру хо-
рошую атмосферу. В 
личном зачете у муж-
чин чемпионом стал 
Зенков Алексей (МФ), 
второе и третье места 
заняли представители 
юридического факуль-
тета – Матвеев Георгий 
и Музюкин Денис. В общем зачете команды располо-
жились следующим образом: I – ЮФ (Музюкин Д, Мат-
веев Г., Кардашов М., Епифанова Т.), II – МИЭМИС (Де-
мидова Е., Бежовец А., Ананьев И.), III – ФЖ (Мансков 
С., Юрова Ю., Кирилин К.), IV – МФ, V – АХЧ, VI – ФТФ, 
VII – ИФ, VIII – ХФ и БФ. Достойно выглядела команда 
АХЧ под руководством своего наставника Кузнецова 
Сергея Николаевича и объединенная команда хими-
ков и биологов, за которую Куцева Елена «болела» как 
на Олимпиаде. Вновь, как и всегда обошли стороной 
и не приняли участие в соревнованиях представите-
ли социологического и географического факультетов.
В.А. Мильхин, главный судья соревнований, доцент кафе-
дры физвоспитания 

Первенство АлтГУ по плаванию
И вот настал тот день, когда студенты покинули 

спортивные залы, одели купальные костюмы и шапоч-
ки и поплыли. В пятницу, 6 декабря, состоялось пер-
венство АлтГУ по плаванию, участниками которого 
стали 70 студентов. В программу соревнований вхо-
дили индивидуальные заплывы как у юношей, так и 
девушек на 50 м вольным стилем, а также смешанная 
эстафета 3*50 м. В этот раз студентам пришлось плыть 
на короткой воде (2*25м), и некоторые участники ста-
ли поистине виртуозами прохождения поворота. Как 
и, впрочем, само прохождение дистанции было раз-
нообразным: и «по-собачьи», и на спине, и брассом. 
Главное – мы знаем, что водная стихия нашим студен-
там не чужда! В упорнейшей борьбе, в разнице всего 
лишь в десятые доли секунды сильнейшими девушка-
ми в личном зачете стали Малевинская Юлия (ФС), Го-
лик Елизавета (ФП), Павличенко Александра (ФПН). А 
среди юношей с большим отрывом первое место за-
нял студент географического факультета, участник 
Чемпионата России, МС по плаванию Кулешов Дми-
трий, второе место – Богачев Сергей (ЮФ), третье ме-
сто – Агарков Андрей (ЮФ). В эстафете самой сильной 
и дружной командой стала команда юридического фа-
культета, навязывала ей борьбу команда факультета 
психологии, а в тройку лидеров вошла команда гео-
графического факультета. По итогам всего первенства, 
в командном зачете места среди факультетов располо-
жились следующим образом: I – ЮФ, II – ФП, III – ГФ, IV 

– МИЭМИС, V – ФС, VI – ХФ, VII – ФИ, VIII – ФТФ, IX – БФ, 
X – ИФ, XI – МФ, XII – ФПН, XIII – СПО. 
Пресс-центр СК «Университет»

Спартакиада студентов АлтГУ 
Стартует первый тур первенства АлтГУ по шахма-

там среди студентов. Начало соревнований 10 декабря 
в 18:30 в аудитории 4ф «С». 

Отбросим иронию и трезво посмотрим на жизнь 
современных студентов. Их можно разделить на две 
группы: местные и приезжие. Местным, конечно, жи-
вется слаще. Во-первых, родной город. Если взять кон-
кретно Барнаул, то у нас местные жители знают все и 
вся и чувствуют себя очень комфортно. Во-вторых, соб-
ственная жилплощадь. И, в-третьих, если студент жи-
вет с родителями (практически все поступают именно 
так), то он получает их поддержку, как моральную, так 
и материальную. Как же мы все, живущие с папой и 
мамой, любим: «Андрюшенька, что бы ты хотел на за-
втрак/обед/ужин?» У приезжих же все по-другому. Не 
буду описывать жизнь в общежитии, все ее себе и так 
представляют. Но есть еще и такие студенты, которые 
снимают квартиру или комнату. Каждый месяц нуж-
но платить за аренду, каждый день нужно что-то есть, 
да еще бы и одеваться поприличнее. А для всего этого 
нужны деньги. И тогда студент ищет себе работу.

