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С новым, 2014 годом, университет!

На имя ректора АлтГУ С.В. Землюкова из стен Государ-
ственной думы РФ пришло письмо следующего со-
держания:

Новогоднее поздравление С.В. Землюкова

Поздравление из Госдумы РФ С Новым годом!..
Пусть в Новом году наша стра-

на и наш университет продолжают 
расти – державно, духовно и ма-
териально! Пусть сбудутся наши 
добрые мечты и состоятся счаст-
ливые встречи, родятся новые от-
крытия и изобретения, путь труд 
будет в радость, а в каждом доме, в 
каждой семье царят мир и любовь!

…и Рождеством Христовым!
Празднование Рождества Хри-

стова – тысячелетняя традиция. 
Дай нам Бог и дальше свято со-
блюдать наши традиции, уходя-
щие корнями в глубь веков. Разви-
тие с опорой на традицию – залог 
уверенного движения вперед!

Отчитались
Университет завершает год: 

подведены итоги заседания Попе-
чительского совета, состоялся по-
следний в этом году Ученый совет, 
состоялось последнее заседание 
профсоюзного комитета.

Новый год в актуальном стиле
26 декабря, в актовом зале кор-

пуса «Д» АГУ «Новый год в олим-
пийском стиле». Начало в 18:00.

Весело встречают праздник все 
факультеты. 

На всех языках
В АлтГУ прошел традицион-

ный Рождественский фестиваль. 

Он проводится силами кафедры 
иностранных языков гуманитар-
ных факультетов. Участники про-
демонстрировали свое актерское 
мастерство, вокальные и хорео-
графические навыки. 

На лыжи!
Снег все же выпал! Со 2 января 

по 8 января лыжная база работает 
9:00 до 16:00 (выдача лыж с 9:00 до 
14:00). 1 января лыжи выдаваться 
не будут.

Детки старались
На первом этаже главного кор-

пуса проходит выставка новогод-
них поделок детей сотрудников 
университета – молодцы, ребятки!

Немного задумаемся
Время не имеет никаких деле-

ний или отметок, указывающих на 
его течение; ни гром, ни молнии, 
ни рев труб не оповещают о насту-
плении Нового года. Даже когда 
начинается новое столетие, лишь 
только мы, смертные, звоним в ко-
локола и стреляем из пистолетов. 
Томас Манн

Внимание!
Сезон «Не трогай, это на Новый 

год!» объявляется открытым!..
Если вы не любите Новый год, 

то с вероятностью в 83% вы – ман-
дарин.

«Уважаемый  Сергей Вален-
тинович!

Поздравляю Вас с наступа-
ющим Новым 2014 годом!

Пусть предстоящие празд-
ники будут наполнены для Вас 
семейным теплом и помогут 
войти в новый год с новыми 
силами, свежими мыслями и 
интересными проектами.

Желаю здоровья Вам и Ва-
шим близким, мира и согласия в семье и на работе, 
успехов в делах, сплоченной команды коллег-профес-
сионалов, на которых всегда можно положиться.
В.А.Черешнев, председатель Комитета по науке и науко-
емким технологиям ГД РФ, академик РАН»

В наступающем году он 
возглавит объединенный 
факультет массовых комму-
никаций, филологии и поли-
тологии. 

Поздравляем Сергея Ана-
тольевича с заслуженной по-
бедой и желаем претворить 
в жизнь все задуманные 
проекты, какими бы мас-
штабными и амбициозными 
они ни были!

С.А. Мансков – декан 
нового факультета!

А.А. Васильев (доцент кафедры 
теории и истории государства и 
права, кандидат юридических наук, 
юридический факультет) с проек-
том «Консервативная правовая иде-
ология в России и Европе в XVIII – 
XX вв.: сравнительный анализ».

Н.Н. Серегин (старший препо-
даватель кафедры археологии, эт-
нографии и музеологии, кандидат 
исторических наук, исторический 
факультет) с проектом: «Централь-
ная Азия в эпоху раннего средневе-
ковья: комплексная реконструкция 
этнокультурной и социально-поли-
тической истории».

Д.А. Омельченко (доцент кафе-
дры психологии коммуникаций и 
психотехнологий, кандидат социо-
логических наук, факультет социоло-
гии) с проектом: «Молодежный акци-
онизм в общественно-политическом 
пространстве регионального соци-
ума: концептуальный анализ соци-

альных практик и 
сетевых моделей».

В номинации «Ведущая науч-
ная школа» гранта Президента 
Российской Федерации 2014-2015 
гг. удостоена Алтайская школа бо-
таников под руководством про-
фессора А.И. Шмакова (доктор 
биологических наук, профессор, 
директор Южно-Сибирского бота-
нического сада).

Гранты Президента

С.А. Мансков, ныне возглавляющий факультет журна-
листики, в упорной честной борьбе и на альтернатив-
ной основе одержал победу на выборах декана, со-
стоявшихся 24 декабря в ходе заседания Ученого 
совета АлтГУ. 

Победителями конкурса на право получения грантов 
Президента Российской Федерации для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых стали 
представители АлтГУ.

В адрес Алтайского государственного университе-
та поступили и продолжают поступать поздравления с 
Новым годом и Рождеством Христовым от первых лиц 
федеральной, региональной и городской власти, выда-
ющихся представителей политики и бизнеса, науки и 
образования, коллег со всех регионов России.

Коллективу АлтГУ желают войти в новый год с но-
выми силами, свежими мыслями и интересными про-
ектами. Желают здоровья, мира и согласия в семье и на 
работе, успехов в делах и начинаниях, веселого празд-
ника!

Нас поздравляют
Уважаемые преподаватели, сотрудники и 
студенты Алтайского госуниверситета!

От всей души поздравляю вас с Новым годом, 
праздником, который с нетерпением ждет каж-
дый из нас!

Но прежде чем встретить год наступающий, 
по сложившейся традиции, мы вспоминаем 
уходящие 12 месяцев, те события, которые уже 
вошли в историю нашего университета.

Прежде всего, 2013 год запомнится нам как 
год 40-летия АлтГУ, год напряженной и эффек-
тивной работы всего коллектива. Как резуль-
тат этого Алтайский госуниверситет поднялся до 
уровня ведущих вузов России по всем основным 
направлениям деятельности: образовательной, 
научно-исследовательской и международной.

В образовательной сфере следует отметить 
успешное прохождение аккредитации. В 2013 году 
в АлтГУ по всем видам, формам и уровням обуче-
ния подали документы свыше 7,3 тыс. абитуриен-
тов – это на 5% больше, чем в 2012 г. Среди посту-
павших – 648 абитуриентов из 39 регионов России 
от Калининграда до Сахалинской области. Кроме 
того, в уходящем году АлтГУ в рейтинге класси-
ческих университетов РФ уверенно занял седьмое 
место по числу выпускников, являющихся победи-
телями и призерами олимпиад. Все это, безуслов-
но, показатель престижности нашего вуза.

Мы можем гордиться и своей научно-исследо-
вательской деятельностью, продуктивным сотруд-
ничеством с СО РАН, благодаря которому наш вуз 
уверенно сохраняет высокие позиции среди уни-
верситетов, занимающихся наукой. Свидетель-
ством тому – создание Алтайского центра приклад-
ной биотехнологии. В этом году между Институтом 
химической биологии и фундаментальной медици-
ны СО РАН и АлтГУ было подписано соглашение о 
его организации. Инициативу создания центра под-
держала и Администрация Алтайского края.

В уходящем году было подписано соглаше-
ние и о создании Российско-американского про-
тиворакового центра, начинающего свою подго-
товительную работу на базе АлтГУ.

В 2013 году мы совершили прорыв в между-
народной деятельности. Были открыты новые со-

вместные образовательные программы, более 350 
иностранных студентов проходили обучение в на-
шем вузе, впервые мы достигли очень высоких по-
казателей академической мобильности. Еще одно 
знаковое событие года – создание на базе наше-
го вуза Ассоциации азиатских университетов. На-
помню, что эта структура позволит интегрировать 
в образовательное пространство Азии новые про-
граммы, новые вузы, обмениваться практикой и 
сделать более тесным взаимодействие нашего уни-
верситета с различными учебными заведениями.

В этом году состоялось заседание Попечи-
тельского совета, в состав которого входят пред-
ставители деловой и политической элиты регио-
на во главе с председателем – Губернатором края 
А.Б. Карлиным. На заседании был представлен 
Фонд целевого капитала (эндаумент-фонд) АлтГУ. 
Это новая форма взаимовыгодного сотрудниче-
ства между бизнесом и вузом. Основная его цель 

– формирование и использование дохода от целе-
вого капитала для поддержки образовательных, 
научных и социальных программ университета.

По итогам 2013 года мы выполнили основные 
показатели Программы стратегического разви-

тия вузов, проведенного Министерством образо-
вания и науки РФ. В 2014 мы планируем успешно 
завершить эту программу.

Уходящий год оставил нам немало инфра-
структурных преобразований. В Республике Ал-
тай началось освоение земельного участка для 
строительства базы учебных практик «Чемал», а 
в Чарышском районе университет создал базу 
отдыха и учебных практик «Голубой утес». Так-
же вузу в аренду передан учебный корпус на 
пр.Комсомольском, 100.

В этом году была утверждена и новая струк-
тура управления университетом. Появились но-
вые учебные подразделения, такие как факультет 
массовых коммуникаций, филологии и полито-
логии, институт дополнительного профессио-
нального образования, кафедра физико-химиче-
ской биологии и биотехнологии.

Все эти крупные преобразования произош-
ли в нашем университете в 2013 году. Не ме-
нее значительные и масштабные планы ожи-
дают нас и в будущем. И мы к этому готовы, 
поскольку у нас есть все для их реализации. В 
первую очередь сплоченный коллектив про-
фессионалов, благодаря которому наш вуз 
удерживает марку флагмана высшего образо-
вания в регионе.

Надеюсь, и наступающий год мы встре-
тим с позитивным настроем к работе, ко-
торый поможет нам достичь в 2014 положи-
тельных результатов. Ведь в новом году нам 
предстоит сделать очень многое по всем на-
правлениям деятельности. В частности, про-
вести Азиатский студенческий форум «Алтай 

– Азия-2014», в организации которого наш 
университет сыграет ведущую роль.

Пусть наступающий год принесет наше-
му вузу дальнейшее развитие и процветание, 
пусть происходящие перемены будут только к 
лучшему. Главное – верить в себя, в свои силы, 
в правильность выбранного пути и тогда все 
обязательно получится!

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия и исполнения всех жела-
ний! С Новым годом! С новым счастьем!
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Попечительский совет

А.Б. Карлин: «Попечительский совет – форма эффективной помощи»

Губернатор о значении, проблемах и перспективах АлтГУ
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин возглавил за-
седание Попечительского совета АлтГУ. Публикуем 
текст выступления Александра Богдановича:

АлтГУ – флагман высшего об-
разования

Начало мероприятию было по-
ложено выступлением Губернато-
ра (публикуется в номере), в кото-
ром говорилось о роли и значении 
АлтГУ в социально-экономическом 
развитии края. В заключение сво-
его выступления А.Б. Карлин вы-
разил убеждение, что Попечитель-
ский совет должен проявить себя 
как форма эффективной помощи 
АлтГУ. «В этом заключается страте-
гический интерес Администрации 
края», – подытожил Губернатор.

Далее в торжественной обста-
новке членам Попечительского со-
вета – 25 представителям научной, 
деловой и политической элиты 
края были вручены сертификаты. 
Документ подтверждает их при-
частность к совещательному орга-
ну, созданному в целях содействия 
развитию классического универси-
тета.

С.В. Землюков: «Сделаем все, 
чтобы оправдать доверие»

Слово было передано ректору 
АлтГУ С.В. Землюкову (выступле-
ние ректора публикуется в номе-
ре – в сокращении). Сергей Вален-
тинович выразил благодарность 
А.Б. Карлину за согласие возглавить 
Попечительский совет, что явилось 
высокой оценкой деятельности 
вуза в решении вопросов, стоящих 
перед регионом. Также благодар-

ность была выражена всем согла-
сившимся войти в совет – выпуск-
никам, руководителям наиболее 
крупных предприятий и организа-
ций края, представителям бизнеса, 
деятелям культуры и науки. «Для 
нас большая честь – ваше участие 
в Попечительском совете. Универ-
ситет сделает все, чтобы оправдать 
это доверие, и я надеюсь на нашу с 
вами эффективную работу», – от-
метил ректор.

Часть своего выступления Сер-
гей Валентинович посвятил ре-
зультатам деятельности АлтГУ в 
2013 году. Ректор также поделился 
с членами Попечительского сове-
та планами развития университе-
та на 2014 год. В области стратегии 
управления – это улучшение пози-
ций в рейтингах на 10-15 пунктов, 
улучшение позиций вуза в между-
народном рейтинге QS, реализация 
Программы стратегического раз-
вития; в образовательной деятель-
ности – активизация профориента-
ционной работы, направленной на 
привлечение в вуз лучших студен-
тов края и других регионов, а также 
из зарубежных стран, прежде все-
го центральноазиатских. Это так-
же открытие новых инновацион-
ных образовательных программ 
«Промышленная микробиология», 
«Клиническая биохимия», «Физи-
ческие методы информационных 
технологий медицины», «Приклад-

ная информатика», «Ландшафт-
ная архитектура», «Биоинжене-
рия» и другие, разработка крупных 
междисциплинарных, прорывных 
научных проектов, в том числе с 
точки зрения развития Российско-
американского противораково-
го центра, института биомедици-
ны, фармакологии университета; 
общее повышение объема выпол-
няемых НИОКР до 205 млн. руб.; в 
области финансово-хозяйственной 
деятельности – решение вопроса о 
строительстве общежития, оформ-
ление на праве оперативного 
управления университета здания 
на Комсомольском, 100, оформле-
ние земли для строительства дома 
для преподавателей и сотрудников 
университета и других вузов Ал-
тайского края.

