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Глава региона отметил, что Послание Президента 
России отличалось четкостью, содержало анализ те-
кущей социально-экономической ситуации и в стра-
не, и в мире, и конечно же, программу конкретных 

действий и для законодательной 
и исполнительной власти «по ре-
шению самых насущных проблем 
жизни нашего государства». «В 
этом смысле мы в своих ожидани-
ях не обманулись. Из уст Президен-
та выслушали взвешенную, всесто-
роннюю, объективную оценку той 
работы, которую ведет Правитель-
ство и федеральный парламент, ре-
гиональные власти и муниципаль-
ный уровень властных структур по 
вопросам, определяющим качество 
жизни людей. – отметил Александр 
Богданович, – Оценки Президен-
та носили объективный и честный 
характер. Эти оценки Президент 
сделал на основе большого факти-
ческого материала, которым распо-
лагает». 

Губернатор края также подчер-
кнул, что Послание Президента всег-
да очень глубоко прорабатывается 
региональными властями с учетом 
программы действий Правитель-
ства страны. На ее основании в крае 
будут созданы конкретные планы 
реализации Послания. «Отдельные 

документы мы скорректируем с учетом ориентиров, 
поставленных главой государства, и особенностей на-
шего Алтайского края», – подчеркнул А.Б. Карлин. 

12 декабря Гла-
ва государ-
ства В.В. Пу-
тин в десятый 
раз обратился с 
ежегодным По-
сланием Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
Федерально-
му Собранию. В 
торжественном 
мероприятии в 
Кремле принял 
участие Губер-
натор Алтайско-
го края А.Б. Кар-
лин.

А.Б. Карлин: «Оценки Президента носили 
объективный и честный характер» 16 декабря состоялась встреча губернатора А.Б. Кар-

лина с представителями НКО Алтайского края. Среди 
приглашенных была профессор, завкафедрой психо-
логии коммуникаций и психотехнологий факультета 
социологии АлтГУ С.Г. Максимова, возглавляющая Ал-
тайскую краевую общественную организации «Пози-
тивное развитие». 

На меро-
приятии обсуж-
дались вопро-
сы поддержки 
го сударством 
н е к о м м е р ч е -
ского сектора, 
построения ме-
ханизмов орга-
низации эффек-
тивной работы 
между государ-

ством, бизнесом и общественными организациями, осно-
ванной на горизонтальных связях. 

Участники встречи рассказали Губернатору края об ито-
гах Съезда некоммерческих организаций России, который 
прошел в Москве с 28 октября по 1 ноября, где были опре-
делены лауреаты Общественной премии за вклад в разви-
тие и поддержку некоммерческого сектора РФ (ГОСГРАНТ 
2013). Так, лауреатом этой премии в номинации «За высокие 
результаты в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на региональном уровне» в 
категории «Субъекты РФ» стал Алтайский край. 
«Это заслуженная оценка конструктивных отноше-
ний, которые сложились между властью и некоммерче-
скими организациями региона. В крае действует около 
500 общественных объединений социальной направлен-
ности. Я рад, что диалог власти и общества в крае оз-
начает не отвлеченное понятие, а конкретную работу, 
опирающуюся на крепкую нормативно-правовую базу», 

– подчеркнул А.Б. Карлин.
Во время обсуждения С.Г. Максимова, опираясь на ре-

зультаты проведенных исследований развития гражданского 
общества, обратила внимание на высокий уровень социаль-
ной активности населения в общественной и волонтерской 
деятельности Алтайского края. Глава региона положитель-
но оценил научную работу Светланы Геннадьевны и выра-
зил заинтересованность в дальнейшей совместной работе.

Отметим, что в течение трех лет научный коллектив под 
руководством С.Г. Максимовой для Общественной палаты 
Алтайского края и Администрации Алтайского края прово-
дит мониторинг развития гражданского общества и деятель-
ности некоммерческого сектора в Алтайском крае. 

Кроме того, в 2013 году Светлана Геннадьевна выиграла 
грант Президента «Социальный капитал гражданского об-
щества: состояние и перспективы развития сектора негосу-
дарственных некоммерческих организаций в приграничных 
территориях современной России», который сегодня реали-
зуется на территории 6 регионов нашей страны. 
Алексей Шарапов

С.Г. Максимова на встрече 
с Губернатором 

С.В. Землюкова благодарят
На имя ректора АлтГУ С.В. Землюкова от организато-
ров Всероссийского студенческого форума пришло 
письмо следующего содержания:

«Уважаемый Сергей Валентинович!
Дирекция Всероссийского студенческого фору-

ма-2013 выражает Вам благодарность за участие сту-
дентов Алтайского государственного университета в 
мероприятиях Форума, состоявшихся 12–16 ноября в 
Санкт-Петербурге.

В 2013 году Всероссийский студенческий форум 
объединил вокруг себя представителей молодежной 
элиты, студенческих научных обществ, объединенных 
советов обучающихся, инициативных и активных мо-
лодых людей из более 300 образовательных учрежде-
ний по всей России.

Благодаря личному вкладу руководства вузов мно-
гие студенты получили шанс принять участие в кон-
курсном отборе и  стать обладателями премий и при-
зов от Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Дирекция Форума уверена, что подобная поддерж-
ка молодежных студенческих проектных инициатив – 
залог позитивного развития страны.
 С уважением, Е.Л. Пустовалова, директор Всероссийского 
студенческого форума»

В воскресенье 15 декабря в АлтГУ прошло одно из са-
мых массовых мероприятий профориентационного 
плана – День абитуриента. 

В этот день наш уни-
верситет посетили бо-
лее 550 человек: педагоги 
и старшеклассники школ 
Барнаула и края. Перед 
собравшимися с привет-
ственным словом высту-
пили первый проректор 
по экономике и страте-

гическому развитию АлтГУ В.В. Мищенко, главный 
специалист отдела общего образования комитета по 
образованию г. Барнаула Л.П. Первун, а также предста-
витель Ассоциации выпускников АлтГУ, депутат Бар-
наульской городской думы; заместитель директора по 
общим вопросам МУП «Энергетик» С.В. Струченко.

В дальнейшем гостям университета предстояло ин-
тенсивное общение, в ходе которого старшеклассники и 
педагоги смогли получить консультации экспертов ЕГЭ 
по предметам, узнать об особенностях творческих ис-
пытаний на факультете журналистики и факультете ис-
кусств, познакомиться с информацией о проводимых в 
АлтГУ олимпиадах, а также услышать исчерпывающие 
ответы на вопросы, связанные с поступлением в наш вуз.

В АлтГУ прошел День 
абитуриента

Никола Зимний
19 декабря Православная Цер-

ковь чтит память святителя Николая. 
В народе этот день с любовью назы-
вают «Никола Зимний». Издавна к 
святителю обращались за помощью 
о благополучном замужестве, о пу-
тешествующих, мореплавателях, об 
избавлении от клеветы. Неисчисли-
мы случаи помощи святого. 

Торжества в столице
12 декабря Президент РФ В.В. 

Путин выступил с очередным еже-
годным Посланием Федеральному 
Собранию. Среди других руководи-
телей государства были Губернатор 
А.Б. Карлин и Председатель АКЗС 
И.И. Лоор. В этот же день в Москве 
побывал ректор АлтГУ С.В. Зем-
люков, принявший участие в тор-
жественном заседании по случаю 
20-летия принятия Конституции РФ, 
которое также проводил Президент. 

«Золотые Соболя» для ОСО
В Новосибирске подведены ито-

ги международного конкурса при-
знания профессиональных до-
стижений в сфере PR и рекламы 
«Золотой Соболь». Победителями 
стали представители отделения 
связей с общественностью АлтГУ.

Все – на «Новый год»!
Преподавателей, студентов 

и сотрудников АлтГУ приглаша-
ют 26 декабря в актовый зал кор-
пуса «Д», где состоится празднич-
ный вечер «Олимпийский Новый 
год». В программе мероприятия: 
песни, танцы и концерт. Каждый 
пришедший на праздник получит 
небольшой новогодний подарок. 
Начало в 18:00.

Фестиваль национальных культур
17 декабря состоялся Фести-

валь национальных культур. Ор-
ганизаторы праздничного кон-
церта поставили перед собой цель 

– объединить молодежь разных на-
циональностей, способствовать 
развитию традиционной народ-
ной культуры Алтайского края и 
создать площадку для межкуль-
турного диалога. Среди участников 
представители России, Казахстана, 
Армении, Китая, Германии, а так-
же гости из других алтайских вузов.

Любителям природы
В профкоме организовано стра-

хование от клещевого энцефалита 
для преподавателей, сотрудников, 
студентов и членов их семей. Об-
ращаться по телефонам: 29-12-68, 
8-913-363-7156, 42-60-18.

«Универсия» поет
В Барнауле прошел открытый 

краевой конкурс вокалистов «Золо-
тая нота». В номинации «Эстрадное 
исполнительство» АлтГУ представ-
ляла вокальная группа «Универ-
сия». Группа получила диплом I 
степени. Поздравляем!

Афоризм
Не гонитесь за призрачным – за 

имуществом, за званиями: это на-
живается нервами десятилетий, а 
конфискуется в одну ночь.
Александр Солженицын

Цитата
Революционизм поверхностен, 

оторван от онтологических основ, 
от ядра жизни. Эта печать поверх-
ностности лежит на всех револю-
ционных идеологиях. Консерва-
тизм же имеет духовную глубину, 
он обращен к древним истокам 
жизни, он связывает себя с корня-
ми. Он верит в существование нет-
ленной и неистребимой глубины. У 
великих гениев и творцов был этот 
консерватизм глубины.
Н.А. Бердяев «Философия неравенства»

Вопрос дня
Декабрь вообще в курсе, что он 

– зима?
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Событие

Совет ректоров 

Бразды правления

А.Б. Карлин: «Оценки Президента носили объективный и честный характер» 
Одна из главных проблем, за-

явленных Президентом в его 
Послании, как требующая пе-
ревороченного разрешения – раз-
балансированность полномочий 
муниципалитетов. Губернатор 
края выразил согласие по поводу 
выделения данного вопроса Гла-
вой государства в качестве приори-
тетного. Сегодня полномочия, за-
крепленные за муниципальным 
уровнем власти, мало подкрепле-
ны ресурсно: бюджеты муниципа-

литетов недостаточны для реали-
зации возложенных обязанностей. 
Президент отметил, с одной сторо-
ны, необходимость изыскания ис-
точников повышения доходов для 
бюджетов муниципалитетов, а с 
другой – возложение обязанностей 
на муниципалитеты в объеме ре-
ально возможного исполнения.

«По этому вопросу были поруче-
ния Государственного Совета, соз-
давались рабочие группы, они про-
должают свою деятельность, но у 
меня складываются ощущения, что 

после такой акцентации проблемы 
в сегодняшнем послании, работа 
будет ускорена. Но при этом неиз-
бежно будет затронут и региональ-
ный уровень власти, потому что 
проблему не решить без дополни-
тельного наполнения регионально-
го бюджета», – считает Александр 
Богданович. Эту точку зрения глава 
региона высказывал и на специаль-
ном совещании у Министра финан-
сов России Антона Силуанова, где 
эти проблемы также обсуждались. 
«Президент обозначил задачу, и, я 

думаю, что общими усилиями она 
будет решаться», – выразил уверен-
ность Губернатор края.

Президент России В.В. Путин в 
рамках Послания Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
также четко обозначил проблему 
общественного контроля. Губерна-
тор края согласился с ее особой ак-
туальностью. 

В Алтайском крае, по словам А.Б. 
Карлина, при большинстве органов 
исполнительной власти уже дей-
ствуют Общественные советы, как 

(Начало на 1 стр.) одна из форм общественного кон-
троля. Они принимают активное 
участие при подготовке норматив-
но-правовых актов, оценке текущей 
ситуации в тех или иных сферах. 
«Но это только элемент общей более 
широкой системы общественного 
контроля, – подчеркнул Губернатор, 

– Я абсолютно согласен с Владими-
ром Владимировичем Путиным в 
том, что необходимо разработать и 
принять Федеральный закон об об-
щественном контроле». 
Алтайрегион22

Совет ректоров вузов Алтайского 
края и Республики Алтай, возглав-
ляемый председателем, ректором 
классического университета С.В. 
Землюковым, провел 17 декабря 
очередное заседание. 

На повестке дня значились вопро-
сы, в решении которых были заинте-
ресованы все из присутствовавших 
на заседании руководителей обра-
зовательных учреждений. Но прежде 
чем приступить к их обсуждению, 
С.В. Землюков представил коллегам 
нового члена Совета – Преосвящен-
нейшего Сергия, епископа Барнауль-
ского и Алтайского, ректора Барна-
ульской духовной семинарии. 

Итак, первый вопрос заседания 
касался взаимодействия вузов по ин-
формационно-библиотечному обслу-
живанию студентов и издательской 
политики. Докладчик – первый про-
ректор пo учебной работе АлтГАКИ 
Р.А. Трофимова выступила с пред-
ложением создать алтайским выс-
шим образовательным учреждениям 
единую электронную библиотечную 
систему для повышения уровня обе-
спеченности учебных курсов литера-
турой, что, кстати, является одним из 
показателей государственной аккре-
дитации. Эта идея нашла поддержку 
у членов Совета ректоров. Единствен-
ный препон, стоящий на пути ее пре-
творения в жизнь, – это отсутствие 
региональной нормативно-право-
вой базы по защите информации и 

авторских прав. В итоге обсуждения 
вопроса было принято решение про-
вести в январе 2014 года семинар для 
руководителей и сотрудников вузов-
ских библиотек, в ходе которого стало 
бы понятно, какой вуз какой литера-
турой располагает и может поделить-
ся с другими. 

