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C Днем российской науки, коллеги!

Дорогие земляки!
От лица всех жителей ре-

гиона мы поздравляем с 
профессиональным празд-
ником сотрудников науч-
ных учреждений Алтайского 
края, профессорско-препо-
давательский состав вузов, 
специалистов инновацион-
ных предприятий.

Роль представителей на-
уки в нашем обществе слож-
но переоценить: они зани-
маются поиском ответов на 
самые актуальные вопросы, 
придумывают нестандарт-
ные решения сложнейших 
проблем современности. И 
сегодня можно смело гово-
рить о значимости и востре-
бованности достижений алтайских ученых.

Связи между наукой и производством 
в нашем регионе крепнут с каждым го-
дом. Ведущие алтайские вузы и пред-
приятия становятся стратегическими 
партнерами, вместе реализуя инноваци-
онные проекты, занимаясь подготовкой 
высококлассных специалистов. 

Особую ценность представляют раз-
работки, позволяющие создавать новые 

виды конкурентоспособных товаров и 
услуг. Благодаря достижениям науки на 
более совершенный технологический 
уровень выходят здравоохранение и об-
разование, повышается эффективность 
труда в реальном секторе экономики и 
социальной сфере. Увеличивают вклад в 
экономику предприятия, входящие в со-
став промышленных кластеров, а также 
организации, расположенные на терри-

тории крупнейшего в России 
наукограда города Бийска. 

Каждый ученый облада-
ет уникальным талантом, но 
успех его профессиональ-
ной деятельности часто за-
висит от внешних факторов, 
в том числе от поддержки го-
сударства и общественного 
признания заслуг. Результа-
ты исследований сотрудни-
ков научных учреждений и 
инновационных предприя-
тий Алтайского края неод-
нократно отмечались высо-
кими правительственными и 
ведомственными наградами. 
В регионе с каждым годом 
увеличиваются объемы фи-
нансовой поддержки инно-

вационных проектов, что позволяет при-
влекать в сферу научной деятельности 
больше молодых специалистов. 

Всем, кто посвятил себя науке, желаем 
достичь поставленной цели и подарить 
человечеству свое уникальное открытие. 
Здоровья, благополучия, мира и добра! 
А.Б. Карлин, Губернатор Алтайского края
И.И. Лоор, Председатель Алтайского краево-
го Законодательного Собрания

Поздравление Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина, 
председателя Алтайского краевого Законодательного 
Собрания И.И. Лоора с Днем российской науки 

Уважаемые профессора, преподаватели, сотрудни-
ки, студенты и аспиранты Алтайского государственно-
го университета!

Сердечно поздравляю вас с Днем российской науки. 
Выпускники АлтГУ успешно работают в сфере образо-
вания, культуры, в правоохранительных органах, во 
многих отраслях городского хозяйства. Высокая ком-
петенция, творческий подход к решению задач, посто-
янное стремление к самосовершенствованию – их не-
отъемлемые характеристики. 

В стенах универси-
тета действуют иссле-
довательские центры 
и лаборатории, на еже-
годной конференции 
«Молодежь – Барнаулу» 
студенты представля-
ют значимые для кра-
евого центра проек-
ты, многие из которых 
успешно реализуют-

ся. На благо столицы Алтайского края работают и ма-
лые предприятия, созданные при университете. Все 
это, как и активное сотрудничество с Сибирским от-
делением РАН, членство в Ассоциации азиатских уни-
верситетов и Университете Шанхайской организации 
сотрудничества, свидетельствует о крепких междуна-
родных связях, об успешном развитии вуза, ставшего 
мощным научно-образовательным комплексом. 

Примите самые искренние слова благодарности за пре-
данность науке, неустанный труд и кропотливый поиск! От 
всей души желаю вам здоровья, успехов и благополучия, 
неиссякаемой энергии, новых научных достижений!
И.Г. Савинцев, глава администрации города Барнаула

Поздравление И.Г. Савинцева

Поздравляю профессорско-пре-
подавательский состав и моло-
дых исследователей Алтайского 
государственного университета с 
профессиональным праздником 

– Днем российской науки!
Алтайский уни-

верситет в последние 
годы демонстрирует 
высокие результаты в 
научной и инноваци-
онной деятельности, 
занимает достойные 
места в рейтингах ву-
зов России и СНГ. Все 
это стало возможным 
благодаря слаженной 
работе научно-педа-
гогических коллекти-
вов и тесным связям с 
институтами СО РАН. 
На базе университе-
та созданы и плодот-
ворно работают науч-
но-исследовательские 
институты, совместные лабора-
тории, центры коллективного 
пользования, обеспечивающие 
научный поиск по различным 
направлениям фундаменталь-
ных и прикладных исследований. 
Имеющиеся научные достиже-
ния этих коллективов признаны 
и известны не только в России, 
но и за ее пределами.

