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В данном рейтинге Алтайский государственный 
университет занял позицию 81+. Это значит, что Алт-
ГУ вошел в сотню лучших вузов стран СНГ, Грузии, Лат-
вии, Литвы и Эстонии. 

«Если из общего рейтинга выделить российские 
классические вузы, исключив те, что получают боль-
шую господдержку (федеральные, национально-ис-
следовательские, московские и питерские), то Ал-
тайский госуниверситет занимает в этом списке 9 
место, – уточнил начальник управления стратегии, 
анализа и мониторинга АлтГУ Д.С. Хвалынский. – 
Если говорить о ближайшем вузе Алтайского края, 
попавшем, помимо нашего, в этот рейтинг, то он за-
нимает позицию со 126 по 150 место. То есть Алт-
ГУ – единственный вуз региона, вошедший в сотню 
национального рейтинга университетов стран СНГ, 
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии».

Дмитрий Сергеевич отметил, что положение ву-
зов в данном рейтинге определялось по следующим 
показателям: образовательная, научно-исследова-
тельская и международная деятельность. В частно-
сти, научно-исследовательская деятельность оце-
нивалась на основе публикационной активности в 
изданиях, которые индексируются международны-
ми базами SCOPUS и уровне цитируемости в этих ба-
зах. Международная деятельность – на основе про-
грамм двойных дипломов, количестве иностранных 
студентов, обучающихся в вузе. Образовательная – 
по результатам опроса работодателей и представи-
телей академического сообщества, количеству пре-
подавателей, имеющих ученые степени.

Мы – в сотне лучших вузов стран СНГ, 
Прибалтики и Грузии
В конце 2013 
года информа-
ционное агент-
ство «Интер-
факс» по заказу 
Министерства 
образования и 
науки РФ впер-
вые провело на-
циональный 
рейтинг универ-
ситетов стран 
СНГ, Грузии, Лат-
вии, Литвы и 
Эстонии, соглас-
но которому 
было оценено 
около 300 вузов, 
из них 215 рос-
сийских, в том 
числе и высшие 
учебные заве-
дения Алтайско-
го края.

19 января – Крещение Господне
Этот праздник – один из самых 

древних в христианской Церкви. 
Его установление относится еще 
ко временам апостолов. Празд-
ник Крещения также называется 
праздником Богоявления, потому 
что при Крещении Господа явилась 
миру Пресвятая Троица. В память 
того, что Спаситель Своим Креще-
нием освятил воду, бывает водо-
святие; накануне праздника вода 
освящается в храмах, в самый же 
праздник – в реках или других ме-
стах, где берут воду. Считается, что 
крещенская вода набирает особую 
силу и целебность. Крещенской во-
дой лечат раны, окропляют каж-
дый уголок своего жилья.

2014-й – год культуры
2014 год объявлен в России Го-

дом культуры, о чем Президент 
подписал соответствующий Указ. 

Классическому университе-
ту как центру не только науки, но 
и культуры должно внести свой 
вклад в реализацию президент-
ского Указа, в развитие культуры, 
сохранение культурно-историче-
ского наследия, повышение роли 
российской культуры во всем мире. 
Приглашаем к сотрудничеству всех 
заинтересованных лиц для освеще-
ния этой темы на страницах «ЗН»!

В новый год с новыми победами
Классический университет по-

лучил финансовую поддерж-
ку трех крупных проектов общей 
суммой на 113 млн. руб. Это архео-
логический проект, программа из-
учения русского языка в ближнем 
зарубежье и программа студенче-
ского самоуправления. 

Рост КЦП в 2014 году
В 2014 году АлтГУ в целом по 

университету добился роста кон-

трольных цифр приема бюджет-
ного набора на 161 место, в т.ч. по 
бакалавриату – на 54 места, по ма-
гистратуре – на 103 места и по спе-
циалитету – на 4 места. Вместе с 
тем, сокращены цифры бюджетно-
го набора по филологии и истории. 

Наши на Олимпиаде
10 января в университете со-

стоялось торжественная отправка 
студенческого сервисного отряда 
АлтГУ на Олимпиаду в Сочи. Это 
единственный организованный 
студенческий отряд, который бу-
дет представлять Алтайский край 
в столице XXII Олимпийских зим-
них игр. Подробности – в номере.

Dura lex, sed lex
Ведется набор слушателей в 

группы по изучению ФЗ №44 «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», вступив-
шего в силу с 1 января 2014 г. Об-
ращаться в Центр переподготовки 
и повышения квалификации го-
сударственных и муниципальных 
служащих АлтГУ: (3852) 29-12-88.

День рождения колледжа...
...Состоится 22 января. Учащи-

еся и преподаватели колледжа, а 
также все желающие приглашают-
ся на торжество в актовый зал кор-
пуса «Д». Начало в 16:00.

Афоризм
Вы не можете ничего поделать 

с длиной вашей жизни, но може-
те сделать многое с ее шириной и 
глубиной. Архимед

Анекдот
– А что такое эта твоя любовь?
– Ну, это когда сердце так и ко-

лотится, когда бросает то в жар, то 
в холод...

– Так это же ОРЗ! Ну, или грипп.

Все дни в канун Нового года и Рождества Христова 
Алтайский государственный университет принимал 
многочисленные поздравления представителей орга-
нов власти, коллег, друзей. 

В частности, с наилучшими пожеланиями в адрес 
АлтГУ обратились Губернатор Алтайского края, пред-
седатель Попечительского совета АлтГУ А.Б.  Карлин, 
глава администрации г. Барнаула И.Г.  Савинцев, за-
меститель Министра образования и науки Россий-
ской Федерации М.А.  Камболов, представитель МИД 
РФ в Барнауле М.Ю.  Королев, председатель Сибир-
ского отделения РАН академик А.Л.  Асеев, председа-
тель Алтайского краевого Законодательного Собрания 
И.И. Лоор, епископ Барнаульский и Алтайский Преос-
вященнейший Сергий, председатель Законодательно-
го Собрания Красноярского края А.В. Усс, председатель 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республи-
ки Алтай И.И. Белеков, президент Алтайской ТПП Б.А. 
Чесноков и многие другие.

Свои поздравительные адреса прислали врио ген-
консула Республики Корея в г.  Иркутске Сагон Джан 
Тэк, начальник Управления Министерства юстиции 
РФ по Алтайскому краю А.В.  Кулик, вице-президент 
Алтайской краевой нотариальной палаты В.А.  Осипо-
ва, президент Адвокатской палаты Алтайского края 
Л.Г. Шпиц, председатель Арбитражного суда Алтайско-
го края В.М. Огай, представители бизнес-сообщества и 
банковской сферы, ректор Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова академик 
В.А. Садовничий, коллеги из вузов Сибири – АГМУ, Ал-
тГТУ, АлтГПА, АГАУ, НГТУ, ОмГУ, ВУиТ и др., предста-
вители средств массовой информации – издательско-
го дома «Алтапресс», медиагруппы FM-Продакшн, ИА 
«Время Алтая», медиахолдинга «Прожектор» и др.

Коллективу АлтГУ желают новых побед и дости-
жений, здоровья и благополучия, смелых творческих 
планов и начинаний: «Пусть все успехи и достижения 
уходящего года станут надежной основой для реализа-
ции самых смелых планов и замыслов в новом году!»

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, 
студенты и сотрудники Алтайского госуниверситета 
благодарят всех поздравивших и желают им в наступа-
ющем году всего самого наилучшего!
Отдел по связям с общественностью

С Новым годом и Рождеством 
Христовым!

С 1 января 2014 г. на должность директора Междуна-
родного института экономики, менеджмента и инфор-
мационных систем назначен доктор экономических 
наук, доцент  Е.Е. Шваков, окончивший АлтГУ по спе-
циальности «Экономика и социология труда».

С 1994 года Евгений Евге-
ньевич работал в ГАГУ. Про-
шел путь от ассистента кафе-
дры экономической теории до 
проректора по учебной работе. 
Ученая степень кандидата эко-
номических наук присужде-
на диссертационным советом 
АлтГУ в феврале 1998 г. С 1998 
по 2001 гг. также работал в ор-
ганах власти Республики Алтай 
первым заместителем, а затем 
и генеральным директором 
Эколого-экономического реги-

она «Алтай».
В 2007 году защитил докторскую диссертацию по про-

блемам реализации инвестиционной политики региона. 
С 1 сентября 2013 года работает в АлтГУ в должности за-
ведующего кафедрой финансов и кредита МИЭМИС.

Имеет более 40 научных работ, включая 5 моно-
графий. Участник и руководитель ряда научных гран-
тов и научно-исследовательских работ, среди которых 
«Комплексная программа создания и сохранения ра-
бочих мест в Республике Алтай»; «Стратегия разви-
тия Республики Алтай до 2010 года»; «Разработка мо-
дели по прогнозированию спроса на рынке труда в 
рамках стратегического планирования   в регионе»; 
«Комплексная программа социально-экономического 
развития муниципального образования ”Город Горно-
Алтайск“ на 2008–2022 годы» и др.

– Евгений Евгеньевич не является для нас новым чело-
веком, поскольку он не только выпускник экономическо-
го факультета АлтГУ, но и защищался у нас, а сейчас яв-
ляется членом диссертационного совета вуза, – отметил 
первый проректор по экономике и стратегическому раз-
витию В.В. Мищенко. – Он – квалифицированный специа-
лист с точки зрения организации учебного процесса... 

Остается добавить, что Е.Е.  Шваков награжден По-
четными грамотами Республики Алтай и Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ.

Е.Е. Шваков – новый директор МИЭМИС

Доминик Джокер благодарит 
В адрес Алтайского государственного университе-
та поступило благодарственное письмо от наставника 
хора Алтайского края Доминика Джокера.

«Благодарим админи-
страцию, коллектив пре-
подавателей и студентов 
ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный уни-
верситет».

Спасибо вам за под-
держку хора Алтайско-
го края в проекте «Битва 
хоров» ТВ канала «Рос-
сия 1» за то, что повери-
ли в команду ярко-оран-
жевых, помогли нашим 
ребятам!

Каждое воскресенье 
плечом к плечу вы, не 
жалея сил, времени, де-

нег и в конце концов нервов, болели за оранжевую ко-
манду, чтобы привести хор в финал и вместе победить!

Общими усилиями хор Алтайского края стал фина-
листом проекта!

На протяжении двух месяцев (а именно столько 
длился проект), достойно представляя Алтайский край, 
ребята нашего хора раскрывали всей стране потенци-
ал позитивной энергии и задора, молодости и красоты 
людей земли Сибирской. Наши участники преподнес-
ли всей России глоток свежего воздуха с алтайских гор 
и сибирских степей в виде самого современного и тан-
цующего ярко-оранжевого хора!

В преддверии Нового 2014 года желаем вам и ва-
шим близким любви и терпения! 

Мы искренне благодарны вам за поддержку!
С уважением, наставник хора Алтайского края и Сибири, 
Доминик Джокер»
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Развитие

Кстати, тема взаимодействия 
вузов и предприятий активно об-
суждалась на одном из недавних 
заседаний Правительства РФ. В 
частности, министр образования 
и науки РФ Д.В. Ливанов отметил, 
что Минобрнауки уже разработано 
и внесено на утверждение в Прави-
тельство более 10 нормативно-пра-
вовых актов, обеспечивающих пра-
вовые условия для эффективного 
взаимодействия сферы образова-

ния и реального сектора экономи-
ки, проще говоря, стимулирующих 
связи вузов с работодателями, с 
практикой.

Одна из форм такой интеграции 
– это внедрение практикоориенти-
рованных программ высшего обра-
зования, так называемого приклад-
ного бакалавриата.

«Прикладной бакалавриат – это 
не только технические направления, 
квалифицированные исполнители 
нужны в любых отраслях. Так, на-

пример, в Алтайском государствен-
ном университете программа при-
кладного бакалавриата реализуется 
по пяти направлениям, в том числе 
социально-гуманитарным, – отме-
тил Дмитрий Викторович. – Такая 
форма позволит обеспечить потреб-
ности рынка труда в квалифициро-
ванных исполнителях, в том числе 
способных работать на высокотех-
нологичном оборудовании».

Министр отметил, что за послед-
ние восемь лет сформирована сеть 

ведущих вузов страны. В нее вхо-
дят Московский университет, Санкт-
Петербургский государственный 
университет, девять федеральных 
университетов, 29 национальных ис-
следовательских университетов и 55 
вузов (в числе которых и Алтайский 
госуниверситет), по итогам конкур-
сов получивших федеральные сред-
ства на реализацию своих программ 
стратегического развития.

«Именно в этих университетах 
опережающими темпами ежегод-

но растет объем научно-исследо-
вательских и опытно-конструктор-
ских работ, они наиболее активно 
участвуют в реализации программ 
инновационного развития ком-
паний, на их базе создаются ма-
лые инновационные предприятия, 

– подчеркнул глава Минобрнауки 
РФ. – Эти вузы играют особую роль 
в социально-экономическом раз-
витии своих регионов и федераль-
ных округов».
Алексей Козерлыга

(Начало на 1 стр.)

Мы – в сотне лучших вузов стран СНГ, Прибалтики и Грузии

Согласие возглавить проект, 
инициированный археологами 
АлтГУ, дал А.П.  Деревянко, док-
тор исторических наук, действи-
тельный член РАН, директор Ин-
ститута археологии и этнографии 
СО РАН. Со стороны нашего вуза 
научным руководителем выступит 
Ю.Ф.  Кирюшин, доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой археологии, этнографии 
и музеологии, основатель и руково-
дитель барнаульской археологиче-
ской школы.