Следующим вопросом в повестке 
значилось развитие идеи наставни-
чества в области молодежной поли-
тики и студенческого самоуправле-
ния. Он был рассмотрен ректором 
АлтГПА И.Р. Лазаренко на приме-
ре института наставничества Алтай-
ской государственной педагогиче-
ской академии и С.В. Землюковым 
на примере института тьюторства 
классического университета. Высту-
пающие охотно поделились опытом 
развития идеи наставничества в сво-
их вузах, после чего было принято ре-
шение провести в апреле 2014 года на 
базе педакадемии семинар среди на-
ставников и тьюторов высших учеб-
ных заведений нашего края и Респу-
блики Алтай при поддержке Главного 
управления образования и молодеж-
ной политики и Совета ректоров.

Далее прошло обсуждение во-
проса в буквальном смысле госу-
дарственной важности – развитие 
студенческого спорта, а точнее, об 
участии алтайских вузов в разви-
тии студенческого хоккея в регио-
не. С докладом выступил началь-
ник Барнаульского юридического 

института МВД России А.А. Андре-
ев. Как сообщил Александр Алексее-
вич, в этом году в Сибирском феде-
ральном округе появилась первая в 
истории России региональная сту-
денческая хоккейная лига. В число 
команд вошли хоккеисты из вузов 
Алтайского края, в основном – из 
БЮИ МВД России. В числе игроков 
есть и представитель классического 
университета. Совет ректоров выра-
зил свое желание поддержать, в том 
числе и материально, общевузов-
скую команду и провести работы по 
пропаганде хоккея в своих вузах. 

Другой вопрос заседания касал-
ся перспектив создания на базе ал-
тайских вузов предуниверситариев, 
то есть школ третьей ступени или 

специальных классов, где учащиеся 
старших классов получают одновре-
менно среднее и профессиональное 
образование. Заместитель началь-
ника Главного управления образо-
вания и молодежной политики Ал-
тайского края М.В. Дюбенкова 
выступила с докладом об опыте соз-
дания таких структур в универси-
тетах Центральной России (Москва, 
Санкт-Петербург) и Сибирского фе-
дерального округа (Новосибирск, 
Кемерово). В итоге обсуждения во-
проса было принято решение орга-
низовать рабочую группу, которая 
до 20 января 2014 года подготовит 
конкретные модели реализации 
идеи создания предуниверситариев 
на базе алтайских вузов.

Профилактике правонарушений 
в вузах был посвящен доклад заме-
стителя начальника управления Ал-
тайского края по образованию и де-
лам молодежи И.Д. Агафоновой. По 
словам Ирины Данииловны, моло-
дежь, а значит студенчество, являет-
ся самой социально активной частью 
населения. Поэтому перед вуза-
ми лежит большая ответственность 
по профилактике правонарушений. 
Уже сейчас они посвящают этому и 
внеобразовательные мероприятия, 
и деятельность студенческого само-
управления, и другие формы рабо-
ты, но единого механизма, способ-
ствующего правовому воспитанию 
студенчества, в крае нет. И.Д. Агафо-
нова выступила с предложением соз-
дать рабочую группу, которая бы за-
нялась этой проблемой, и одним из 
первых мероприятий организовала 
бы курсы повышения квалификации 
для сотрудников вузов, отвечающих 
за воспитательную работу. 

В «Разном» была обсуждена те-
матика вопросов, выносимых на 
следующее, февральское заседание 
Совета ректоров.

В завершение заседания С.В. 
Землюков, как председатель, по-
здравил коллег с наступающим 
Новым годом и пожелал успешно 
закончить 2013 год, добиться хоро-
ших показателей по его итогам, а 
также счастья, здоровья и успехов.
Александра Артемова

На очередном заседании ректора-
та, прошедшем 16 декабря, были 
рассмотрены текущие вопросы, ка-
сающиеся мероприятий, заплани-
рованных на оставшиеся дни 2013 
года. Также состоялось обсуждение 
Послания Президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному собранию и про-
граммы новогодних праздников.

В частности, был рассмотрен план 
подготовки к заседанию Попечитель-
ского совета Алтайского госуниверси-
тета и программа заседания Ученого 
совета АлтГУ. В первом случае было 
принято решение проработать оргво-
просы, а во втором – провести заочное 
голосование членов УС по вопросу под-
держки Программы развития деятель-
ности студенческих объединений, пода-
ваемую на конкурс в Минобрнауки.

На ректорате были подведены ито-
ги Дня абитуриента, прошедшего в Ал-
тайском госуниверситете 15 декабря. 
В этом мероприятии приняло участие 
550 человек, 407 из которых – школь-
ники. Основной акцент был сделан на 
подготовке учащихся к Единому госэк-
замену, в связи с этим были проведены 
общие консультации по русскому язы-
ку и математике. Ректор АлтГУ отме-
тил, что необходимо расширять круг 
участников Дня абитуриента, привле-
кая к этому учащихся школ, в первую 
очередь расположенных недалеко от 
корпусов АлтГУ. Следует подумать и 
о проведении подобных мероприятий 
на базе Бийского и Рубцовского фили-
алов, а факультеты АлтГУ обязать про-

водить профориентационные дни для 
абитуриентов.

По итогам своей командировки в 
Москву ректор АлтГУ С.В. Землю-
ков поручил наладить взаимодействие 
университета с Департаментом разви-
тия приоритетных направлений нау-
ки и технологий Минобрнауки РФ и до 
конца 2013 г. подготовить заявку на об-
разовательные программы и клиниче-
ские исследования «ФАРМА 2020».

Рассказал Сергей Валентинович и 
о своем участии в торжествах, состо-
явшихся в Кремле по случаю 20-летия 
Конституции РФ, а также об основных 
пунктах Послания Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному собранию, каса-
ющихся непосредственно системы об-
разования в России и тех направлений, 
которыми в настоящее время занимает-
ся Алтайский госуниверситет.

В частности, АлтГУ развивает на-
учные исследования по тем стратеги-
ческим направлениям, которые были 
озвучены Президентом РФ в послании 
Федеральному собранию.

«Наш университет развивает науч-
ные исследования в сфере биотехно-
логий, аэрокосмических разработок, в 
сфере рационального природопользо-
вания, биоинформатики, биомедици-
ны, проводит исследования в рамках 
борьбы с наиболее распространенны-
ми и опасными заболеваниями, – уточ-
нил ректор АлтГУ. – В своем выступле-
нии Президент РФ как раз сказал, что 
необходимо внедрение передовых ле-
чебных технологий, основанных на 

биогенной инженерии, на расшифров-
ке генома человека и не только. А наши 
ученые сейчас и занимаются генной 
инженерией, в частности лаборатория 
биоинженерии Алтайского центра при-
кладной биотехнологии».

2014 год объявлен в России годом 
культуры. Это также актуальная тема 
для Алтайского госуниверситета, и с точ-
ки зрения его культурного потенциала, и 
относительно просветительской деятель-
ности преподавателей и студентов вуза. 

«Сейчас мы создаем культурно-про-
светительский центр на базе нашего 
университета, его галереи, Центра сту-
денческого творчества и досуга, уни-
верситетской филармонии, творческих 
коллективов, факультета искусств. Все 
это в новом году будет развиваться и 
получит особое внимание», – отметил 
Сергей Валентинович.

В своем Послании Президент РФ 
затронул и тему повышения квалифи-
кации педагогических работников. Он 
сказал, что необходимы новые кадры 
для новых школ и в целом для среднего 
образования страны. 

«На этот вопрос мы должны обратить 
внимание, особенно наши естественно-
научные факультеты. Заняться подготов-
кой повышения квалификации учителей 

– одна из важных для нас задач, – подчер-
кнул на ректорате С.В. Землюков.

В.В. Путин в своем Послании за-
тронул тему развития прикладных ис-
следований на базе технологических 
платформ. Это направление полу-
чит финансовую поддержку государ-

ства. Алтайский госуниверситет, явля-
ясь участником пяти технологических 
платформ, намерен развивать это на-
правление деятельности. Особенно ка-
сающееся технологических платформ 
по биомедицине, биоинформатике, раз-
витию сельского хозяйства и перера-
ботке пищевой продукции.

«Для нас принципиально важна по-
зиция Президента по расширению сфе-
ры образовательных услуг для граж-
дан стран СНГ. Мы активно заявили о 
себе как о вузе азиатского направления, 
разрабатывая концепцию создания Фе-
дерального азиатского университета и 
участвуя в Ассоциации азиатских уни-
верситетов, – отметил ректор АлтГУ. – 
Это направление нашей деятельности 
полностью соответствует задачам, по-
ставленным Президентом РФ, с точки 
зрения укрепления образовательного, 
культурного и интеллектуального вли-
яния России. В этом направлении как 
раз и работают наши Центры русского 
языка в Казахстане, Монголии и Китае. 
Мы и дальше должны развивать эти 
центры, а также усилить дистанцион-
ное образование в этих регионах».

Также Сергей Валентинович напом-
нил, что в вузе сейчас работает бизнес-
инкубатор, технопарк, начало свою 
деятельность студенческое конструк-
торское бюро. Все эти структуры, фор-
мы научной деятельности университе-
та должны быть нацелены на решение 
прикладных вопросов предприятий и 
организаций реального сектора эконо-
мики Алтайского края.

«В Послании Президента РФ Фе-
деральному собранию есть те посылы, 
которые применимы в повседневной 
работе нашего университета», – поды-
тожил Сергей Валентинович обсужде-
ние выступления В.В. Путина.

Далее на ректорате, в ходе рассмотре-
ния вопроса о подготовке плана разви-
тия университета на 2014–2015 гг., было 
принято решение организовать встречу с 
деканами факультетов с целью обсужде-
ния цифр целевых показателей, а также 
проработать вопрос об открытии произ-
водственных кафедр университета в ор-
ганизациях и на предприятиях.

Также на ректорате были рассмотре-
ны вопросы о ходе ремонтных работ при-
стройки на пр. Социалистический, 68, о 
переезде отдела международных связей и 
о подготовке университета к Новому году.

Так, на базе Центра студенческо-
го творчества и досуга танцевальные 
коллективы, команды КВН и студенче-
ских отрядов начали подготовку празд-
ничных новогодних программ. Плани-
руется также торжественное открытие 
самого Центра, но это мероприятие ре-
шено совместить с открытием обнов-
ленного актового зала и праздновани-
ем Нового года. Предполагаемая дата 
проведения этого мероприятия – 26 де-
кабря в корпусе «Д».

Кроме того, к предстоящим праздни-
кам будут украшены все здания АлтГУ, 
в каждом общежитии установят елку, 
а 3 января проведут общеуниверситет-
ский новогодний праздник для детей.
Алексей Козерлыга

В развитие идей наставничества

2014-й объявлен в России годом культуры



«За науку» ,   №39 (1338), 2013 г. 3

Международные связи

Цель визита – согласование со-
держания и порядка реализации 
совместной магистерской програм-
мы по направлению «Регионоведе-
ние» в рамках УШОС, обсуждение 
перспектив создания и реализа-
ции совместных образовательных 
программ бакалавриата, а также 
возможностей академической мо-
бильности студентов, аспирантов и 
преподавателей АлтГУ и ДУИЯ.

В ходе визита состоялись встре-
чи с ректором Даляньского универ-
ситета иностранных языков (ДУИЯ) 
госпожой Сунь Юйхуа, директором 
ректората УШОС с китайской сто-
роны профессором Жень Жумей, 
сотрудниками Департамента по ра-
боте с иностранными  студентами 
Ба Дан и Суй Янг, заместителем де-
кана факультета китайского языка 
профессором Чхэнь Цичжао, дека-
ном факультета русского языка Пэн 
Вэньчжао. 

О результатах и перспективах 
Общим итогом переговоров с 

китайской стороной стала активи-
зация взаимодействия между на-
шими вузами в сфере образования, 
науки и культуры. С факультетом 
русского языка ДУИЯ согласован 
учебный план совместной маги-
стерской программы по направле-
нию «Регионоведение» в рамках 
УШОС. Достигнуты договоренно-
сти о направлении студентов ДУИЯ 
в АлтГУ на обучение в магистрату-
ре в рамках УШОС по направлению 

«Регионоведение» на 2014-2015-й 
учебный год.

Приоритетной темой обсужде-
ния в рамках визита стали перспек-
тивы создания совместных обра-
зовательных программ на уровне 
бакалавриата. После согласова-
ния учебных планов и подписания 
соглашений АлтГУ и Даляньский 
университет иностранных языков 
смогут осуществлять обучение сту-
дентов по программам «2+2» – ког-
да студент начинает учиться в Рос-
сии, а потом уезжает в Китай, и по 
окончании обучения получает ди-
пломы сразу двух вузов. Китайская 
сторона намерена также направ-
лять своих студентов на обучение 
в АлтГУ по программам бакалав-
риата. 

Ректоратом УШОС с китайской 
стороны принято решение о при-
еме студентов АлтГУ, обучающих-
ся в магистратуре по направлению 
«Зарубежное регионоведение», на 
стажировку в ДУИЯ в рамках квот 
УШОС. Теперь студенты-регионо-
веды АлтГУ имеют возможность 
бесплатно обучаться в магистра-
туре УШОС на базе ДУИЯ с полу-
чением сертификата Университета 
ШОС. В рамках встреч с руковод-
ством университета обсуждались 
вопросы академической мобиль-
ности студентов, аспирантов, пре-
подавателей.

Ректорат УШОС выразил го-
товность оказать содействие Алт-

ГУ в налаживании сотрудничества 
с китайскими вузами-партнерами, 
представленными в рамках УШОС 
по направлению «Экология».

В настоящее время стороны ве-
дут работу по подготовке к реали-
зации достигнутых договоренно-
стей. 

Об университете
Даляньский университет ино-

странных языков (ДУИЯ) был осно-
ван в сентябре 1964 года при под-
держке премьер-министра КНР 
Чжоу Эньлая и находится в живо-
писном приморском городе Да-
лянь (провинция Ляонин, КНР). Это 
университет комплексного профи-
ля, в котором преподавание ино-
странных языков интегрировано с 

предметами гуманитарного, эко-
номического, юридического, тех-
нического и управленческого про-
филей. В октябре 2009 года на базе 
ДУИЯ был создан Русский центр 
при поддержке фонда «Русский 
мир».