Попечительскому совету отво-
дится важная роль в развитии уни-
верситета. «Попечительский совет, 

– подчеркнул ректор, – это орган, 
который вместе с администрацией 
вуза формулирует политику, мис-
сию, стратегические направления 
университета и определяет меры 
достижения поставленных задач».

Члены Совета обсудили доклад 
ректора, внеся свои предложения. 
Например, генеральный директор 
ОАО «ФНПЦ “Алтай”» А.С. Жар-
ков выступил с инициативой про-
вести очередное заседание Совета 
промышленников при участии уче-
ных классического университета; 
управляющая региональным офи-
сом «Барнаульский» ВТБ24 Э.А. Ве-
бер предложила открыть на пло-
щадке банка кафедру банковского 
дела, создать стипендии банка для 
студентов АлтГУ, а также организо-
вать программу по грантам для пре-
подавателей; генеральный дирек-
тор ИД «Алтапресс» Ю.П. Пургин 

– совместно разработать и реализо-

вать инновационные образователь-
ные программы; заместитель главы 
администрации города по эконо-
мической политике В.С. Химочка – 
создать программу формирования 
имиджа Барнаула, которая бы по-
зволила сохранять выпускников ву-
зов в городе и крае, а президент Ад-
вокатской палаты Алтайского края 
Л.Г. Шпиц – совместно создать ка-
федру адвокатуры в университете.

Лепта в процветание класси-
ческого университетского обра-
зования

Отдельное выступление ректор 
С.В. Землюков посвятил формиро-
ванию Фонда целевого капитала 
(эндаумент-фонда) АлтГУ как но-
вой формы взаимовыгодного со-
трудничества между бизнесом и 
вузом. Основная цель фонда – фор-
мирование и использование дохода 
от целевого капитала для поддерж-
ки образовательных, научных и со-
циальных программ университе-
та. Сергей Валентинович обратился 
к коллегам с предложением вне-
сти свою лепту в развитие высшего 
образования России, крупнейше-
го вуза Алтайского края, в будущее 
региона, молодое поколение уче-
ных, в развитие наукоемких техно-
логий через пожертвования в фонд.

По итогам заседания Попечи-
тельского совета было принято ре-
шение укреплять сотрудничество 
классического университета и наи-
более крупных предприятий и ор-
ганизаций края, чтобы вуз не толь-
ко оставался лучшим, классическим, 
но и наращивал свои позиции.
Александра Артемова

19 декабря состоялось заседание Попечительского совета Алтайского 
государственного университета под председательством Губернатора 
Алтайского края А.Б. Карлина. 

– Сегодня мы проводим очередное 
заседание Попечительского совета Ал-
тайского государственного универси-
тета. Позвольте мне, как председателю 
совета, провести это заседание. 

Сегодняшняя рабочая встреча с чле-
нами Попечительского совета вторая в 
текущем году. Мы находимся в пред-
дверии Нового года и, как принято в 
нашей национальной традиции, под-
ведем итоги работы. Наверное, будет 
уместным здесь сказать о роли и зна-
чении Алтайского государственного 
университета в социально-экономи-
ческом развитии края, его образова-
тельном комплексе. Сегодня АлтГУ мы 
по праву называем флагманом выс-
шего образования на Алтае. Универ-
ситетские стены принимают каждого 
третьего выпускника школ Алтайско-
го края, а в Барнауле половина вчераш-
них школьников приходят в вуз в каче-
стве студентов. Мы с удовлетворением 
отмечаем, что университет наращива-
ет свой потенциал, что работа универ-
ситета по подготовке специалистов 
высшей и средней квалификации для 
экономической и социальной сферы 
Алтайского края в последние годы но-
сит более целенаправленный характер, 
в большей степени учитывает потреб-
ности развития региона. 

Сегодня в вашем университете ре-
ализуются 153 образовательные про-
граммы, открываются новые пер-
спективные направления подготовки. 
Отрадно отмечать, что эти новые на-
правления как раз являются ответом 
нашего классического университета 
на потребности социальной практики 
края. Сегодня из стен Алтайского госу-
дарственного университета мы полу-
чаем практически 100% кадров по фи-
зико-математическим и естественным 
наукам (химия, биология, география), 
2/3 специалистов по социальным на-
укам и более половины специалистов 
гуманитарного профиля. Мы с удов-
летворением отмечаем, что часть пер-
спективных направлений подготовки 
специалистов для Алтайского края со-

ответствует стра-
тегическим уста-
новкам региона по 
развитию иннова-
ций, их внедрению 
в экономическую и 
социальную прак-
тику. Здесь я бы 
назвал такие на-
правления, как фи-
зико-химическая 
биология, биотех-
нология, медицин-
ская физика. 

Не так давно, 
открывая радио-
логический кор-
пус нашего краево-
го онкологического центра «Надежда», 
мы отмечали, что этот центр по завер-
шении всех работ будет одним из луч-
ших в Сибири. Он будет отличаться не 
только по объему выполняемой работы 
(обследование, диагностика и органи-
зация лечения больных соответствую-
щего профиля), но и по уровню приме-
няемых технологий. Техника, которая 
применяется сегодня одним специали-
стом медицинского профиля, в частно-
сти по направлению радиология, тре-
бует несколько инженеров-физиков. 
Мне было приятно наблюдать, что эти 
уникальные рабочие места укомплек-
тованы молодыми ребятами, выпуск-
никами Алтайского государственного 
университета. Они с большим желани-
ем пришли работать в это очень значи-
мое для региона медицинское учреж-
дение. Они в короткое время овладели 
специальностями применительно к ра-
бочему месту, прошли в ведущих ме-
дицинских центрах страны и Европы 
обучение, стажировки при этом про-
демонстрировали высокий уровень 
теоретической подготовки, овладели 
практическими навыками. Мне дума-
ется, это свидетельствует о высоком 
уровне вуза, который таких специали-
стов подготовил. 

Я бы назвал здесь и такие важные 
направления, как экономическая без-

опасность, лингвистика, проектиро-
вание и управление туристско-рекре-
ационными системами, агроэкология 
и рациональное природопользование, 
информационная безопасность авто-
матизированных систем и ряд других 
направлений, которые вполне можно 
квалифицировать как инновационные. 

Мы с удовлетворением отмечаем, 
что в последнее время развивается со-
трудничество классического универси-
тета с ведущими предприятиями ре-
гиона химической, фармацевтической, 
машиностроительной, в том числе 
энергомашиностроительной отраслей, 
точного машиностроения. В результате 
наши ведущие промышленные пред-
приятия получают молодых специали-
стов для своего перспективного разви-
тия. 

Сегодня мы говорим об Алтай-
ском государственном университете 
как о вузе, где активно ведутся науч-
ные исследования, в том числе в обла-
сти биотехнологии, физики и химии, 
космического мониторинга, экологии 
рационального природопользования, 
сельского хозяйства. Все это из набора 
направлений научных исследований, 
осуществляемых преподавателями, 
аспирантами и студентами универ-
ситета. Мы можем назвать целый ряд 
производств, учреждений социальной 

сферы, где результаты этих научных 
исследований активно применяются. 

Мы поддерживаем руководство уни-
верситета в стремлении укрепить со-
трудничество и взаимодействие с СО 
РАН в создании на базе университе-
та новых лабораторий по актуальным 
направлениям исследований. Счита-
ем, что эти лаборатории должны рас-
сматриваться в качестве точек роста для 
того, чтобы в дальнейшем создавать на 
их базе научно-исследовательские ор-
ганизации, которые будут заниматься 
более углубленными научными иссле-
дованиями для решения вопросов раз-
вития экономики и социальной сферы 
края. Мы знаем, что Российская акаде-
мия наук и другие академии сегодня пе-
реживают период глубокой реорганиза-
ции. Я бы просил Сергея Валентиновича, 
несмотря на этот сложный для академи-
ческой науки период, эту связь не пре-
рывать. Все, что нужно делать с нашей 
стороны, мы будем делать, чтобы все 
договоренности, которые имеются с Си-
бирским отделением, университетами 
страны, продолжались реализовывать-
ся и Администрация края принимала в 
этом активное участие. 

Сегодня я хотел бы сказать о том, что 
классический университет достойным 
образом позиционируется в междуна-
родном образовательном простран-
стве. Университет имеет более 70 согла-
шений с зарубежными вузами, и среди 
последних значимых событий в этой 
сфере я бы отметил создание Ассоциа-
ции азиатских университетов. Напом-
ню, что в нее вошло 27 образовательных 
учреждений из восьми государств Цен-
тральной Азии. Алтайский госунивер-
ситет в составе этой организации зани-
мает лидирующие позиции. 

Я думаю, было бы правильно ска-
зать, что есть и проблемы в развитии 
университета. Мы в целом знаем о них. 
Сергей Валентинович в этом отноше-
нии находится в постоянном контак-
те с нашими краевыми ведомства-
ми, с руководством Администрации 
края. Есть необходимость в дополни-
тельных аудиторных площадях, в соз-
дании новых площадок для разверты-
вания исследовательских лабораторий. 
Мы считаем, что одна из острых про-

блем – это строительство современно-
го общежития для студентов и аспи-
рантов университета. Мы активно 
работаем с Министерством образова-
ния и науки для того, чтобы попасть в 
соответствующие инвесторные про-
граммы, со своей стороны делаем все, 
чтобы обеспечить этот проект земель-
ным участком, инфраструктурой. Это 
вопрос вопросов. Думаю, что мы вме-
сте можем сделать больше для увели-
чения числа иностранных студентов и 
аспирантов в университете. Мы долж-
ны добиваться того, чтобы Министер-
ство образования выделяло соответ-
ствующие квоты за счет федерального 
бюджета не только столичным, но и 
периферийным вузам, которые зани-
мают ключевые позиции, находятся 
в привлекательных для иностранцев 
местах, таких как Алтай, имеют высо-
кую репутацию. Поэтому нужно, что-
бы квоты доставались не только сто-
личным вузам. У нас в столицу и так 
достаточное количество иностранцев 
прибывает, столица ими не обиже-
на. Мы недавно подписали соглаше-
ние с Федеральным агентством «Рос-
сотрудничество» для наиболее тесной 
интеграции в культурное и образо-
вательное пространство со странами 
ближнего зарубежья. Мы с руководи-
телем агентства Константином Коса-
чевым говорили о том, что оно должно 
более активно привлекаться по рас-
пределению квот, иметь свое реша-
ющее слово в этом вопросе, а не про-
сто быть информированным об этом. 
Здесь, я думаю, у нас есть возможность 
совместно поработать.

Я думаю, что проблематику универ-
ситета многие члены Попечительско-
го совета знают достаточно хорошо и 
глубоко. Убежден, что совет на самом 
деле должен проявить себя как эффек-
тивная форма коллективной помощи 
ведущему вузу края в решении стра-
тегических задач его развития. В этом 
однозначно есть очень глубокий, дол-
госрочный, стратегический интерес у 
Администрации края. Я думаю, что та-
кой же интерес есть и у нашего бизнеса, 
и у институтов гражданского общества, 
и у всего населения Алтайского края. 
Подготовила Александра Артемова



«За науку» ,   №40 (1339), 2013 г. 3

Попечительский совет

Предлагаем вниманию читателей тезисы доклада ректора С.В. Землю-
кова, с которым Сергей Валентинович выступил на заседании Попечи-
тельского совета АлтГУ 19 декабря. 

В 2013 году в сфере образовательной деятельности университета про-
шел целый ряд значимых событий. Многие из них на слуху не только 
внутри коллектива преподавателей, сотрудников и студентов вуза, но 
и за его пределами. Подвести итоги мы попросили первого проректора 
по учебной работе Е.С. Аничкина.

Декабрьские тезисы

Все выше и выше
– Одной из главных задач, стояв-

ших перед университетом в 2013 
году, было его устойчивое разви-
тие как одного из центров науч-
но-образовательной деятельности 
в сибирском регионе. В итоге в на-
циональном рейтинге вузов из 105 
национальных исследовательских 
и классических университетов стра-
ны АлтГУ поднялся с 59 места, на ко-
тором он находился по итогам 2010 
года, до 37 по итогам 2012 года. При 
этом в рамках рейтинга среди вузов, 
не имеющих статус федерального 
либо национально-исследователь-
ского, наш университет находится 
на 8 месте. Если посмотреть на по-
зицию нашего вуза среди вузов Си-
бирского федерального округа, то 
Алтайский госуниверситет стабиль-
но занимает  шестое место сразу 
после федеральных, национально-
исследовательских университетов, 
которые существуют в СФО. 