За комментариями мы обрати-
лись к лицам, имеющим непосред-
ственное отношение к проекту.

Е.В.  Демчик, декан историче-
ского факуль-
тета, доктор 
исторических 
наук, профес-
сор, заведую-
щая кафедрой 
о т е ч е с т в е н -
ной истории: 
« П р ед п о с ы л -
ки получения 
гранта я вижу 

в серьезной многолетней работе 
алтайской археологической школы 
во главе с профессором Ю.Ф. Кирю-
шиным. Алтайскими археологами 
проведены серьезные полевые ра-
боты, накоплен колоссальный ар-
хеологический материал. Результа-
ты исследований нашли отражение 
в многочисленных монографиях 
и научных статьях, презентованы 
на конференциях, организатором 
многих из которых являлся исто-
рический факультет АлтГУ. Сло-
жились прочные традиции пре-
емственности разных поколений 
алтайских археологов и традиции 
эффективного сотрудничества на-
ших ученых с коллегами из разных 
вузов и академических структур. 
Такое многолетнее сотрудниче-
ство связывает двух руководителей 
проекта – академика А.П. Деревян-
ко и профессора Ю.Ф. Кирюшина. В 
частности, Ю.Ф.  Кирюшин входит 
в состав диссертационного совета 
Института археологии и этногра-
фии СО РАН. Поэтому считаю полу-
чение государственной поддержки 
научного проекта наших археоло-
гов заслуженной высокой оценкой 
их научных исследований и аван-
сом дальнейшей работы. Как де-
кан факультета, сотрудники кото-
рого будут реализовывать проект, 

просто счастлива и рада за коллег. 
Получение весомой материальной 
поддержки позволит обеспечить 
базой археологические практики, 
провести ремонт и оснастить со-
временным оборудованием лабо-
раторию археологии, придаст до-
полнительный импульс научным 
исследованиям в области археоло-
гии и, надеюсь, вызовет рост об-
щественного интереса к научному 
знанию». 

Ю.Ф.  Кирюшин, президент 
АлтГУ, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
археологии, этнографии и музео-
логии: «Одно из условий конкурса 

– руководителем проекта должен 
быть крупный ученый со стороны. 
В Москве нам пояснили, он должен 
входить буквально в пятерку веду-
щих ученых мира по своей специ-
альности. Взвесив все требования, 
мы приняли решение предло-
жить возглавить проект академику 

А.П.  Деревян-
ко из Институ-
та археологии 
и этнографии 
СО РАН, с ко-
торым уже дав-
но сотрудни-
чаем, в том 
числе в рам-
ках совместной 
научно-иссле-
довательской 

лаборатории. Мы провели перего-
воры с Анатолием Пантелеевичем 
и получили от него согласие. Далее 
заручились поддержкой ректора 
родного университета С.В.  Землю-
кова и отправили заявку в Москву. 
Конкурс завершился 28 декабря, и 
его результаты стали для нас ново-
годним подарком.

В рамках проекта запланирова-
но проведение целого ряда меро-
приятий. Это и подготовка высо-
коквалифицированных кадров, и 
проведение научных конференций, 
и издание монографий, и круп-

ные экспедиционные исследова-
ния и т.д. Кстати, академик А.П. Де-
ревянко по условиям проекта будет 
устроен на историческом факуль-
тете, где в течение четырех меся-
цев ежегодно будет читать лекции, 
проводить научные консультации 
для наших студентов, аспирантов 
и преподавателей, организовывать 
совместные экспедиции.

Чем больше мы изучаем древ-
нюю историю, тем более в ней от-
крываются новые тайны. Напри-
мер, не так давно выяснилось, что 
на Алтае жил представитель одно-
го из древнейших видов человека. 
Именно под руководством акаде-
мика А.П.  Деревянко были обнару-
жены его останки в Денисовой пе-
щере, находящейся на территории 
Алтайского края. Какие задачи сей-
час мы ставим перед собой? Глав-
ное – осуществить палеогенетиче-
ские исследования костей древних 
людей, которые жили в Сибири, 
чтобы выяснить их происхождение. 
Будут изучаться и многочисленные 
останки животных. Считается, на-
пример, что животноводство на на-
шей территории появилось в IV тыс. 
до н.э. с приходом древних групп 
высокорослого европеоидного на-
селения, обозначаемого по одному 
из первых исследованных памят-
ников «афанасьевцами». Но отку-
да они прибыли сюда – со Среднего 
Востока, Передней Азии или вооб-
ще из Европы? Это еще предсто-
ит выяснить. Надеюсь, за три года 
при масштабном финансировании 
и тесном сотрудничестве с СО РАН 
нам удастся более четко осмыслить 
и воссоздать картину освоения Ал-
тая первобытным человеком, а так-
же проследить этапы его историче-
ского развития».

А.А. Тишкин, проректор по на-
учному и инновационному разви-
тию университета, доктор истори-

ческих наук, 
профессор: 
«В получении 
нами это-
го мегагран-
та главную 
роль сыгра-
ло пригла-
шение круп-
ного ученого 
с высокими 
наукометри-
ческими по-
казателями 
научной де-

ятельности – академика А.П.  Дере-
вянко. Анатолий Пантелеевич – это 
ученый-археолог мирового уровня. 
Количество его публикаций насчи-
тывает более 1000 позиций, из них 
около 90 – монографии. Под его ру-
ководством археологические ис-
следования проводятся в разных 
местах Евразии. Например, раскоп-
ки ведутся в Черногории, на Кавка-
зе, в Средней Азии, Монголии, во 
Вьетнаме, на Алтае и т.д.

Для университета реализация 
данного проекта, конечно, являет-
ся событием прорывного характера. 
Мощное финансирование позво-
лит нам продолжить укрепление 
материально-технической базы. 
Мы проведем ремонт помещений, 
закупим современные приборы, 

экспедиционное оборудование и 
транспорт. Создадим хорошую ос-
нову для проведения современных 
исследований мирового уровня. Не 
исключено, что на основе планиру-
емой лаборатории со временем бу-
дет создан научно-исследователь-
ский институт.

Конечно, нам, периферийному 
вузу, важно выйти на международ-
ную научную арену. Благодаря тес-
ному сотрудничеству с академиком 
А.П.  Деревянко и нашими новоси-
бирскими коллегами мы сможем 
публиковаться в высокорейтинго-
вых журналах, использовать имею-
щуюся базу Института археологии 
и этнографии СО РАН, центр кол-
лективного пользования с супер-
современным оборудованием Си-
бирского отделения РАН.

У нас в университете накоплено 
большое количество археологиче-
ских материалов, начиная от самых 
древнейших периодов истории до 
этнографической современности. 
Одна из задач проекта – обобщить 
эти данные, реконструировать ос-
новные исторические, мировоз-
зренческие, социальные и другие 
страницы истории Алтая, предста-
вив это в виде культурно-хроно-
логической концепции развития 
народов с древнейшей эпохи до 
XIV–XV  вв. Задача глобальная. Но 
этот подход будет реализовываться 
и по другим сопредельным терри-
ториям, в том числе в рамках Боль-
шого Алтая.

Одно из направлений, которое 
необходимо плотно изучать, – гор-
норудное освоение территории на-
шего края. Планируется строитель-
ство научно-исследовательской 
базы для археологических практик 
и стационарных работ. Предусма-
тривается привлечение к реализа-
ции проекта географов, биологов, 
физиков, химиков Антайского го-
сударственного университета.

Отдельная задача проекта – 
рост качества образовательного 
процесса. Кроме А.П.  Деревянко 
планируется приглашение акаде-
мика РАН В.И.  Молодина, а так-
же других ведущих специалистов, 
докторов наук Института архео-
логии и этнографии СО РАН. Бла-
годаря их участию, надеюсь, у нас 
активизируется научно-исследо-
вательская работа, более привле-
кательными станут магистратура 
и аспирантура.

Таким образом, проект многопла-
новый и подразумевает выполнение 
нескольких крупных задач. Он рас-
считан на три года. 29 млн. рублей 
ежегодно будет выделять Министер-
ство образования и науки РФ. Пред-
усмотрено софинансирование со 
стороны АлтГУ в размере чуть более 
7 млн. Пока ни в одну науку в уни-
верситете не предусматривается та-
ких вложений. Однако я надеюсь, что 
наш проект не будет единственным. 
Университет уже имеет хороший 
опыт организации конкурсных зая-
вок, их оценки и продвижения. Хо-
рошие перспективы есть в области 
математики, физики, химии и био-
логии. Не стоит исключать и гумани-
тарные специальности».

Александра Артемова 

Мегапроект археологов – победитель конкурса!
В конце прошлого года были объявлены итоги четвертого открытого кон-
курса на получение грантов Правительства Российской Федерации. В чис-
ле 42 победителей – Алтайский государственный университет. Это крупный 
успех наших ученых. Заявка посвящена теме «Древнейшее заселение Си-
бири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии» 
и направлена на создание культурно-хронологической концепции исто-
рического развития Сибири. Исполнителями станут ученые Алтайского го-
суниверситета и Института археологии и этнографии СО РАН во главе с 
академиком РАН А.П. Деревянко, которые объединятся для создания со-
временной научно-исследовательской лаборатории. По словам ректора 
АлтГУ профессора С.В. Землюкова, победа в этом конкурсе была определе-
на тремя слагаемыми, а именно: 1) в последние два года университет ак-
тивно развивает сотрудничество с Сибирским отделением РАН; 2) акаде-
мик РАН А.П. Деревянко, с котором мы активно сотрудничаем, – ученый с 
мировым именем, директор Института археологии и этнографии СО РАН. 
Учеными этого института в последние годы на Алтае были сделаны круп-
ные археологические открытия, в частности, открыты останки древнего че-
ловека в Денисовой пещере; 3) в нашем университете создана хорошая 
научная база, у нас есть серьезная научная школа в сфере археологии, из-
вестная как в России, так и далеко за ее пределами.

А.П. Деревянко

26 декабря в АлтГУ успешно завер-
шилась защита докторских и кан-
дидатских диссертаций по спе-
циальности «Изобразительное, 
декоративно-прикладное искус-
ство и архитектура».

От университета свою работу 
представила декан факультета ис-
кусств, завкафедрой теории искус-
ства и культурологии Л.И.  Нехвя-
дович. Научным консультантом 
работы «Этнокультурные тради-
ции в изобразительном искус-
стве Алтая, вторая половина ХХ 

– начало ХХI века» выступила за-
вкафедрой истории отечественно-
го и зарубежного искусства, доктор 
искусствоведения Т.М. Степанская.

«Работу Ларисы Ивановны оп-
понировали авторитетные ученые: 
представитель СО РАН – доктор 
исторических наук И.В.  Октябрь-
ская; Красноярского госпедунивер-
ситета им. В.П. Астафьева – доктор 
искусствоведения М.В.  Москалюк; 
Восточно-Казахстанского универ-
ситета – доктор искусствоведения 
В.И.  Наумова, – отметила Тамара 
Михайловна. – Богата и география 
отзывов на данную работу: Москва, 
Нижний Новгород, Омск, Екатерин-
бург, а также представители многих 
других российских городов напи-
сали положительные рецензии. Это 
большое событие для факультета.

Эта работа открывает новое ак-
туальное направление в современ-
ном искусствоведении. Она вы-
полнена на принципах интеграции 
гуманитарного знания. В ней осу-
ществлены самые современные на-
учные подходы, и она имеет боль-
шое значение для образовательных, 
искусствоведческих и культуроло-
гических программ, реализуемых в 
высших учебных заведениях».

Доктор искусствоведения – ред-
кая научная степень для России, а 
для Сибири – особенно. Всего в на-
шем университете за ноябрь и де-
кабрь 2013 года были защищены 6 
докторских диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора ис-
кусствоведения из Тюмени, Томска, 
Екатеринбурга, Новосибирска и две 
из Барнаула. Все эти работы оцени-
вал диссертационный совет по спе-
циальности «Изобразительное, де-
коративно-прикладное искусство и 
архитектура», действующий на базе 
ФИАлтГУ под председательством 
его основателя Т.М. Степанской. 

Защита докторской диссерта-
ции Л.И.  Нехвядович завершила 
прошлый календарный год и ста-
ла десятой за время существования 
диссертационного совета. Важно 
отметить, что большинство док-
торов (шесть из десяти), научный 
консультант которых – профессор 
Т.М.  Степанская, работают в на-
шем крае, трое из них (Г.  Крейдун, 
С.М. Будкеев, Л.И. Нехвядович) – в 
классическом университете.

«Столица Алтайского края ста-
новится средоточием докторов ис-
кусствоведения»,– резюмировала 
Тамара Михайловна.
Поздравляем Ларису Ивановну и Тама-
ру Михайловну с успешной защитой и 
желаем дальнейших успехов!