В июне 2012 года Министер-
ство образования КНР открыло в 
университете ректорат УШОС. На 
его базе также созданы Центр об-
мена студентами между Россией 
и Китаем, Центр распространения 
китайского языка в мире, Китай-
ский международный молодеж-
ный центр, Институты Конфуция. 
В ДУИЯ находится и Даляньский 
центр сдачи Государственного эк-
замена по китайскому языку (HSK). 
Университет является площад-
кой российско-китайских обменов 
в образовательной сфере. Ректор 
университета профессор Сунь Юй-
хуа вошла в почетный список «Сто 
лучших преподавателей КНР».

Немного статистики
Университет имеет 2 кампуса 

на площади 130 га, количество сту-
дентов достигает 20000, в их чис-
ле 950 магистрантов, 14400 студен-
тов бакалавриата, 800 иностранных 
учащихся и 2000 студентов, прохо-
дящих стажировку в рамках допол-
нительных программ обучения.

АлтГУ и ДУИЯ
В марте 2013 года наш универ-

ситет подписал Соглашение о реа-
лизации магистерских программ в 
рамках УШОС с Даляньским уни-
верситетом иностранных языков.

Интересно и поучительно
Занимателен тот факт, что самое 

важное в жизни китайских препо-
давателей, будь то профессор или 

молодой аспирант, – занятия в уни-
верситете. И заставить китайско-
го коллегу пропустить лекцию или 
практику не может ни приезд офи-
циальной делегации из-за рубежа, 
ни назначенные в это время важ-
ные встречи. Для студентов же выс-
шей наградой является приглаше-
ние ректора на общее собрание.

История нас объединяет
Далянь – город в северо-вос-

точной части Китая, порт в заливе 
Желтого моря. Второй по величи-
не город провинции Ляонин. На-
селение – 6,2 млн. человек. Под на-
званием Дальний город основан 
русскими в 1898 году на месте ки-
тайского рыбацкого поселка Цин-
нива на арендованной у Китая тер-
ритории. В августе 1945 года город 
был освобожден советскими вой-
сками от японских войск. В 1950 
году безвозмездно передан прави-
тельством СССР Китаю.

Вместо заключения
Будущее проекта УШОС видит-

ся нашими вузами весьма перспек-
тивным. Уверена, что визит в ДУИЯ 
станет еще одним важным этапом 
в объединении усилий, возможно-
стей и интеллектуального потенци-
ала для организации эффективного 
долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества.

Историческое своеобразие ре-
гиона, уникальность природы, тра-
диционное китайское гостепри-
имство оставили самые приятные 
впечатления о поездке в Поднебес-
ную.
Н.В. Кольцова, руководитель проект-
ной группы «Развитие взаимодей-
ствия с головными (базовыми) вуза-
ми УШОС»

Новый этап в работе с вузами Китая
С 11 по 14 ноября в рамках реализации Программы стратегического раз-
вития АлтГУ состоялся визит руководителя проектной группы «Развитие 
взаимодействия с головными (базовыми) вузами УШОС» доцента кафедры 
востоковедения Н.В. Кольцовой в Даляньский университет иностранных 
языков (ДУИЯ) и ректорат УШОС с китайской стороны (Китай, г. Далянь). 

Филологический факультет первым 
в университете развернул массовую 
подготовку иностранных студентов 
по собственным программам и на-
правлениям.

На факультете обучались две 
группы студентов из Китая по со-
вместной образовательной програм-
ме АлтГУ и Цзилиньского института 
русского языка (г. Чаньчунь). Первы-
ми выпускниками стали 20 китай-
ских студентов, которые получили 
дипломы бакалавра филологии Ал-
тайского государственного универ-
ситета.

Впервые в этом году была реа-
лизована программа обмена сту-
дентами между Алтайским госу-
дарственным и Северо-Восточным 
университетом (г. Шеньян).

Сейчас подготовка иностранных 
студентов осуществляется по не-
скольким уровням – бакалавриат, 
магистратура и стажировка. В маги-
стратуре обучение ведется по двум 
программам: «Язык в поликультур-
ном пространстве» (2 человека) и 
«Филологические основы перевода» 
(6 человек).

Кроме того, факультет органи-
зует стажировки по русскому языку 
для иностранных студентов из раз-
ных стран: в течение года (КНР, Се-
веро-Восточный университет), в те-
чение месяца (Монголия, Ховдский 
государственный университет), в те-
чение двух недель (Казахстан).

Обучение иностранных студен-
тов проходит с опорой на широкий 
лингвокультурологический и линг-
вострановедческий контекст.

Составной частью подготовки яв-
ляется внеучебное знакомство сту-
дентов с русской культурой (ее исто-
рией и современным состоянием) в 
различных ипостасях: обряды, обы-
чаи, русские народные песни, рели-
гиозные верования, художественное 
и музыкальное творчество, искус-
ство театра и кино.

Студенты посещают музеи (ГМИ-
ЛИКА, Государственный краеведче-
ский, «Мир времени», «Музей кам-

ня» и др.), фольклорные фестивали, 
дома детского творчества, богослу-
жебные храмы г. Барнаула (экскур-
сия в Покровский собор, экскурсовод 

– сотрудник семинарии В. Волков); 
экскурсия в Барнаульскую духовную 
семинарию (участие в викторине на 
китайском языке); художественные 
галереи и выставочные залы («Арт-
галерея Щетининых», выставочный 
зал Союза художников края, галерея 
«Универсум»), театры (Краевой театр 
драмы им. В.М. Шукшина, Театр му-
зыкальной комедии, Молодежный 
театр Алтая, Новосибирский театр 
оперы и балета),  и кинотеатры («Ви-
зит», «Мир») и др.

По инициативе факультета ино-
странные студенты принимали уча-
стие в работе литературного клуба 
АлтГУ, клуба «Струны сердца»; ши-
роко участвовали в праздничных ме-
роприятиях, посвященных юбилею 
университета (концерты, выставки, 
праздничное шествие и др.).

Иностранные студенты, обучаю-
щиеся в нашем университете, адап-
тируются к природным, социальным, 
культурным и языковым реалиям на-
шей жизни. В адаптации им помогают 
опытные преподаватели, русскоязыч-
ные студенты и новая для университе-
та служба тьюторов, с которой факуль-
тет активно сотрудничает.

По просьбе преподавателя кур-
са практического русского языка А.В. 

О чем говорят китайские студенты…

Кинцель китайские студенты, теперь 
уже выпускники бакалавриата ФилФ, 
оставили нам письменные впечат-
ления о России, г. Барнауле, а также 
своей учебной и внеучебной жизни.

Чжан Сюй (сейчас магистрант 
831М ЯПП гр.): «Для меня учеба в АГУ 

– хорошая среда. Нас окружает много 
русских студентов. Но обычно мы не 
имеем много возможностей познако-
миться с русскими. Я думаю, что у нас 
должно быть такое занятие, на кото-
ром мы с русскими только бы обща-
лись, разговаривали. Так можно хо-
рошо научиться говорить по-русски».

Хань Цзяли: «В России и в Китае 
образование – разное. В Китае почти 
все экзамены письменные, мало уст-
ных. В Китае мы готовимся не сами, 
а в России подготовка самостоятель-
ная. Мне это очень нравится! Сейчас 
я уже привыкла к жизни в России».

Ван Ли: «Я привыкла к моей жиз-
ни в АГУ. Очень удобно, что здесь в 
общежитии есть горячая вода. В Ки-
тае в общежитии постоянно есть 
только холодная. В Китае я каждый 
день старалась вернуться в общежи-
тие вовремя, потому что горячая вода 
есть только утром, в обед и вечером. 
Это неудобно. Но здесь под столами 
и стульями в аудиториях везде нале-
плена жвачка. Это некрасиво, грязно. 
Но я думаю, это можно поправить».

Вэй Юнцзе: «Некоторые препо-
даватели обстоятельно и ответствен-

но нас учат. Когда нам что-то не 
понятно, они часто отвечают и объ-
ясняют нам с терпением. Так мы луч-
ше изучаем русский язык и русскую 
литературу».

Ма Линь: «Раньше в общежитии 
ночью всегда кто-то бывал на нашем 
этаже и мешал нам отдыхать. Но сей-
час все в порядке. Этот год у нас по-
следний в университете. Мы долж-
ны учиться, но в Китае на 4-м курсе 
студенты обычно работают, хотя 
неофициально. Здесь у нас тако-
го шанса нет, так как мы не русские. 
Я считаю, что русские очень друже-
любны, и нам это очень нравится».

Фу Лэй: «Россия – это великая 
страна, самый близкий друг наше-
го Китая. Я горжусь тем, что учусь в 
АГУ, в этом престижном университе-
те. Я не много знаю о городе (Барнау-
ле), но хорошо знаю наших препода-
вателей. У них достаточно терпения, 
чтобы с нами заниматься. Но есть 
один недостаток: считаю, что нуж-
но больше общаться с иностранны-
ми студентами».

Чжоу Хуни: «В Китае, если сту-
денты не сдали экзамен, они могут 
немного заплатить, потом сдать, а в 
России этого нет, что очень неудоб-
но. В Китае вовсе нет зачетов, есть 
только экзамены. Для нас, китайских 
студентов, плохо понимающих рус-
ский язык, некоторые предметы да-
ются тяжело, например, русская ли-
тература. Стихи мы читать можем, а 
выучить не можем. В Китае не надо 
(обязательно?) ходить каждый день 
на лекции и практики. В России 
жизнь удобнее, чем в Китае, потому 
что продукты качественные. В Китае 
иногда люди умирают, потому что 
качество продуктов плохое».

Лу Ян: «Не успел оглянуться, как 
прошли 2 года. Теперь я уже привык 
к жизни, погоде и людям в России. 
Но учеба в иностранных государ-
ствах имеет свои плюсы и минусы. 
Плюс то, что атмосфера хорошая, 
минус – это их обычаи и традиции, к 
которым мы не знаем, как относить-
ся. Легко могут получиться неприят-

ности. Все равно мне здесь нравится, 
и я доволен, что учился в АГУ».

Чжао Вэньцю: «Здесь дол-
гая зима. На улице есть неприят-
ные пьяницы. Прожила в Барнауле 
2 года. Это для меня было счастье. 
Это время и этих людей я запом-
ню на всю жизнь. После оконча-
ния университета я хочу стать пе-
реводчиком. Лучше в России. Если 
в России не получится найти рабо-
ту, буду работать в Пекине. И еще, 
российские дороги очень плохие. 
Цены на продукты высокие».

Чжао Хайлун (сейчас магистрант 
832 М гр.): «В нашем институте мно-
го мероприятий, в которых мы мо-
жем участвовать. Это для нас хорошо! 
У нас есть несколько трудных предме-
тов, которые для нас не очень важны. 
Бывает много терминов. Мы хотим 
поднять наш уровень знания русско-
го языка. Изучение трудных терми-
нов не может помочь нам в этом».

Сунь Минцзин: «Мне нравится 
наш университет. Здесь вместитель-
ные аудитории, приветливые пре-
подаватели и теплое общежитие. Я 
с удовольствием учусь в универси-
тете. Русские студенты оживленнее, 
чем китайские. Много красивых де-
вушек. Часто организуются праздни-
ки. Я тоже хочу участвовать в таких 
праздниках».

Лю Ни: «Каждый день я могу ды-
шать свежим воздухом, потому что в 
Барнауле много лесов. Мне очень нра-
вится храм (Никольский собор на пр-
те Ленина), форма здания очень кра-
сивая. В Китае нет таких зданий. С 
детства мне нравится такая архитек-
тура. Поэтому я часто гуляю по улицам 
города и прохожу мимо этого храма. 

В АГУ есть русские студенты, ко-
торые изучают китайский язык, и 
китайские студенты, которые изу-
чают русский. Я думаю, что им надо 
учиться в одном здании. Так они бу-
дут учиться друг у друга. 

Осень в Барнауле была очарова-
тельная!»
Подготовила к печати 
Елена Залетина
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Наши «за бугром»

«Лица необщим выраженьем...»

– У студентов в Китае, почти у 
всех есть четкая установка на то, 
чтобы, получив образование на ро-
дине, отправиться учиться в маги-
стратуру или аспирантуру за гра-
ницу, а после вернуться домой. 
Такой специалист обладает боль-
шим опытом, широким кругозо-
ром. Возможности есть и у русских 
студентов. Готовы их принять и в 
Северо-Восточном университете. 
Нам предложили различные гиб-
кие программы обучения. Главное 
условие – знание английского язы-
ка, – говорит Андрей Иванович.

– Этой договоренности удалось 
достичь в результате вашей по-
ездки?

– Налаживание связей для обме-
на студентами и преподавателями 
было главной целью визита. Офи-
циального договора пока нет, но 
обязательно будет. Наши препода-
ватели получат возможность читать 
лекции в Китае, а к нам смогут при-
ехать их ученые. Студенты смогут 
поучаствовать в нашей традицион-
ной студенческой конференции в 
апреле. Готовы они рассмотреть и 
различные формы дистанционно-
го чтения лекций – по скайпу или 

в форме вебинаров, – объяснил Ми-
хаил Анатольевич.

– С какими факультетами вы 
познакомились?

– Мы посетили два отделения 
университета: школу биомеди-
цины и информатики и колледж 
биологии и медицины. Этот уни-
верситет очень интересен, и наши 
студенты многое могли бы там по-
черпнуть – и биологи, и математи-
ки, и физики, и химики.

В АлтГУ начинает развиваться 
Противораковый центр, который 
будет использовать много различ-
ных биоинформационных и физи-
ческих технологий. Специфика это-
го университета отличается, но мы 
искали точки соприкосновения, – 
замечает Михаил Анатольевич.

– Приведите примеры пересе-
чения физики, биологии, меди-
цины и информатики в нашем и 
Северо-Восточном университе-
тах, Михаил Анатольевич.

– В Северо-Восточном уни-
верситете занимаются изучени-
ем компьютерной томографии, 
3D-моделированием сетчатки гла-
за. Это как раз информационные 
технологии, это могут наши физи-

ки, информатики, здесь и биология, 
и медицина.