Новый уровень работы
С 2012 года университет присту-

пил к реализации Программы стра-
тегического развития. В настоя-
щее время общее вложение с 2012 
года в материально-техническую 
базу вуза увеличилось в два раза 
по сравнению с 2011 годом. Это по-
зволило вывести всю работу вуза 
на новый уровень и с точки зре-
ния открытия новых образователь-
ных инновационных программ, и с 
точки зрения развития научно-ис-
следовательской деятельности, а 
также серьезно улучшить инфра-
структуру – провести ремонт-ре-
конструкцию материально-техни-
ческой базы университета. 

Благодаря финансированию за 
2012-2013 год мы обеспечили су-
щественную динамику развития по 
этим направлениям. Так, публика-
ционная активность преподавате-
лей за два года увеличилась в 2-2,5 
раза. Благодаря финансово-мате-

риальному стимулированию в 3,5 
раза увеличилось количество зая-
вок университета на регистрацию 
объектов интеллектуальной соб-
ственности (патенты, базы данных, 
программы для ЭВМ). Объем НИ-
ОКР по сравнению с 2011 годом вы-
рос в 4 раза, доходы вуза – в 1,4 раза. 
При этом у руководства АлтГУ есть 
четкое понимание, что недостаток 
учебных площадей, мест в общежи-
тиях, а также невысокий объем фи-
нансирования, который мы получа-
ем за счет внедрения НИОКРовских 
разработок, серьезно сдерживает 
дальнейшее развитие университета.

Работая в тандеме
Результатом выполнения со-

глашения между Администрацией 
Алтайского края и Алтайским го-
сударственным университетом, за-
ключенного в феврале 2012 года, 
является интенсивная совместная 
работа. В течение 2012-2013 было 
заключено 14 договоров с департа-
ментами управления Администра-
ции о совместных действиях. 24 
договора реализуется в сфере обра-
зовательной деятельности: АлтГУ 
готовит специалистов фактически 
по всем направлениям деятель-
ности органов власти Алтайско-
го края. Сотрудники университета 
участвуют в работе более 160 кра-
евых экспертных научно-методи-
ческих советов и комиссий. Создан 
целый ряд совместных с управле-
ниями региональных центров. 

Модернизация структуры 
В АлтГУ создан попечительский 

совет, фонд целевого капитала, ху-
дожественный совет, открыты кафе-
дры ЮНЕСКО и межфакультетская 
кафедра физико-химической био-
логии и биотехнологии. Оптимизи-
рована структура ректората, создан 
институт дополнительного профес-
сионального образования универ-
ситета, в структуру которого вошли 

16 центров повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров, кол-
ледж, университетская филармо-
ния. Принято решение объединить 
три факультета – политических наук, 
филологического и журналистики 
и отделение связей с общественно-
стью в единый факультет с целью оп-
тимизации. Внедрена и активно ра-
ботает система «Кейс», которая два 
раза в год подводит итоги деятельно-
сти всех преподавателей универси-
тета, по итогам выплачиваются пре-
мии. К Новому году около 7 млн. руб. 
будет выплачено лучшим из лучших 
преподавателям, которые добились 
высоких результатов по итогам про-
шлого полугодия. Внедряется систе-
ма «Портфолио» для студентов, где 
они смогут отмечать свои достиже-
ния с первого по последний курс, а 
деканат – следить за их развитием.

Достижения приемной 
комиссии

Вуз набрал 3404 человека по про-
граммам высшего профессиональ-
ного образования. При этом 50% – 
это выпускники школ Барнаула, а 
также городов и районов края. 648 
человек приехало в АлтГУ с 39 ре-
гионов Российской Федерации, а 
345 – из-за границы. Классический 
университет лидирует в крае по ко-
личеству поступивших медалистов, 
победителей и призеров олимпиад. 
Ситуация с миграцией лучших вы-

пускников школ региона для обу-
чения за его пределами продолжает 
быть достаточно сложной.

В русле развития региона
В университете реализуется 153 

образовательные программы по 18 
укрупненным группам специаль-
ностей. В течение 2013 года было 
введено свыше 20 новых иннова-
ционных образовательных про-
грамм, соответствующих перспек-
тивным направлениям развития 
региона (биофарм, агропромыш-
ленный, туристско-рекреацион-
ный, топливно-энергетический 
кластеры). Ведется работа по от-
крытию и оснащению учебно-ис-
следовательских лабораторий по 
информационной безопасности, 
биоинженерингу, агробиологии, 
нанотехнологиям. Создано меж-
факультетское студенческое кон-
структорское технологическое 
бюро на базе физико-технического 
и химического факультетов.

В 2013 году утверждена дорожная 
карта развития электронного обра-
зования в АлтГУ на 2014-2015 годы. 
Плодотворно развивается сотрудни-
чество с Сибирским отделением РАН 
в рамках совместных научно-иссле-
довательских лабораторий. Некото-
рые разработки уже внедряются в 
производство. До окончания этого 
года в вузе откроется новая лабора-
тория микроклонарного размноже-
ния и гистологии растений совмест-
но с Институтом химии, биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН. 

Создан Российско-американский 
противораковый центр, открыт сту-
денческий научно-технологический 
центр радиофизики, физики космо-
са и космических технологий. В на-
стоящее время при АлтГУ создается 
институт биомедицины и фармако-
логии. В рамках сотрудничества с ре-
альным сектором экономики края в 
течение 2013 года реализованы свы-
ше 10 проектов с 15 предприятия-
ми, организациями. В этом году уни-
верситет активно представлял свои 
проекты на международных и все-
российских выставках, в том числе 
на VII биотехнологическом форуме-

выставке «РосБиоТех-2013» и 41-й 
международной выставке изобре-
тений в Женеве, и получил серьез-
ные награды. В 2013 году, несмотря 
на существенное сокращение числа 
диссертационных советов в вузе, за-
щищено 12 докторских и 44 канди-
датские диссертации. 

Азиатский федеральный
АлтГУ активно работает как го-

ловной вуз Университета Шанхай-
ской организации сотрудничества, 
реализует совместные образова-
тельные программы. К Ассоциации 
азиатских университетов присоеди-
няются новые вузы (подали заявку 
университет Альфараби (Республика 
Казахстан), Казанский националь-
ный университет, вузы Китая и Ин-
дии). Было подписано соглашение 
с Федеральным агентством «Россо-
трудничество» и проведен целый 
ряд мероприятий. В 2014 году перед 
АлтГУ стоит задача провести круп-
ное мероприятие при поддержке Ад-
министрации края – совещание ми-
нистров образования стран ШОС. 

В уюте и комфорте
Серьезная работа проводится в 

университете по поддержке студен-
чества, а также по решению соци-
альных вопросов. К примеру, вто-
рой год университет собственными 
силами развивает общественное 
питание в учебных корпусах. Пол-
ностью отремонтировано кафе 
«Универ», столовая на Социалисти-
ческом проспекте, организована ра-
бота кондитерского цеха в ночную 
смену. Стоимость питания являет-
ся самой низкой среди вузов на-
шего города. Значительно развил-
ся имущественный комплекс АлтГУ. 
В начале следующего года закон-
чится ремонт всех общежитий, ко-
торые фактически не ремонтиро-
вались последние 15 лет. Благодаря 
поддержке краевой Администра-
ции вуз получил еще одно общежи-
тие на ул. Э. Алексеевой, в собствен-
ность оформлен земельный участок 
для строительства нового общежи-
тия по адресу: ул. Червонная, 5.
Записала Александра Артемова

– Евгений Сергеевич, какие со-
бытия, на Ваш взгляд, можно на-
звать знаковыми в образова-
тельной деятельности нашего 
университета в уходящем году?

– Прежде всего, университет 
успешно прошел государственную 
аккредитацию. В апреле в универ-
ситет приехало свыше 30 экспер-
тов, которые проверяли разные 
укрупненные группы направле-
ний подготовки и специальностей, 
учебно-методическое обеспече-
ние образовательного процесса. 
По итогам этой проверки в мае вуз 
получил свидетельство о государ-
ственной аккредитации сроком на 
шесть лет. 

Еще одним важным событием в 
этой сфере стало то, что универси-
тет открыл подготовку по целому 
ряду образовательных программ, 
главным образом инновацион-
ных. Это новые направления под-
готовки, например «Лингвисти-
ка» на нынешнем филологическом 
факультете, специальность «Эко-
номическая безопасность» на МИ-
ЭМИС, а также более 10 магистер-
ских программ. 

Наш вуз оптимизировал струк-
туру дополнительного профессио-
нального образования. Был создан 
институт ДПО как единая общеуни-
верситетская структура, в которую 

вошли все факультетские центры 
повышения квалификации. Сейчас 
в институте активно ведется обу-
чение государственных и муници-
пальных служащих по программе 
«Управление в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд». Причем обучение 
ведется в дистанционной форме, 
то есть удаленно, через информа-
ционно-коммуникационные сети, 
что также является прорывом для 
нашего университета. Это не мо-
жет не радовать. На следующий год 
в рамках института запланирова-
но открытие ряда новых образова-
тельных программ.

В университете продолжитель-
ное время разрабатывалась дорож-
ная карта развития электронно-
го образования и его внедрения в 
учебный процесс. Сейчас этот план 
начинает реализовываться. Соб-
ственно говоря, обучение госслу-
жащих – это пример дорожной кар-
ты в действии. К концу 2014 года 
запланировано, что 20% учебных 
дисциплин, реализуемых в уни-
верситете, будут преподаваться с 
использованием электронного об-
учения и дистанционных образова-
тельных технологий. 

Еще немаловажным в 2013 году 
является то, что университет про-

вел крупный научно-практический 
семинар по образовательной тема-
тике (30 сентября –1 октября). Со-
бытие объединило руководителей 
вузов Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов. Мно-
го экспертов прибыло из Москвы. 
Новый закон об образовании стал 
главным предметом обсуждения 
на семинаре. Внимание также было 
уделено тому, как в настоящее вре-
мя реализуются федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты и что в них требует кор-
ректировки.

Мы приняли ряд важных ло-
кальных нормативных актов, в ко-
торых университет давно нуждал-
ся. Например, было разработано и 

принято положение о европейском 
приложении к диплому, что под-
тверждает стремление АлтГУ за-
крепиться в международном обра-
зовательном пространстве. Кроме 
того, было принято положение 
о балльно-рейтинговой системе 
оценки знаний студентов. Сейчас 
создаются предпосылки ее внедре-
ния. Еще несколько крупных поло-
жений в настоящее время находят-
ся в стадии разработки и отражают 
требования нового закона об обра-
зовании. 

Еще одно немаловажное собы-
тие: мы начали планомерно ав-
томатизировать учебный процесс. 
Свидетельство тому – внедрение 
Шахтинского программного ком-
плекса. Это крупная автоматизи-
рованная система, которая вклю-
чает разные модули, начиная от 
приема абитуриентов и заканчи-
вая итоговой государственной ат-
тестацией. Сейчас основные моду-
ли уже внедрены практически на 
всех факультетах вуза, они запол-
няются, и в следующем году у нас 
заработает единая автоматизиро-
ванная система. 

В 2013 году университетом 
был подан ряд заявок на реали-
зацию крупных проектов. Напри-
мер, проект по поддержке сту-
денческого самоуправления в 
рамках Программы студенческих 
объединений. 

В целом год был плодотворным, 
насыщенным и динамичным в пла-
не развития образовательной дея-
тельности в университете.

– Что произвело на вас наи-
большее впечатление в этом 
году?

– Безусловно, прохождение госу-
дарственной аккредитации.

– Евгений Сергеевич, как про-
ректор, поделитесь планами на 
2014 год.

– Их достаточно много. Это и 
развитие сетевого взаимодей-
ствия АлтГУ с другими вузами, и 
развитие системы дополнитель-
ных образовательных услуг на 
платной основе, и принятие не-
обходимых локальных актов для 
обеспечения учебного процесса, и 
создание на базе головного вуза 
многоуровневого образователь-
но-производственного кластера. 
На следующий год также заплани-
ровано открытие новых направле-
ний подготовки и специальностей, 
открытие базовых кафедр на каж-
дом факультете (то есть площадок 
вне университета, где будет ве-
стись образовательный процесс), 
организация учебного процесса в 
аспирантуре. Ну и текущей работы 
никто не отменял.

– Что хотелось бы пожелать 
коллегам и студентам в преддве-
рии Нового года?

– Студентам – как можно больше 
трудолюбия, настойчивости и целе-
устремленности и как можно мень-
ше проблем в обучении. Ну а моим 
уважаемым коллегам – здоровья, 
исполнения всех желаний, профес-
сиональных успехов и всего самого 
лучшего!
Беседовала Александра Артемова

Е.С. Аничкин: «Год был плодотворным, насыщенным и динамичным»
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Мотайте на УС

Окно в профком

Ученый совет подводит итоги

Коллективный договор: подводя черту

Выборы декана – 
главный вопрос

В повестке значилось 
более трех десятков во-
просов. Один из наиболее 
важных касался выборов 
декана нового объединен-
ного факультета массовых 
коммуникаций, филоло-
гии и политологии. Но обо 
всем по порядку.