Алексей Козерлыга

Искусствоведы при-
растают докторами!
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Международные связи

Студенческое самоуправление

Информбюро

По словам ректора АлтГУ 
С.В.  Землюкова, за Уралом только 
три вуза удостоились такой чести – 
кроме АлтГУ это НГУ и Иркутский 
государственный технический уни-
верситет. Это признание нашей ра-
боты на азиатском пространстве, 
подчеркнул Сергей Валентинович, 
включая наш проект создания Ази-
атского университета, создание Ас-
социации азиатских университе-
тов, вхождение в УШОС на правах 
головного вуза, проведение Ази-
атского студенческого форума. Это 
направление для университета яв-
ляется принципиально важным. 
Мы в УШОС «запрыгнули в послед-
ний вагон» в числе 20 вузов, резю-
мировал ректор. После этого на-
ложен мораторий на вхождение в 
УШОС на пять лет. Предложено с 
этими уже включенными в струк-
туру УШОС вузами наладить сете-
вое взаимодействие, отработать 
все механизмы сотрудничества, об-

р а з о в а т е л ь -
ные и научные 
п р о г р а м м ы , 
а потом уже 
дальше рас-
ширяться. По-
лучив допол-
н и т е л ь н ы е 
субсидии, мы 
сможем уси-
лить наши 
позиции в 
ближних стра-
н а х - с о с е д я х , 
развивать со-
трудничество с 
Монголией и Китаем, поддержать 
русскоязычное население за рубе-
жом, привлечь к себе больше та-
лантливых выпускников из стран 
СНГ. Это позволит нам сделать ре-
шительный шаг в обучении рус-
скому языку как иностранному в 
рамках университета. Это одно 
из направлений деятельности для 

объединенного факультета, под-
держка наших филологов. Это и об-
учение мигрантов, потенциальных 
абитуриентов, и обучение русскому 
языку иностранных студентов, ко-
торые приезжают сюда на длитель-

ные стажировки.
Как сообщил проректор по 

развитию международной де-
ятельности Р.В.  Яковлев, для 
участия в конкурсе на полу-
чение субсидий был запол-
нен электронный кабинет, где 
по пунктам изложены все до-
стижения АлтГУ в направле-
нии развития связей с универ-
ситетами Азии, направленные 
на поддержку и развитие рус-
ского языка. Победа в конкурсе 

– заслуга тех сотрудников уни-
верситета, которые развива-
ли это направление, в первую 

очередь профессора филологиче-
ского факультета Л.М. Дмитриевой. 
Лидия Михайловна много лет по-
следовательно развивала контакты 
с коллегами в странах Центральной 
Азии, участвовала в грантах фонда 
«Русский мир». Ее наработки созда-
ли основу для получения федераль-
ной субсидии.

Важная роль принадлежит ак-
тивному развитию университетом 
международной деятельности. Алт-
ГУ стал инициатором создания Ас-
социации азиатских университетов 
и вошел в качестве головного вуза 
в Университет Шанхайской органи-
зации сотрудничества. В вузе по-
стоянно растет число иностранных 
студентов, ведется активная работа 
по привлечению к преподаванию 
и научной деятельности иностран-
ных специалистов, публикуют-
ся научные статьи в соавторстве с 
учеными из-за рубежа, расширяет-
ся география наших партнеров.

Все это говорит о том, что уни-
верситет имеет серьезный задел 
для качественного выполнения за-
дания Министерства образования 
и науки РФ.я.

Техническое задание нн ис-
пользование средств сейчас разра-
батывается и скоро будет отправ-
лено в университет.оОсновные 
пункты плана мероприятий уже 
известны..В первую очередь это 
разработка и апробация электрон-
ных образовательных ресурсов, раз-
витие дистантных и интерактив-
ных форм обученияо организация 
международного сотрудничества с 
зарубежными образовательными 

организациями, про-
ведение олимпи-
ад, конкурсов, повы-
шение квалификации 
преподавателей рус-
ского языка, а также 
организация молодеж-
ного обмена и разви-
тие образовательного 
туризма.

О деталях предсто-
ящей работы читайте 
в ближайшем номере.
Елена Залетина

Русский язык как инструмент развития
АлтГУ получил федеральную субсидию на реализацию мероприятий по 
поддержке русского языка и образования на русском языке за рубежом 
в размере 8,8 миллионов рублей. Всего 21 вуз в России победил в этом 
конкурсе, включая Российский университет дружбы народов. Этому пред-
шествовала долгая серьезная работа всего университета.

По словам ректора АлтГУ С.В. 
Землюкова, эта победа – резуль-
тат целенаправленной работы все-
го университета, в первую очередь 
его молодежных организаций. Про-
веденный осенью 2011 года в АлтГУ 
Всероссийский студенческий фо-
рум стал серьезным заделом на бу-
дущее! Была продемонстрирова-
на наша студенческая активность 
на самом высоком уровне. Это под-
твердил и недавно состоявший-
ся пятый Всероссийский студен-
ческий форум в Санкт-Петербурге, 
где студенческие позиции нашего 
университета были видны, хорошо 
представлены и положительно оце-
нены. Мы себя хорошо позициони-
ровали и по Азиатскому студенче-
скому форуму – такое мероприятие 
прошло вообще впервые! И в этом 
году вновь будем 
проводить такой фо-
рум. Здесь важен на-
учный, образова-
тельный, культурный 
и иной обмен меж-
ду студентами стран 
Азии. Тема евразий-
ства актуальна и для 
жителей Алтая. Кро-
ме того, она имеет 
важное политическое, 
общегосударствен-
ное значение в свете 
перспективы созда-
ния Евразийского Со-
юза. Важно и то, что 
полностью выполнены показате-
ли предыдущей программы по раз-
витию студенческого самоуправле-
ния. Подведена под студенческие 
мероприятия мощная матери-
альная база! Так, на базе учебных 
практик «Озеро Красилово» сами 
студенты построили домики для 
своего отдыха и различных меро-
приятий, реконструирован Центр 
студенческого творчества и досу-
га на Социалистическом проспек-
те. Созданы студенческие научные 
и творческие коллективы высокого 
уровня! Есть предложение создать 
студенческий центр космических 
исследований…

За два года университет выдви-
нул целую плеяду студенческих ру-
ководителей федерального уров-
ня! Это Олег Цапко, Антон Целевич, 
Анастасия Баранова, Максим Вара-
вин и др. 

Об итогах реализации Програм-
мы развития деятельности студобъ-
единений (2012–2013 гг.), а также об 
основных векторах развития в но-
вом году нам рассказал А.А.  Целе-
вич, начальник управления внеу-
чебной и воспитательной работы.

– Антон Анатольевич, расска-
жите, какие результаты были до-
стигнуты в 2013 году в сфере сту-
денческого самоуправления?

– Во-первых, мы достаточно эф-
фективно завершили предыдущую 
Программу развития деятельности 
студенческих объединений, про-

вели реконструкцию актового зала 
корпуса «С» и Центра студенческо-
го творчества и досуга. Совместны-
ми усилиями студенческого актива 
и администрации вуза успешно за-
вершили инфраструктурный про-
ект на БУП «Красилово» и провели 
несколько больших имиджевых ме-
роприятий как в рамках азиатско-
го направления, так и совместно с 
общероссийскими студенческими 
организациями. Среди них – реги-
ональный этап Всероссийского сту-
денческого форума-2013 и актив-
ное участие, подготовка и передача 
символов форума в федеральном 
этапе форума в г. Санкт-Петербурге. 

Была завер-
шена реали-
зация всех 
п р о е к т о в , 
и н и ц и и р о -
ванных сту-
д е н ч е с к и м 
самоуправле-
нием.

Необходи-
мо отметить, 
что все целе-
вые показа-

тели, обозначенные в Программе, 
были выполнены в полном объеме, 
а некоторые показатели даже пре-
вышены в несколько раз…

– Это как раз и дало основания 
для победы в очередном конкур-
се Министерства образования и 
науки? Расскажите поподробнее 
об этом.

– Качественное выполнение ин-
фраструктурных проектов и прове-
дение имиджевых всероссийских и 
международных мероприятий по-
зволило нам уверенно подгото-
вить новую Программу развития 
деятельности студенческих объе-

динений на 2014 год. Изна-
чально шанс на победу был 
небольшой, потому что ор-
ганизаторами конкурса был 
обозначен приоритет – под-
держка максимального ко-
личества вузов, не полу-
чавших дополнительную 
субсидию на развитие это-
го вида деятельности в про-
шлом. Это повлияло как на 
состав победителей конкур-
са, так и на максимальный 
размер субсидии на разви-
тие: с первоначально за-
явленных 20 млн. рублей 
максимальная сумма под-

держки уменьшилась до 14 млн. 
рублей. Причем по решению кон-
курсной комиссии размер субси-
дии варьируется в зависимости от 
суммы баллов экспертной оценки 
программы. В основном большин-
ству вузов выделена сумма в раз-
мере 8-10 миллионов рублей, есть 
вузы, получившие по 3-5 миллио-
нов. По оценке экспертов здесь АГУ 
оказался в числе лидеров, получив 
максимальную сумму поддержки в 
14 млн. рублей.

Алтайские вузы приняли актив-
ное участие в конкурсе: были заяв-
лены программы АГУ, АГАО, АлтГПА 
и АлтГТУ. В результате в Алтайском 

крае вузов-победителей оказалось 
всего два – АГУ и АГАО (г. Бийск). 

– Какие основные направления 
развития студенческого самоу-
правления согласно Программе 
будут реализованы в 2014 году?

– В нашей Программе заложе-
но несколько инфраструктурных 
моментов. Один из них – создание 
Культурно-выставочного образова-
тельного центра на базе корпуса «Д». 
Продолжится работа по развитию 
наших баз учебных практик: зало-
жено финансирование БУП «Краси-
лово», базы в Чемале, что в Горном 
Алтае.

Кроме этого, в программу зало-
жены крупные имиджевые меро-
приятия, организуемые совместно 
с Минобрнауки России, Федераль-
ным агентством по делам молодежи, 
всероссийскими студенческими ор-
ганизациями. Это – Азиатский сту-
денческий форум, Всероссийский 
семинар по качеству образования, 
региональные площадки федераль-
ных молодежных проектов.

– Кроме победы в конкурсе 
Программ развития деятельно-
сти студобъединений, значимым 
достижением нашего универси-
тета стало продвижение пред-
ставителей студактива АГУ во 
всероссийских молодежных ор-
ганизациях…

– Да, это хорошее направление, 
которое активно поддерживает-
ся администрацией университета. 
Наши ребята занимают заслужен-
ные ведущие позиции во всероссий-
ских организациях.

В 2013 году председатель Объе-
диненного совета обучающихся АГУ 
Олег Цапко по итогам выборов стал 
президентом крупнейшей всерос-
сийской организации – Всероссий-
ского студенческого союза, а маги-
странт МИЭМИС Максим Варавин 

– сопредседателем Ассоциации сту-
денческих спортивных клубов Рос-
сии, организации, созданной при 
поддержке Президента РФ. Кроме 
того, Дмитрий Боровиков, наш вы-
пускник, стал заместителем руково-
дителя департамента по междуна-
родной деятельности Федерального 
агентства по делам молодежи, а Ана-
стасия Баранова, глава студенче-
ской администрации факульте-
та социологии, – пресс-секретарем 
Всероссийского студенческого со-
юза. Стоит отметить, что студенты 
и сотрудники университета вооб-

ще принимают самое активное уча-
стие в деятельности и составе ру-
ководящих органов всероссийских 
молодежных организаций, начи-
ная с 2011 года, когда главным им-
пульсом для развития стала подго-
товка и проведение Всероссийского 
студенческого форума в Барнауле с 
участием Президента РФ и Мини-
стра образования и науки.

В заключение хочу поздравить 
всех, кто был задействован в реа-
лизации Программы развития де-
ятельности студобъединений в 
2012–2013 гг., и участников рабочей 
группы по подготовке Программы 
на 2014 год. 

Желаю эффективной, качествен-
ной и продуктивной работы на но-
вом этапе развития!
Дмитрий Акиншин

Курс – на дальнейшее движение вперед!
В конце 2013 года Программа развития деятельности студенческих объ-
единений АлтГУ вновь стала победителем конкурсного отбора Министер-
ства образования и науки России. Редкий случай: дважды подряд студен-
ческие организации одного университета становятся победителями этого 
конкурса! В результате победы студенческому самоуправлению АлтГУ вы-
делено 14 миллионов рублей на 2014 год.

Подготовленная коллективом ав-
торов из России и 6 зарубежных 
стран (из Белоруссии, Казахстана, 
Китая, Молдовы, Украины и Эсто-
нии), вышла в свет коллективная 
монография: «Взаимодействие ци-
вилизаций: теория, история, совре-
менность»  под ред. Ю.Г. Черны-
шова. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 
2013. 152 с.

Редакционная коллегия: д.ист.н., 
п р о ф е с с о р 
Ю.Г.  Чернышов 
(отв. редактор), 
к.ист.н., доцент 
О.А.  Аршинцева, 
к.ист.н., доцент 
А.М.  Бетмака-
ев, С.Н. Исакова 
(отв. секретарь), 
к.ист.н. В.Н.  Ко-
зулин, к.ист.н., 

доцент О.Ю.  Курныкин. Рецензен-
ты: д.ист.н., профессор А.В.  Стар-
цев, к.ист.н., доцент С.Г. Щеглов.

Проблема межцивилизацион-
ных взаимодействий рассмотрена 
в книге как на теоретическом, так и 
на конкретно-историческом уров-
нях. Издание предназначено для 
историков, международников, по-
литологов, культурологов, а также 
для всех, кто интересуется пробле-
мами современной цивилизации и 
межкультурных взаимодействий.

Монография о взаимо-
действии цивилизаций
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Инклюзивное образование

Тебе, романтик!

В рамках рассмотрения проек-
та бюджета университета на 2014–
2015 гг. было решено принять 
проект за основу, а разработку рас-
ходной его части подготовить к 20 
января.

Были вынесены на обсуждение 
целевые показатели работы уни-
верситета на 2014–2015 гг. и пла-
новые показатели до 2020 г. В част-
ности, акцентировано внимание на 
публикационной активности вуза, 
деятельности МИПов, работе с ино-
странными студентами, их трудоу-
стройстве и др. Данные показатели 
работы университета были приня-
ты за основу.