На новом направлении физико-
технического факультета «Медицин-
ская физика» готовят именно поль-
зователей, а в их университете учат 
разработчиков оборудования. Это 
направление нам тоже интересно.

Кроме того, мы посетили самую 
большую IT-фирму в Китае «Neu-
Soft» – китайский «Microsoft» . Это 
фирма, которая производит меди-
цинское оборудование, в частности 
системы компьютерной томогра-
фии. Эта компания была организо-
вана выпускниками университета, 
и сейчас 40-50 процентов выпуск-

ников, школы биомедицины и ин-
форматики, идут работать в эту 
компанию. Нам показали обору-
дование, которое они выпускают, 
свой музей. В принципе, эта компа-
ния готова взять на стажировку или 
летнюю практику студентов АлтГУ. 
Это было бы очень хорошим стар-
том. Студенты с химического, фи-
зического, биологического, мате-
матического факультетов имеют 
хорошие шансы.

– Мы были в университетских ла-
бораториях, где студенты разбира-
ют и собирают различное оборудо-
вание, делают новое программное 
обеспечение, подгоняют под свои 

изменения, – добавляет Андрей 
Иванович.

– Михаил Анатольевич, что в 
ответ может предложить наш 
университет?

– У нас очень большая теоретиче-
ская база. Очень сильно продвину-
лись математики, информатики, био-
логи. Нам необходимо применять 
теорию на практике. Одна из воз-
можностей – Противораковый центр. 
Нашу теорию можно применить и в 
Северо-Восточном университете.

– Андрей Иванович, что Вы мо-
жете добавить?

–Технология сканирования сет-
чатки глаза разрабатывается со-
вместно с голландскими учеными 
и используется для диагностики 
диабетической ретинопатии, дру-
гих заболеваний. Это может быть 
альтернативной технологией диа-
гностики рака.

– Вы успели осмотреть мест-
ные достопримечательности?

– Работа занимала практиче-
ски все время, но для нас прове-
ли небольшую экскурсию. Все ки-
тайцы очень доброжелательны, 
гостеприимны, хорошо говорят по-
английски. Можно отметить инте-
ресную китайскую кухню. В студен-
ческой столовой мы попробовали и 
салат с медузами, и жареных личи-
нок тутового шелкопряда. Эффек-
тивная рабочая поездка сочеталась 
с приятным личным общением.
Елена Залетина

В Шеньян в рабочим визитом
АлтГУ развивает все более прочные связи с университетами в Китае. Ис-
полнительный директор Российско-американского противоракового цен-
тра А.И. Шаповал, доцент кафедры вычислительной техники и электро-
ники, к.т.н. А.А. Шайдуров и начальник управления информатизации к.т.н. 
M.А. Рязанов совершили рабочий визит в Северо-Восточный университет 
города Шеньяна в Китае.

Стоит отметить, что это первый 
опыт именно обмена студентами 
между классическим университе-
том и университетом Китая. До это-
го студенты также учились в Под-
небесной, но сам процесс «обмена» 
строился по-другому.

Университетом города Шеньян 
были предоставлены образователь-
ные гранты для десяти студентов. 
Остальные ребята, желавшие пое-
хать с этой группой, получили зна-
чительные льготы.

Но перед этим – серьезный кон-
курс. Как говорит Е.А. Брюханова, 
заместитель декана историческо-
го факультета, на конкурс было 
подано двадцать заявок. Студен-
там нужно было не просто подго-
товить необходимые документы, 
но и постараться показать себя с 
лучшей стороны. В итоге десять 
счастливчиков получили серьез-
ную материальную поддержку. И 
уже 16 сентября они отправились 
в Китай.

Куратором этой делегации ста-
ла О.А. Ворсина, преподаватель 
кафедры востоковедения. По ее 
словам, основная цель поездки – 
практика китайского языка, обще-
ние с носителями культурных тра-
диций, а также повышение уровня 
культурного развития

– Основная проблема, возникшая 
у студентов, – люди не жили никог-
да в общежитиях, – говорит Оль-
га Александровна. – Но общежития 
там не простые. Общежития очень 
красивые, чистые, с новой мебелью, 
с современной системой видеона-
блюдения. Поэтому система безо-
пасности в Китае на высшем уровне.

Нашу делегацию встретили 
представители университета. Среди 
встречающих были студенты стар-
ших курсов, которые хорошо владе-
ют русским языком. Поэтому язы-
кового барьера не возникло: если 
кто-то что-то не понимал на китай-
ском, говорили на русском.

– Первые дни, конечно, были 
адаптационные. Мы побывали 

на экскурсии, – продолжает Оль-
га Александровна. – Увидели импе-
раторский дворец. Он, кстати, на-
ходится на торговой улице. Нашли 
места питания, познакомились с 
блюдами и научились пользоваться 
транспортом. Для меня, как для ку-
ратора, главная задача была – адап-
тировать студентов к жизни в дру-
гой стране с совершенно другой 
культурой. Думаю, что с этой зада-
чей мы справились.

Теперь нашим студентам остает-
ся лишь получать те знания, кото-
рые им может дать Китай. Впереди 
у них целый семестр!

Стоит отметить, что следующая 
группа студентов нашего универси-
тета по обмену отправится в Китай 
уже в марте. А пока что идет сбор 
всех необходимых документов.

Мы попросили несколько сту-
дентов, уже отучившихся в Китае, 
поделиться своими впечатлениями 
об этой стране, о процессе обучения 
и, конечно, о тех культурных тради-
циях, которые они привезли с собой.

Вадим Лавлинский:
– Сначала Китай встретил меня 

не особо приветливо: пасмурная 
погода в столице, постоянный, если 
его можно так назвать, дождь. Мой 
друг сказал мне: «Уж лучше так, чем 
жара», естественно, я ему не пове-
рил, пока не ощутил это на себе. 

В Поднебесную я ездил трени-
роваться в Пекинскую школу шао-
линьского ушу. Тренировки в трид-
цатиградусную жару под палящим 

солнцем дорогого стоят, ощущения 
незабываемые. Зато в плане распи-
сания в Китае своя специфика: по-
луденный сон, о котором мы можем 
только мечтать в наше «взрослое» 
время, – там обычное дело, очень 
позитивно влияющее на все сферы 
деятельности человека. 

Учить китайский язык и занимать-
ся кунг-фу я начал еще в школе. И по-
ездка на родину этого боевого искус-
ства после 4 лет обучения в АлтГУ на 
специальности «Регионоведение» до-
казала, что с выбором я не ошибся.

Благодаря знаниям, полученным 
в университете, и тренировкам, я 
смог вынести максимальную поль-
зу из этого путешествия. Ведь сразу 
чувствуется разница в отношении, 
когда ты – турист, не знающий язы-
ка и культуры, и когда ты – специа-
лист, уважающий традиции страны, 

куда ты приехал.
Анастасия Мандрова:

–У меня не было предвзятого от-
ношения изначально. Я была от-
крыта новым впечатлениям и не 
ожидала чего-то конкретного.

Китай мне понравился сра-
зу, даже больше, чем понравил-
ся. Сразу захотелось узнать еще 
больше, проверить уже известные 
факты. Я полюбила практически 
все, присущее китайской культу-
ре: кухню (а я любитель острого), 
образ жизни в некотором смысле 

(например, обеденный сон), улич-
ные танцы по вечерам и многое 
другое. Так что могу с уверенностью 
сказать,что Китай произвел на меня 
очень хорошее впечатление. Но не 
могу не заметить, что Китай разный, 
можно отметить и не самые лучшие 
моменты, но мне он запомнился до-
брым и приветливым.

Я была в Китае дважды. В первый 
раз я изучала язык, «обживалась», 
привыкала, знакомилась с препо-
давателями и коллегами. Во второй 
раз я проводила научно-исследова-
тельскую работу по теме будущей 
магистерской диссертации. Так что 
если из первой поездки я привезла 
знания китайского языка и много 
вкусного чая с магнитиками, то во 
второй раз я запаслась ценной ли-
тературой, источниками, ну и, что 
скрывать, про чай тоже не забыла.
Дмитрий Акиншин

На учебу в Поднебесную
Программы обмена студентами между университетами различных стран 

– практика в образовательном процессе. Так шестнадцать студентов исто-
рического факультета, факультета искусств и МИЭМИС в середине сентя-
бря этого года отправились учиться в Северо-Восточный университет го-
рода Шеньян.

Конкурсная комиссия по достоинству 
оценила высокий профессионализм, ак-
тивную гражданскую позицию и большой 
вклад Анастасии Васильевны в социаль-
ное, культурное и духовное развитие горо-
да Барнаула.

Коллектив классического университета 
поздравляет Анастасию Васильевну Черен-
кову с заслуженной победой и желает новых 
интересных проектов на ниве образования и 
науки!
Алексей Шарапов

А.В. Черенкова – победитель конкурса
Сегодня глава администрации города Барнаула И.Г. Савинцев вручил серти-
фикат начальнику отдела НИРС нашего университета А.В. Черенковой, став-
шей победителем конкурса лучших работников социальной сферы города.

– Почему Вы вернулись в Рос-
сию?

– В любом государстве есть свои 
плюсы и минусы. Для меня в России 
оказалось больше плюсов, чем в США.

– Сложно Вам было преодоле-
вать языковой барьер?

– Перед поездкой в США я училась 
в Лондоне на курсах английского 
языка. Отсутствие русскоговорящих 
людей во время обучения помогло 
быстрее и интенсивнее начать осва-
ивать язык. Это был отличный опыт, 
позволивший успешно сдать канди-
датский минимум по английскому, 
а также быстрее интегрироваться в 
американскую среду.

В США барьер был не столько в 
языковом, сколько в психологическом 
плане. Потому что в России я уже до-
стигла определенных успехов, была 
кандидатом наук, а там пришлось 
фактически начинать все с нуля.

– Стоит ли ехать в США изучать 
язык?

– Конечно, стоит! Там тоже мож-
но получить замечательный языко-
вой опыт. Но для освоения языка 
в США нужно будет прикладывать 
больше усилий, скажем, чем в Ан-
глии или другой англоязычной 

стране Европы, потому что там 
очень много русскоговорящих из 
стран СНГ, особенно в штатах, рас-
положенных на побережьях.

– Чем Вам запомнились Соеди-
ненные Штаты Америки?

– Меня часто спрашивают, где 
лучше: в России или в Америке? 
На мой взгляд, в США не лучше и 
не хуже, там просто все по-другому. 
Мне нравится, что американцы 
умеют уважать свою страну, свою 
культуру и друг друга. Америка – 
это страна эмигрантов с очень то-
лерантным обществом, поэто-
му язык – не проблема в общении 
между людьми.
Дмитрий Акиншин

Л.С. Тихобаева возглавит отдел 
по международным связям
В 2005 году Л.С. Тихобаева окончила исторический факультет АлтГУ, по-
ступила в аспирантуру. По окончании ее уехала в США, где постоянно 
жила до 2011 года и продолжает посещать эту страну. Лидия Сергеев-
на работала в американской букинистической компании, специализирую-
щейся на редких антикварных изданиях.



«За науку» ,   №39 (1338), 2013 г. 5

Археология: итоги летнего сезона

Урочище с тюркскими воинами
– В этом году у нас выдался довольно 

плодотворный полевой сезон, связанный 
особенно с крупными экспедиционны-
ми работами за границей. Причин тому 
несколько. Во-первых, мы получили фи-
нансовую поддержку, выиграв с нашими 
коллегами из Монгольского и Ховдского 
университетов совместный грант РГНФ-
МинОКН Монголии. Во-вторых, значи-
тельные средства мы привлекли благода-
ря выигранному конкурсу по заключению 
государственного контракта на прове-
дение археологических исследований на 
территории Китая, Монголии, Казахстана 
и России для нужд Санкт-Петербургского 
Музея-института семьи Рерихов.

Первая крупная экспедиция состоя-
лась в июне, где сотрудники кафедры ар-
хеологии, этнографии и музеологии во 
главе с профессором, доктором историче-
ских наук В.В. Горбуновым провели став-
шую уже традиционной археологическую 
практику для студентов Ховдского госу-
дарственного университета Монголии. 
Участники экспедиции изучали наскаль-
ные рисунки и археологические объек-
ты периода поздней бронзы и раннего 
средневековья в знаменитом для Запад-
ной Монголии месте – урочище Хар-хад. 
Оно примечательно тем, что на одной из 
скальных поверхностей присутствуют ре-
алистичные изображения тюркских во-
инов верхом на закованных в броню ло-
шадях (рис). Уточнением деталей копии 
петроглифов, сделанной нами в прошлые 
годы, занималась А.Н. Мухарева, пригла-
шенный специалист из Кемеровского го-
суниверситета. Сенсационных открытий 
совершить не удалось, но имеющиеся ре-
зультаты – это серьезное достижение, тем 
более что до археологов АлтГУ в урочище 
никто из ученых еще не раскапывал архе-
ологические памятники.

Первые шаги по 
китайской земле

Следующая крупная поездка состоя-
лась в Китай. Ее можно по праву считать 
первой официальной российской экспе-
дицией в Синьцзян-Уйгурский автоном-
ный район Китая. Мы очень долго доби-
вались возможности поработать там. Но 
только благодаря договору о сотрудниче-
стве нашего университета с Институтом 
археологии провинции Шэньси (г. Сиань), 
заключенного в 2011 году, и научным 
контактам, установленным в прошлом 
году в ходе презентации нашей моногра-
фии «Металлические зеркала как источ-
ник по древней и средневековой исто-
рии Алтая» на одной из крупных научных 
конференций, проходившей в Ланьчжоу 
(провинция Ганьсу), а также авторитету 
Алтайского госуниверситета как головно-
го вуза УШОС и организатора Ассоциации 
азиатских университетов нам удалось ре-
ализовать довольно большую и серьезную 
научно-исследовательскую программу в 
западных предгорьях Алтая.