Начало заседанию 
было положено торже-
ственным вручением ат-
тестатов новоиспеченным 
доцентам кафедр универ-
ситета, а также Почетных 
грамот исполнительного комите-
та Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 
«Сибирское соглашение» препо-
давателям и руководству АлтГУ 
за разработку и реализацию про-
граммного комплекса дистанци-
онного обучения специалистов ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Первым вопросом непосред-
ственного заседания Ученого со-
вета стали выборы: во-первых, 
декана ФМКФиП, а во-вторых, за-
ведующих целого ряда кафедр уни-
верситета. Первый проректор по 
учебной работе Е.С. Аничкин пред-
ставил баллотирующиеся канди-
датуры, в том числе на пост главы 
объединенного факультета – де-
кана факультета журналистики 
С.А.  Манскова и заведующего ка-
федрой политической истории С.Г. 
Щеглова. Ученым секретарем со-
вета М.А. Деминовой были назна-
чены члены счетной комиссии. 
Итоги голосования были подведе-
ны в конце заседания, но, забегая 
вперед, сообщим, что деканом объ-
единенного факультета был избран 
С.А.  Мансков. Голоса распредели-
лись следующим образом: «за» – 34, 
«против» – 28, «недействительных» 

– 4. Что касается голосов за канди-
датуру С.Г.  Щеглова, то поддерж-
ку ему выразили 28 членов Ученого 
совета, оказались против – 34, чет-
веро воздержались. 

Университет прирастает 
МИПами

Следующий вопрос заседания был 
посвящен итогам реализации Про-
граммы стратегического развития 
АлтГУ в 2013 году. С докладом высту-

пил директор ПСР Е.С.  Попов. Как 
известно, в рамках Программы вы-
полняются 52 показателя, которые 
разбиты на укрупненные группы. До-
клад Евгения Сергеевича показал, что 
в этом году все показатели по всем 
группам выполнены университетом 
на 100 и более процентов, несмотря 
на то, что год еще не завершился. По 
словам выступающего, столь высокие 
результаты – итог всеобщей мобили-
зации вузовского коллектива.

Далее были заслушаны отчеты 
о работе совместных с Сибирским 
отделением Российской академии 
наук научно-исследовательских ла-
бораторий, открытых на базе на-
шего университета. Руководители – 
А.А.  Лагутин, М.М.  Силантьева и 
М.Г.  Куцев подвели итоги за 2013 
год, рассказав об основных направ-
лениях деятельности своих научных 
детищ, их достижениях и пробле-
мах, а также поделились перспек-
тивными планами на 2014 год.

В нашем университете действуют 
не только научно-исследовательские 
лаборатории, но и малые инноваци-
онные предприятия. Проректор по 
научному и инновационному раз-
витию АлтГУ А.А.  Тишкин высту-
пил с проектом решения о создании 
трех новых МИПов, а именно – ООО 
«Центр туристских и сервисных тех-
нологий», ООО «Центр социологиче-
ских исследований “Регион Алтай”» 
и ООО НПФ «Центр инновацион-
ных технологий развития личности 
(ЦИТРАЛ)». Ученый совет поддержал 
идею создания первых двух пред-
приятий, последний МИП вызвал 
ряд вопросов, которые еще должны 
быть проработаны.

Вклад в будущее
В 2013 году в нашем универ-

ситете начались работы по соз-

данию фонда целевого капита-
ла (эндаумент-фонда). Отчет о его 
формировании представил первый 
проректор по экономике и страте-
гическому развитию В.В. Мищен-
ко. Ректор призвал членов Ученого 
совета выступить в качестве донора 
и сделать свой вклад в успешное бу-
дущее Alma mater, прописав на века 
свое имя в истории фонда и показав 
пример преподавателям, сотрудни-
кам и студентам университета. 

Следующий вопрос заседания 
касался принятия проекта кон-
цепции развития дополнитель-
ного профессионального образо-
вания в АлтГУ на 2014–2020 годы. 
Докладчик – директор Института 
дополнительного профессиональ-
ного образования Т.В.  Бобров-
ская представила общую картину 
развития ДПО в российских вузах, 
обозначила его место в образова-
тельном процессе в Алтайском го-
суниверситете, указала на остро 
стоящие проблемы и постави-
ла задачи на ближайшие годы для 
успешного их преодоления.

Далее Ученый совет заслушал 
отчет директора ЦППКП О.П. Мо-
розовой об итогах реализации фе-

деральных целевых программ 
повышения квалификации пре-
подавателей в 2013 году. Как сооб-
щила Ольга Петровна, за отчетный 
период программу повышения ква-
лификации прошли 150 сотрудни-
ков нашего университета, более 500 
преподавателей вузов и учителей 
школ города и края. Число слуша-
телей программ повышения квали-
фикации в этом году значительно 
расширилось за счет вузов Сибир-
ского федерального округа и ближ-
него зарубежья. Кроме подведения 
итогов, Ольга Петровна обозначила 
перспективные направления реали-
зации программ повышения квали-
фикации в 2014 году.

Филиалы о достижениях, 
проблемах и планах

Отдельным блоком на засе-
дании стали выступления ди-
ректоров филиалов нашего уни-
верситета. О ходе выполнения 
комплексной программы разви-
тия филиала АлтГУ в Славгоро-
де и программы развития Рубцов-
ского института АлтГУ доложили 
Т.В. Бортникова и К.Г. Анисимов 
соответственно. Татьяна Вален-
тиновна и Константин Геннадье-
вич поделились с Ученым советом 
проблемами, которые мешают фи-
лиалам успешно реализовывать 
намеченные планы, и, не теряя 
уверенность в конечном положи-
тельном результате, показали пер-
спективы на ближайшие годы.

Следующий вопрос был посвя-
щен состоянию и задачам по на-
бору абитуриентов в АлтГУ из 
дальнего и ближнего зарубежья. 
Проректор по развитию междуна-
родной деятельности Р.В. Яковлев 
сообщил о значениях целевых по-
казателей по набору: 52 человека 
должны быть приняты из дальнего 
и 193 из ближнего зарубежья. Кро-

ме того, Роман Викторович уделил 
внимание возможным путям по-
лучения иностранных абитуриен-
тов, при реализации которых особо 
важная роль принадлежит взаимо-
действию нашего университета с 
Федеральным агентством «Россо-
трудничество». 

О подготовке системы менед-
жмента качества АлтГУ к ее ресер-
тификации в 2014 году доложи-
ла начальник отдела менеджмента 
качества образования М.В.  Тито-
ва. Особое внимание в своем вы-
ступлении Марина Владимировна 
уделила плану подготовки к ресер-
тификационному аудиту, который 
состоится в июне 2014 года.

Сохранить студенческий 
контингент!

О том, как развивается необра-
зовательная деятельность в нашем 
вузе, перед членами Ученого сове-
та отчиталась начальник управле-
ния по реализации коммерческих 
проектов и социальных программ 
Е.Н.  Сабына. Елена Николаевна 
отметила, что наибольший доход 
АлтГУ приносит комбинат обще-
ственного питания, торговые точки 
и библиотека. В планах на 2014 год – 
увеличение доходов от необразова-
тельной деятельности на 10%.

Следующие несколько вопросов 
были посвящены стипендиально-
му обеспечению и другим формам 
материальной поддержки обуча-
ющихся в университете, а также 
проведению текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по обра-
зовательным программам ВПО в 
АлтГУ. Докладчик Е.С. Аничкин 
отметил, что руководство универ-
ситета приняло решение о продле-
нии высокой стипендии на второй 
семестр текущего учебного года в 
отношении медалистов и лиц, име-
ющих высокий балл ЕГЭ, при ус-
ловии сдачи сессии без «троек», а 
обучающегося допускать до оче-
редной экзаменационной сессии, 
даже если он не ликвидировал за-
долженность с прошлой сессии по 
уважительной причине и так да-
лее. Проректор подчеркнул, что 
все предпринятые вузом действия 
главным образом направлены на 
сохранение студенческого контин-
гента и продиктованы новым зако-
ном об образовании. 

Об информационно-рейтинго-
вой системе «Портфолио», разра-
ботанной специально для абиту-
риентов и студентов классического 
университета, доложил начальник 
управления по научно-организа-
ционной работе и председатель 
Совета молодых ученых АлтГУ 
А.В.  Ваганов. «Портфолио» – со-
вершенно новое явление в студен-
ческой среде, цель которого – хра-
нение информации о достижениях 
обучающихся, полученных ими в 
ходе участия в конференциях, кон-
курсах других научных, культур-
ных, спортивных и общественных 
проектах. Система уже введена в 
действие и расположена по адресу: 
levelpride.com.

Завершающим аккордом заседа-
ния Ученого совета стало принятие 
целого ряда положений и поздрав-
ление победителей выборов.
Александра Артемова

Последнее в 2013 году заседание Ученого совета университета прошло 
24 декабря под председательством ректора С.В. Землюкова. 

Н.А. Заусаева подробно расска-
зала о выполнении каждого пункта 
сметы расходов на проведение со-
циальных мероприятий, пояснила, 
на что конкретно были потрачены 
средства, что приобрели за прошед-
ший год, где израсходовали боль-
ше, а где меньше запланированного 
и почему, какие изменения плани-
руются по каждому пункту сметы в 
следующем году. В целом смета вы-
полнена, в настоящее время адми-
нистрация представила проект сме-
ты на следующий год, который будет 
рассматриваться на очередном засе-
дании согласительной комиссии. 

Далее присутствующие задавали 
вопросы. Особенный интерес вы-
звали расходы на спорт, в частно-
сти покупка новых теннисных сто-
лов. Возникло предложение изучить 
возможность установления старых 

теннисных столов в других местах 
для использования сотрудниками в 
обеденный перерыв. Говоря о тек-
стовой части коллективного догово-
ра, Наталья Александровна обрати-
ла внимание на результаты недавно 
проведенной общесоюзной тема-
тической проверки 2013 г. «Соблю-
дение трудового законодательства 
при заключении и выполнении кол-
лективных договоров в образова-
тельных учреждениях», в ходе ко-
торой были выявлены нарушения в 
реализации отдельных пунктов до-
говора. В частности, 2 локальных 
акта социально-трудового харак-
тера (о размере почасовой оплаты) 
не были согласованы с профсоюз-
ной организацией, также не были 
удовлетворены запросы о разме-
рах средств, направленных на пре-
миальные выплаты за первое по-

лугодие этого года. Администрация 
обещала дать ответ об устранении 
нарушений до 25 декабря.

О.Н.  Логинова рассказала об 
итогах реализации соглашения по 
охране труда на 2013 год. Она от-
метила, что все мероприятия, за 
исключением одного, были вы-
полнены. По техническим причи-
нам (из-за строительства соседне-
го объекта) не удалось осуществить 
устройство нового складского по-
мещения для хранения прекурсо-
ров. Однако это мероприятие бу-
дет перенесено в соглашение на 
2014 год с соответствующим допол-
нительным финансированием.

Второй вопрос был посвящен 
ходу подготовки к новогодним 
праздникам. Т.Г.  Шульц отмети-
ла, что все закупленные билеты на 
праздничные спектакли для взрос-
лых и детей уже реализованы. 
Взрослые посещают 24 новогоднее 
представление «Сорочинская яр-
марка» в Театре музыкальной ко-
медии и 25 праздничный концерт в 

Краевом театре драмы. Маленькие 
дети 2 января посещают  новогод-
ний спектакль «Волшебное кольцо» 
в Театре кукол. Для детей постарше 
первоначально закупленных биле-
тов оказалось мало, поэтому еще 40 
билетов приобрели дополнительно. 
Взрослым также не хватило бук-
вально десятка билетов, чтобы пол-
ностью удовлетворить спрос, но, к 
сожалению, на эти спектакли до-
купить билеты не удалось из-за их 
отсутствия. К новогоднему празд-
нику для детей работников универ-
ситета, который состоится 3 янва-
ря в 12:00 в фойе главного корпуса, 
идет подготовка. Все необходимые 
моменты уже согласованы, подар-
ки для призов закуплены, репети-
ции спектакля идут, информация 
на сайт выставлена. 

В заключение Наталья Алек-
сандровна рассказала об участии 
в очередном пленуме нашего от-
раслевого профсоюза, посвящен-
ного завершению года молодежи в 
профсоюзе. В преддверии плену-

ма состоялось заседание коорди-
национного совета председателей 
профсоюзных организаций ву-
зов края, на котором обсуждалось 
предстоящее участие председате-
лей профсоюзных организаций в 
заседании Совета ректоров пред-
положительно в феврале 2014 года.

Присутствующие утвердили со-
став конкурсной комиссии для под-
ведения итогов конкурса детского 
творчества «Новогодняя лошадка» 
и конкурса новогоднего оформле-
ния дверей «Праздник к нам при-
ходит!». Призы победителям кон-
курса будут вручены на новогоднем 
празднике у елки 3 января. Присут-
ствующие на заседании одобрили 
проведение завершающей юбилей-
ный год профсоюзной акции – при-
глашения докторов наук на кон-
церт «Любимые мелодии кино» 
оркестра «Сибирь», который состо-
ится 8 января в помещении Госу-
дарственной филармонии Алтай-
ского края в 17:00.
Информационная комиссия профкома

19 декабря состоялось последнее в этом календарном году заседание 
профкома. Первый и, пожалуй, основной вопрос был посвящен выпол-
нению коллективного договора, прежде всего сметы социальных меро-
приятий и соглашения по охране труда. 
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А.А. Тишкин: «Наука должна быть разной»
Летят листки календаря..