Рассматривая вопрос о состоя-
нии и активизации развития энда-
умент-фонда университета, ректо-
рат принял решение до следующего 
заседания продумать и организо-
вать возможность централизован-
ного внесения денежных средств 

сотрудников вуза и всех заинтере-
сованных лиц на расчетный счет 
эндаумент-фонда АлтГУ, а также 
организовать информационную 
поддержку развитию проекта.

Первый проректор по учеб-
ной работе Е.С. Аничкин предста-
вил данные о контрольных циф-
рах приема в университет в 2014 г. 
Алтайскому госуниверситету в ре-
зультате распределения КЦП по 
программам высшего образова-
ния на 2014 г. выделено 1781 ме-
сто, что на 161 место больше, чем 
в 2013 г., когда было выделено 1620 
мест. По уровням образования ме-
ста распределились следующим об-
разом: бакалавриат – 1062 места (в 
2013 году – 1008); специалитет – 55 
мест (в 2013 году – 51); магистрату-
ра – 664 места (в 2013 году – 561).

Увеличены КЦП по целому ряду 
направлений подготовки бакалав-
риата и магистратуры. В частно-

Рассмотрены планы на 2014 год 
На состоявшемся 13 января первом в 2014 году заседании ректората в 
числе первых был рассмотрен план заседания предстоящего Ученого со-
вета и вопросы, подготовленные к расширенному ректорату. С учетом вы-
сказанных предложений и дополнений решено доработать повестки обо-
их мероприятий.

сти, из 47 направлений подготовки 
бакалавриата по 16 был увеличен 
объем КЦП: фундаментальная ин-
форматика и информационные 
технологии (на 6 мест), география 
(на 6), экология и природопользо-
вание (на 2), прикладная информа-
тика (на 68), бизнес-информатика 
(на 8), торговое дело (на 10), соци-
альная работа (на 10), юриспру-
денция (на 15), политология (на 6), 
журналистика (на 1), туризм (на 
26), гостиничное дело (на 1), доку-
ментоведение и архивоведение (на 
13), культурология (на 5), музеоло-
гия и охрана объектов культурного 
и природного наследия (на 6), ис-
кусство костюма и текстиля (на 10). 
Также были увеличены КЦП по спе-
циальности «Педагогика и психо-
логия девиантного поведения» (на 
1 место) и впервые выделено 13 
мест по специальности «Экономи-
ческая безопасность».

Из 38 направлений подготов-
ки магистратуры увеличение КЦП 
состоялось по 19 позициям: ради-
офизика (на 7 мест), биология (на 
12), прикладная информатика (на 
2), психология (на 2), экономика (на 

1), менеджмент (на 5), управление 
персоналом (на 15), государствен-
ное и муниципальное управление 
(на 2), социология (на 2), социаль-
ная работа (на 7), юриспруденция 
(на 17), зарубежное регионоведе-
ние (на 5), политология (на 4), меж-
дународные отношения (на 5), ре-
клама и связи с общественностью 
(на 10), журналистика (на 12), сер-
вис (на 15), туризм (на 1), докумен-
товедение и архивоведение (на 1).

По 12 направлениям подготовки 
бакалавриата из 47, 13 направлени-
ям подготовки магистратуры из 38 
и 1 специальности («Фундаменталь-
ная и прикладная химия») количе-
ство бюджетных мест по сравнению 
с прошлым годом не изменилось. В 
то же время по отдельным направ-
лениям подготовки по сравнению с 
прошлым годом контрольные циф-
ры приема уменьшились.

Принято решение доработать 
проект эффективного контракта с 
деканами факультетов университе-
та. Учесть при этом высказанные в 
ходе обсуждения вопроса предло-
жения и дополнения, в частности 
то, что это должен быть механизм 

стимулирования, а не устрашения. 
Также решено организовать обсуж-
дение проекта эффективного кон-
тракта на уровне проректоров с 
участием ректора.

Был представлен список круп-
ных мероприятий, которые плани-
руется провести в университете в 
2014 г. Так, помимо Азиатского сту-
денческого форума «Алтай – Азия-
2014», АлтГУ в этом году готовится 
к Международному биотехнологи-
ческому симпозиуму с участием 
представителей Минобрнауки РФ, 
Госдумы, РАН, региональных и го-
родских властей, Международной 
конференции по ботанике и обра-
зовательному форуму, совещанию 
министров образования стран ШОС, 
фестивалю национальных культур 
и Всероссийскому семинару по ка-
честву образования. И это лишь не-
которые из наиболее крупных ме-
роприятий года. В итоге ректорат 
принял решение свести представ-
ленные проректорами и подведом-
ственными структурными подраз-
делениями крупные мероприятия 
университета в единый план.
Алексей Козерлыга

18 декабря кафедра ЮНЕСКО при 
поддержке кафедры психологии 
организовала круглый стол «Ин-
клюзивное образование: в поисках 
оптимальной модели»

Инклюзивное образование, то 
есть включение людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в общий учебный процесс – это 
одно из направлений работы кафе-
дры ЮНЕСКО АГУ. 

Представители педагогической 
академии, Краевого управления об-
разования и молодежной полити-
ки, Центра поддержки людей с ОВЗ 
(г. Новоалтайск) и АлтГУ обсуждали 
психолого-педагогические проблемы 
инклюзивного образования и пер-
спективы его развития, организации 
доступной образовательной среды, 
подготовки педагогов и тьюторов ин-
клюзивного образования. Говорили и 
о трудоустройстве инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья после окончания вуза.

В итоге участники круглого сто-
ла пришли к выводу о необходимо-
сти создания центра инклюзивного 
образования при учебно-методиче-
ском управлении АлтГУ. Этот центр 
действительно важен, ведь речь 
идет о предполагаемых абитуриен-
тах, студентах с особыми образо-
вательными потребностями, о соз-
дании доступной образовательной 
среды, о разработке методического 
сопровождения обучающихся.

Мы обратились к организато-
ру встречи Ю.В. Сенько с вопро-
сом: каковы сейчас возможно-

сти инклюзивного образования 
в АГУ?

– Близкие к нулю, – ответил 
Юрий Васильевич. – Людей с огра-
ниченными возможностями в уни-
верситете совсем немного. Реаль-
ность – это с трудом преодолимый 
для колясочника пандус и лифт 
только в главном корпусе.

– Для инвалидов выходом мо-
жет быть дистанционное обуче-
ние, лекции и семинары могут 
быть доступны через интернет.

– Верно, но это уже не инклю-
зия. Сегодня социализация таких 
ребят, возможность почувствовать 
себя полноценным членом студен-
ческого сообщества важнее их ака-
демической успеваемости.

Во время семинара был ор-
ганизован телемост с Москов-
ским государственным город-
ским психолого-педагогическим 

университетом, где проходил 
российско-французский науч-
но-практический семинар «Ис-
кусство – терапия – инклюзия». 

– Юрий Васильевич, насколько 
интересным получилось обще-
ние с Москвой?

–  Мы с большим вниманием вы-
слушали доклад Н.Т. Поповой – ру-
ководителя центра социально-
творческой реабилитации «Круг» 
центрального детского театра в 
Строгино (она же режиссер инте-
грированной театральной студии 
«Круг»), известного ученого и обще-
ственного деятеля. Наталья Тимо-
феевна воплощает в жизнь замеча-
тельную идею. Умственно отсталые 
дети вводятся в мир театра, участву-
ют в спектаклях как актеры и режис-
серы. Она говорила о том, как важно, 
чтобы этот ребенок вошел в культу-
ру. Действия, которые совершает в 
этой ситуации человек – действия 
физические, сугубо технические. Но 
это действие нужно превратить в 
культурное, осмысленное.

Наталья Тимофеевна объясняла 
все очень подробно на примере од-
ной девочки. Это очень непросто. С 
больным ребенком сначала играют 
в театр-сказку на теле, потом раз-
вертывают спектакли на столе, на 
полу, потом к театру теней и только 
потом на сцене – действие посте-
пенно наполняется смыслом. Это 
замечательный пример социализа-
ции через искусство.

С французской стороны высту-
пал директор театра «Кристалл» во 

Франции Перейра да Понте Ренато 
с докладом «Возможности профес-
сионального театрального творче-
ства людей с ограниченными воз-
можностями здоровья во Франции».

В университете не предполага-
ется обучение людей с ограничен-
ными умственными способностя-
ми. Но дело у нас общее – помочь 
инвалиду не чувствовать себя из-
гоем, войти в коллектив, в культуру 
через искусство или образование.

– Как Вы считаете, у нового 
центра есть перспективы? Ведь 
вопрос этот поднимался не раз, 
а больших изменений не случи-
лось.

– Да, это так. Просто вопрос ин-
клюзивного образования – часть 
более широкой проблемы. Инклю-
зия – обучение всех вместе с од-
ной стороны при удовлетворении 
индивидуальных потребностей с 
другой. Школа же наша изначаль-
но заточена на массовость. Необхо-

димое изменение принципа обра-
зовательной системы – это поворот 
от системы к судьбе: чтобы не все 
одинаково. Стандарт образования 
против этого. Для него важна ака-
демическая успеваемость, а не то, 
что при этом происходит у чело-
века в душе. При этом Другой вы-
ступает как средство реализации 
стандарта. Поэтому необходимо в 
первую очередь изменение психо-
логической установки преподава-
телей, стиля их взаимодействия с 
обучающимися, и не только с огра-
ниченными возможностями разви-
тия. Я полагаю, что инклюзивное 
образование – это вызов совре-
менному образованию, его сложив-
шейся массовой практике.

– Скольких художников, писате-
лей с индивидуальным виденьем 
мира мы лишаемся из-за ломки 
индивидуальности в школе…

– Да, недаром говорят, что луч-
шим учебным заведением в нашей 

истории был Цар-
скосельский ли-
цей: несмотря на 
строгость распо-
рядка, организа-
ция воспитатель-
ного и учебного 
процесса в этом 
учебном заведе-
нии позволяла 
поддерживать и 
развивать талан-
ты учеников.

Елена Залетина

Единство непохожих

Наверняка каждый боец сервис-
ного отряда мечтает поработать в 
Сочи. Еще бы! Горы, море, туристы 
и свежий воздух. У бойцов нашего 
университета сбылась и эта мечта.

Торжественное отправление сер-
висного отряда состоялось 10 янва-
ря. В одной из аудиторий собрались 
волонтеры, бойцы, а также руково-
дители студенческих структур.

С напутственным словом высту-
пил первый проректор по учебной 
работе Е.С. Аничкин.

– Я от имени ректора Алтайского 
государственного университета Сер-
гея Валентиновича Землюкова, от 
себя лично и от имени руководства 
университета, коллектива препо-
давателей желаю вам, прежде всего, 
чтобы ваше трехмесячное пребыва-

ние в Сочи было успешным и бес-
проблемным. Чтобы ваша работа 
проходила эффективно для вас. Же-
лаю вам гармонии во взаимоотно-

шениях друг с другом и с третьими 
лицами, с которыми вы будете ра-
ботать и общаться. Желаю вам хоро-
ших впечатлений от этой поездки!

А.А.  Целевич, начальник управ-
ления по внеучебной и воспита-
тельной работе, провел для сту-
дентов общий инструктаж. Антон 
Анатольевич обратил внимание на 
некоторые моменты в работе во 
время Олимпиады.

Руководитель отряда Максим 
Варавин, магистрант МИЭМИС:

– Нам нужно получить как можно 
больше позитивных эмоций, реали-
зовать себя, попасть на Олимпиаду, 
посмотреть соревнования. И главное 

– представить наш край достойно.
Дарья Киндрекнехт, секретарь 

Лиги студентов, пожелала бойцам 
успешной работы, а также, по воз-
можности, отдохнуть.

Стоит отметить, что это един-
ственный сервисный отряд Алтай-

ского края, организованный для ра-
боты на XXII Олимпийских зимних 
играх. В состав отряда вошли 68 че-
ловек, семь из которых уже находят-
ся в будущей столице Олимпиады.

Наши студенты будут работать в 
пятизвездочном отеле «Гранд От-
ель Поляна», где ребята попробуют 
себя в разных специальностях сфе-
ры гостеприимства. Для некоторых 
бойцов это не первая поездка. На-
помним, что сервисный отряд Алт-
ГУ уже работал в Сочи летом, а бой-
цы зарекомендовали себя с лучшей 
стороны, поэтому их пригласили 
снова на работу. 

Обратно отряд вернется 25 марта. 
А пока что – горы, красоты Красно-
дарского края и зимняя Олимпиада!
Дмитрий Акиншин

Эти радостные проводы – в Сочи. На Олимпиаду
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Информбюро

– Меня призвали в армию, ког-
да я работал на севере, в Нарыме в 
1939 году. Мы трудились в условиях 
совершенно необычайных. Это ме-
ста, по которым протекает север-
ная часть Оби, они очень долго не 
были обжиты. Сталин выбрал это 
место для ссылки раскулачиваемых 
не случайно: его нужно было ожи-
вить. Он понимал, что если будет ос-
воен этот северный край, то страна 
прирастет богатствами, ранее недо-
ступными: колоссальным количе-
ством леса, нефтью, газом, золотом, 
пушным зверем, который стоит зо-
лота.

Мне несколько раз приходилось 
видеть Нарым с самолета. Кажет-
ся, что на этой земле жить нельзя. 
Сплошные болота, полуболота, мел-
кие речки – притоки Оби, протоки. 
Обь там стремительная, глубокая и 
многоводная. Местами узенькая – 
кажется, перешагнуть можно, ме-
стами разливается широко. Зимой 
большие холода, летом много гнуса.