В чем заключался интерес к этой тер-
ритории? Вот уже долгое время мы изу-
чаем археологические памятники и объ-
екты культурного наследия восточных 
отрогов Монгольского Алтая, а что на-
ходится с западной стороны – было не 
до конца понятно. Конечно, существуют 
публикации китайских ученых, но одно 
дело – ориентироваться на статьи, кото-
рые не всегда качественно выполнены и 
малодоступны, а другое – увидеть все сво-
ими глазами и провести исследования. В 
данной работе, кроме меня, приняли уча-
стие такие сотрудники АлтГУ, как доктор 
исторических наук В.В. Горбунов, канди-
даты исторических наук В.П. Семибратов, 
Н.Н. Серегин и А.Н. Мухарева.

В итоге были реализованы практи-
чески все поставленные цели и задачи. 
Многое удалось детально сфотографи-
ровать. Мы зафиксировали археологиче-

ские памятники, тюркские изваяния, пе-
троглифы, а также оленные камни, после 
чего скорректировали некоторые науч-
ные позиции. Например, раньше счита-
лось, что дальше монгольской границы 
по территории Монгольского Алтая олен-
ные камни широко не распространяются, 
но оказалось, что западнее их там очень 
много. Единственный минус – многие из 
них оторваны от своего первоначально-
го местонахождения, вытащены из кон-
текста с погребально-поминальными и 
другими комплексами и уже существу-
ют сами по себе или еще хуже – исполь-
зуются местными жителями в строитель-
стве и для хозяйственных нужд. Удалось 
посмотреть погребально-поминальные 
комплексы аржано-маймирского (ранне-
скифского) времени.

В ходе экспедиции В.П. Семибратов, 
будучи специалистом по изучению па-
мятников древнекаменного века, сделал 
удивительное открытие: он нашел па-
леолитическую стоянку. Для археологии 
Синьцзяна – это серьезное открытие, но 
оно встретило непонимание со стороны 
местных специалистов из отдела охраны 
памятников. Они даже не хотели брать в 
музей те находки, которые по внешнем 
виду представляли собой простые камни. 
На самом деле они являлись характерны-
ми древними орудиями труда. Среди них 
оказалось и уникальное изделие.

Курган, видимый из космоса
Кроме осмотра музеев и объектов 

культурного наследия, мы побывали и на 
раскопках. Китайские коллеги проводят 
их вблизи монгольской границы, на вы-
сокогорном плато Ишкула, где находится, 
наверное, самый большой в мире херек-
сур (курган относится к переходному вре-
мени от периода поздней бронзы к скиф-
ской эпохе). Он настолько огромен, что 
прекрасно виден из космоса. Нам проде-
монстрировали целый ряд интересных 
открытий. Но нужно сказать, что раскоп-
ки херексура – дело тяжелое и зачастую 
неблагодарное, так как найти что-то цен-
ное из предметов материальной куль-
туры там очень сложно. Зато мы посмо-
трели элементы конструкции, оленные 
камни, очень интересные плиты, искус-
но сделанные под вид воинских щитов, 
побывали на обширной экскурсии. В ито-
ге пришли к выводу, что в западной части 
Монгольского Алтая идет продолжение 
культуры херексуров и оленных камней, с 
которой мы встречались в Монголии.

Еще одной важной задачей для нас 
было изучение хрестоматийных памят-
ников так называемой чемурчекской 
культуры. Самое большое впечатление 
произвели чемурчекские статуи с изобра-
жением людей – предтеча всех последу-
ющих традиций изготовления изваяний. 
Кстати, в следующем году на базе универ-
ситета мы планируем провести крупную 
Международную конференцию «Древ-
ние и средневековые изваяния Централь-
ной Азии». Один из ключевых докладов 
сделает санкт-петербургский коллега А.А. 
Ковалев, который занимается изучением 
чемурчекских статуй.

Точки соприкосновения
Перед собой мы ставили задачу не 

только посмотреть, но и детально изучить 
археологические памятники и объек-
ты культурного наследия на территории 
западных отрогов Монгольского Алтая, 
в частности провести копирование на-

скальных изображений и изваяний. За на-
шими плечами имеется прекрасный опыт 
копирования оленных камней, тюркских 
скульптур, петроглифов. Поэтому мы мог-
ли бы не только получить интересующую 
нас информацию, но и обучить своей ме-
тодике китайских коллег. Однако эту за-
дачу выполнить не удалось: руководство 
органов охраны культурного наследия 
Синьцзяно-Уйгурского автономного рай-
она Китая было настроено категорически 
против. Да и вообще обстановка была на-
пряженной в связи с провокациями мест-
ных сепаратистов.

Тем не менее, благодаря установив-
шимся тесным научным контактам, мы 
провели встречи, семинары, пригласи-
ли синьцзянских и других китайских кол-
лег на нашу сентябрьскую конференцию. 
Они в свою очередь пригласили нас поу-
частвовать в международном проекте с 
условным названием «Иртышская циви-
лизация». Дело в том, что река Иртыш с 
древних времен являлась главной арте-
рией, своеобразным коридором, по ко-
торому проходили миграционные вол-
ны. Иртыш связывает Монголию, Китай, 
Казахстан и Россию. Это большой проект, 

участие в нем было бы продуктивным ме-
роприятием для археологов АлтГУ.

Я очень благодарен китайским кол-
легам, которые понимают, что у нас 
много точек соприкосновения и такое 
содружество серьезно обогащает архео-
логическую науку. Мы договорились, что 
совместные экспедиции будем органи-
зовывать и дальше. Из этой состоявшей-
ся командировки я привез много научной 
литературы и теперь, наверное, являюсь 
обладателем одной из самых больших би-
блиотек по археологии Китая в Барнауле.

Рискованная археология
В августе была вновь организована 

экспедиция в Монголию. Она оказалась 
очень сложной. На этот раз предстояла 
серьезная работа, связанная с изучени-
ем оленных камней. С момента перехода 
через границу мы столкнулись с серьез-
ными проблемами, а также с ужасны-
ми погодными условиями: практически 
постоянно шел дождь, дороги размыло, 
реки разлились. Чтобы добраться до нуж-
ного объекта, необходимо было букваль-
но идти на риск. Однако благодаря опыту 
водителя экспедиционного «уазика» В.Л. 
Серова удалось преодолеть все трудности 
и расстояния.

Первое открытие ожидало нас в са-
мом городе Ховде. На территории доли-
ны реки Буянт, где находится центр Ховд-
ского аймака, мы уже работали и думали, 
что выявили все оленные камни. Одна-
ко мой аспирант Чулуунбат Мунхбаяр, 
кстати, осенью защитивший кандидат-
скую диссертацию у нас в Барнауле, сооб-
щил, что на стадионе, рядом с памятни-
ком известному поэту, местные жители 
соорудили импровизированный столик, 
приспособив оленный камень в качестве 
крышки. Нам не удалось выяснить, отку-
да они взяли его, но зато сделали описа-
ние, сняли копию на микалентную бумагу. 
Объект историко-культурного наследия 
пришлось оставить на месте, так как по 
современным законам Монголии переме-
щение изваяний и памятников возможно 
только с разрешения Министерства обра-
зования, культуры и науки (МинОКН).

Затем мы провели еще целый ряд об-
следований, а главное – впервые порабо-
тали в Северной Монголии на памятнике 
Ушкийн-Увэр. Это очень известный ар-
хеологический комплекс, который дав-
но открыли и изучали российские ученые 
(Волков, Новгородова), а также монголь-
ские исследователи. Работали там и япон-
цы. Возможность провести там серьез-
ные исследования была предоставлена и 
нам. Памятник представляет собой круп-

ный комплекс оленных камней, который 
дает ключ для разгадки своеобразной об-
рядности древних племен. Были обнару-
жены жертвенники с черепами лошадей, 
а также следы невероятных ритуальных 
мистерий, реализованных древними ко-
чевниками. Была получена масса важной 
и интересной информации. По-хорошему, 
этот комплекс нужно было бы музеефи-
цировать, но опять же по правилам мон-
гольской археологии все раскопки долж-
ны быть засыпаны, что и было сделано по 
завершении всех работ.

Монголия. Казахстан. Алтай
Еще один отряд нашей экспедиции 

работал под руководством доцента ка-
федры археологии, этнографии и музео-
логии, кандидата исторических наук С.П. 
Грушина, который совсем недавно защи-
тил докторскую диссертацию, а начинал 
свой путь в науку школьником, занимаясь 
у меня в археологическом кружке. Участ-
ники экспедиции, среди которых были 
студенты и аспиранты АлтГУ, раскопали 
замечательный археологический объект 
чемурчекской культуры в восточных от-
рогах Монгольского Алтая. Спустя не одно 
тысячелетие с момента создания кургана 
из земли были извлечены украшения, ке-
рамический сосуд и другие находки, а на 
ряде каменных плит обнаружены изо-
бражения, нанесенные краской и являю-
щиеся характерной чертой для чемурчек-
ской культуры. Позднее плиты доставили 
в краеведческий музей, где у ученых бу-
дет возможность их изучения. 

С.П. Грушин возглавлял еще один от-
ряд, работавший в Восточном Казахстане. 
Совместно с павлодарскими коллегами 
они провели разведочные и раскопоч-
ные работы и получили материалы, пред-
ставляющие интерес для науки. Удалось 
наметить перспективные направления 
дальнейшего сотрудничества с археоло-
гами Казахстана – там находится много 
аварийных памятников, для которых су-
ществует реальная угроза уничтожения. 
Они попадают в зону строительства горо-
дов, промышленных объектов. Павлодар-
ские специалисты не в силах справиться 
в одиночку и видят выход в привлечении 
сил российский археологии, тем более что 
граница между Казахстаном и Россией на 
самом деле искусственная для изучения 
древних и средневековых этнокультур-
ных процессов.

Очень важные архео-
логические работы прове-
дены на территории Ал-
тайского края, а точнее, 
на археологических па-
мятниках Бийского рай-
она. Была предоставлена 
возможность аспирантке 
кафедры Ольге Лихаче-
вой получить Открытый 
лист – специальное разре-
шение на проведение ар-
хеологических изысканий. 
Для нее это был первый 
опыт самостоятельной ра-
боты. С.П. Грушиным также была прове-
дена разведка в Чарышском районе, где 
продолжено изучение известного памят-
ника Владимировка (один из древнейших 
рудников, который разрабатывался высо-
ко в горах).

Новые подходы
Второй год подряд совместно с Инсти-

тутом истории имени Ш. Марджани Ака-
демии наук Республики Татарстан мы 
проводим раскопки в Сростках на памят-
нике Сростки-1. В свое время там копал 
краевед Копытов, потом работали колле-
ги из Ленинграда, сотрудники Бийского 
краеведческого музея. Методика, которой 
они пользовались, была достаточно про-
стая: над погребением вырывали шурф 
в виде колодца и исследовали только то, 
что входило в его границы. Сейчас раз-
работан другой подход: раскопки ведут-
ся большими площадями, исследуется все 
пространство под курганом и около него. 
А самое главное – осуществляется даль-
нейшая музеефикация объекта, то есть 
полное восстановление внешнего ланд-
шафтного вида. Сейчас памятник Срост-
ки-1 изрыт полностью, весь в ямах. На 
этой почве у местных жителей даже по-

явилась легенда: во время гражданской 
войны по этому месту стреляли из пушек, 
после чего рытвины и остались. На са-
мом деле это последствия полупрофесси-
ональных и грабительских раскопок.

В наших планах – археологические ис-
следования на горе Пикет совместно с ме-
мориальным музеем В.М. Шукшина. Там 
уже проведен семинар и состоялось об-
суждение ряда проблем, а сейчас хотим 
подготовить совместный проект. 

Вообще, наша кафедра очень заинте-
ресована в расширении контактов, осо-
бенно со специалистами в области есте-
ственных наук. Мы охотно сотрудничаем 
с коллегами из родного университета – не 
только преподавателями, но и студента-
ми географического и биологического 
факультетов, которые принимают актив-
ное участие в наших экспедициях. При-
меняя методы своих наук, они исследуют 
такие области, которые интересуют нас.

Еще одна крупная поездка была со-
вершена профессором кафедры археоло-
гии, этнографии и музеологии, кандида-
том исторических наук А.Л. Кунгуровым. 
Он побывал в Южной Корее, чему мож-
но посвятить отдельную статью. Отмечу 
лишь, что кроме вышедших там наших 
публикаций, планируется издание кол-
лективной монографии.

Планов – громадье
Таким образом, азиатское направле-

ние, которое в университете обозначено 
как приоритетное, масштабно реализует-
ся на нашей кафедре. Мы работаем с кол-
легами из Китая, Казахстана, Монголии и 
теперь еще из Южной Кореи. Остались ак-
тивно неохваченными только японцы. Но 
в этом году они приезжали к нам на ста-
жировку, готовится совместный договор.