Наш университет является классическим, но это не значит, что наука в 
нем развивается только в традиционном направлении. С каждым годом 
она приобретает все более инновационный характер. Каких достижений 
АлтГУ уже удалось достичь в этой области в 2013 году и какие перспек-
тивы для вузовской науки рисуются в недалеком будущем, мы узнали из 
интервью с проректором по научному и инновационному развитию уни-
верситета Алексеем Алексеевичем Тишкиным.

– Как проректор и крупный 
ученый скажите, почему совре-
менная наука должна быть ин-
новационной? 

– Прежде всего, современная 
наука должна быть разной, чрез-
вычайно многогранной. Она мо-
жет быть фундаментальной и при-
кладной, реальной и фантастичной, 
индивидуальной и коллективной, 
локальной и глобальной и т.д. Раз-
витие науки зависит от многих 
факторов. Но наука может выпол-
нять конкретные заказы общества, 
государства, отдельного челове-
ка или группы людей. Она способ-
на решать имеющиеся актуальные 
проблемы быстрее, продуктивнее 
и качественнее, чем раньше. Ин-
новационный характер современ-
ной российской науки обусловлен 
потребностью эффективного раз-
вития нашей страны. Он заключа-
ется в использовании имеющихся 
или планируемых научных разра-
боток в производстве, экономике, 
образовании или иной сфере дея-
тельности. Пути реализации такого 
подхода разные. Но главное заклю-
чается в практической значимости 
научной работы. За примерами не 
надо далеко ходить, их миллионы. 

Мобильный телефон в ваших руках 
– результат инновационной науч-
ной деятельности.

Сейчас нередко можно слышать: 
«Сколько можно платить ученым за 
реализацию их личных интересов и 
амбиций? Надо, чтобы они прино-
сили пользу». Раньше, в советское 
время, был централизованный го-
сударственный заказ, и наука во 

всех ее ипостасях на него работа-
ла. Сейчас этого уже практически 
нет. Уцелевшим заводам или орга-
низованным предприятиям не до 
научных разработок, хотя потреб-
ность в них есть, вернее, намеча-
ется. Сейчас мы разворачиваем ра-
боту по взаимодействию ученых 
нашего университета с производ-
ством. Приезжаем, например, на 
завод, и там нам обозначают мно-
жество проблем, часть из которых 
мы можем реально решить. Есть 
задачи чисто прикладного харак-
тера, а есть ситуации, когда не-
обходимы фундаментальные ис-
следования. Должен сказать, что 
неинновационной науки не быва-
ет. Все продуктивные результаты 
будут востребованы – в свое время. 
Великий Леонардо да Винчи обо-
значил огромное количество науч-
ных идей, реализовал множество 
опытных и действующих образ-
цов, но лишь немногие из них во-
обще нашли применение в годы 
его жизни. Инновационность нау-
ки обеспечивают потребности. Чем 
четче и внятнее они сформулиро-
ваны, тем скорее и лучше они бу-
дут удовлетворены наукой. Правда, 
стоит учитывать и другой процесс. 
Ученым нужно и самим предлагать 
свои разработки для внедрения. 
Над этим мы тоже работаем.

– Алексей Алексеевич, что уда-
лось достичь университету в 
2013 году в научно-инновацион-
ном плане?

– На самом деле результатов 
много, выпуска газеты не хватит 

для их развернутой характеристи-
ки. Этому способствовали реали-
зуемые в университете стимули-
рующие меры, а также выполнение 
Программы стратегического разви-
тия. Существенный рывок был сде-
лан в области подготовки заявок на 
регистрацию объектов интеллек-
туальной собственности. Резуль-
татами стали полученные патен-
ты, свидетельства на базы данных 
и т.д. Опубликовано значительное 
количество монографий и научных 
статей. Защищены 12 докторских и 
44 кандидатских диссертаций. Идет 
процесс создания малых иннова-
ционных предприятий с участи-
ем АлтГУ и его сотрудников. В 2013 
году оформлено 10 МИПов. От-
крыты новые лаборатории и цен-
тры. Получены гранты, реализо-
ваны программы и хозяйственные 
договоры. Закуплено высокотех-
нологичное оборудование. Но это-
го всего пока недостаточно, чтобы 
приблизиться к показателям веду-
щих вузов страны. Поэтому основ-
ная работа и более весомые дости-
жения нас ждут в следующем году.

– Каковы, на Ваш взгляд, глав-
ные события и люди года уходя-
щего?

– События происходят ежеднев-
но. Они оперативно транслируются 
на сайте университета, находят от-
ражения в СМИ. Из самых важных 
я бы отметил продолжение работы 
по реализации соглашения АлтГУ с 
Сибирским отделением РАН. В 2013 
году открыты еще две совместные 
лаборатории (на физико-техниче-

ском и химическом факультетах), 
создан Алтайский центр приклад-
ной биотехнологии. Не менее зна-
чимым стал запуск проекта по 
организации Российско-американ-
ского противоракового центра. На-
учные разработки наших ученых 
оказались признанными и отмече-
ны медалями на целом ряде все-
российских и международных вы-
ставок. Особое значение для меня 
имеет участие молодежи в научно-
инновационной деятельности уни-
верситета.

– Алексей Алексеевич, каковы 
Ваши планы, как проректора, на 
2014 год?

– Основная задача следующего 
года – это формирование научных 
коллективов, способных к выпол-
нению крупных финансовоемких 
проектов и получению значимых 
результатов мирового уровня. На-
деюсь, что в полной мере спра-
вимся с намеченными на 2014 год 
основными показателями научно-
инновационного развития. Важно, 
чтобы работа проректора носила 
системный характер.

– Несколько поздравительных 
слов в заключение.

– Хочу поздравить коллектив 
родного университета с Новым го-
дом! Традиционно желаю всем здо-
ровья, счастья в личной жизни и 
благополучия! Кроме этого, хочу 
выразить слова благодарности тем 
сотрудникам, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие нашей 
университетской науки!
Подготовила Александра Артемова

Д.С. Хвалынский, начальник управ-
ления стратегии, анализа, монито-
ринга:

– Что для Вас стало самым важ-
ным в уходящем году?

– Рождение ребенка. А в пла-
не работы – назначение на новую 
должность, конечно.

В следующем году мы продол-
жим развивать системы анализа и 
мониторинга деятельности сотруд-
ников университета. Постараемся 
учесть все пожелания преподава-
телей, совершенствуя «Кейс». Уни-
верситет переходит на использова-
ние программно-целевого подхода 
к организации своей деятельности. 
Весь план университетских меро-
приятий будет направлен на дости-
жение конкретных целей АГУ.
Г.А. Трушникова, директор научной 
библиотеки АлтГУ:

– Чем был ознаменован уходя-
щий год для библиотеки? 

– Главное, что удалось в этом году 
– организовать работу электронно-
библиотечной системы. В будущем 
году работа будет продолжена.
Н.Н. Неверова, профорг:

– Этот год был очень трудным для 
нас, было очень много работы, боль-
шие кадровые потери и переста-
новки. Но были и достижения. Нам 
удалось составить очень удачный, со-
временный коллективный договор. 
Развивались в этом году и контакты 
с нашими младшими товарищами – 
Лигой студентов. Решено чаще обме-
ниваться информацией о различных 
акциях: ведь мы делаем общее дело и 
можем помочь друг другу.
И.И. Назаров, ответственный се-
кретарь приемной комиссии АлтГУ, 
к.и.н., доцент кафедры археологии, 
этнографии и музеологии:

– Иван Иванович, расскажите 
о своих удачах в уходящем году.

– Нам удалось выполнить в ос-
новном все задачи, которые сто-

яли перед приемной комиссией, 
успешно завершить набор студен-
тов на первый курс бакалавриата, 
магистратуры, специалитета, сред-
непрофессионального образования 
и на новую, экспериментальную 
форму прикладного бакалавриата. 
Мне пришлось с головой окунуть-
ся в эту работу. Очень приятно, что 
вокруг меня сложился хороший ра-
ботоспособный коллектив, хорошо 
работалось с факультетами.

В 2013 году вышла моя долго-
жданная книга «Кумандинцы: тра-
диционное хозяйство и матери-
альная культура», материал для 
которой собирался очень долго. Из-
дание оказалось удачным, востре-
бованным в самых разных кругах, 
что не может не радовать.

– Что год грядущий нам гото-
вит?

– От грядущего года мы ждем, ко-
нечно, новых и новых сюрпризов, 
но мы к ним готовы!
Г.Н. Гладкова, комендант корпус «М»:

– Галина Николаевна, каким 
для вас стал уходящий год?

– Все хорошо. Дети учатся, мы ра-
ботаем, работа стабильна, в корпу-
се чистота. Очень много ремонта 
было в этом году, он начался даже 
в цокольном этаже. Цветы садим, 
елки наряжаем.

– В холле снова очень красивая 
елочка.

– Да, четвертая по счету, в следу-
ющем году обещают сделать ее еще 
выше.
Андрей Казанцев, 1 курс, ФС:

– Поступив на факультет социоло-
гии в этом году, я и не ожидал, что 
первый семестр получится столь на-
сыщенным. Благодаря старшекурс-
никам мы с первых же дней почув-
ствовали себя здесь как дома.

В сентябре они устроили для 
нас квест, благодаря которому мы 
не только познакомились со все-

ми корпусами университе-
та, но и обрели новых дру-
зей. Различные флешмобы, 
фестивали, праздники – все 
это стало неотъемлемой ча-
стью нашей студенческой 
жизни, но особенно хоте-
лось бы отметить посвяще-
ние. Посвящение нашего 
факультета прошло позд-
нее остальных, и поэтому 
оно было столь долгождан-
ным. Больше месяца мы го-
товили свои номера, репе-
тировали флешмоб. И все 
это вылилось в итоге в ве-
ликолепный праздник, ко-
торый, я уверен, мы не забудем еще 
очень долго.
Ксения Наумова, 1 курс, ФС:

– 2013 год уже подходит к кон-
цу. За это время случилось многое, 
многое поменялось. Но самое нео-
бычное для меня – поступление в 
университет. Дело в том, что мечта-
ла я о нем, наверное, класса с 9-го. 
А именно с тех пор, как мне пока-
зали клип на гимн АлтГУ. И имен-
но 2013 год, казалось бы, содержа-
щий несчастливое число 13, принес 
огромную удачу в мою жизнь.

Я попала в прекрасную атмос-
феру, у меня замечательная группа, 
которую я очень люблю, препода-
ватели и, конечно же, пресс-центр.

Это самое удивительное собы-
тие за весь 2013 год!
Екатерина Маратканова, руководи-
тель пресс-центра ФС:

– Подводить итоги года – стало уже 
маленькой традицией для каждого 
из нас. Прошлое – это путь к нашему 
настоящему и дорога в будущее. Так 
что подарил мне 2013 год?

Эмоции. Для меня этот год был 
знаменателен поездкой на остров 
Кипр. Невероятная атмосфера, жиз-
нерадостный народ, безграничное 
море и солнце радовали меня изо 
дня в день. Сегодня же я даже с не-
которой тоской вспоминаю об этом 
чудном времени, которое пролетело, 
как одно большое мгновение. 

Победу и потерю. Еще вчера я 
была рядовой студенткой, которая 
изо дня в день придерживалась ба-
нальной схемы «учеба – дом, дом – 

учеба». Сегодня же моя жизнь за-
сверкала новыми красками. Квесты, 
мероприятия, флешмобы, пресс-
конференции – это лишь малая 
часть того, что я получила в резуль-
тате победы в выборах, которые 
проходили на факультете социоло-
гии. Но есть и другая сторона. Про-
изошла и потеря – абсолютная по-
теря свободного времени! Каждый 
день студентов АлтГУ наполнен со-
бытиями, в которых они принима-
ют активное участие. Быть в курсе 
всех событий – моя задача, и я ее с 
удовольствием выполняю!

Осознание времени. Насыщен и 
пересыщен этот год такими собы-
тиями, как рождение, свадьба и 
первые ответственные шаги. Вро-
де бы, казалось: «Какие наши годы? 
Все лишь только впереди!» А нет. 
Появление на свет малыша у той 
голубоглазой Наташки, с которой 
все детство проиграли в прятки, 
или закрепление узами брака Леш-
ки, которого будто вчера еще защи-
щала от взрослых мальчишек, стало 
для меня особой шоковой терапи-
ей. Годы – неумолимы, они мчатся 
с бешеной скоростью. 

Хочется верить, что предстоя-
щий год преподнесет нам только 
приятные сюрпризы, только поло-
жительные эмоции и только хоро-
шее настроение. До скорых встреч, 
в новом, 2014 году!
Лидия Зиновьева, куратор НСО АлтГУ:

– В этом году научные студенче-
ские общества всей страны узнали 
о нас и нашей деятельности, а мы 

– о них. Сначала нам уда-
лось провести долгождан-
ную школу НСО Сибири и 
Дальнего Востока, на кото-
рую также приехали пред-
ставители центральной ча-
сти России и Казахстана. 
Школа позволила органи-
заторам студенческой нау-
ки сплотиться и начать со-
вместные проекты.