Сталин знал эти места не пона-
слышке, он сам отбывал там ссыл-
ку в месте со Свердловым и Куйбы-
шевым – на островной территории 
Каргоска. Побеги считались невоз-
можными. До Томска примерно 390 
километров по заболоченным не-
ведомым землям, где можно встре-
тится с медведем, рысью. Никог-
да не было в Нарыме только волков, 
оттого так много там зайцев.

Часто говорят, что Сталин был 
жестоким человеком. Но это был че-
ловек, который совершил в одиноч-
ку три побега из нарымской ссылки. 
Только на третий раз ему удалось 
доплыть на паузке (лодке, долбле-
ной из цельного ствола дерева) до 
Томска и уехать в Петроград. 

Паузок делают так: обрубают 
ствол нужной длины. Потом вы-
далбливают по мелким кусочкам 
этот сутунок, придают ему коры-
тообразную, геометрически пра-
вильную, очень точно вымеренную 
форму. Эта лодочка очень легкая, 
верткая, длиной полтора-два метра. 

Вниз укладывается продовольствие 
– сало, сухари и т.п. Потом стелет-
ся брезент, одежда на долгий срок, 
сверху предметы первой необходи-
мости: нож, лампа – все в строгом 
порядке. Все увязывается крепким 
шнурком специальным способом – 
как сшивается. Человек садится на-
верх и управляет одним веслом-
черпаком. 

Сталину нужно было плыть по 
Оби и мелким речушкам, ориенти-
руясь по звездам, скрываясь от стра-
жи. Во многих местах стояли кара-
улы. Какую нужно иметь силу воли, 
смелость, рисковость, жадную на-
стойчивость и вместе с тем жесто-
кое проклятье всем тем, кто дер-
жал в заключении и теперь не дает 
вырваться из него! Какой это мо-
жет сформировать характер? Отку-
да доброта-то?

Обитаемыми местами были го-
род-пристань Каргасок и поселок 
Парабель, где пришлось жить и мне. 

Парабель – многим знаменитое 
село. Когда я заболел туберкулезом, 
врачом там был Дмитрий Дмитрие-
вич Донской – активный член пар-
тии эсеров, один из организаторов 
покушения на Ленина, совершенно-
го Фанни Каплан. 

Другом Донского был нарком 
здравоохранения РСФСР и друг Ле-
нина Николай Александрович Се-
машко. Он посоветовал не расстре-
ливать Донского, а сослать в глухую 
ссылку, Ленин согласился с ним. 
Дмитрий Дмитриевич был очень 
талантливый врач, и Семашко рас-
порядился ему организовать в Па-
рабеле образцовую больницу. Дей-
ствительно построили шикарную 
больницу, прикрепили к ней не-
сколько самолетов, аэросани.

Когда я явился под его светлые 
очи, это был полный сил крепкий 
мужчина. Он шикарно танцевал – 
люди даже приходили посмотреть 
на него. Уже за 60 он женился на 
женщине много моложе себя – хо-
рошем враче. Они были влюблены 
друг в друга.

Я же тогда стал учителем-от-
личником, был награжден на сле-
те учителей велосипедом с первого 
московского завода, почетной гра-
мотой и правом посетить для от-
дыха любое место страны. Донской 
посоветовал мне ехать не на юг, а 
на Алтай, в сухой сосновый климат, 
который мне действительно помог. 
Вскоре я полностью излечился.

Однажды я спросил у него один 
на один, как он пришел к мысли ор-
ганизовать покушение на Ленина. 
Он ответил, что это было решение 
партии эсеров, не его лично, ослу-
шаться он не мог. Донской расска-
зал, что у Каплан было задание не 
убить, а ранить Ленина – главное, 
чтобы он вышел из строя.

Когда прошло 10 лет его офици-
альной ссылки, его не выпустили, но 
разрешили ездить до Томска. И он 
ездил часто, организовывал рабо-
ту больницы, спас множество людей.

В 1936 году один коммунист из 
большого начальства тяжело заболел. 
Донской распорядился положить его 
в отдельную палату, провел хорошую 
операцию, спас. Строгим условием 
выздоровления была правильная ди-
ета, передач от родственников брать 
было нельзя. Но пациент ослушался: 
съел что-то жареное – сразу приступ, 
и не спасли. Организовали дело, Дон-
ского арестовали, и он, не сумев до-
казать свою невиновность, принял 
смертельную дозу морфия. Потом 
арестовали его жену. Кто-то «сверху» 
разрешил ей выехать, куда она поже-
лает, но на пароходе она тоже отрави-
лась. Вот такая печальная история.

На севере тогда было много об-
разованных людей. Вопрос, кого из 
них можно мобилизовать в армию, 
решался очень трудно. Они были 
там очень нужны. Нас каждый год 
вызывали на призывной пункт в 
Каргасок.

Я работал в поселке Белка. Чтобы 
добраться до места призыва, нуж-
но было потратить три дня. От Па-
рабеля до Каргаска ходил пароход. 
Но до Парабеля нужно было прой-
ти пешком по тайге 37 километров. 
30-40 километров там считали пу-
стяком. Если человек шел на 70-80 
километров, и то не удивлялись. И 
дороги не было – осторожны будьте 

– можно утонуть в болоте, попасть на 
рысь, на медведя – везде опасно.

В первый раз мы приехали – вы-
садились в Каргаске – а город в 
дыму, совсем рядом пламя языками 

– тайга горит! Милиционеры верхом 
– всех, кто высаживается, забирают 
тушить пожар, спасать город.

Таежные пожары я тушил не-
сколько раз. Это требует самоот-
верженных действий, очень опасно. 
Бывает, место выгорит, а под зем-
лей еще до метра огонь – там же ли-
ства, иголки. Можно провалиться и 
оказаться в огненной яме. Во вре-
мя пожара в первую очередь делают 
мощные просеки – отделяют горя-
щий район. Воздух нагретый, обра-
зуются сильные ветры, горящие го-
ловешки выбрасывает на много 
метров, образуются новые оча-
ги огня. Тушили двое суток, день и 
ночь. Нам подвозили пищу, воору-
жили всех шлангами – лезь в огонь, 
туши как угодно. Но я ни разу даже 
сильно не обжегся.

Потушили. На призывном пун-
кте же сказали, что призыв пока от-
кладывается. Вернулся назад. Через 
два месяца – опять вызов. Раза 3-4 
приезжал я для мобилизации, даже 
друзей там нашел.

В 1939 году я уже был женат на 
Кате, у нас было двое маленьких де-
тей. В очередной раз покидая дом, я 
не думал, что ухожу почти на 8 лет. 
Однажды в военкомате мне сказали, 
что посадка на последний в этом году 
пароход через полтора дня. По Оби 
уже шла шуга: вот-вот грянут морозы 

– скует – и все, плыть нельзя. Сообщи-
ли родственникам – приезжайте про-
вожать, но моей Кате из Белки с деть-
ми было не добраться. Я понимал, что 
провожать меня будут только друзья.

Вот мы на пароходе прибы-
ли в Томск, и река встала. На день 
бы опоздали – и замерзли бы где-
нибудь. Холод собачий, ждем на 
вокзале, и никто не сообщает, куда 
нас повезут. Это было время патри-
отического порыва, все решитель-
но хотели на Запад. Не допускали и 
мысли, что могут послать на Восток. 
Это казалось обидным, несправед-
ливым, хотя на Востоке против нас 
уже стояла японская армия.

Нас вывезли на Сибирский тракт, 
пересадили в теплушки, оборудо-
ванные для людей. Этому тогда хо-
рошо научились: делили вагончик 
на три равных доли. В двух концах 
нары для людей. А посередине при-
винчена мощная железная печка – 
труба в потолок. Нам сказали: за-
пасайтесь топливом. Ночь, темнота, 
никого нет, и мы поняли, что нуж-
но запасать все, что найдем на этом 
вокзале. А там залежи угля хороше-
го – даже антрацита, смола для роз-
жига. Запаслись отлично. Выделял-
ся дежурный, который сутки топил 
печь – раскаляли докрасна. Зато на 
нарах можно раздеться, лежать как 
в бане. И никакие морозы не страш-
ны. Палец высунешь в дыру в стене – 
там стужа. А у нас тепло.

Нас бесконечно долго тащили на 
Восток, вот и Байкал, и 34 туннеля. 
Уже во время войны в этих тунне-
лях враги организовали крушение 
состава с солдатами, отправленны-
ми на фронт.

Нас привезли к самой монголь-
ской границе, в Даурию, в ту самую, 
о которой писал Константин Седых. 
С ним, кстати, мы были большими 
друзьями. Мы переписывались, со-
хранились его письма. Он писал 
стихи, прозу, фельетоны.

В это время в Иркутске был союз 
писателей, самое крупное отделе-
ние после Москвы. Руководил им 
Иван Молчанов-Сибирский. Его 
знала вся страна. Вторая миро-
вая для него была уже третьей вой-
ной. Когда началась война на Запа-
де, он собрал всех писателей, чтобы 
идти на фронт, все согласились. Но 
им сказали, что они нужны в Иркут-
ске, писателей и поэтов так просто 
терять нельзя – предложили моби-
лизоваться в новую газету «На бое-
вом посту», она стала главной газе-
той Дальнего Востока.
Записала Елена Залетина
(Продолжение истории следует…)

Бывшему преподавателю АлтГУ, к.пед.н. А.В. Шестакову 27 января исполня-
ется 100 лет. Это живая легенда и слава не только нашего университета, но 
и всего Алтайского края. Жизнь Анатолия Васильевича вместила три эпохи: 
императорскую Россию, СССР и современную РФ. Память этого замечатель-
ного ученого, педагога, семьянина, поэта, ветерана Великой Отечественной 
войны полна множеством замечательных историй о целом столетии жизни. 
Мы представляем вашему вниманию его рассказ, поведанный нам во вре-
мя последней встречи, о том, как он был призван в армию.

Тревожная молодость

Целью олимпиады являлось повышение интере-
са к дисциплине «Муниципальное право», пропаганда 
использования возможностей новых информацион-
но-поисковых технологий в учебном процессе, а так-
же расширение профессиональных навыков студентов, 
повышения у студентов мотивации к учебной и науч-
ной деятельности. Принимать участие могли студенты 
из разных вузов. Нас посетили студенты из Алтайской 
академии экономики и права, Сибирской академии 
государственной службы Алтайского филиала. Олим-
пиада состояла из одного очного тура.

Первый этап представлял собой эссе на тему «Соотно-
шение компетенции представительного органа и местной 
администрации». Здесь предстояло ребятам показать не 
только свои знания в данном вопросе, но и умение рассуж-
дать, делать сравнительную характеристику.

Второй этап включал в себя тестирование по вопро-
сам, связанным с местным самоуправлением РФ. Здесь 
студенты должны были вспомнить положения феде-

ральных законов, законов 
субъектов и уставов муници-
пальных образований. При 
ответах на вопросы, конеч-
но же, помогали знания, ко-
торые дала студентам В.И. 
Маньковская. С ее занятий 
ни один человек не выйдет 
без какого-либо материала, 
отложившегося в голове; ни 

один студент не останется без внимания Веры Ивановны. 
Сразу после выполнения олимпиады по муници-

пальному праву юристы АлтГУ, ААЭП и СибАГС при-
ступили ко второй по очередности, но не по значению 

олимпиаде – по избирательному праву и процессу. 
Данная олимпиада, приуроченная к 20-летию избира-
тельной системы РФ, была проведена впервые.

Основными задачами олимпиады являлись: фор-
мирование интереса у молодежи к проблемам разви-
тия и совершенствования законодательства о выборах; 
реализация избирательных прав и права на участие в 
референдуме; повышение электоральной культуры 
молодежи; выявление на практике знаний в сфере из-
бирательного права; становление правовой культуры 
потенциальных избирателей; определение практиче-
ских потребностей молодежи в знаниях и навыках, не-
обходимых для полноценного участия в демократиче-
ском процессе.

Участники прошли два тура. В первом туре им было 
предложено решить задания на знание избирательно-
го права и процесса в виде тестов.

Следующий тур – ответы на вопросы. Вопросы каса-
лись выборов как на федеральном уровне, так и на муни-
ципальном.

Решив все задания, студенты сдали свои листочки с 
ответами, после чего оставалось лишь только ждать ре-
зультатов и надеяться на лучшее.

Жюри, судившее ответы по муниципальному праву, 
состояло из доц. В.И. Маньковской, доц. О.А. Блиновой. 
Через недолгих 30 минут были объявлены результаты:

1 место – Антон Швенко (АлтГУ);
2 место – Юлия Ахмедова (ААЭП);
3 место – Анна Селина (АлтГУ).
Далее слово было передано жюри, судившее ре-

зультаты олимпиады по избирательному праву. Сто-
ит отметить, что олимпиада проводилась избира-
тельной комиссией Алтайского края совместно с 

кафедрой конституционного и международного пра-
ва АлтГУ.

В состав жюри вошли начальник отдела избиратель-
ной комиссии Алтайского края В.В. Замаруев, главный 
специалист избирательной комиссии Алтайского края 
С.С. Анисимова. 

Лучшими знатоками избирательного права оказа-
лись: Васильев Игорь ( 1 место – АлтГУ); Швенко Антон (2 
место – АлтГУ); Ахмедова Юлия (3 место – ААЭП). Побе-
дители получили грамоты и денежное вознаграждение.

Поощрительными призами были награждены Аста-
шенко Диана (ААЭП), Смирнов Сергей (АлтГУ) и Литу-
ева Виктория (АлтГУ).

В.В. Замаруев отметил в заключение, что олимпи-
ада прошла успешно, комиссия довольна результата-
ми. Также он выразил надежду на то, что проведение 
олимпиады такого формата станет традиционным и 
что, благодаря проведению подобных мероприятий, 
интерес студентов к избирательному праву будет по-
вышаться.
Анна Селина, 321 гр., Ольга Кузеванова, 321 гр.