Подводя итог не только летнему поле-
вому сезону, но и календарному году, не 
могу умолчать о достижениях кафедры в 
виде защит трех кандидатских и одной 
докторской. В нашей аспирантуре про-
должают обучение представители Мон-
голии, Казахстана, Сибирского федераль-
ного округа. Хотелось бы поработать и с 
китайскими молодыми учеными. На сле-
дующий год повысим публикационную 
активность в зарубежных журналах. Пла-
нов у археологов, как всегда, громадье, но 
останавливаться на достигнутом мы не 
собираемся. В следующем году в Казани 

пройдет Всероссийский археологический 
съезд. Меня пригласили на него в каче-
стве организатора и руководителя одной 
из секций. Это связано с тем, что уже про-
рабатывается вопрос о возможном про-
ведении следующего съезда в Барнау-
ле, на базе нашего университета. Думаю, 
что это не случайно: у нас есть хороший 
опыт, есть что показать, наши публика-
ции всегда востребованы и привлекают 
ученых, мы имеем мощный международ-
ный авторитет, сильный коллектив. У нас 
хорошие отношения с коллегами из ака-
демических институтов. В частности, мы 
плодотворно сотрудничаем с Институтом 
археологии и этнографии СО РАН. Поэто-
му для участия в конкурсе на получение 
одного из мегагрантов был приглашен 
академик РАН А.П. Деревянко, которому 
в этом году присуждена Государственная 
премия за открытия, сделанные на Алтае 
в Денисовой пещере. Реализация наме-
ченного проекта позволит вывести кол-
лектив археологов университета на миро-
вой исследовательский уровень.
Записала Александра Артемова
На снимках: чемурчекские ста-
туи; экспедиция в Синьцзяне 
(Китай); воины Хар-хада

А.А. Тишкин: «Останавливаться на достигнутом не собираемся»
Полевой сезон лета 2013 года выдался для университетских археоло-
гов довольно насыщенным на экспедиции в дальние и ближние края. По 
сложившейся традиции, поделиться впечатлениями и подвести итоги мы 
обратились к А.А. Тишкину, теперь проректору по научному и инноваци-
онному развитию нашего университета, но по-прежнему профессору ка-
федры археологии, этнографии и музеологии, доктору исторических наук. 
Итак, слово предоставляется Алексею Алексеевичу, который очень кратко 
познакомил с полученными результатами…
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Современная наука немысли-
ма без обмена знаниями и опытом 
между учеными в мировом сооб-
ществе. Интеграция АлтГУ в между-
народное научно-образовательное 
пространство – главная цель про-
екта. Для ее достижения в течение 
2013 года одиннадцатью препода-
вателями Лингвистического центра 
во главе с руководителем проектной 
группы, начальником отдела между-
народных связей университета Э.В. 
Губернаторовой были разработаны 
и реализованы дополнительные об-
разовательные программы по язы-
ковой подготовке. Это курсы «Ан-
глийский язык для академических 
и образовательных целей (General 
English)», а также летняя и зимняя 
школы «Английский язык как усло-
вие для расширения сети междуна-
родных научных коммуникаций». 

Первые языковые курсы в рамках 
проекта прошли с 5 июня по 3 июля 
2013 года в объеме 50 часов. Слуша-
телями стали молодые ученые, аспи-
ранты и магистранты ХФ, БФ, ФТФ, 
ЮФ, а также МИЭМИС. Главная зада-
ча в процессе обучения – совершен-
ствование иноязычной языковой 
компетенции для интеграции в меж-
дународное научно-образователь-
ное пространство.

Параллельно с курсами (с 10 июня 
по 4 июля) в рамках проекта старто-
вала летняя языковая школа «Ан-
глийский язык как условие для рас-
ширения сети международных 
научных коммуникаций» в объеме 
72 часов для магистрантов, аспиран-
тов и молодых ученых. Участники 
школы представляли такие факуль-
теты, как экономический, биоло-
гический, физико-технический, 
юридический, филологический, ма-
тематический, исторический и соци-
ологический. 

За время обучения в летней язы-
ковой школе слушателями были 
пройдены такие темы, как подго-
товка к международным экзаменам 
на определение уровня владения ан-
глийским языком, зарубежные ко-
мандировки и обучение за границей, 
международные стипендиальные и 
грантовые фонды и особенности ра-
боты с ними. В ходе практических 
занятий слушатели не только прове-
рили уровень владения английским 
языком, прорешав целый ряд тестов, 
но и составили словарь терминов 
по своей специальности, используя 
электронные словари, а также под-
готовили аннотацию к собственной 
научной статье, не единожды высту-

пили с презентациями на англий-
ском языке. 

Во втором полугодии 2013 года для 
повышения уровня языковой подго-
товки были также проведены и курсы, 
и школа. Свое желание совершенство-
вать навыки владения английским 
языком и ориентации в иноязычном 
информационно-коммуникацион-
ном пространстве на этот раз выра-

зили не только студенты и молодые 
ученые, но и научно-педагогические 
работники старшего поколения. 

Для обучения были набраны 
две группы из числа магистран-
тов, аспирантов, преподавателей и 
сотрудников практически всех фа-
культетов вуза. С 11 октября по 15 
декабря они прошли обучение на 
курсах английского языка по про-
грамме «Английский язык для об-
щих академических и образова-
тельных целей» в объеме 50 часов.

Преподаватели наряду со студен-
тами и молодыми учеными приня-
ли участие и в зимней языковой шко-
ле «Английский язык как условие для 
расширения сети международных на-
учных коммуникаций», которая про-
шла с 25 ноября по 15 декабря в объеме 
72 часов. За это время представите-
ли математического, филологическо-
го, социологического, биологического, 
химического, физико-технического 
факультетов и факультетов журнали-
стики и искусств успешно повысили 
уровень своих компетенций в области 
английского языка.

По окончании обучения всем 
участникам были торжественно вру-
чены сертификаты о завершении об-
учения на курсах иностранного язы-
ка по программам «Английский язык 
для общих академических и образо-
вательных целей (General English)» 
и «Английский язык как условие для 
расширения сети международных 
научных коммуникаций». Уже сей-
час многие из слушателей успешно 

проходят или планируют научно-об-
разовательные стажировки за рубе-
жом, участвуют в программах акаде-
мической мобильности, вовлечены 
в процесс подготовки и опубликова-
ния научных статей на английском 
языке, оформления заявок на зару-
бежные гранты, разработки учебных 
программ дисциплин на иностран-
ном языке. Напомним, что имен-
но такие результаты и являются од-
ним из условий участия в подобного 
рода языковых программах, посколь-
ку они свидетельствуют не только о 
повышении профессионального ма-
стерства, но и об интеграции в меж-

дународное научно-обра-
зовательное сообщество, в 
котором английский язык 
является языком мировой 
науки и международного об-
щения. Знания языка и рече-
вые умения представляются 
необходимыми и актуаль-
ными, особенно в условиях 
международной интеграции 
российского высшего обра-
зования и науки. 

В реализации программ 
приняли участие педагоги 
английского языка кафедры 
иностранных языков эконо-

мического и юридического профи-
лей МИЭМИС: доцент Э.В. Губерна-
торова, старший преподаватель С.В. 
Давыдова, доцент И.Г. Жогова, до-
цент Е.В. Кузина; педагоги англий-
ского языка кафедры иностранных 
языков ИФ: профессор Л.А. Кочетова, 
доцент Е.А. Воронцова, доцент кафе-
дры иностранных языков для специ-
ального обучения ФФ Т.В. Медведева, 
а также доцент кафедры экономи-
ческой теории МИЭМИС М.А. Ви-
ноградов. К реализации программ 
активно привлекались участники 
международных стипендиальных и 
грантовых программ, которые де-
лились опытом прохождения этапов 
конкурсного отбора и функциониро-
вания в иноязычной среде.

Слушатели, завершившие обуче-
ние, выразили слова благодарности 
руководству университета за предо-
ставленную возможность обучения 
на курсах, а также педагогам за про-
цесс обучения. Кроме того, выпуск-
ники программ поделились впечат-
лениями о процессе обучения и его 
результатах. 

Т.В. Михеева, выпускница 
зимней языковой школы, кан-
дидат технических наук, доцент 
кафедры математических мето-
дов в социальных науках: «Счи-
таю, что это важное мероприятие, 
на котором я получила много но-
вой для себя информации, необхо-
димой в моей профессиональной и 
научной деятельности. За время за-
нятий мы познакомились с интер-

нет-ресурсами для изучения англий-
ского языка (study zone, the language 
guide, English club и др.); научились 
работать с электронными словаря-
ми Macmillan Dictionary, Merriam-
Webster Dictionary, Cambridge Free 
English Dictionary, Oxford English 
Dictionary; повторили грамматику; 
узнали о международных экзаменах 
на определение уровня владения ан-
глийским языком (TOEFL, IELTS, FCE, 
CEF). Тестолог официального тесто-
вого центра по приему в Алтайском 
крае международных экзаменов 
по английскому языку рассказала о 
процедуре сдачи экзаменов и как к 
ним готовиться. Во время обучения 
в зимней школе мы посмотрели ар-
хивы научных журналов издательств 
Oxford University Press, Institute of 
Physics (IOP), Cambridge University 
Press и другие по своей научной спе-
циальности; написали аннотацию к 
статье на английском языке; соста-
вили словарь терминов по специаль-
ности; провели сравнительно-сопо-
ставительный анализ преподавания 
профильных дисциплин в англоя-
зычных странах; узнали о междуна-
родных стипендиальных/грантовых 
фондах и организациях. Обучение 
было интересным, насыщено по-
лезной информацией, понравилось 
чередование различных видов дея-
тельности. Большое спасибо лекто-
рам и организаторам!».

К.Е. Гайер, участница летней 
языковой школы, аспирантка фи-
лологического факультета и ас-
систент кафедры современного 
русского языка и речевой комму-
никации: «Я посещала эту програм-
му в течение месяца, и она показалась 
мне очень полезной для будущей ра-
боты. Нас обучали прежде всего ака-
демическому английскому, который 
необходим в научной деятельно-
сти. Нам рассказывали о различных 
международных программах и фон-
дах, позволяющих получить грант и 
за счет средств этого гранта пройти 
краткосрочные и долгосрочные про-
граммы за рубежом. По моему мне-
нию, главным достоинством этой 
программы является ее практиче-
ская направленность. Сухой теории 
отводилось буквально 20 минут, а все 

остальное время участники практи-
ковались. Благодаря этой программе 
у меня появился доступ к лекциям, 
которые читаются в Йельском уни-
верситете. Это тоже хороший задел 
на будущее. Еще одно неоспоримое 
достоинство летней языковой шко-
лы – это большое количество при-
глашенных преподавателей, специа-
листов своего дела. Они обучали нас 
написанию качественной аннота-
ции на английском языке, рассказа-
ли о том, что такое индекс научного 
цитирования, а также познакомили 
с веб-сайтами, с помощью которых 
возможно получить доступ к миро-
вому научному сообществу. Безус-
ловно, я собираюсь использовать в 
будущем всю полученную информа-
цию. Я уже подала несколько заявок 
на участие в международных конфе-
ренциях и, конечно, буду ждать отве-
та. Считаю, что программа языковой 
школы прошла успешно».

А.Е. Фролов, участник зим-
ней языковой школы, преподава-
тель кафедры прикладной физики, 
электроники и информационной 
безопасности: «Данная программа 
дает большой практический опыт не 
только в применении знаний англий-
ского языка, но и открывает большие 
возможности для дальнейшего по-
вышения уровня владения языком. 
В свою очередь это позволяет более 
эффективно применять полученные 
знания в своих научных исследовани-
ях. Для меня особенно полезной стала 
информация об источниках, которые 
смогут мне помочь в повышении ква-
лификации владения иностранным 
языком. На занятиях нам были пред-
ставлены сетевые ресурсы АлтГУ, сре-
ди которых самым познавательным 
оказался интернет-ресурс «lib.asu.
ru», в котором собрано большое ко-
личество материала, способствующе-
го образовательному процессу. Я счи-
таю, что выбранная организаторами 
школы методика обучения дает высо-
кий КПД, так как теория на занятиях 
очень тесно взаимодействует с прак-
тикой. Помимо этого, курс дает много 
полезного материала для ознакомле-
ния, что тоже является плюсом».

Подводя итоги, отметим, что за 
время реализации программы в 2013 
году обучение прошли более пятиде-
сяти слушателей, преимущественно 
из числа молодых ученых Алтайско-
го государственного университета. В 
следующем – 2014 году реализация 
программы продолжится, и уже в 
феврале начнется новый набор слу-
шателей. Записаться на языковые 
курсы или школу можно в управле-
нии международной деятельности в 
кабинете 707 «М» (тел. 291-205) или в 
отделе международных связей в ка-
бинете 705 «М» (тел. 291-253).
Подготовила Александра Артемова

Стратегия и тактика развития

Английский как средство международной интеграции 
В университете в рамках реализации Программы стратегического разви-
тия научно-образовательный комплекс «Институт взаимодействия с ву-
зами стран Азии» реализует проект, направленный на повышение уровня 
языковой подготовки научно-педагогических работников и обучающих-
ся АлтГУ. 

В рамках реализации проекта «Центр молодежной ка-
рьеры» Программы развития деятельности студенче-
ских объединений Алтайского государственного уни-
верситета студенты факультета политических наук, а 
также географического и юридического факультетов 
посетили НИУ Томский государственный университет. 

Наших ребят с сибирской теплотой встретили том-
ские студенты и директор  Центра содействия трудоу-
стройству выпускников Л.Н. Мухин. В актовом зале ТГУ 
произошел обмен опытом по вопросам студенческого 
самоуправления и содействия трудоустройству выпуск-
ников. Гостей из Барнаула накормили в студенческой 
столовой, а также провели экскурсию по университету. 
В музее ТГУ ребята узнали о становлении высшего об-
разования в Сибири. В оставшееся время куратор про-
екта Всеволод Ильин устроил экскурсию по Томску. 

Юлия Гребнева и Маргарита Арндт поделились сво-
ими впечатлениями: Встреча в ТГУ проходила в легкой 
и дружеской обстановке, где нам было рассказано о 
программе «Еnactus» и о работе студенческих органи-
заций. Также была проведена увлекательная экскурсия 
по музею Истории создания ТГУ. Далее экскурсия про-
ходила по старым улицам города, во время которой мы 
посетили набережную Томи, Смотровую башню, Белое 
озеро. Особое внимание хотелось бы уделить архитек-
туре города. Сочетание коричневого, желтого и белого 
цветов зданий создавали уютную и теплую атмосфе-

ру. Неизгладимые впечатления остались от памятни-
ков Томска, таких как «Памятник Рублю», «Памятник 
А.П. Чехову» и др. Мы остались очень довольны поезд-
кой и успели подружиться с томичами.
В.Н. Ильин, куратор проекта «Центр молодежной карье-
ры»

Наши в Томске!
Не верите? А вот поверьте на слово! 
Почти неделю в стенах нашего уни-
верситета находился сам Александр 
Сергеевич. Он не просто бродил по 
коридорам, охотясь за красивыми 
метафорами, а помогал студентам и 
преподавателям повышать свой ин-
теллектуальный уровень. Цитатами.

Студенты отделения связи с об-
щественностью постоянно что-то 
придумывают. То социальная акция 
пройдет в необычном формате, то 
концерт не на сцене. И на этот раз – 
флешмоб с символичным названием 
«Удиви поэта – получи книгу за это».