Во время Всероссийского 
студенческого форума я, как 
представитель нашего НСО, 
приняла участие в обсужде-
нии Клуба студенческих на-
учных обществ, который пла-

нируется создать в ближайшее время.
Кульминацией года стало учреж-

дение регионального отделения Рос-
сийской ассоциации студентов по 
науке и образованию – новой обще-
ственной организации, которая при-
звана популяризировать и развивать 
науку в университетах, а также при-
влечь студентов к контролю образо-
вательной системы «снизу». Для чего 
это нужно? Обновленное НСО смо-
жет обеспечить более серьезную ин-
формационную и финансовую под-
держку молодых исследователей, что 
поднимет студенческую науку АлтГУ 
на новый уровень.

Обмен опытом с НСО других 
университетов позволит нам в но-
вом году организовать свежие и 
интересные научные мероприятия, 
в том числе направленные на попу-
ляризацию науки.
Наталья Агапова, пресс-секретарь СБИ:

– Главным событием 2013 года 
стало участие в мае резидентов на-
шего инкубатора в финале деловой 
игры «Железный предпринима-
тель», который проходил в Москве. 
Были отобраны лучшие команды 
из России, Белоруссии и Казахста-
на. Наша команда вошла в десят-
ку лучших. А уже осенью этого года 
СБИ провел серию факультетских 
игр «Железный предприниматель» 
в рамках чемпионата АлтГУ и боль-
шую городскую для всех желающих.

В планах на следующий год на-
ладить сотрудничество с бизнес-
инкубаторами Сибирского региона.
Дмитрий Акиншин, Елена Залетина

Главное событие уходящего года?.. Впереди!
В канун нового, 2014 года, мы обратились к некоторым из наших респон-
дентов с просьбой ответить на три вопроса:
1.Назовите главное событие уходящего года.
2. Каково главное впечатление 2013 года?
3. Что вы ждете от Нового, 2014 года?
И вот какие ответы мы получили.
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Кейс – в студию!

Летят листки календаря... Информбюро

10 миллионов рублей на премии преподавателям
В 2013 году научно-педагогическими работниками АлтГУ заполнено 
1 182 кейса, в которые в общей сложности внесена 29 551 запись. Сред-
ний балл в целом по университету составил 103,37. 

1 декабря закончился срок вне-
сения сведений о результатах де-
ятельности преподавателей и ка-
федр в информационную систему 
«Кейс». 25 декабря, после проверки 
достоверности внесенных в систе-
му сведений административными 
подразделениями, произведены 
выплаты по итогам работы за вто-
рое полугодие, общая сумма кото-
рых составила 5 млн. руб.

Всего в т.г. выплаты по систе-
ме «Кейс» превысили 10  млн. руб. 
и возросли по отношению к 2012 г. 
в 1,97 раза. Динамика увеличения 
премиального фонда НПР, начис-
ляемого на основе данных, пред-
ставленных в АИС «Кейс», следую-
щая: 2011 г. – 4,3 млн. руб., 2012 г. 

– 5,1 млн. руб., 2013 г. – 10 млн. руб.
На сегодняшний момент в АИС 

«Кейс» заложено 244 показате-
ля (имеющих «весовые» значения), 
оценивающих результативность 
работы научно-педагогических ра-
ботников и структурных подразде-
лений университета. 

Значительные денежные пре-
мии (более 36% общего объема сти-
мулирующих средств) получили 
те, кто реализует себя в деятельно-
сти, направленной на улучшение 
показателей оценки эффективно-
сти деятельности федеральных го-
сударственных образовательных 
учреждений высшего профессио-

нального образования, утвержден-
ных заместителем министра обра-
зования и науки РФ А.А. Климовым 
09.08.2012 г. Это такие показатели, 
как статьи в изданиях, включен-
ных в российские и международ-
ные базы цитирования, участие в 
выполнении финансируемой НИР, 
научное руководство аспиранта-
ми (соискателями), защитившими 
диссертацию в срок, и др. Данная 
категория показателей в соответ-
ствии с Положением о рейтинго-
вой системе оценки деятельности 
научно-педагогических работни-
ков и структурных подразделений 
АлтГУ, утвержденным приказом 
ректора от 04.02.2013 №072/п, от-
несена к первому уровню, с макси-
мальным повышающим коэффи-
циентом 4.

По итогам заполнения АИС 
«Кейс» в т.г. внесено 1195 записей о 
публикациях в индексируемых жур-
налах, что в 1,4 раза больше, чем в 
2012 г. Это свидетельствует об эф-
фективности принятого решения.

Почти равный объем выплат 
(35% общего объема стимулирую-
щих средств) в т.г. пришлось на по-
казатели второго уровня, исполь-
зуемые при оценке деятельности 
университета внешними учреж-
дениями (Министерством образо-
вания и науки РФ, рейтинговыми 
агентствами и т.д.): издание учеб-

ников и учебных пособий, моно-
графий, привлечение студентов 
в качестве исполнителей НИР на 
оплачиваемой основе, регистрация 
объектов интеллектуальной соб-
ственности и др.

Стоимость 1 балла в рейтинге 
научно-педагогических работни-

ков, сформированном по данным 
АИС «Кейс», составила 54 руб. 74 
коп. с учетом районного коэффи-
циента (15%) средняя премия со-
ставила 6  393,86 руб., максималь-
ная премия – 51 118,19 руб.

Двадцатка лидеров представ-
лена следующими научно-педа-
гогическими работниками с со-
ответствующими баллами: Ю.М. 
Гончаров (1074), С.Г. Максимо-
ва (927.03), А.А.  Тишкин (912.16), 
А.И.  Шмаков (909.609), Т.М.  Сте-
панская (750.125), Г.Я.  Барышни-
ков (728.444), А.В. Старцев (727.745), 
Е.А.  Попов (675.25), Ю.Г.  Черны-

шов (666.503), Н.И. Быков (655.177), 
Т.В. Чернышова (652.75), Л.М. Дми-
триева (627.624), Д.А. Дирин (626.25), 
Е.Н.  Дронова (617.23), М.М.  Си-
лантьева (593.05), В.А.  Скубнев-
ский (591.997), П.К.  Дашковский 
(582.573), О.П.  Мамченко (568.41), 
П.М.  Зацепин (558.03), М.Г.  Куцев 
(543.266). 

Помимо премиальных выплат, 
установленных научно-педаго-
гическим работникам на основе 
данных, внесенных в АИС «Кейс», 
согласно решению Ученого совета 
и на основе Положения о стимули-
ровании научно-исследователь-
ской работы и инновационно-
го развития в АлтГУ (утверждено 
приказом от 01.03.2013 №221/п) 
3,4 млн. руб. выплачено в дека-
бре работникам университета за 
достижение особо значимых для 
развития университета показате-
лей деятельности, а именно:

– в связи с опубликованием ста-
тей в изданиях, включенных в меж-
дународные базы цитирования: 
2,04 млн. руб.;

– в связи с подготовкой студента, 
победившего в финальном этапе 
конкурса научных работ или став-
шего призером финального этапа 
студенческой олимпиады между-
народного и всероссийского уров-
ня: 190 тыс. руб.;

– в связи с научным руковод-
ством финансируемого научно-
го проекта (программы) в разме-
ре 25% от общего объема средств, 
выделенных в рамках проекта на 
оплату труда студентам, привле-

ченным в качестве исполнителей 
на оплачиваемой основе: около 
188 тыс. руб.;

– в связи с досрочной защитой 
кандидатской/докторской диссер-
тации: 230 тыс. руб.;

– авторские вознаграждения за 
регистрацию объектов патентного 
права: более 400 тыс. руб.;

– за привлечение финансируе-
мых хоздоговорных НИОКТР на 
сумму более 1 млн. руб.: около 300 
тыс. руб.

Также важно отметить, что 
1,6 млн. руб. в декабре выпла-
чено в виде поощрительных вы-
плат членам коллективов разра-
ботчиков новых инновационных 
образовательных программ, при-
нявших участие в конкурсе, прохо-
дившем в рамках реализации Про-
граммы стратегического развития 
университета (НОК-4 «Образова-
ние»). Премию получили 108 раз-
работчиков 12 новых программ, 7 
из которых решением конкурсной 
комиссии получили статус инно-
вационной образовательной про-
граммы АлтГУ и будут реализовы-
ваться на факультетах, начиная с 
2014/15 учебного года.

Таким образом, по итогам вто-
рого полугодия совокупный объем 
средств, выделенный университе-
том на премирование научно-педа-
гогических работников по итогам 
их профессиональной деятельно-
сти, составил чуть более 10 млн. ру-
блей.
В.В. Мищенко, первый проректор по 
ЭиСР

Представительное международное выставочное ме-
роприятие, ориентированное на коммерциализацию 
изобретений и новаций, ежегодно проводится Корей-
ской ассоциацией по продвижению интеллектуальной 
собственности при поддержке Министерства образо-
вания, науки и техники и Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности. В этом году вниманию 
специалистов и посетителей было представлено бо-
лее 700 инновационных разработок и проектов 400 
участников из 34 стран мира. 

Самые обшир-
ные и содержатель-
ные экспозиции 
представили Китай 
(пров. Тайвань), Ре-
спублика Корея, Ма-
лайзия, Россия, Таи-
ланд, Иран и Польша. 
Особенное внима-
ние научной и дело-
вой общественности 
Республики Корея и 
зарубежных специ-
алистов привлекла 
российская экспози-
ция, одним из участ-
ников которой стал 
Алтайский государ-
ственный универси-

тет. Благодаря Программе стратегического разви-
тия на выставке 
было продемон-
стрировано изо-
бретение «Опти-
ко-электронный 
измеритель па-
раметров про-
филя протяжен-
ных объектов» 
(авторы – доцент 
кафедры ради-
офизики и теоре-
тической физи-
ки А.Я.  Суранов 
и аспирант ФТФ 
Д.Н. Новиков). Гости и эксперты проявили большой 
интерес к прибору, по достоинству оценив его тех-
нические характеристики и широкие возможности 
для внедрения в производство, наградив бронзо-
вой медалью.

Поздравляем наших ученых с заслуженной награ-
дой и желаем дальнейших научных успехов!
Отдел организации научных мероприятий

Бронзовая медаль – 
А.Я. Суранову и Д.Н. Новикову

– На долж-
ность про-
ректора я за-
ступил месяц 
назад, поэ-
тому не бе-
русь давать 
оценку ме-
роприятиям, 
которые про-
ходили без 
моего уча-

стия. Что до меня лично, то одним 
из ярких событий 2013 года ста-
ло мое назначение на должность 
проректора и то, что моя доктор-
ская диссертация на тему «Коссиды 
Старого Света: зоогеография, фи-
логения и система» была принята 

диссертационным советом Санкт-
Петербургского университета к 
рассмотрению.

Несмотря на небольшой срок 
работы в новой должности, уже 
удалось получить массу интерес-
ных впечатлений. Например, от 
посещения семинара проректо-
ров по международной деятель-
ности, который прошел в РУДН. На 
мероприятие я был командиро-
ван через неделю после назначе-
ния. В течение трех дней общался 
с маститыми проректорами, в ито-
ге чего вник в проблемы разви-
тия международной деятельности 
в вузах, получил много полезной 
информации, обменялся со мно-
гими коллегами контактами. 

От наступающего года жду вы-
полнения показателей Програм-
мы стратегического развития. Это 
самое главное, потому что по-
ставленная университетом план-
ка очень высока и считаю, что моя 
обязанность – реализовать данную 
Программу в плане международ-
ной деятельности. Кроме того, мои 
ожидания связаны с рядом мас-
штабных международных проектов 
на базе университета. Несмотря на 
то, что это огромная ответствен-
ность, считаю, что данные меро-
приятия помогут укрепить высокие 
позиции университета не только 
в нашем регионе, но и на уровне 
страны в целом.
Александра Артемова

Р.В. Яковлев о докторской, показателях 
и огромной ответственности
Под конец года 
кто-то подво-
дит итоги, а кто-
то начинает но-
вую жизнь. Так 
и Р.В. Яковлев 
в конце ноя-
бря стал про-
ректором по 
развитию меж-
дународной 
деятельности 
АлтГУ. Чем за-
помнится Рома-
ну Викторовичу 
год уходящий и 
какие надежды 
он возлагает на 
год грядущий?

«Модная елка» – таково название экс-
позиции, и оно не случайно. Авторы ра-
бот – учащиеся детских художественных 
школ и студенты высших и средних учеб-
ных заведений города и края представи-
ли не только игрушки и декоративные 
композиции на тему Нового года, но и 
карнавальные костюмы. Кроме того, от-
крытие выставки сопровождалось мод-
ными дефиле от студентов-стилистов 
факультета искусств классического уни-
верситета.

Конкурс «Модная елка» проводится 
уже в седьмой раз, но в этом году он по-
лучил статус краевого. Организатором 
выступила молодежная студия «Free Art» 
художественно-графического факульте-
та Алтайской государственной академии 
образования им. В.М. Шукшина (г. Бийск) 
при поддержке управления молодежной 
политики и Главного управления обра-
зования и молодежной политики Алтай-

ского края, управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
г. Бийска, а также факультета искусств Ал-
тайского государственного университета. 

Торжественное открытие выставки 
прошло в праздничной атмосфере под 
приветственные слова официальных 
лиц и организаторов, а также под зажи-
гательные танцевальные номера от бий-
ской студии современного танца «Терри-
тория» (художественный руководитель 

– Наталья Черкова) и эстрадное пение Ви-
талия Ювичича.