Студенческая 
юридическая 
олимпиада по 
муниципаль-
ному праву, по-
священная 
20-летию Кон-
ституции, была 
проведена ка-
федрой консти-
туционного и 
международно-
го права юри-
дического фа-
культета АлтГУ в 
конце декабря 
2013 года.

Что вы, право, знаете о праве? Муниципальном
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 «Я» превыше всего?
– Владислав Генрихович, о чем 

говорит такая нестойкость бра-
ков? О нестабильности обще-
ства?

– Да, о нестабильности, и не 
столько экономической, сколько 
социально-культурной, духовной. 
Заметим, что распадаются браки, 
просуществовавшие как несколько 
месяцев, так и несколько лет. 

Длительные браки могут распа-
даться в связи с изменением эконо-
мического или социального статуса 
одного из супругов – тогда могут 
исчезнуть общие интересы, ценно-
сти и т.д. Одному из супругов либо 
приходится подтягиваться к пар-
тнеру, либо супружеская система 
перестает существовать как единое 
целое, иногда даже сохраняя все 
формальные признаки брака (так 
называемый «латентный развод»).

С другой стороны, соблазны са-
мореализации, удовлетворения 
ТОЛЬКО своих интересов, социаль-
но-географическая мобильность 
также влияют на длительность со-
юза. И здесь остро встает пробле-
ма воспитания детей, особенно 

– в связи с процессами эмансипа-
ции. Я совсем не против професси-
ональной или социальной саморе-
ализации женщин, только обеими 
руками «за», однако это не должно 
становиться вычурным и вызываю-
щим… 

Женщины хотят быть наравне с 
мужчинами, это здорово и замеча-
тельно, ведь НАСТОЯЩИЙ мужчи-
на хочет видеть рядом с собой пол-
ноценную женщину, которая будет 
и женой, и любовницей, и мамой 
его детей, и другом… При этом не-
многие мужчины знают, как обра-
щаться и общаться с детьми, как 
быть не только с заменой пампер-
сов, но и с полноценным отцов-
ским общением с ребенком, они 
больше привыкают быть социаль-
ными существами, представляя се-
мью в обществе… но и женщины 
хотят туда же! В итоге зачастую в 
семье возникает конфликт, кон-
фликт интересов и ценностей, це-
лей и устремлений и самый бру-
тальный – конфликт власти.

Уж замуж невтерпеж
Еще один важный момент – сти-

рание представлений о ценности 
семьи. Достаточное количество лю-
дей, причем не только молодых 
вступают в брак на инстинктах, на 
рефлексах, и не обязательно био-
логических: «возраст», «пора», «все 
подруги/друзья уже имеют семьи», 
«так получилось»… Но когда это 
становится реальностью здесь, на 
кухне, в соседней комнате, в ту-
алете, в конце концов, то иллю-
зия любви и отношений перестает 
удерживать супругов.

Стоит еще отметить, что очень 
многие браки сейчас (особенно 
среди молодых людей) существуют 
по гражданскому типу, и это психо-
логически в определенной степени 
более «легкий» вариант: и разво-

диться вроде легче, и вроде нет ос-
нований для дележки имущества…

Когда все понарошку
– Что же, «гражданский брак» 

более выгоден обществу?
– Психологически действитель-

но может оказаться бо-
лее безопасным, по по-
следствиям, по крайней 
мере (хотя при этом мне 
известны гражданские 
браки, которые суще-
ствуют и десятилетия-
ми). И здесь я готов го-
ворить о том, что через 
гражданские отношения 
стоит пробовать себя мо-
лодым людям, которые 
еще не строят далеких 
перспектив и планов…

С другой стороны, 
известны песня Арка-
дия Укупника, где есть 
такие слова: «Я лучше 
съем перед загсом свой 
паспорт…», или зна-
менитая фраза Шури-
ка «Свадьбы – не будет!» 
Штамп в паспорте на-
кладывает определен-
ные ограничения и обязательства, 
часто иллюзорные, фантазийные 
даже, и особенно это явно проявля-
ется в мужской мифологии. 

В «гражданском браке», как ка-
жется, меньше ответственно-
сти, меньше обязательств, меньше 
«разборок»… и особенно, когда нет 
детей. Хотя, если обратиться к пра-
воведам, то они могут сказать и об-
ратное… 

И психологически это действи-
тельно так – в так называемом 
«гражданском браке» партнеры, 
как правило, не мыслят свои отно-
шения очень далеко, не строят пер-
спективы и какие бы то ни было се-
рьезные узы…они – живут…

– Когда говорят, что регистра-
ция брака – это формальность. 
Но это принятие ответственно-
сти друг за друга перед государ-
ством. Об ответственности пе-
ред Богом речи зачастую вообще 
не идет.

– Даже при том, что в последние 
годы тенденция к заключению цер-
ковного брака (венчания) растет, об-
щество все равно не поддерживает 
семью, не помогает мирно сосуще-
ствовать, нет в конечном счете опас-
ности общественного порицания, 
никто не будет песочить на партий-
ном собрании, исключать из комсо-
мола или партии, отлучать от Церкви. 
Повлияла и резкая смена идеологии, 
в которой ценность супружества, се-
мьи как-то извращенно представле-
на – чрезмерная открытость и «по-
казушность», формализация или 
«экономизация» отношений и т.п.

Защищать семейные 
ценности!

– Раньше семья была ячейкой 
общества, а теперь – человек?

– Теперь человеку дана большая 
ответственность, но, к сожалению, 

к этому мы пока еще не готовы, не 
умеем, не знаем, боимся… при ма-
лейших проблемах начинаем раз-
бегаться в разные стороны. 

Кризисы семьи были и сто лет 
назад, и двести, и в иных культур-
ных условиях, но тогда, с другой 
стороны, был достаточно жесткий 
своего рода общественный кон-
троль и даже санкции.

Сегодняшний день, увы, дает 
еще больший разброд в умах, вы-
водя на «гламурные вершины» осо-
бые типы «супружества» – одно-
полые браки и даже, более того, 
однополые семьи, переименовы-
вает пап и мам, давая им номера… 
Уж простите, до героев Оруэлла или 
даже клеймения животных оста-
лось недалеко…

– Что же теперь и женщине 
безопаснее вне семьи, чем в се-
мье?

– Эмансипация, равноправие 
насаждаются часто искусствен-
но, хотя это априорно естествен-
ный процесс и естественная по-
требность, выражаемая у каждого 

человека сугубо индивидуально. 
Классический пример – «матри-
архально-патриархальный брак»: 
жена вырастает в матриархальной 
семье, он – в патриархальной. Вот 
вам и противостояние стереотипов 
и шаблонов.

С другой стороны, мы – суще-
ства весьма ленивые, не хотим со-
хранять и поддерживать чувствен-
ные отношения между мужем и 
женой, полагаясь на любовь: «ну 
я же тебя люблю…». Однако забы-
ваем, что на любовь ничего нель-
зя списывать и надеяться только на 
нее, здесь, как говорится, «на лю-
бовь надейся, а сам – не плошай». 
Для того, чтобы любовь была «до 
гроба», нужно прилагать массу уси-
лий – малых, простых, банальных 
или больших и серьезных, строить 
и поддерживать отношения, помня 
об абсолютном и безусловном чув-
стве, испытываемом мужчиной и 
женщиной.

– Люди не готовы преодоле-
вать трудности? Но ведь раньше 
брак не разрушали ни длитель-
ные разлуки, ни серьезные про-
блемы.

– Сейчас общество устроено так, 
что дает много вариантов социаль-
ной (по крайней мере, презентиру-
емой) поддержки слабых, постра-
давших, неимущих, и в частности 

– неполных семей. Есть, пусть и за-
частую иллюзорная гарантия того, 
что женщина не пропадет одна. Это 
накладывает отпечаток и на муж-
чину – можно легче уйти. Человек 
уверен, что просуществует и так…

Также отметим, что если спро-
сить девушку или юношу, какими 
они видят своих будущих супругов, 
то их представления не будут пло-
хими, образы семьи начинают из-
меняться в лучшую сторону. Но у 
людей, вступающих в брак, нет чет-
кого представления о том, как они 

будут существовать в образе жены 
и мужа, родителей и т.д., никто, к 
сожалению, этому не учит.

– А раньше учили?
– Раньше семья была действи-

тельно более закрытой и цен-
ностной ячейкой общества, дети 
больше находились с родителя-
ми, видели определенные приме-
ры – не факт, что самые лучшие, 
но все же видели. Теперь же, если 
я работаю с утра до вечера, как 
часто меня смогут видеть жена и 
дети? Какой я отец? Человек полу-
чил возможность развиваться, но 
это перекрыло реализацию других 
потребностей, меня просто может 
не хватать на реализацию ролей 
мужа и отца…

Моим детям нужно есть, пить, 
одеваться, учиться. Кроме меня, им 
никто не поможет. 

Конечно, если, не дай Бог, моя 
жена по какой-то причине оста-
нется одна, государство ей помо-
жет, поддержит…а так сегодня в 
роли государства по отношению к 
семье выступаю я. Но психологиче-

ски, по указанным выше причинам, 
фигура отца стирается, теряется ее 
структурность и эффективность.

– Значит, государство все глуб-
же проникает в семью, вот уже 
стараются добиться права за-
бирать из семьи детей. Дети все 
больше оторваны от родителей: 
все проводят дни в разных ме-
стах – на работе, в детском саду, 
в школе.

– Это еще не совсем про нас. Воз-
можно, через какое-то время госу-
дарство войдет в семью совсем и 
станет неким «большим папой». Я 
тоже не за ювенальную юстицию, 
ее ведь будут реализовывать совер-
шенно конкретные люди, со свои-
ми специфическими шаблонами, а 
это не всегда безопасно.

Хотя, с другой стороны, конечно, 
государство, общество должно вы-
полнять свои контрольно-поддер-
живающие функции относитель-
но семьи, ибо далеко не все из них 
благополучны – алкоголь, тунеяд-
ство, секты…

– Вы можете дать советы пси-
холога людям, вступающим в 
брак?

– Семья требует постоянных уси-
лий с обеих сторон, чтобы ее под-
держивать. Нужно стараться, чтобы 
супругу было комфортно, быть пар-
тнером, другом, уважающим лич-
ность и интересы супруга.

А еще: очень важно стремиться 
не БЫТЬ ЛЮБИМЫМ, а ЛЮБИТЬ, 
и детей воспитывать с этих пози-
ций.

Не все можно списать на чув-
ства. Но разговаривать, прогова-
ривать все свои чувства остро не-
обходимо.

И нужно понимать, что если у 
меня появилась жена или муж, это 
не значит, что у меня появился но-
вый объект собственности.
Елена Залетина

Семья – это 
ответственность. Вместо 
послесловия

В весьма содержательном ин-
тервью доцента В.Г. Залевского 
есть несколько ключевых момен-
тов, на которые хотелось бы обра-
тить внимание. Прежде всего, речь 
пойдет о слове «ответственность». 
Семья – это ответственность в пер-
вую очередь, это обязательства 
друг перед другом и перед деть-
ми, которые появляются в резуль-
тате семейных отношений мужа и 
жены, наконец, перед народом и 
государством. Но в последние лет 
20-25 очень много говорят о «пра-
вах человека», начиная с Консти-
туции, где этому посвящен целый 
раздел, и очень мало об обязанно-
стях. А ведь эти понятия – «права» 
и «обязанности» – находятся в не-
разрывной диалектической связ-
ке. В итоге вырастают целые поко-
ления безответственных молодых 
людей, которые не хотят брать на 
себя никаких обязательств, но зато 
очень хорошо знают, что они «име-
ют право». Так называемый «граж-
данский брак» – это как раз яркий 
пример безответственного поведе-
ния молодых людей, которые хотят 
получать все блага от совместной 
жизни, но не хотят платить за это, 
возлагая на себя «бремена неудо-
боносимые». «Гражданский брак» – 
это слово-эвфемизм, означающее 
на самом деле разврат, блуд. Это 
чистой воды фарисейство, древнее, 
как Библия. Хотя в Конституции 
1993 года и записано, что в России 
запрещена идеология, но на самом 
деле негласно пропагандируется и 
внедряется в общественное созна-
ние все эти годы самая скверная и 
низкопробная идеология потре-
бительства, гедонизма, наслажде-
ния жизненными благами, которую 
можно выразить словами «бери от 
жизни все», и желательно задаром. 
Иногда еще говорят: «Чтобы у нас 
все было, и чтобы нам за это ниче-
го не было». Такая жизненная уста-
новка приводит к деградации всех 
сфер жизни как общества в целом, 
так и конкретного человека. Такое 
общество примитивизируется, пе-
рестает ставить перед собой высо-
кие цели, а его потребности сводят-
ся к чисто материальным. При этом 
человек быстро скатывается до жи-
вотного уровня и даже ниже – про-
цесс падения бесконечен. Такое об-
щество заживо гниет и обречено на 
гибель. Кстати, внедрение идеоло-
гии потребительства началось еще 
в СССР, с правления недалекого и 
малообразованного Н.С. Хрущева, 
«предтечи» М.С. Горбачева.

Вместе с тем возникает и дру-
гая опасность, не менее страш-
ная: откуда-то из-за границы, из 
«просвещенной Европы» выраста-
ет мурло «большого брата» в виде 
«ювенальной юстиции». Самые 
кошмарные антиутопии Оруэлла 
и Хаксли грозят стать и уже стано-
вятся реальностью не в «тоталитар-
ном» СССР, а в самых что ни на есть 
благополучных и развитых евро-
пейских «демократиях».