Но научный потенциал еще 
не реализован в полной мере, и я 
уверен, что впереди у университе-
та и его сотрудников яркое буду-
щее для новых побед и свершений.

С каждым годом Алтай-
ский государственный уни-

верситет доказывает, что он 
способен готовить высокопро-
фессиональных специалистов 
и формировать мощный науч-
но-образовательный фронт для 
нужд своего сибирского региона. 

Будучи иници-
атором многих 
и н н о в а ц и о н -
ных проектов, 
у н и в е р с и т е т 
сохраняет и 
преумножает 
лучшие тради-
ции российско-
го образования 
и науки.

В этом году 
мы с вами ста-
ли победите-
лями конкурс-
ного отбора 
на право по-
лучения гран-

та Правитель-
ства Российской Федерации. Это 
хороший результат, но он пред-
полагает и большую ответствен-
ность. Мы уверены, что в пол-
ной мере сможем реализовать 
задуманное на самом высоком 
научном уровне, что будет спо-
собствовать укреплению акаде-
мической и университетской на-
уки.

Искренне поздравляю вас с 
праздником и хочу пожелать ва-
шему коллективу новых науч-
ных открытий и достижений!
А.П. Деревянко, директор Инсти-
тута археологии и этнографии СО 
РАН, академик РАН

Впереди – новые свершения! День российской науки – это праздник тех, кто 
посвятил свою жизнь исследованиям, кто стре-
мится не только расширить горизонты позна-
ния, но и искренне верит в то, что его труды бу-
дут использованы на благо человечества.

Первые серьезные шаги в этом направлении 
начинаются со студенческой скамьи, ведь имен-
но университеты были и до сих пор остаются ос-
новной базой для развития научного потенциала 
страны. На сегодняшний день университетская 
наука является не только генератором идей, ин-
новаций и разработок, но и, предлагая их для 
применения на практике, способствует социаль-
но-экономическому развитию нашей страны.

Яркое тому подтверждение – заслуги ученых 
нашего университета, которые своим ежедневным трудом 
доказывают, что, несмотря на все сложности, престиж на-
уки и качественного университетского образования в Ал-
тайском крае весьма высок.

Так, проекты трех молодых ученых классического 
университета удостоены грантов Президента Россий-
ской Федерации: юриста Антона Васильева, археолога 
Николая Серегина и социолога Дарьи Омельченко. 

Несколько недель назад АлтГУ выиграл грант Прави-
тельства Российской Федерации в размере 90 млн. ру-
блей, в рамках которого на базе нашего университе-
та сибирские ученые под руководством академика РАН 
Анатолия Деревянко займутся изучением археологии 
Алтая с древнейших времен.

На базе Алтайского центра прикладной 
биотехнологии, Российско-американского 
противоракового центра и лабораторий, соз-
данных совместно с СО РАН, динамично раз-
виваются новые научные направления.

О достижениях наших ученых говорит 
увеличение количества грантов, наград, ме-
далей и сертификатов, завоеванных ими в 
прошлом и уже наступившем году. В их чис-
ле М.Г. Кутцев, А.И. Шмаков, Ю.Ф. Кирюшин, 
М.М. Силантьева, С.Г. Максимова, Ю.М. Гон-
чаров, Т.М. Степанская, Е.А. Попов, И.Н. Ро-
танова, В.А. Скубневский и другие.

Думаю, это не предел: впереди нас ждет 
еще большее число научных побед и дости-

жений. На своем примере эффективной работы мы дока-
зали – университетская наука может быть отправной точ-
кой для социально-экономического развития в регионе. 

Наши успехи – это плоды огромного совместного тру-
да, терпения и последовательных шагов к общей цели. 
Так пусть нам и впредь сопутствует удача, пусть будет 
много сил для хорошей, плодотворной работы, пусть бу-
дет большое желание творить и развиваться!