Необычная акция проходила со 
второго по седьмое декабря. Суть 
проста: студенты должны были по-
разить современного Пушкина сво-
ими знаниями, а он в свою очередь 

– своими стихами. Но не просто сти-
хами удивлял гений, но и предска-
заниями: он даже гадал по страни-
цам и строкам.

Но все же главное – угадать цита-
ту великих классиков. А в подарок за 
это можно было получить книгу из 

коллекции «Комсомольской прав-
ды» – «Великие поэты». Кстати, эти 
книги можно было приобрести за 
символическую плату. И на удивле-
ние: студенты покупали! А говорят, 
что молодежь не читает. Ошибаются.
Вероника Шавкова, организатор 
акции, ОСО:

– Я, как организатор, очень до-
вольна результатами. Мы, во-
первых, не ожидали, что так мно-
го продадим книг. За всю акцию у 
нас приобрели около 100 книг! Здо-
рово, что наши студенты любят по-
эзию и читают книги. У нас выигра-
ли книги тоже много студентов – 17 
человек (нужно было угадать три 
цитаты из русской классики). Так-
же было очень неожиданно, что 
наша акция получит такой резо-
нанс в СМИ. Так что мы решили, 
что эта акция будет у нас ежегод-
ной, только в будущем мы можем 
привлекать к ней новых литератур-
ных героев – Сергея Есенина, Льва 
Толстого, Николая Гоголя и других.
Дмитрий Акиншин

АГУ посетил сам А.С. Пушкин
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Академическая мобильность

Напомню, что именно эту плат-
форму решено использовать в на-
шем вузе в качестве базовой. По 
моему убеждению, Moodle рассчи-
тан не на «технарей», а на обыч-
ных преподавателей, разумеет-
ся, готовых к восприятию нового и 
способных учиться. Поэтому одна 
из задач, которую мы перед собой 
ставили, организуя эти семинары, 

– создать у наших коллег уверен-
ность в том, что у них получится. Ну 
и, конечно, помочь тем, кто нужда-
ется в помощи. Хорошо, – думали 
мы, – если все будут знать: каждую 
неделю в определенное время лю-
бой преподаватель университета 
может прийти в назначенное место 
и поучиться работать в Moodle или 
найти решение проблем, с которы-
ми он столкнулся, уже начав рабо-
тать в системе.

Со многими коллегами по пре-
подавательскому цеху мне прихо-
дилось обсуждать электронное об-
учение с помощью Moodle и вне 
семинаров. Важная тема – как вос-
принимают наши преподаватели 
данную систему. Конечно, слово 
«Moodle» по-прежнему дико, слух 
оно при этом не ласкает, но пугает 
уже значительно реже. На занятиях 
я замечал неподдельный интерес в 

глазах, порой восхищение, иногда 
испуг и часто усталость. Мягко го-
воря, далеко не все сразу же после 
занятий бросились разрабатывать 
электронные материалы по своим 
курсам. Впрочем, на это никто из 
нас и не рассчитывал.

Среди преподавателей АлтГУ 
оказалось немало скептиков – в ос-
новном, правда, молчаливых: они 
не вступают в дискуссию, не лома-
ют копья, а усмехаются про себя и 
точно знают, что не станут зани-
маться «подобной ерундой».

Некоторые преподаватели удив-
ляются, когда узнают: оказывается, 
на курс еще и студенты должны захо-
дить. Тогда и я, в свою очередь, удив-
ляюсь: интересно, а для кого мы вы-
кладываем все эти материалы, если 
не для студентов? Ну как, – отвеча-
ют мне, – заставили и выкладываем.

Количество открытых курсов 
сейчас 226. Я поясню: по умолча-
нию курсы закрыты – т.е. даже их 
названия не выводятся в общем 
списке. Если преподаватель открыл 
свой курс – значит, он придает ему 
какую-то ценность, выставил опре-
деленные материалы, рассчитыва-
ет, что на него запишутся студенты 
(а на некоторых курсах студенты 
уже активно работают). 226 – это 

не так много, если сравнивать с об-
щим количеством учебных дис-
циплин в АлтГУ или количеством 
электронных курсов, разработан-
ных в вузах, где электронным об-
учением занимаются дольше на-
шего. Однако напомню, что новая 
версия Moodle была установлена в 
АлтГУ совсем недавно, и в основ-
ном эти курсы создавались с нуля.

Поэтому, как мне кажется, сде-
лано уже немало, хотя сделать 
предстоит в ближайшее время еще 
больше. Мы дали возможность всем 
желающим получить квалифика-
ционную консультацию. Конечно, 
относительно общего количества 
ППС пришедших на занятия оказа-

лось не так уж много, и, увы, в ос-
новном это те, кто появился здесь 
не по своей воле. И все же отговор-
ка «я не умею», «не знаю, к кому об-
ратиться» теперь уже не действует.

У нежелающих заниматься Moo-
dle есть один очень важный аргу-
мент: нет времени. Согласен, пре-
подаватели перегружены, однако 
Moodle дает возможность исполь-
зовать ту работу, которую мы уже, 
по сути, сделали. У всех у нас есть 
УМК по читаемым нами курсам. И 
ведь у многих это реальные УМК: 
формы оценочных средств, тесты, 
рекомендации по самостоятель-
ной работе, которые действительно 
используются или могут использо-
ваться в учебном процессе. В конце 
концов, эти материалы можно про-
сто выставить в Moodle, если нет 
времени на более трудоемкие вещи.

Мне кажется, что в последнее 
время отношение к электронному 
обучению начало меняться в луч-
шую сторону – стало больше пре-
подавателей, умеющих самостоя-
тельно выставлять материалы по 
своим курсам и даже пользовать-
ся более сложными возможностя-
ми этой системы, да и до студентов 
все больше доходит, что это удоб-
но. Мне неоднократно приходилось 
сталкиваться с тем, что человек, из-
начально настроенный враждеб-
но или настороженно (откуда бе-
рется это предубеждение – до сих 
пор понять не могу, это отдельная 
тема, заслуживающая специально-
го разговора), начиная использо-

вать Moodle и ближе знакомясь с 
его возможностями, менял свое от-
ношение.

В настоящее время задача но-
мер один – разработка четких 
критериев оценки ЭУМК, позво-
ляющих учитывать трудоемкость 
и качество работы (это даст воз-
можность перевести в 2014 году 
стимулирование преподавателей 
на качественно иной уровень), а 
также составление подробных ин-
струкций и методических реко-
мендаций по дистанционному и 
смешанному обучению, потреб-
ность в которых испытывают пре-
подаватели, уже приступившие к 
работе. Необходимо, кроме того, 
дать возможность нашим сотруд-
никам перевести часть работы 
со студентами в дистанционную 
форму, т.е. сократить аудиторную 
нагрузку, не уменьшая общее ко-
личество часов в учебных поруче-
ниях, и для этого, конечно, долж-
на быть создана необходимая 
нормативная база.

При внесении ЭУМК в Кейс 
должен появиться дифференци-
рованный подход, который по-
зволит оценивать курс в зависи-
мости от полноты использования 
возможностей Moodle, и, кроме 
того, необходимо начать начис-
лять баллы не только за разработ-
ку ЭУМК, но и за непосредствен-
ное использование их в работе со 
студентами.
О.А. Ковалев, зав. кафедрой русской и 
зарубежной литературы

По системе Moodle
В ноябре этого года в АлтГУ в рамках реализации Программы стратегическо-
го развития начали проводиться регулярные семинары по работе в системе 
Moodle для преподавателей нашего университета. Кроме меня, в проведении 
этих занятий участвуют Г.В. Кравченко и А.А. Шмаков. В их основе – понима-
ние необходимости создать условия для ускоренного развития электронного 
обучения в университете. 

Стажировка состоялась благодаря конкурсу на соис-
кание трэвел-грантов для поездок студентов и маги-
странтов АлтГУ на научные конференции и научные 
стажировки в ведущих российских и зарубежных на-
учных центрах. 

В марте этого года Алтайский университет посети-
ли сотрудники государственного научного центра ви-
русологии и биотехнологии «Вектор», начальник от-
дела биоинженерии профессор Александр Ильичев с 
коллегами. К их приезду на химическом факультете 
был организован семинар «Современные направле-
ния молекулярной биологии, развиваемые в научном 
центре “Вектор”». Ученые рассказали о своем центре, 
пригласили познакомиться с деятельностью отдела 
биоинженерии на производственной практике. И мно-
гих это предложение заинтересовало. 

Андрей Рудометов, студент 5 курса, прошел летнюю 
практику именно там, он поделился своими впечатле-
ниями: 

– Я увидел, что «Вектор» действительно является 
уникальной организацией, на базе которой находят-

ся лаборатории и отделы, тесно взаимодействующие 
между собой. Это дает возможность проводить весь 
комплекс научных работ: от теоретического дизай-
на до экспериментальной проверки на животных мо-
делях, – рассказывает Андрей. – «Вектор» достиг за-
метных успехов в разработке вакцины против ВИЧ, 
созданная здесь кандидатная вакцина уже прошла 
первую стадию клинических испытаний. 

Неудивительно, что студенту захотелось продол-
жить сотрудничество с научным центром – теперь уже 
в рамках стажировки, с научной работой «Отбор ме-
тодом фагового дисплея пептидов-имитаторов эпито-
пов, узнаваемых широко нейтрализующими антите-
лами PG9-PG16».

Для Андрея Рудометова эта стажировка стала хоро-
шей возможностью для более глубокого анализа, для 
знакомства с учеными, которые уже много лет ведут 
исследования по интересующей его теме. 

– И конечно, мне самому хотелось принять участие в 
научных работах в этой области, – добавляет Андрей. – 
Благодаря конкурсу на соискание грантов для поездок 

студентов и магистрантов на научные конференции и 
научные стажировки (в рамках реализации Програм-
мы развития деятельности студенческих объедине-
ний) мне удалось получить необходимые средства для 
организации поездки и проживания в Кольцово и вы-
полнения там запланированной работы. Были созда-
ны все условия для проведения экспериментов, кро-
ме того, для меня было составлено расписание лекций, 
проведена экскурсия по институту и многое другое. В 
свою очередь я проделал большую серию эксперимен-
тов по селекции и оценке отобранных фагов. 

Полученные результаты войдут в дипломную рабо-
ту, и после ее защиты Андрей планирует продолжать 
исследование: 

– Следующий этап работы – проверка иммуногенно-
сти полученных фаговых клонов на модели лаборатор-
ных животных. Скорее всего, это будут мыши. Для этого 
необходимо провести иммунизацию животных, отбор 
сыворотки и анализ антител сыворотки, которые были 
наработаны в их организмах в ответ на введение фагов.
Светлана Ермошина, пресс-центр НСО

Студенты хими-
ческого факуль-
тета вернулись 
со стажиров-
ки в одном из 
крупнейших на-
учных вирусо-
логических и 
биотехнологи-
ческих центров 
России «Век-
тор», располо-
женном в науко-
граде Кольцово 
Новосибирской 
области. 

«Вектор» - уникальный биотехнологический центр

Большую роль в этом процес-
се играет функционирующая на 
юридическом факультете бес-
платная юридическая консуль-
тация «Фемида». В связи с не-
посредственным применением 
студентами в ходе работы норм 
права возникает множество кол-
лизий. И в этом случае бесцен-
ными представляются сове-
ты, рекомендации, разъяснения 
практических работников.

Так, 29 ноября руководитель 
юридической клиники «Фемида» 
к.ю.н., доцент кафедры трудово-
го, экологического права и граж-
данского процесса А.С. Кашлакова 
организовала семинар, посвящен-
ный проблемам практики приме-
нения законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-

ства. Семинар проводил помощник 
прокурора Октябрьского района г. 
Барнаула М.В. Эйсмонт, осущест-
вляющий надзор за применени-
ем законодательства в сфере ЖКХ, 
с участием адвоката Адвокатской 
палаты Алтайского края О.А. Зени-
ной и студентов юридического фа-
культета. 

На заседании Максим Вячесла-
вович рассказал студентам о спец-
ифике поднадзорной ему сферы, 
ответил на вопросы аудитории. В 
частности, обсуждались вопросы 
обоснованности коммунальных 
платежей, о содержании общедо-
мового имущества, о содержании 
прилегающих территорий, о про-
цедуре проведения общего собра-
ния собственников жилья и мно-
гие другие.

Нетрудно заметить, что об-
суждались более чем насущные 
проблемы, с которыми студенты 
сталкиваются не только в ходе осу-
ществления консультаций гражда-
нам города Барнаула, но и просто 
являясь жителями многоквартир-
ных домов.

Таким образом, студенты полу-
чили уникальную возможность по-
лучить столь квалифицированную 
помощь. Отметим, что данное ме-
роприятие окажет большое влия-
ние на дальнейшую работу ребят 
в юридической клинике «Фемида», 

Жилкомхоз в свете юридической науки
Статистика – вещь неумолимая. И она является объективным показате-
лем качества подготовки студентов, в том числе юридического факуль-
тета АлтГУ. Так, во многих государственных органах, включая право-
охранительные, как минимум половина численности штата состоит из 
выпускников именно юрфака АлтГУ. И этот факт – не случайность. Боль-
шое внимание на факультете уделяется именно практической подготов-
ке студентов. Что бы мы ни говорили, а практика требует несколько иного 
подхода в отличие от теории.

ведь вопросы, связанные с ЖКХ, 
являются одними из самых задава-
емых гражданами города.

В заключение семинара Анаста-
сия Сергеевна выразила надежду, 
что подобные мероприятия станут 
традиционными.

Информацию о планируемых 
мероприятиях можно узнать на 
официальном сайте юридической 
клиники «Фемида».
А.С. Кашлакова, доцент кафедры тру-
дового, экологического права и граж-
данского процесса 
Михаил Боловнев, 394 гр.