Вывод: надо вернуть идеологию 
на уровень первоочередных госу-
дарственных задач, о чем, кста-
ти, говорил в своем Послании Фе-
деральному Собранию 12 декабря 
2013 года и Президент В.В. Путин. 
Он же указал в Послании на необхо-
димость сохранять традиционные 
ценности. Собственно, они и долж-
ны быть положены в основание го-
сударственной идеологии. А семья – 
это одна из главных традиционных 
ценностей всех времен и народов. 
Именно на ее сохранение и укре-
пление должны быть направлены 
усилия государства, а не на внедре-
ние разрушительных технологий 
наподобие «ювенальной юстиции».
Владимир Клименко

В последние годы на Алтае сложилась неблагополучная ситуация с раз-
водами: на 1000 браков в Алтайском крае приходится 721 развод – ста-
тистика печальная, свидетельствующая о катастрофическом состоянии 
современной семьи. Это, конечно, часть общероссийской и общемировой 
тенденции. Да и проблема возникла не сейчас, она назревала еще в со-
ветскую эпоху. В 70-80-е годы ХХ века СССР по разводам также был на 
одном из первых мест в мире, уступая, пожалуй, лишь США в этом не са-
мом красивом соревновании. Для сравнения: до революции 1917 года в 
Российской империи на 1000 браков приходилось всего 4 развода. Отче-
го так? В силу церковной традиции: Православная Церковь не одобряет 
разводы, за немногими исключениями. Об этом прямо сказано в Библии: 
«Оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей, и бу-
дут два в плоть едину» (Быт. 2, 24) и «что Бог соединил, то пусть человек 
не разделяет» (Мф. 19, 4-6). Развал семьи – следствие во многом впер-
вые навязанного большевиками в 20-е годы ХХ века либерального отно-
шения к семейным устоям, а также утраты веры.
Сегодня советами, как удержать супруга, пестрят интернет-сайты и журна-
лы, регулярно говорят об этом политики. Но ситуация не меняется. Как пе-
реломить неблагоприятные тенденции? Мы обратились за комментариями 
к доценту кафедры общей и прикладной психологии В.Г. Залевскому.

Краеугольный камень общества
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И снег, и ветер, и звезд ночной полет...

Маска, я тебя знаю!

А ну ка песню нам пропой, веселый ветер!..

Две недели осталось до старта кра-
евой патриотической акции «Снеж-
ный десант-2014». В этом году ак-
ция будет посвящена 50-летию 
студенческого движения Алтайско-
го края (ну и XXII зимней Олимпиа-
де в Сочи).

Почти двадцать отрядов со всех 
вузов края (в отрядах будут и бой-
цы из других вузов России) каж-
дый день потихоньку сворачивают 
спальные мешки, начищают лыжи, 
прицепляют к десанткам значки. 
Помимо этого – репетируют кон-
цертную программу, изучают про-
фориентационный багаж, приду-
мывают игры для детей. Но и это 
еще не все! Проводят субботники, 
составляют сценарий отрядных ме-
роприятий, заряжают аккумулято-
ры к фотоаппаратам. И главное – 
учат песни!

Как и в прошлом году, от наше-
го университета отправятся в от-
даленные уголки края три отряда 

снежного десанта: «Гольфстрим», 
«Горизонт» и старичок десантов-
ского движения – «Снежный Барс».

Наш командный состав юбилей-
ного года для студенческого дви-
жения края выглядит теперь так: 
«Гольфстрим» – командир Миха-
ил Меламед, комиссар Кристина 
Евсеева; «Горизонт» – командир 
Ирина Саютина, комиссар Евгений 
Трофимов; «Снежный барс» – ко-

мандир Евгений Ловкий, комиссар 
Никита Колотилин.

О том, как проходит подготов-
ка к акции, мы поинтересовались у 
руководителей отрядов.

Кристина Евсеева, комиссар 
отряда «Гольфстрим»:

– Подготовка идет полным ходом. 
Кроме основной концертной про-
граммы, мы готовим номер, посвя-
щенный XXII зимним Олимпий-

ским играм в Сочи, а также номер, 
посвященный Году культуры в Рос-
сии.

На сегодняшний день уже прак-
тически готова концертная про-
грамма и сформирован состав от-
ряда, в который также вошли 
бойцы не только Алтайского края, 
но и Москвы и Новосибирска. В 
планах у нас целый комплекс от-
рядных мероприятий, которые со-
стоятся уже непосредственно в са-
мом десанте, хочется, чтобы этот 
пятый, юбилейный выезд стал не-
забываемым. С нетерпением ждем 
отправки!

Ирина Саютина, командир от-
ряда «Горизонт»:

– Состав отряда сформирован. В 
него вошли 10 представителей на-
шего вуза, студенты политехниче-
ского университета, медицинско-
го, аграрного, академии культуры, 
академии экономики и права, кол-
леджа культуры, а также учебных 

заведений Бийска. Регионы пред-
ставлены лучшими студентами из 
Томска, Омска, Екатеринбурга. На-
пример, из Екатеринбурга к нам 
приедет Ксения Силантьева – ко-
мандир всероссийской стройки 
«Академический». Сейчас идет под-
готовка концертной программы. В 
этом году в отряде 18 новичков, по-
этому работа предстоит сложная. 

Евгений Ловкий, командир 
отряда «Снежный барс»:

– Мы полны сил и амбиций! Со-
всем скоро уже отсмотр концерт-
ных программ среди всех отрядов, 
поэтому каждый день мы репети-
руем. Сделано уже достаточно мно-
го, так как акция уже не за горами. 
А планируем мы отлично съездить 
в десант, получить много эмоций и 
благодарностей от местного насе-
ления. И не подвести честь вуза и 
отряда.

Дмитрий Акиншин

Еще немного и… Снежный десант

Незадолго до праздничных вы-
ходных в нашем университете со-
стоялось одно из самых красивых 
мероприятий 2013 года – уни-
верситетский новогодний бал-
маскарад.

Бал – это то мероприятие, ко-
торое позволяет нам погрузиться 
в нашу историю, в культуру наших 
предков. Часто мы задумываем-
ся, как встретить Новый год. Хочет-
ся уникальных ощущений, чего-то 
неповторимого. Именно это и дает 
новогодний бал, поскольку он по-
зволяет оказаться в удивительной 
атмосфере.

Подготовке проведения ме-
роприятия было уделено особое 
внимание. Концепция разраба-
тывалась и реализовывалась соли-
стом-вокалистом Алтайского госу-
дарственного театра музыкальной 
комедии И.Н. Зуевым, а танцы – по-
лонез и вальс – ставились под руко-
водством профессионального хоре-
ографа А.В. Пучкова.

Помощник режиссера Михаил 
Боловнев, студент юридического 
факультета, отмечает:

«Балы в университете мы про-
водим не впервые, но впервые они 
получили серьезную основу. Соб-
ственно, наша идея произрастает 

из практики проведения прошлых 
мероприятий, и в дальнейшем пла-
нируется продолжить эту тради-
цию».

Организаторами мероприятия 
выступили от Совета культоргов 
АлтГУ Татьяна Хребтова и Анаста-
сия Морозова при поддержке отде-
ла внеучебной и воспитательной 
работы и Центра студенческого 
творчества и досуга.

Итак, давайте погрузимся в пре-
красную атмосферу новогоднего 
вечера.

Гремят фанфары, объявляя о на-
чале представления, фоном зву-
чит музыка вальса, и во фраках на 
балконах появляются два молодых 
человека в ожидании своих дам, 
именно они и были нашими прово-
дниками в тот вечер, проводника-
ми в другой мир, в прошлое…

Как здесь чудесно! Огни сверка-
ют, музыка звучит. Изящные дамы 
в вечерних платьях, галантные ка-
валеры, загадочные маски и маска-
радные костюмы, менуэт и венский 
вальс – казалось, сказка стала ре-
альностью в этот вечер. Сколько го-
стей собрал наш бал! И каждый то-
мится в ожидании чуда. Времена 
меняются, и музыкальные ритмы 
становятся быстрее, но ведь самое 
главное – это ожидание чуда, не 

правда ли? Ожидание своей 
счастливой звезды.

Студенты и преподавате-
ли, пришедшие на праздник, 
не просто почувствовали 
себя в прошлом, но и ста-
ли участниками универси-
тетского бала. Помимо орга-
низаторов, на танцевальную 
площадку выходили все же-
лающие. Звучит музыка, и 
появляются красивые де-
вушки и молодые люди, что-
бы пригласить уважаемого 
зрителя на танец. Его Вели-
чество Вальс покорил и за-
ставил погрузиться каждого 
в ритм танца.

Ведущие, а это были сту-
денты юридического фа-
культета, представители те-
атральной труппы «XXI век» 
Михаил Боловнев, Екатери-
на Паутова, Али Алиев со-
вместно с коллегой с фа-
культета психологии и педагогики 
Татьяной Хребтовой, поддержива-
ли в зале атмосферу праздника и 
постоянно радовали зрителя пре-
красным исполнением стихов из-
вестных поэтов и поздравлениями 
с наступающим Новым годом.

Еще одним поводом для по-
здравлений было объявление по-

бедителя проекта «Битва класси-
ков!». На протяжении двух недель 
шло голосование за самый чита-
ющий факультет. На сайте изда-
тельского дома «Алтапресс» можно 
было посмотреть видеоролики всех 
участников и отдать свой голос по-
нравившемуся классику. Самым 
читающим факультетом нашего 
университета стал юридический. 

Победителям вручили ди-
пломы и вкусные празд-
ничные подарки. На этой 
поздравительной ноте был 
окончен университетский 
новогодний бал-маскарад.

Отрадно было отметить, 
что молодежь XXI века не 
потеряла тягу к романтич-
ности. Девушки все так же 
не прочь надеть красивые 
платья, скрыть лицо под за-
тейливой маской и испол-
нить старинные танцы. Бал-
маскарад не только подарил 
всем новогоднее настрое-
ние и дал каждому почув-
ствовать себя королем или 
королевой, но и соединил 
множество пар.

Мы надеемся, что это ме-
роприятие станет тради-
цией для нашего универ-
ситета, ведь такие вечера 
необходимы, чтобы мы мог-

ли вновь очутиться в прошлом и на 
время забыть обо всем. Более того, 
для наших надежд есть реальная 
основа. Планируется регулярное 
проведение подобных балов, и уже 
в следующем семестре гостей ждет 
ректорский бал.

Юлия Рубинская, гр. 335

Новогодний бал. Как это было…

В мероприятии приняли участие свыше 200 человек 
из различных районов края: школьники из Красногорско-
го, Шипуновского, Залесовского, Заринского и Егорьевско-
го районов, городов Новоалтайска и Бийска, студенты ву-
зов, преподаватели и все желающие из города Барнаула. 
Программа мероприятия началась с приветственного сло-
ва директора института Ю.И. Винокурова, после чего вы-
ступила секретарь Алтайского краевого отделения Русско-
го географического общества И.В. Архипова. 

Далее была проведена географическая викторина под 
названием «Хорошо ли ты знаешь край родной». Ребята 
проявили активное участие в конкурсе и получили заслу-
женные призы.

Кульминацией всего мероприятия стала встреча с том-
ским путешественником Евгением Ковалевским, который 

впервые в истории мирового мореплавания осуществил 
кругосветное путешествие на надувном парусном ката-
маране. Путешествие проходило в несколько этапов и началось 
осенью 2006 года. К весне 2007 был пересечен Индийский океан 
от ОАЭ до Таиланда. Следующий этап путешествия старто-
вал только в декабре 2010 года с острова Маврикий в Индийском 
океане. Далее катамаран миновал Мадагаскар, обогнул южное 
побережье Африки, пересек Атлантический океан и финиширо-
вал 28 марта 2011 года в Бразилии. Преодолевая Атлантику, суд-
но не заходило ни на один из островов (Святой Елены и Вознесе-
ния), чтобы пополнить запасы продовольствия. На маршруте по 
Индийскому и Атлантическому океанам команда прошла сквозь 
сильнейшие ветра и огромные волны, штили и палящее солн-
це, справилась с серьезными поломками судна и неоднократны-
ми атаками акул. Завершающим этапом, реализованным с 
марта 2012 по март 2013, стало прохождение крупнейшего 
океана планеты – Тихого. Сильнейшие нападки губитель-
ных ураганов, огромные волны, встреча с пиратами и еще 
более опасными акулами, многочисленные поломки суд-
на и высокое психологическое напряжение не смогли сло-
мить командный дух и неудержимое стремление к победе 
над собой и обстоятельствами. Команда в составе четырех 
человек финишировала на острове Пхукет в Таиланде, в 
бухте Чалонг. Первый в мире обход планеты на надувном 
парусном судне был успешно завершен.

По итогам экспедиции были зарегистрированы три ми-
ровых рекорда в Книге рекордов России.

Студентам географического факультета Евгений Ко-
валевский сказал напутственные слова: «Я желаю студен-
там географического факультета познавать мир. Даже если 
у вас опустились руки – продолжайте идти дальше, будь-

те уверенными в себе, стремитесь к открытиям, познанию 
себя как части мира, не стесняйтесь признавать, что чего-
то не знаете! Нужно быть готовым начать с нуля в любом 
возрасте».

Также в рамках мероприятия прошла фотовыставка ра-
бот путешественников, членов РГО. Все присутствующие 
могли любоваться пейзажами различных стран мира.