Участникам выставки-конкурса было 
представлено компетентное жюри во гла-
ве с председателем, членом Союза худож-
ников России, доктором искусствоведе-
ния, профессором АлтГУ Т.М. Степанской. 
Из всего разнообразия представленных 
работ жюри должно выбрать лучшую но-
вогоднюю инсталляцию, игрушку и ко-
стюм. Итоги конкурса будут подведены 

10 января. Кстати, обладатели первого 
места получат путевки на международ-
ный молодежный управленческий форум 
«АТР-2014. Алтай. Точки роста», который 
пройдет в городе-курорте Белокуриха. 

Выставка «Модная елка» заряжает 
энергией творчества и молодости, а так-
же помогает создать праздничное на-
строение. После просмотра экспозиции 
у каждого зрителя непременно возника-
ет желание поскорее прийти домой, до-
стать бумагу, краски, клей, мишуру и соз-
дать свою модную елку.
Александра Артемова

«Модная елка» 
Новый год все ближе, и его дыхание все отчетливее: на факультетах справляют елки, в 
холле главного корпуса с преподавателями и студентами перемигивается зеленая кра-
савица, а в стенах главной выставочной площадки вуза – галерее «Универсум» 20 дека-
бря открылась краевая выставка-конкурс, посвященная приближающемуся празднику.
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Рейтинг года по версии газеты «За науку»
Каждый год редакция газеты «За науку» подводит свои итоги года. И 
сегодня мы напомним вам, дорогие наши читатели, о самых значимых 
событиях уходящего года.

Набор года

В этом году АлтГУ получил от 
Министерства образования и науки 
1620 бюджетных мест по програм-
мам высшего профессионально-
го образования и 506 по среднему 
профессиональному образованию 
(колледж). Особенностью прием-
ной кампании 2013 года стал набор 
абитуриентов на обучение по про-
граммам прикладного бакалавриа-
та в объеме 100 бюджетных мест.

Даты года
2013 год стал годом дней рожде-

ний и юбилеев для нашего универ-
ситета.

24 мая исполнилось 40 лет со 
дня выхода Постановления Совета 
Министров РСФСР от 25 мая 1973 
№279 и Приказа Министра высше-
го и среднего образования РСФСР 
«Об открытии Алтайского государ-
ственного университета». Во время 
празднования столь значимой даты 
проходил ряд научных, культурно-
массовых и спортивных праздников.

7 июня в Театре музыкальной 
комедии состоялся концерт, посвя-

щенный пятидесятилетнему юби-
лею юридического факультета. Это 
мероприятие стало кульминацион-
ным. Поздравить родной факуль-
тет пришли не только действую-
щие студенты и преподаватели, но 
и выпускники, почетные гости. 

Завершил «парад дат» 25-лет-
ний юбилей журналистского обра-
зования на Алтае. 27 сентября со-
стоялся праздничный концерт. На 
этом вечере присутствовал не толь-
ко весь журфак, но и журналисты, 
редакторы городских и краевых 
изданий. Общий формат встречи – 
ток-шоу «25 – не срок».

Объединение года
Подходит к своему завершению 

реструктуризация факультетов фило-
логии, журналистики, политических 
наук и отделения связей с обществен-
ностью. Теперь новое структурное 

подразделение будет называться фа-
культет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии.

Гости года
На протяжении всего года наш 

университет посещали почетные 
гости – известные деятели нау-
ки, политики, бизнеса. Среди них – 
М.М. Задорнов, президент-предсе-
датель правления банка ВТБ24; Н.Ф. 
Герасименко, академик РАМН, док-
тор медицинских наук, профессор, 
первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
РФ по охране здоровья; В.А. Толо-
конский, полномочный представи-
тель Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном 
округе; А.Ф. Лазарев, директор Ал-
тайского филиала онкологического 
центра РАМН, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный врач 
РСФСР, академик Международной 
академии экологии, безопасно-
сти человека и природы, почетный 

гражданин города Барнаула; Н.А. 
Яковлева, советник Департамента 
государственной политики в сфере 
высшего профессионального обра-
зования Минобрнауки России.

Студенты года
…И все же главные титулы доста-

ются студентам. 
Анастасия 

П р о к о ш и -
на, студент-
ка факульте-
та искусств, 
стала мисс 
АГУ-2013. По 
итогам учеб-
ного 2012-
2013 года 
лучшим сту-
дентом Ал-
тайского го-
сударственного 
у н и в е р с и -

тета был признан Савва Шипилов, 
студент МИЭМИС, а лучшей груп-
пой – 291-я МИЭМИС. И еще – луч-
шей студенткой-первокурсницей 
стала Анастасия Сидорова (ИФ).

Писатели года
Уже несколько лет в стенах уни-

верситета осуществляет свою рабо-
ту литературный клуб. Писать стихи 
или прозу… думаете, это так просто? 
Нет, писать – одни муки. Об этом 
знают гости литературных встреч.

М.А. Тарковский. Русский писа-
тель и поэт, с 1986 года живет и ра-
ботает в сибирской тайге, на бере-
гу Енисея, в Туруханском районе 
Красноярского края. Внук Арсения 
Тарковского, племянник Андрея 
Тарковского.

Иван Жданов. Современный 
классик, создатель нового направ-
ления «метареализм», поэт, сти-
хи которого переведены на многие 
языки мира, за творениями кото-
рого стоит очередь из редакторов 
толстых литературных журналов.

Сенди Кролик. Американский 
писатель, ученый, доктор, фило-
соф и культуролог-религиовед. Он 
родился в Нью-Йорке, гражданин 
США, но несколько последних лет 
живет в России, более того, в Си-
бири, преподает в нашем универ-
ситете. Россия стала для него вто-
рым домом.

В.Н. Токмаков, поэт, журналист. 
Александра Малыгина, выпускница 
нашего вуза, поэтесса.

Событие года
Этого события вся страна ждала 

долгие годы.

58-й день эстафеты олимпий-
ского огня. Барнаул. Олимпий-
ский огонь зажегся. Первым, кому 
удалось пронести факел, стал вы-
пускник юридического факультета 
нашего университета Сергей Шу-
бенков, чемпион Европы по легкой 
атлетике.

1500 студентов нашего универ-
ситета стали свидетелями столь 
масштабного праздника. Универ-
ситетские колонны провожали 
олимпийский огонь по всему городу. 
Шествие на привокзальной площа-
ди начал юридический факультет.

Представители Алтайского госу-
дарственного университета также 
приняли участие в эстафете. Пра-
во нести факел представилось Ми-
хаилу Ермакову, студенту ФТФ, На-
дежде Кирилловой, студентке ФЖ, 
Егору Шарову, параолимпийцу и 
выпускнику АлтГУ, и А.В. Старцеву, 
доктору исто-
рических наук, 
заведующему 
кафедрой вос-
токоведения 
ИФ.

Shop года
П е р в ы м 

университет-
ским магази-
ном в нашем 

крае стала «Университетская лав-
ка», которая находится по адре-
су проспект Социалистический, 76. 
Теперь любой желающий сможет 
приобрести товары с символикой 
классического университета, кни-
ги ученых, а также продукцию, соз-
данную руками студентов.

Возрождение года
Этот год для классического уни-

верситета стал годом возрожде-
ний. В начале 2013-го, словно фе-
никсы, возродились сразу три 
строительных отряда – ССО «Ин-
вар», ССО «Арника», ССО «Спектр». 
Кроме этого, в нашем университе-
те появился студенческий сервис-
ный отряд «Алтай». Он работал в 
курортном комплексе «Гранд Отель 
Поляна» в Сочи. Но и это еще не все. 
Впервые в этом году у нашего вуза 
появился педагогический отряд 
«Вега». Он был создан силами сту-
дентов психологического факуль-
тета в конце этого года.

Корпус года
Комсомольский, 100. По этому 

адресу теперь расположен колледж 
и Центр довузовского образования 
АГУ. Переезд в новый корпус состо-
ялся в середине августа.

«ЗН» – тысяча лет!
С наступлением нового, 2013 

года газета «За науку» приобре-
ла не только новый внешний вид. 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Алтайскому 
краю выдало свидетельство ПИ № 
ТУ22-00395 от 17 января 2013 года 
о регистрации средства массовой 
информации. Вырос и тираж «ЗН». 
Кроме того, в феврале 2013 года га-
зете исполнилось 33 года, а как пел 
известный бард Юрий Кукин: «Мне 
тысяча лет, потому лишь что мне 
тридцать три!»
Подготовил Дмитрий Акиншин

– Динара, как так получилось, 
что ты попала в число победите-
лей?

– Фонд Михаила Прохорова объя-
вил конкурс. О нем я узнала от сво-
его научного руководителя в аспи-
рантуре С.Г. Максимовой, проф., 
д.с.н., зав. кафедрой психологии 
коммуникаций и психотехнологий. 
Мы решили поучаствовать. Итоги 
конкурса нас порадовали. Каждый 
победитель мог выбрать сроки для 
стажировки в рамках данной про-
граммы.

Посоветовавшись, мы опреде-
лили сроки на январь – июнь 2014 
года, так как второй год аспиранту-
ры считаем наиболее удобным для 
данной стажировки. Поездка по-
зволит нарастить научный багаж 

иностранной литературой, улуч-
шить знание иностранного языка 
и, конечно, продолжить написание 
диссертации в рамках стажировки.

– Как ты думаешь, что даст 
тебе эта стажировка?

– Сейчас сложно сказать, но есть 
четкое понимание целей работы, и 
надеюсь, что в июле сможем под-
вести позитивные итоги, успешно 
выполнив план намеченной рабо-
ты.

Мы прежде всего нацелены на 
получение опыта. Во-первых, за-
явка выполнялась на английском 
языке, то есть это был мой первый 
опыт изложения целей и задач дис-
сертационной работы на иностран-
ном языке. В любом случае бы это 
пригодилось. Во-вторых, необхо-
димо было прописать свою работу 
в Институте гуманитарных наук по 
месяцам, структурируя работу над 
исследованием, и, конечно, аргу-
ментировать необходимость и це-
лесообразность данной поездки. 
Для этого была проделана большая 
работа, в связи с чем я снова бла-
годарна своему научному руково-
дителю.

Мы были нацелены на получе-
ние опыта, а в итоге получили при-
ятный результат. Надеемся, что ре-
зультат самой стажировки будет 
еще продуктивнее.
Дмитрий Акиншин

Австрия ее ждет

Учиться в аспи-
рантуре в на-
шем универ-
ситете весьма 
интересно. Это 
не просто скуч-
ные походы в 
библиотеки, ар-
хивы, иные уч-
реждения, но и 
путешествия (в 
прямом смысле 
этого слова). Так, 
Динара Неваева, 
аспирантка ФС, 
скоро отправит-
ся в Вену для 
продолжения 
своей научной 
деятельности.

Участниками торжества стали новые рус-
ские бабки (Игорь Перевалов, Владимир Фили-
пенко), Лолита Милявская и Александр Цека-
ло (София Феоктистова, Ксения Каравайцева), 
Иван Дорн (Юрий Никулин), певица Жасмин 
(Эркелей Тоедоева), Геннадий Ветров (Миха-
ил Степкин), а также дуэт «Twins», Татьяна Ко-
стюкова с зажигательным танцем, театр моды 
«Art-силуэт» и вокальная группа «Универсия». 

По традиции, студентов с наступающим 
праздником поздравила декан факультета 
искусств Л.И.  Нехвядович. Лариса Иванов-
на также наградила грамотами самых актив-

ных ребят в научной, культурной, спортив-
ной и общественной жизни. 

Помимо Нового года, на факультете в этот 
день случился еще один праздник, ради ко-
торого приехала сама Верка Сердючка (Вла-
димир Филипенко). Это был день рождения 
заместителя декана по вне-
учебной и воспитательной 
работе Ксении Алексан-
дровны Мелеховой. 

В кафе царила веселая 
и дружеская атмосфера, 
студенческий актив поза-
ботился о том, чтобы ни-
кто не скучал, а также о 
том, чтоб никто не остал-
ся голодным, – гостям 
были предложены пирож-
ные, пирожки, фрукты, чай, 
кофе, соки и другие угоще-
ния. Все остались доволь-
ны, получили массу по-
ложительных эмоций, а 
кто-то и подарки за уча-
стие в веселых новогодних 
конкурсах. 
Анастасия Прокошина, 
культорг ФИ

«Звездный» Новый год 
на факультете искусств
18 декабря «Универ-кафе» превратилось в самую настоящую съемочную площадку с боль-
шим количеством «звезд» и гостей. Факультет искусств праздновал Новый, 2014 год в неза-
бываемой атмосфере «Голубого огонька». 



8«За науку», № 40 (1339), 2013 г.

Новый год – порядки новые?
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Традиции

Президент России В.В. Путин, выступая с ежегодным Посланием Федераль-
ному Собранию 12 декабря, напомнил, что народ силен традициями, веко-
выми обычаями, что консерватизм, то есть опора на традицию, по слову Н. 
Бердяева,  не препятствует движению «вперед и вверх», но спасает нас от 
движения «назад и вниз», не дает скатиться в дикость и варварство. А еще в 
«Книге Екклесиаста» сказано: «Бывает нечто, о чем говорят: ”смотри, вот 
это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас». Как часто мы за-
бываем эту мудрость, бездумно ища «новое»!..