Стремятся работать не только иногородние, но и 
много местных студентов. Молодежи двадцать перво-
го века хочется как можно быстрее стать независимой. 
Найти работу не трудно. Самый популярный вариант: 
парни – бармены, девушки – официантки. Принима-
ют без опыта работы, проводят обучение, обещают ка-
рьерный рост, хотя куда там. Идеально, если это будет 
ночное заведение. Тогда, по мнению студентов, можно 
будет ходить на все пары, ведь время работы и учебы 
не совпадает. Но не все так просто. Существует боль-
шое количество живых примеров, доказывающее об-
ратное. Обратимся к Анне, студентке 3 курса АлтГУ:

– Я работала в одном очень известном ночном заве-
дении. Моя смена начиналась в семь вечера и заканчи-
валась в семь утра. Пары в первую смену, как обычно, с 
восьми. Мне было очень тяжело, хоть и платили непло-
хие деньги, – вспоминает Аня. – Поначалу я после рабо-

ты выпивала два двойных эспрессо и энергетик, ожива-
ла и шла в универ. На парах было мучительно. К трем 
возвращалась домой, а в шесть уже опять надо было 
ехать на работу. Потом я поняла, что если сразу после 
работы ехать домой и ложиться спать, то вечером чув-
ствуешь себя гораздо лучше. Так я начала потихонеч-
ку забывать, как выглядят мои одногрупники. Дальше 

– хуже. Через три месяца я уволилась, поняла, что полу-
чить образование для меня сейчас – первая цель.

Но совмещать работу и учебу все-таки можно. Ни-
кита, студент юридического факультета АлтГУ, 
прекрасно справляется и с тем, и с другим. Работает он 
по специальности, на полставки, следовательно поло-
вину рабочего дня. Отучиться в первую смену, дальше 
быстренько заскочить домой, пообедать и к двум ча-
сам дня на работу. Рабочий день до шести, так что ве-
чером остается достаточно свободного времени. Зар-
плата невысокая, но все же деньги есть. Это, наверное, 
идеальный вариант для студента. Но найти такую ра-
боту очень трудно. 

Несмотря на все сложности, большая часть моих 
знакомых студентов где-то подрабатывает. Хотя про 
некоторых я бы даже сказала, что они работают и по-
дучиваются. Такая сейчас пошла тенденция. Если ты 
приятная девушка, тебя охотно возьмут администра-
тором в салон красоты. Если ты спортсмен, пройди 
краткий курс обучения и будь инструктором модного 
фитнес-клуба. Учишься? Не страшно, в нашей органи-
зации скользящий график. Работодателю выгодно на-
нимать неопытных студентов, на такой рабочей силе 
можно неплохо сэкономить. Да и молодежь отличает-
ся особым рвением, желанием работать. И глупостью.

Университет встает на второе место. Просыпаешь-
ся с утра на работу, не выспался, вставать не хочется, 
но что делать, надо, иначе – штраф. А если с утра на 
пары, в голове происходит следующее: «Я сейчас по-
сплю, а потом у Маши возьму задание и все сделаю, не 
отчислят же меня из-за этого». И потихоньку начина-
ешь привыкать прогуливать. А потом проблемы в кон-
це семестра, которые порой приводят к отчислению.

Чтобы не допустить такого, надо четко понять для 
себя, что ты хочешь. Ведь если, будучи студентом, ты 
нашел идеальную работу, никогда не поздно переве-
стись на заочное обучение. Но не стоит забывать, что 
после окончания университета впереди вся жизнь. И 
каждый день ты будешь работать, работать и еще раз 
работать (если не брать во внимания жен олигархов). 
Остановись и подумай, нужно ли торопиться, может 
быть, стоит воспользоваться тем, что у тебя есть роди-
тели, которые могут обеспечить тебя, пока ты учишь-
ся? А отучившись и став профессионалом своего дела, 
начинать строить карьеру. 
Наталья Бек, ФЖ

Из «Дневника 
бедного студен-
та»:
1 июня. Вечер. 
Лежу, стараясь 
не шевелиться, 
чтобы не тра-
тить калории 
от съеденного в 
мае леденца.
3 июня. Вчера 
на барахолке ку-
пил себе на день 
рождения поде-
ржанный
тульский пряник.
18 июня. На сте-
клянные бабуш-
кины бусы вы-
менял у негра 
банан.
23 июня. Вчера 
приезжал брат. 
Угостил семеч-
ками.