Завершающим этапом мероприятия явилось подведе-
ние итогов конкурса эссе на тему «Почему я люблю край 
родной», победителями которого стали юные географы из 
школ Алтайского края. Кроме этого, всем желающим была 
предоставлена возможность заполнить заявление на всту-
пление в члены РГО. 

Участники мероприятия остались довольны и получили 
массу приятных моментов и незабываемых впечатлений. 
Л. Попова, А. Плехова, пресс-центр ГФ
Фото Д. Козловой 

На снимке: маршрут кругосветного путешествия Е. 
Ковалевского; Евгений Ковалевский (фото В.В. Владимирова). 

В конце про-
шлого года в 
Институте во-
дных и экологи-
ческих проблем 
СО РАН прошло 
мероприятие 
под названи-
ем «Путеше-
ствуем вместе с 
Русским геогра-
фическим об-
ществом». 

С Евгением Ковалевским – вокруг света!
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Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный уни-

верситет» объявляет конкурс для заключения тру-
довых договоров по следующим должностям:

факультет математики и информационных тех-
нологий:

доцент кафедры дифференциальных уравнений – 
одна должность (1 ставка); 

профессор кафедры теоретической кибернетики и 
прикладной математики – одна должность (1 ставка).

Спортивная площадка

…ars longa

Считать недействительным
– Диплом ЗВ № 438033, регистрационный № 78, вы-

данный 24 июня 1982 г. на имя Кузьминой Дарьи Се-
меновны;

– студенческий билет №12205 на имя Воротилова 
Михаила Алексеевича;

– студенческий билет №109045 на имя Мелиева Да-
нилы Игоревича;

– студенческий билет №119051 на имя Мельнико-
вой Марины Андреевны.

25 декабря состоялась встреча 
спортсменов АлтГУ с администра-
цией Алтайского государственно-
го университета «От студенческо-
го спорта к олимпийской медали». 
Встреча в таком формате проводи-
лась впервые.

Со стороны администрации 
университета участвовали пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С.  Аничкин, проректор по науч-
ному и инновационному развитию 
А.А.  Тишкин. Во встрече принима-
ла участие Н.М. Шубенкова, началь-
ник отдела крайспортуправления 
по работе с трудящейся молоде-
жью, мастер спорта СССР междуна-
родного класса по легкой атлетике. 
На встречу также были приглаше-
ны спортсмены, тренеры, спортор-
ги АлтГУ.

Знаменательно, что накануне 
были подведены итоги региональ-
ного смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массо-
вой работы среди образовательных 
учреждений Алтайского края, где 
наш университет занял достойное 
первое место. И это большой успех 
всего коллектива университета! 

От имени ректора АлтГУ с при-
ветственным словом к участни-
кам встречи обратился Е.С.  Анич-
кин. Евгений Сергеевич поздравил 
спортсменов АлтГУ со спортивны-
ми достижениями 2013 года и рас-
сказал о задачах на будущее.

Н.М.  Шубенкова поздравила 
АлтГУ с победой в краевом конкурсе, 
охарактеризовала современное со-
стояние студенческого спорта в крае 
и поделилась опытом достижения 
спортивных успехов. Интересен был 
рассказ о наших олимпийцах – вы-
пускнике АлтГУ Сергее Шубенкове и 
магистранте АлтГУ Егоре Шарове.

Итоги и достижения
Заведующий СК «Университет» 

С.Н. Буравлев подвел итоги года. 
Спортсмены достойно представ-
ляли АлтГУ на спортивных аренах 
и заслужили уважение соперни-
ков. По итогам комплексной Уни-
версиады Алтая среди 14 вузов-
участников АлтГУ занял 3 место и 
был единственным университетом, 

принявшим участие во всех (21) ви-
дах Универсиады. Ее победителями 
стали следующие команды АлтГУ: 
волейбол, юноши (тренер И.Ф. Во-
ронков), волейбол, девушки (тре-
нер С.Н. Буравлев), спортивная аэ-
робика (тренеры Л.В.  Готовчикова, 
Г.С. Денисова). Призерами сорев-
нований стали наши баскетболи-
сты, легкоатлеты, шахматисты, по-
лиатлонисты, гиревики, самбисты.

Спортсмены АлтГУ хорошо из-

вестны и на всероссийском уровне. 
В финалах российских студенче-
ских соревнований 2013 года у нас 3 
четвертых места, а именно:  в Пер-
венстве России по волейболу сре-
ди студенческих команд (юноши) 
в г. Москве; в Чемпионате студен-
ческой волейбольной лиги России 
(девушки) в г. Ижевске; в Чемпио-
нате РССС «Буревестник» по спор-
тивной аэробике в г. Омске.

В финале Чемпионата России 
среди студентов по пляжному во-
лейболу в г. Москве команда деву-
шек АлтГУ заняла 5 место. 

На уровне СФО в 2013 году наши 
спортсмены показали следующие 
результаты: 

– волейбол (юноши) – I место в 
Кубке студенческой волейбольной 
лиги в г. Барнауле; 

– волейбол (девушки) – II место в 
Кубке студенческой волейбольной 
лиги в г. Томске.

Спортклуб и кафедра физвоспи-
тания работают по двум направ-
лением: программу физического 
воспитания студентов на хорошем 
уровне осуществляет кафедра фи-
зического воспитания, СК успешно 
развивает студенческий спорт. 

Проблемы и пути решения
При этом есть и минусы: назад 

тянет нас слабая материально-тех-

ническая база. Надо ре-
шать эту проблему. 

Говоря о развитии 
спорта, Сергей Никола-
евич доложил решения 
Совета спортивного клу-
ба, который состоялся в 
расширенном составе 17 
декабря. Советом были 
обозначены 3 основные 
проблемы, препятству-
ющие дальнейшему пла-
номерному развитию 
спорта в АлтГУ, и пред-
ложены способы их ре-
шения. 

1. Слабая материально-техниче-
ская база спортивных сооружений. 
Один спортивный зал. Один спор-
тивно-оздоровительный комплекс. 
Лыжная база. Пропускная способ-
ность этих сооружений не меняется, 
а количество студентов растет. Со-
оружения давно находятся без ре-
монта и не пополняются современ-
ным спортивным инвентарем и 
оборудованием. Необходимо сроч-
но уделить внимание этому вопро-
су, выстроить схему развития, по-
вышения пропускной способности 
спортивных сооружений, планиро-
вать строительство новых. Для ре-
шения этой проблемы предлагается 
принять долгосрочную стратегиче-
скую программу их развития.

2. Отсутствие запланирован-
ных денежных средств для участия 
команд АлтГУ, победивших в крае-
вых соревнованиях, в российских со-
ревнованиях. 2014 год – год Всерос-
сийской универсиады, и две наши 
команды (волейбол (юноши), во-
лейбол (девушки)) имеют шансы 
достойно защитить честь АлтГУ на 
российском уровне. Но для этого 
нужно пройти сито окружных со-
ревнований. Для участия в окруж-
ных и российских соревнованиях 
нужна хорошая подготовка. Пред-
лагается увеличить финансирова-
ние по этому направлению.

3. Экипировка сборных команд. 
Наши сборные хуже экипированы, 
чем команды других образователь-
ных учреждений, иногда даже хуже 
факультетских команд. Цена во-
проса – 600 тыс. рублей. Эти деньги 
запланированы по программе ПСО, 

но необходимо и софи-
нансирование со сторо-
ны АлтГУ. Предлагается 
приобрести спортивную 
форму для всех сборных 
команд с логотипом Алт-
ГУ.

По словам А.А.  Тиш-
кина, для решения 2 и 
3 вопросов необходи-
мо увеличение финансо-
вого плана на спортив-
ные мероприятия. Самое 
главное – вовремя по-
ставленный вопрос и 
инициатива. 

Способов решения вопро-
са развития материально-тех-
нической базы существует не-
сколько, одиним из них может 
стать строительство спортсо-
оружений, например рядом с 
планируемыми новыми обще-
житиями в районе ул. Червон-
ной или рядом с существующим 
СОКом. Реализации строитель-
ной идеи могут способствовать 
спонсоры, которых нужно найти. 

Но самым действенным реше-
нием является участие в соот-
ветствующих программах, гран-
тах и конкурсах. 

Весь комплекс обозначенных 
проблем и других проблем и пред-
ложенные варианты их решения 
обязательно должны войти в осно-
ву создания стратегической про-
граммы по развитию спорта в Алт-
ГУ.

На встрече также были вручены 
благодарности ректора АлтГУ спор-
тсменам и тренерам за высокие 
показатели работы в спортивном 
сезоне 2013 года. Вручали благодар-
ности Е.С. Аничкин и А.А. Тишкин.

Далее участникам встречи было 
предложено взять слово и поуча-

ствовать в работе круглого стола. 
Присутствующие смогли задать ру-
ководству любые вопросы, инте-
ресующие тренеров, спортсменов, 
преподавателей, спорторгов (под-
робный отчет об этом смотрите на 
сайте АлтГУ). 

Даешь сауну в СОКе!
В частности, И.Ф. Воронков, до-

цент кафедры физвоспитания, тре-
нер по волейболу, задал давно вол-
нующий многих спортсменов и 
преподавателей АлтГУ вопрос: 
«Возможно ли возобновить рабо-
ту сауны в СОКе?», на что Иван Фи-
липпович получил весьма обна-
деживающий ответ от проректора 
А.А. Тишкина:

– Сауны раньше работали и нику-
да не делись. Надо по этому вопро-
су обратиться к проректору О.Ю. 
Ильиных о существующей необхо-
димости для восстановления спор-
тсменов и предложить свое участие 
в этом вопросе. 

В заключение…
Участники встречи конста-

тировали, что решением мно-
гих проблем будет разработ-
ка и реализация стратегической 
программы по развитию сту-
денческого спорта в АлтГУ. Для 
улучшения материально-тех-
нической базы спортивных со-
оружений необходимо входить 
в ведомственные и межведом-
ственные программы по разви-
тию спортсооружений, студен-
там и преподавателям активно 
участвовать в грантах и конкур-
сах по спортивным направлени-
ям. 

Решено также продлить ра-
боту круглого стола, все жела-
ющие поучаствовать могут вы-
сылать вопросы и предложения 
по физкультурно-оздоровитель-
ной работе администрации Алт-
ГУ в Спортивный клуб на e-mail: 
sportclub@asu.ru до 30 янва-
ря. Ответы администрации бу-
дут публиковаться на страни-
це Спортивного клуба на сайте 
АлтГУ.

Пресс-служба СК «Университет»

Накануне олимпийских стартов

Выставка-конкурс проводится с 2007 года, с каж-
дым разом набирая популярность среди творческих 
коллективов и индивидуальных авторов, равно как и 
у зрителей. В число участников инсталляции нынеш-
него года вошли студенты классического универси-
тета, а также учащиеся профессиональных училищ и 
колледжей, средних и специальных коррекционных 
школ, творческих объединений и школ искусств горо-
дов и районов края. Наибольшее количество участни-
ков было заявлено в номинации «Новогодняя инстал-

ляция» – 22 творческие 
команды, в номинации 
«Новогодняя игрушка» – 
21, а в номинации «Но-
вогодний костюм» – 3. 

Жюри в области ис-
кусства и дизайна по до-
стоинству оценило пред-
ставленные на конкурс 
работы. Председатель 
жюри, член Союза худож-
ников России, профес-
сор, доктор искусствове-
дения Т.М. Степанская 
отметила: «Инсталляция 

– это современное звучание искусства. При ускоряю-
щемся ритме жизни, стремительном развитии науч-
но-технического прогресса этот вид изобразительного 
искусства служит отражением нового витка развития 

художественного мышления человека и быстро проби-
вает себе дорогу на выставочных площадках не толь-
ко столицы, но и провинции. Очень рада, что в городах 
и районах нашего края есть юноши и девушки, уве-
ченные этим видом искусства». В качестве пожелания 
авторам для дальнейшей работы над инсталляциями 
профессор добавила: «Инсталляция – это не кружок 

”Умелые руки”, где что-то сотворили и так ясно и про-
стодушно объяснили зрителю что это такое: это елоч-
ка, это Дед Мороз, это Снегурочка… Любое произведе-
ние, как и каждая личность, должно содержать некую 
загадку и отвечать на вопросы не только “что?”, “как?”, 
но и “о чем?” Инсталляция, как произведение миро-
воззренческое, тем более должна быть загадочной».

В торжественной обстановке прошло награждение 
участников и победителя выставки-конкурса «Модная 
елка-2014». Диплом участника был вручен студентам 
колледжа АлтГУ: Екатерине Лопуховой за серию игру-
шек «Сочи-2014», Денису Леонову за композицию «Но-
вогодние кристаллы», студенткам факультета искусств 
АлтГУ: Марине Стукан за работу «Лунная лошадка», Ев-
гении Иевлевой за серию игрушек «Игрушки моей ба-
бушки», Алисе Козловой за композицию «Зимняя сказ-
ка детства». Дипломом третьей степени и путевкой на 
форум «АТР-2014» награждена Любовь Русинова, сту-
дентка ФИ АлтГУ за серию игрушек «Новогодний де-
серт». Художественным руководителем является кан-
дидат искусствоведения, доцент Л.В. Шокорова. Т.М. 
Степанская вручила всем дипломантам книги, авто-

рами которых являются преподаватели факультета 
искусств университета. Завершением новогодней ин-
сталляции стало коллективное фото на память и дого-
вор между организаторами и участниками о дальней-
шем творческом сотрудничестве.
Александра Артемова

Современное звучание искусства в галерее «Универсум»
Торжественное 
закрытие ново-
годней инстал-
ляции «Модная 
елка-2014» со-
стоялось 10 ян-
варя в галерее 
факультета ис-
кусств «Универ-
сум».