Время, замкнутое в круг
Мы встречаем Новый год, но 

большинство современных людей 
вкладывают в него совсем иной 
смысл, чем наши предки. Для нас 
время скорее линейно, из прошло-
го в будущее тянется лента лет, неся 
с собою все новые события и гадже-
ты. А древние народы, трудясь на 
земле, воспринимали время ци-
кличным, замкнутым кольцом. Че-
тыре равно главных солнечных 
праздника симметрично делили 
год. И трудно сказать, зимнее солн-
цестояние или летнее, осеннее рав-
ноденствие или весеннее начинало 
новый год – в разные эпохи счи-
тали по-разному. Когда рождается 
новое морозное солнце? Когда оно 
перебарывает ночь и растаплива-
ет снег? Когда входит в полную зре-
лую силу? Когда согревает богатые 
плоды и начинает засыпать?

Когда встречали?
В различных христианских стра-

нах в разные исторические пери-
оды начало Нового года отмеча-
лось 1 марта, 25 марта, 1 сентября, 
23 сентября, 25 декабря. В Древнем 
Риме начало нового года было свя-
зано с началом полевых работ, но в 
46 году до н. э. римский император 
Юлий Цезарь перенес новогоднее 
празднование на 1 января. Рим-
ляне в этот день приносили жерт-
вы богу Янусу и начинали круп-
ные мероприятия, считая первый 
день года благоприятным днем. 
Во Франции до 755 г. началом года 
считали 25 декабря, затем 1 марта, 
в XII веке его праздновали в день 
Пасхи, и только в 1564 году по указу 
короля Карла IX новый год стал от-
считываться с 1 января. В Германии 
это произошло в XVI веке, а в Ан-
глии – в XVIII.

В России со времен введения 
христианства также начинали год 
или в марте или, реже, в день свя-
той Пасхи. В 1492 году великий 
князь Иоанн III окончательно ут-
вердил постановление Московско-
го собора считать за начало как 
церковного, так и гражданского 
года 1 сентября. В этот день было 
велено платить дань, пошлины и 
различные оброки. Для того чтобы 
придать большую торжественность 
этому дню, сам царь накануне яв-
лялся в Кремль, где каждый, будь 
то простолюдин или знатный боя-
рин, мог подойти к нему и искать 

непосредственно у него правды и 
милости. Последний раз в сентябре 
Новый год на Руси был отпразд-
нован в 1698 году. Оделяя яблоком, 
царь называл каждого братом и по-
здравлял с Новым годом, с новым 
счастьем.

Накануне 1700 года Петр І издал 
указ праздновать Новый год по ев-
ропейскому обычаю – 1 января.

Это как считать
Астрономический новый год на-

ступил 22 декабря – в день зимнего 
солнцестояния. От Рождества Хри-
стова наступает год 2014-й. «От Рож-
дества Христова» говорим мы, но 
официально считаем не с православ-
ного, и не с католического Рождества 

– от светской условной даты 1 января. 

От сотворения же мира, как считали 
до Петра I, наступает лето 7522-е.

Суженый-ряженый…
Зимнее солнцестояние – вре-

мя особенное: страшное и прекрас-
ное, время перехода из одного со-
стояния в другое. Самые 
длинные ночи – так много 
времени без света. Чело-
веку всегда казалось, что 
в эти дни ему нужна осо-
бая защита от зла в мире 
и в сердце своем. Но в то 
же время это начало ново-
го, время, когда решается 
судьба. В эти дни за игра-
ми и гаданиями присма-
тривали молодые люди – 
суженого или суженую.

Святой Николай
Череда зимних празд-

ников начиналась на Руси 
днем Николы Зимнего 19 декабря. 
Образ святителя Николая пришел на 
Русь вместе с принятием ею христи-
анства и на протяжении многих ве-
ков занимал в религиозном сознании 
русского народа совершенно исклю-
чительное место. Почитание Николая 
Угодника приближалось к почита-
нию Богородицы и самого Христа. А 
в Европе и Америке святой Николай 
превратился в Санта-Клауса. Произ-
водители известного газированного 
напитка нарядили его в красный ко-
стюмчик и постепенно превратили в 
раскрученный рекламный бренд.

Наш Дедушка Мороз – переос-
мысленный образ древнего духа 
мороза (не очень-то доброго) и од-
новременно с этим – олицетво-
рение предка, хранителя рода. В 
зимние Святки на Руси вспоми-
нали всех умерших родственни-
ков – жгли для них костры, стави-
ли специальный прибор на столе, 
просили у них помощи, молились. 
Кстати, ряженые, колядовщики 
тоже играли роли предков, которые 
могли и одарить, и отомстить в за-
висимости от поведения хозяев.

Рождество Христово
До середины XIX века Рождество 

в России было праздником вели-

ким, но только церковным. Тради-
ция праздновать светлый праздник 
дома и в обществе была перенята 
из Европы.

Рождество – праздник появле-
ния на свет Спасителя, явивше-
гося, чтобы избавить человека от 

рабства греха и открыть двери Рая 
(«Покайтесь,  ибо  приблизилось 
Царство Небесное» (Мф. 4, 17).

Православное Рождество тра-
диционно начинается со дня, ко-
торый ему предшествует и носит 
название Рождественский сочель-
ник. В сочельник, 6 января право-
славные христиане активно гото-
вятся к грядущему празднику. А 
само Рождество Христово для пра-
вославных христиан наступает в 
полночь с 6 на 7 января. По стро-
гим давним традициям верующие 
должны отказываться от пищи до 
появления в небе первой звезды. 
Первая звезда является символом 
звезды Вифлеемской, и когда она 
загорается в ночном праздничном 
небе, тогда подается на стол тра-
диционное блюдо – сочиво. Сочи-
во – это постное блюдо, которое 
готовится из риса или пшеницы с 
добавлением меда, засахаренных 
фруктов, изюма и цукатов. Поэто-
му и название такое у этого дня – 
сочельник.

Традиции святые
В России был замечательный ра-

достный обычай. Дети и подростки 
ходили по домам, не просто коля-
дуя, а со звездой и иконами – сла-

вили Христа, пели гимны. Само-
дельная звездочка на длинной 
палке в руках ребятишек означала 
Вифлеемскую звезду, освещавшую 
рождение Иисуса. Христославщи-
ков было принято угощать и благо-
дарить.

Нередко на Рожде-
ство и Святки устра-
ивали маленький 
кукольный театр «Вер-
теп». В нем разыгры-
вали сцены Рождества 
из Евангелия. Обыч-
ные его герои – свя-
тое семейство, волхвы 
и пастухи, пришедшие 
к Младенцу, злой царь 
Ирод, погубивший 14 
тысяч младенцев, его 
стражники, безутеш-
ная Эсфирь, плачу-
щая об убиенных де-
тях. Это был большой 

ящик, внутри которого располага-
лась сцена, обычно двухъярусная. 
На верхней сцене показывали по-
клонение новорожденному мла-
денцу Иисусу, в нижнем – эпизо-
ды с Иродом.

Фигурки в этом театре передви-
гались, но слов от их имени никог-
да не произносили – они иллю-
стрировали слова чтеца.

В лесу родилась елочка
Первые Рождественские елки 

были украшены живыми цвета-
ми и фруктами. Позже были до-
бавлены сладости, орехи и дру-
гая еда. Затем – рождественские 
свечи. Такой груз был, безус-
ловно, слишком тяжел для дере-
ва. Немецкие стеклодувы начали 
производить полые стеклянные 
елочные игрушки, чтобы заме-
нить фрукты и другие тяжелые 
украшения.

Ель, сосна, пихта, остролист и 
другие вечнозеленые растения – 
символ бессмертия, вечной жизни 
души, как и сам Христос. А еще есть 
красивая легенда о том, что елоч-
ка преподнесла Младенцу-Христу 
дары на своих пышных ветках.

Елена Залетина

Считать недействительным
– Диплом о высшем 

профессиональном образовании 
№ 303703 серия МВ, выдан 30 июня 
1988 года, регистрационный номер 
286 на имя Юлии Александровны 
Ковалевой.

На заседании обсуждались вопро-
сы организации физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы в 
АлтГУ. Заведующий СК «Университет» 
С.Н. Буравлев доложил, что АлтГУ за-
нял первое место в конкурсе образова-
тельных учреждений Алтайского края 
по организации физкультурно-мас-
совой и спортивной работы, прово-
димом Управлением Алтайского края 
по физической культуре и спорту. Так 
что организация спортивной работы в 
университете находится на должном 
уровне! 

Говорилось о перспективах раз-
вития студенческого спорта, об уве-
личении количества регулярно за-
нимающихся физической культурой 
и спортом, о вопросах доступности 
спортсооружений, проблемах, с кото-
рыми сталкиваются факультеты при 
организации физкультурно-оздоро-
вительной работы, о необходимости 

решать уже давно накопившиеся про-
блемы. В составе Совета теперь три 
студента: Е.А. Бояркина, М.Ю. Варавин 
и новоизбранный А. Адаменко.

На вопросы студентов отвечали 
А.А. Тишкин, доктор исторических 
наук, профессор, КМС по классической 
борьбе, проректор по научно-иннова-
ционной деятельности, председатель 
Совета СК «Университет», а также С.Н. 
Буравлев, заведующий СК «Универси-
тет». В ходе круглого стола с участни-
ками заседания определился круг этих 
проблем и намечены пути решения. 

1. Отсутствие возможности ор-
ганизовать занятия для групп сту-
дентов, которые не попадают в ос-
новные составы сборных команд по 
видам спорта. 

С.Н. Буравлев: «Спортивные залы 
в университете загружены под завязку. 
В настоящее время решается вопрос 
заключения договоров со среднеоб-

разовательными школами, у которых 
есть спортивные залы, площадки. У 
групп студентов появится возмож-
ность за пределами учебного времени 
и в выходные дни заниматься спор-
том. Для этого студентам необходимо 
организоваться в любительские спор-
тивные клубы по видам спорта, по-
мощь которым может оказать недавно 
созданная Ассоциация студенческих 
спортивных клубов». 

2. Отсутствие возможности ма-
териального стимулирования сту-
дентов-спортсменов дополнитель-
ного набора за достижения в спорте. 

А.А. Тишкин: «При создании спе-
циального внебюджетного фонда поя-
вится возможность материального по-
ощрения студентов дополнительного 
набора за заслуги в спорте».

3. Недостаточное финансирова-
ние физкультурно-оздоровительной 
работы по направлениям: проведе-
ние мероприятий, организация вы-
ступления сборных команд АлтГУ в 
студенческих соревнованиях, органи-
зация учебно-тренировочных сборов. 

А.А. Тишкин, С.Н. Буравлев: «Вы-
ступление сборных команд – это лицо 
нашего университета, это показатель 
качества работы. Организация уча-

стия студентов в соревнованиях – важ-
ная составляющая, без которой невоз-
можен путь к высоким достижениям 
в спорте. Мероприятия должны орга-
низовываться на более качественном, 
современном уровне. Необходимо до-
биваться увеличения финансирова-
ния в этих направлениях из бюджет-
ных средств. Также возможно участие 
в конкурсах на получение грантов, в 
частности в программе ПСО». 

4. Слабая материально-техниче-
ская база спортивных сооружений 
АлтГУ и отсутствие стратегиче-
ской программы по ее развитию. 

Решая первую проблему, предсто-
ит определить пути развития студен-
ческого спорта в АГУ и это учитывать 
при принятии стратегической про-
граммы развития материально-тех-
нической базы, определить перспек-
тивы его развития, отразить в новой 
редакции Положения о СК «Универ-
ситет». Улучшение материально-тех-
нической базы осуществлять согласно 
внесенным изменениям в плановые 
расчеты на 2014 год.

5. Проблемы обеспечения формой 
и инвентарем сборных команд АлтГУ. 

А.А. Тишкин: «Команды АлтГУ 
должны быть узнаваемыми, это сво-

еобразная реклама. В настоящее вре-
мя команды факультетов чаще лучше 
экипированы, чем общеуниверситет-
ские сборные. Факультетские коман-
ды должны одеваться за счет факуль-
тетов и спонсоров». 

Все перечисленные вопросы и 
предложения также будут освеще-
ны на встрече спортсменов с админи-
страцией АлтГУ. Но главное, какие бы 
ни были проблемы, спорт объединяет, 
и любые вопросы поддаются решению. 

Совет СК «Университет» подводит итоги
17 декабря состоялось расширенное заседание Совета спортивного клу-
ба АлтГУ. Кроме членов Совета, на заседании присутствовали спорторги фа-
культетов, капитаны сборных команд и заместители деканов по ВиВР. Це-
лью столь большого мероприятия стало подведение итогов уходящего 
календарного 2013 года, обсуждение наиболее важных проблем, с кото-
рыми сталкивается студенческий спорт у нас в университете и определе-
ние перспектив его развития.

Объявление
26 декабря состоится традицион-

ный Новогодний блиц-турнир АлтГУ 
по шахматам. Начало в 18:30, пр. Со-
циалистический, 68 (корпус «С»), ауд. 
4ф. Приглашаем всех желающих пре-
подавателей и студентов!
Пресс-служба СК «Университет»