13 декабря в Новосибирске подве-
дены итоги международного кон-
курса признания профессиональных 
достижений в сфере PR и рекламы 
«Золотой Соболь». В конкурсе прини-
мали участие более 70 проектов из 
России и зарубежья. Победителями 
стали представители отделения свя-
зей с общественностью АлтГУ.

Первое место в номинации «Луч-
шая образовательная программа 
по PR» заняла преподаватель ОСО 
АлтГУ Анна Милюкова. Оргкомитет 
конкурса отметил ее учебный курс 
«Внутрикорпоративный PR».

Дипломантом конкурса стала 
студентка 3 курса ОСО Ксения Сто-
пичева, представившая проект го-
родской молодежной акции «Ва-
лентинка для всех».

Преподаватели и студенты, а 
также выпускники отделения свя-
зей с общественностью неоднократ-
но становились победителями этого 
престижного конкурса. В 2010-2011 
гг. победителями и дипломантами 
«Золотого Соболя» признаны наши 
преподаватели Елена Макарова и 
Михаил Гундарин, студенты Полина 
Белошева, Галина Шаронова, Екате-
рина Страхова. 
А.Г. Милюкова

«Золотые Соболя» для ОСО
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Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен-

ный университет» объявляет конкурс для 
заключения трудовых договоров по сле-
дующим должностям:

факультет искусств:
доцент кафедры теории искусства и куль-

турологии – одна должность (0,25 ставки). 

Жизнь студенческая… Куда пойти лошадью?

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 058656 на имя Ана-

стасии Александровны Кайгородовой.

Чудес на этом свете много,
Но лишь одно стоит особняком.
Студентам всем подкашивает ноги
Предсессионный... как его... синдром.

Так что праздник праздником, а заче-
ты и экзамены по расписанию. Упростить 
себе задачу можно только получением 
автоматов. Но мы, студенты, так рьяно 
обещающие себе учиться в течение семе-
стра, так глупо себя обманываем. Бывает, 
просыпаешься где-то числа 15 сентября 
(две недели ты стойко продержался) и 
думаешь: «Так, вчера в автобусе на меня 
накричала злая женщина, потом еще ба-
булька костылем ударила, и под конец 
локтем в глаз заехали. Останусь дома, а 
лекцию и переписать можно». А если се-
рьезно, то в результате опроса большин-
ство студентов не приходят на пары из-за 
работы. Также есть прогульщики, кото-
рые просто живут на другом конце горо-
да. Есть любители съездить к родителям 
в деревню. Есть люди со слабым иммуни-
тетом, и, конечно, есть такие, у которых 
нет силы воли. В любом случае всем неу-
сидчивым в течение семестра приходит-
ся отдуваться на сессии. И тут начинает-
ся. Все куда-то бегут, все что-то сдают, все 
замороченные. Не сессия, а гонка за за-
писями в зачетной книжке. 

Как все успеть и не навредить своему 
здоровью и психике? Любители подба-
дривать свой организм бесконечным ко-
личеством энергетиков и черного кофе 
не только ничем не помогают себе, но 
еще и ставят под угрозу нервную и сер-
дечно-сосудистую системы. Если вы уста-
ли и хотите спать, первое, что нужно сде-
лать, – лечь и уснуть. Пятнадцать минут 
сна не отнимут у вас много времени и по-
могут снять накопившееся напряжение 
и усталость. Также во время сессии нуж-
но хорошо питаться. Есть в течение дня 

по 5-6 раз небольшими порциями – луч-
ший вариант. В это время ваш мозг будет 
отдыхать от поступающей информации. 
Получаются такие своеобразные полез-
ные перерывы. В рацион обязательно 
стоит включить хлеб, орехи, каши, мясо и 
рыбу, фрукты и овощи. В утро перед экза-
меном нужно позавтракать. А вот повто-
рять выученный материал не рекоменду-
ется. При этом внимание акцентируется 
на последнем, что вы прочитали, а пре-
дыдущая подготовка отходит на второй 
план. И самое важное, что студенты по-
нимают только к пятому курсу, – ночь пе-
ред экзаменом предназначена для сна. 
Можно вечером открыть окно, раскрыть 
зачетку и три раза громко крикнуть: «Ха-
лява! Приди!», а на ночь положить учеб-
ник и лекции под подушку. Но спать 
нужно лечь обязательно, иначе «халява» 
обидится и не придет. 

А вообще, сколько студентов, столько и 
видов предсессионного синдрома и спо-
собов борьбы с ним. Обратимся к Алек-
сею, студенту экономического факульте-
та:

– Не могу сказать, что сессия меня на-
прягает, скорее, это такая проверка соб-
ственных сил. Соревнование с самим со-
бой. Тяжело, конечно, но сколько раз я 

себе уже обещал учиться в течение се-
местра… Во время постоянной зубрежки 
стараюсь делать перерывы, но не сижу в 
интернете, а выхожу с собакой гулять, на-
пример. А после каждого сданного заче-
та/экзамена иду куда-нибудь с друзьями. 
На следующий день с новыми силами!

Студентка исторического факультета 
Валерия:

– На сессию у нас выносится огром-
ный блок информации. Запомнить его 
обычному человеку нереально. Мы с од-
ногруппницами собираемся человек по 
пять и учим вместе. Помогает. Во-первых, 
обстановка не напряженная, во-вторых, 
со слов человека запоминается лучше, 
чем с учебника. И просидеть мы так мо-
жем часов семь, время летит. Не знаю, как 
можно сидеть в комнате наедине с учеб-
ником и конспектами, это же утомитель-
но, скучно и нудно.

Студент факультета социологии Алек-
сандр:

– Я придерживаюсь поговорки «от сес-
сии до сессии живут студенты весело». Ну 
а на самой сессии спасаюсь, как могу. У 
девочек из группы беру шпаргалки, кото-
рыми они чаще всего не пользуются. Фа-
милии называть не надо? И получается 
всегда ответить на тройку-четверку ста-
бильно. Спасает хитрость, подвешенный 
язык и обаяние. Могу назвать себя сту-
дентом-везунчиком. Главное оружие в 
борьбе с предсессионным синдромом – 
это улыбка и жизнерадостность. Если ты 
знаешь, что ничего тебя не сломает, то 
так и будет.

Получается, каким бы человеком ты 
ни был, а сессию сдать обязан. Но не стоит 
забывать, что есть время для пересдач, и 
поэтому сильно насиловать себя не надо. 
Этот семестр подходит к концу, а значит, 
что-то менять уже поздно. Но давайте по-
обещаем себе после новогодних праздни-
ков и каникул взяться за учебу, ходить на 
все лекции и работать на семинарах. Мы 
же выполним это обещание, правда?
Наталья Бек, ФЖ

Предсессионный синдром
Декабрь. Скоро Новый год. Самое волшебное время. Ну а сейчас можно ходить по ма-
газинам, покупать елочные игрушки и подарки. Но есть особая категория людей, ко-
торую из года в год с наступлением зимы, помимо Дедушки Мороза, ждет Ее Величе-
ство Сессия. Как пишет современный поэт Лейдон Микаэль:

«Получение гражданства биоло-
га» – именно так звучала основная 
тема праздника. Мероприятие про-
ходило в виде квест-игры. Каждая 
группа должна была пройти 8 эта-
пов, среди которых два тренинга на 
сплочение, конкурсы от экологиче-
ского клуба «Под открытым небом», 
а также различные задания, свя-
занные с основными специально-
стями факультета (ботаника, физи-
ология, зоология и т.д.).

П е р в о -
к у р с н и к и 
п р о д е м о н -
стрировали на-
ходчивость и 
смекалку, от-
гадывая загад-
ки, определяя 
составы целеб-
ных средств и 
строение чело-
веческого ор-
ганизма. На 
каждой стан-
ции царила 
своя атмосфе-
ра, везде пер-
в о к у р с н и к о в 
ждали сказоч-
ные персона-
жи. На кафедре 
ботаники было 
множество пи-
ратов, которые 

брали участни-
ков в плен. На кафедре зооло-
гии новоиспеченных студентов 

встретили чародеи и маги, а на 
кафедре биохимии – ведьмы.
Татьяна Ларионова,организатор, 
глава СА БФ:

– Я совсем недавно стала гла-
вой факультета и организато-
ром такого рода мероприятия 
была впервые. Но, несмотря на 
это, праздник прошел на «ура!». 
Мы постарались сделать этот 
день самым запоминающимся 
днем студенческой жизни на-
ших первокурсников, а они в от-
вет порадовали нас своими за-
мечательными номерами. На 
память мы подарили ребятам 
сувениры с символикой факуль-
тета. Биологический факультет – 
это большая и дружная семья, и 
каждое мероприятие здесь – се-
мейный праздник со своей при-
ятной и дружественной атмос-
ферой. И я, как организатор, 
всегда стараюсь эту атмосферу 
поддерживать.
Елена Мажник, студентка 1 курса:

– Мероприятие, безусловно, по-
нравилось. Все было интересно и 
увлекательно. Нас обливали во-
дой, мы пили «кровь», разгадыва-
ли загадки и многое-многое другое. 
Все было продумано до мелочей. В 
конце мероприятия мы показали 
визитку от своей группы. Я думаю, 
этот веселый день запомнится мне 
надолго.

Лейла Вышегурова
Фото Анатолия Кречетова

Кто может получить гражданство биолога?
На днях на био-
логическом фа-
культете состо-
ялось яркое и 
значимое для 
всех первокурс-
ников событие 

– посвящение в 
студенты.

С 11 по 15 декабря прошло в Барнауле командное 
первенство Алтайского края среди вузов по шахматам, 
в зачет краевой универсиады студентов. В ней приня-
ло участие 7 команд Алтайских вузов. 

Победу, как и 
в прошлом году, 
праздновала ко-
манда АлтГТУ. 
Второе место уве-
ренно завоевали 
студенты класси-
ческого универси-
тета, набравшие 10 
командных очков 
и победив своих 
главных конкурен-
тов за призовое 

место – команды АГМУ и АГАУ. Бронзовым призером 
стала команда медуниверситета, обыгравшая в по-
следних турах сборную аграрного университета. В со-
ставе нашей сборной выступали: 1 доска – Кургин Ни-
кита – капитан (МФ), 401 группа; 2 доска – Яковцев 
Дмитрий (МФ), 421 группа; 3 доска – Рязанцев Павел 
(ФТФ), 526 группа; 4 доска – Куюмчян Жора (ЮФ), 324 
группа; 5 доска – Варенникова Татьяна (БФ) 723 груп-
па; и запасные Фролов Андрей и Остроухов Владимир 
(ЮФ), 314 группа.

По доскам призерами АлтГУ стали почти все участ-
ники команды: на 1 доске занял 3 место, Кургин Ники-
та- капитан команды; на 2 доске занял 2 место, второ-
курсник Яковцев Дмитрий, показав стабильную игру и 
результат как в прошлом году; на 3 доске, занял 3 место, 
Рязанцев Павел, первый раз и так удачно дебютировав-
ший в составе команды; на 4 доске, занял 2 место вто-
рокурсник Куюмчян Жора, первый раз выступающий 
в сборной; на 5 доске Варенникова Татьяна показала 
упорный характер и вела борьбу используя все шансы.

Благодарим команду АлтГУ по шахматам и желаем 
дальнейших успехов!

28 декабря в 16:30 состоится Новогодний блиц-
турнир по шахматам среди студентов Алтайского края 
и 29 декабря в 11:30 состоится Новогодний турнир по 
быстрым (рапид) шахматам среди студентов Алтай-
ского края, приглашаем всех желающих по адресу: ул. 
Гоголя, 42, Краевой шахматный клуб.

Также приглашаем всех студентов желающих за-
ниматься шахматами в клуб, находящийся по ново-
му адресу: пр. Социалистический 68 (Корпус С), ауд. 4ф.
Н.Я. Пастухов

Серебро у нашей сборной

28 ноября в общежитии № 2 студенческого го-
родка АлтГУ состоялся конкурс на лучшую ком-
нату, организованный деканатом географи-
ческого факультета и студенческим активом 
общежития. В нем приняли участие все студен-
ты-географы, проживающие в этом общежитии. 

Мероприятия ждали давно и с нетерпе-
нием. Многие участники начали подготов-
ку к конкурсу еще задолго до его начала. А в 
день проведения работа закипела с большей 
силой. На этажах стоял шум: кто-то усер-
дно выбивал ковры, кто-то вычищал пол. 
На протяжении всего дня ребята сновали по 
четвертому этажу с вениками и ведрами.

Конечно же, все хотели победить. Но, не-
смотря на это, ребята были настроены дру-
желюбно и помогали друг другу готовиться 
к конкурсу. К вечеру во всех комнатах цари-
ли чистота и порядок, на стенах были разве-
шаны карты, награды, красовались надписи, 
посвященные ГФ и АлтГУ.

В качестве критериев оценки были обо-
значены «уют», «географичность», «гостепри-
имство» и «оригинальность». Строгое жюри 
оценило все комнаты и вынесло свой вер-
дикт. В итоге первое место среди комнат, в 
которых проживают девушки, заняла комна-
та №50 (Маргарита Арндт, Юлия Гребнева, 
Галина Ряхова). А лучшей комнатой, в кото-
рой проживают молодые люди, была призна-
на комната №42 (Никита Кривощеков, Ро-
ман Раскошный и Николай Попов).

В номинации «Самая уютная комната» по-
бедила комната №49, в которой прожива-
ют Антон Бубнов, Илья Валяев и Бахтияр 
Ализаде. Там действительно было настолько 
уютно, что совершенно не хотелось уходить. 

От количества географических карт и ат-
ласов в комнате победителей в номинации 

«Географичность» разбегались глаза. Са-
мыми «географичными» оказались девуш-
ки Александра Фанненштиль, Екатерина 
Ботвенко и Любовь Бельбезекова – ком-
ната № 57. 

В очередной раз географический факуль-
тет подтвердил свой статус самого дружно-
го факультета, показав готовность участво-
вать в мероприятиях, помогать друзьям и 
искренне радоваться друг за друга! 
Анастасия Волкова, пресс-центр ГФ 
Фото Марии Ждановой, Анастасии Иванчик

Уют и географичность