Дорогие преподаватели, сотрудники университета, 
студенты и выпускники! От всей души поздравляю вас с 
Днем российской науки! Желаю вам успехов во всех ва-
ших начинаниях, вдохновения в работе и учебе, процве-
тания и благополучия!
С.В. Землюков, ректор АлтГУ

Поздравление ректора С.В. Землюкова

Дорогие коллеги Алтайского госуниверситета!
Позвольте сердечно поздравить 

вас с наступающим праздником – 
Днем российской науки! Для меня 
большая честь работать с вами, и 
я весьма признателен за вашу от-
крытость, желание и целеустрем-
ленность к совместной научной де-
ятельности. Я с теплыми чувствами 
вспоминаю свои визиты к вам и ме-
роприятия, проводимые совмест-
но с вами. Хочу пожелать всему 

коллективу университета и особенно его молодым ис-
следователям никогда не терять азарта в профессио-
нальной деятельности и оставаться всегда такими же 
приветливыми и отзывчивыми, готовыми на подвиги 
во благо науки!

Выражаю большую надежду на продолжение наше-
го тесного сотрудничества и надеюсь, что оно в ближай-
шем будущем увенчается радостью побед и новых науч-
ных открытий!
С уважением, Теренс В. Каллаган, профессор ТГУ, ведущий 
профессор Королевской Шведской академии наук и Уни-
верситета Шеффилда, лауреат Нобелевской премии мира

Будьте готовы к подвигу!
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Многая лета!..
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Корки

Как ранее сообщалось, в самом 
конце 2013 года коллектив архео-
логов АлтГУ получил грант Прави-
тельства Российской Федерации на 
выполнение проекта «Древнейшее 
заселение Сибири: формирование 

и динамика культур 
на территории Се-
верной Азии» (2014–
2016 гг.), который 
должен быть реа-
лизован под руко-
водством ведущего 
ученого – академи-
ка РАН А.П.  Дере-
вянко. Анатолий 
Пантелеевич изве-
стен во всем мире, 
в том числе бла-
годаря уникаль-
ным археологиче-
ским находкам в 
Денисовой пеще-
ре, расположенной 
в Алтайском крае и 
занесенной ЮНЕ-
СКО в список Все-
мирного наследия. 
Создание лаборато-
рии стало одним из 
первых шагов в реа-
лизации мегагранта.

В ходе совеща-
ния были рассмотрены не толь-
ко организационные вопросы, но 
и утверждена программа научных 
исследований мирового уровня. 
Ректор АлтГУ С.В. Землюков и ака-
демик РАН А.П. Деревянко обсуди-

ли важные моменты сотрудниче-
ства в разных сферах предстоящей 
совместной деятельности. Говори-
лось о необходимости привлечения 
к работе в созданной лаборатории 
междисциплинарного изучения 
археологии Западной Сибири и Ал-
тая ученых из самых передовых 
российских и зарубежных научно-
исследовательских центров. В пла-
не предстоящего взаимодействия 
будет уделено внимание странам, 
расположенным на территории 
Большого Алтая. Обсуждалась идея 
создания нового бренда Алтайско-
го края – Денисовой пещеры.

Одним из результатов многогран-
ной работы по изучению древнего 
наследия станет запланированное 
издание трехтомника по истории 
Алтая с древних времен. Важным со-
бытием будет и проведение запла-
нированного крупнейшего научного 
форума – Всероссийского археологи-
ческого съезда. Но главным итогом 
всей программы должны быть отве-
ты на фундаментальные проблемы 
происхождения и развития человека 
современного типа в Северной Азии.

Реализация всего проекта будет 
вынесена на обсуждение с Губернато-
ром Алтайского края А.Б. Карлиным.
Отдел по связям с общественностью

В АлтГУ создана новая научная лаборатория!
3 февраля было 
принято реше-
ние об откры-
тии в Алтайском 
государствен-
ном университе-
те лаборатории 
междисципли-
нарного изуче-
ния археоло-
гии Западной 
Сибири и Ал-
тая. Это собы-
тие произошло 
в ходе рабоче-
го совещания, в 
котором приня-
ла участие деле-
гация крупных 
ученых Инсти-
тута археоло-
гии и этногра-
фии СО РАН во 
главе с его ди-
ректором, ака-
демиком РАН 
А.П. Деревянко.

День российской науки
7 июня 1999 года Указом Пре-

зидента РФ был установлен День 
российской науки с датой празд-
нования 8 февраля. Праздник был 
установлен, «учитывая выдающу-
юся роль отечественной науки в 
развитии государства и общества, 
следуя историческим традициям 
и в ознаменование 275-летия со 
дня основания в России Академии 
наук». Подробная программа ме-
роприятий публикуется на стра-
ницах «ЗН». Поздравляем научно-
педагогический и студенческий 
коллектив АлтГУ с Днем россий-
ской науки!