В свободном плавании, 
или Одной учебой сыт не будешь

О благотворительной ярмарке
В холле корпуса «М» прошла ново-

годняя благотворительная ярмарка. 
Каждый смог поучаствовать в ярмар-
ке как покупатель, продавец или по-
ставщик товара. Вырученные деньги 
пойдут на организацию новогодних 
праздников в детских домах.

О театральной мастерской
Театральная мастерская ФПП 

«Homo Artisticus» официально на-
чала работать на базе Центра сту-
денческого творчества и досуга. 
Сейчас идет набор ребят, подроб-
ности по тел.: 8-983-181-8782.

О наборе в «Джуманджи»
В конце ноября в Центре студен-

ческого творчества и досуга АГУ в 
хореографическом классе прошел 
конкурсный набор в коллектив со-
временного танца «Джуманджи». 

О принципах работы ЦСТД
Состоялось торжественное откры-

тие Центра студенческого творчества 
и досуга. Руководить работой центра 
будет Полина Кашаева. Каждая ауди-
тория закреплена за руководителем 
по направлению творчества: студия 
КВН – за А.Е. Коробковым, вокальный 
класс – за Р.Г. Галямовым, танцеваль-
ный класс – за А.В. Пучковым. Выде-
лены аудитории для волонтерско-
го центра АГУ «Свой» и студенческих 

отрядов, а также две свободные гри-
мерки для проведения мероприятий 
и выставочный зал, на базе которого 
будет организована работа театраль-
ных студий. Расписание работы Цен-
тра см. на сайте университета.

Общая сумма, в которую обошлась 
реконструкция ЦСТД, – 1,5 млн. руб., 
из них средства программы разви-
тия деятельности студенческих объ-
единений – 770 тыс. рублей, 730 тыс. 
рублей вложила Лига студентов АГУ. 
Среди наиболее затратных статей 
расходов: 180 тыс. рублей – венти-
ляционная система, 100 тыс. рублей 

– подвесной потолок Армстронг, 100 
тыс. рублей – установка дверей, 100 
тыс. рублей – линолеум, 250 тыс. ру-
блей – пол из лиственницы в танце-
вальном классе, 180 тыс. рублей – зер-
кала, 40 тыс. рублей – акустическая 
система и т.д. Мы вложились очень 
сильно на перспективу. Давайте ак-
тивно загружать Центр, чтобы он не 
пустовал и давал возможность для 
развития творчества в университете.

О новом руководителе спор-
тивного совета

Спортивный совет АГУ выбрал 
нового руководителя, им стал сту-
дент географического факультета 
Александр Адаменко.
Соб. инф.

Почему Лев Толстой ушел 
из Ясной поляны?
В читальном зале книжных памятников (кор. «М», 512 
ауд.) открыта книжная выставка «Толстой – это целый 
мир», подготовленная к 185-летию со дня рождения 
писателя.

Книжная экспозиция дает 
возможность познакомиться с 
редкими изданиями начала ХХ 
в., на страницах которых были 
опубликованы воспоминания 
современников о Л.Н. Толстом, 
напечатаны отрывки из дневни-
ков и писем писателя. На выстав-
ке представлены произведения 
Л.Н. Толстого, переизданные по-
сле его смерти в издательствах 
И.Д. Сытина, Akademia, «Худо-
жественная литература».

Несомненный интерес пред-
ставляет прижизненное издание 
автора «Соединение, перевод 
и исследование 4-х Евангелий», 
конфискованное цензурой. На 
выставке экспонируются книги, 
вышедшие в просветительском 

издании «Посредник», в деятельности которого при-
нимал участие Л.Н. Толстой. На страницах журналов 
«Современный мир», «Образование», «Жизнь для всех» 
авторы пытались дать читателям ответы на вопросы: 
«В чем вера Толстого?», «Какова сущность религии Тол-
стого?», «Почему Толстой ушел из Ясной Поляны»?». 

Приглашаем всех желающих! Тел.: 29-12- 59.