У нас в гостях академик 
А.П. Деревянко

3 февраля университет прини-
мал делегацию ученых из Инсти-
тута археологии и этнографии СО 
РАН во главе с академиком А.П. 
Деревянко. Цель приезда новоси-
бирских коллег – участие в рабо-
чей встрече по организации со-
вместных исследований в рамках 
мегагранта «Древнейшее заселе-
ние Сибири: формирование и ди-
намика культур на территории Се-
верной Азии». Подробности – в 
этом номере, интервью с Анатоли-
ем Пантелеевичем – в следующем.

 «Жаркие. Зимние. Твои»
7 февраля в г. Сочи стартуют XXII 

зимние Олимпийские игры. На тер-
ритории России Олимпийские игры 
пройдут во второй раз (в Москве в 
1980 году состоялись летние XXII 
Олимпийские игры), и вот впер-
вые – зимние Игры. В программу 
включены 15 зимних спортивных 
дисциплин, объединенных в семь 
олимпийских видов спорта. Всего 
разыгрывается 98 комплектов ме-
далей. По окончании игр на тех же 
объектах будут проведены зимние 
Параолимпийские игры – 2014. 

Напомним, что от АлтГУ в ка-
честве волонтеров и участников 
сервисного отряда на Олимпиа-
ду отправлены студенты разных 
факультетов и курсов. Они смогут 
разделить радость от начала мас-
штабного спортивного события 
вместе с выдающимися спортсме-
нами всего мира. Мы же можем 
присоединиться к ним благода-
ря прямой трансляции с открытия 
Олимпийских игр, которая нач-
нется 7 февраля ровно в 23:14 на 
телеканале «Россия-1» и Первом 
канале.

Споем? 
На творческий коллектив, уча-

ствовавший в телевизионном про-
екте «Битва хоров», в который 
входят семь представителей Алт-
ГУ (А. Волокитин, К. Николенко, 
А.Роговой, А. Быкова, В. Федосеен-
ко, Х. Наджафова, В. Русаков), воз-
ложена ответственная миссия: со 
2 по 6 февраля они будут привет-
ствовать приезжающие делегации 
из различных стран мира в Сочи в 
Welcome-центре.

 «Что? Где? Когда?»: Студен-
ческая лига Сибири 

Любители интеллектуальных 
игр приглашаются принять уча-
стие в четвертом туре синхрон-
ного турнира Сибирской студен-
ческой лиги по «Что? Где? Когда?», 
который состоится в День россий-
ской науки 8 февраля в 17:30 в ау-
дитории 416Л.

Афоризм
Чтобы узнать цену одной ты-

сячной секунды, спроси серебря-
ного медалиста Олимпийских игр.

Анекдот 
– А у вас есть лыжные ботинки 

55-го размера? 
– Какого??? 
– 55-го... 
– А зачем вам лыжи?!

Программа мероприятий Дня 
российской науки
7 февраля состоится торжественное открытие Дня 
российской науки в Алтайском государственном уни-
верситете.

09:45  Регистрация участников торжественного за-
седания.

10:00 Торжественное открытие Дня российской на-
уки в Алтайском государственном университете. По-
здравительные выступления.

10:20 Награждение молодых ученых и их научных 
руководителей.

11:00 Презентация научных достижений Алтайско-
го государственного университета в 2013 году.

11:15   Музыкальное поздравление от вокального 
ансамбля АлтГУ «Универсия».

Научная сессия
11:30  Научно-популярная лекция Александра Фе-

доровича Лазарева, доктора медицинских наук, про-
фессора, заслуженного врача РСФСР.

11:50   Научно-популярная лекция Марины Михай-
ловны Силантьевой, доктора биологических наук, про-
фессора.

12:10  Научно-популярная лекция Андрея Иванови-
ча Шаповала, кандидата биологических наук, испол-
нительного директора Российско-американского про-
тиворакового центра.

12:30 Итоги реализации Программы развития сту-
денческих объединений в научно-исследовательской 
области в 2013 году.

12:45 Коллективное фотографирование участников 
мероприятия.

Торжественное заседание Объединенного научно-
технического совета АлтГУ

13:45 Регистрация участников мероприятия.
14:00  Открытие заседания. Вступительные и по-

здравительные речи членов президиума.
14:30 Награждение ученых университета за выдаю-

щиеся достижения в сфере научно-инновационной де-
ятельности за 2013 год.

15:00 Презентация достижений и результатов рабо-
ты научных лабораторий и центров, образованных со-
вместно с институтами СО РАН.

15:20  Итоги реализации Программы стратегиче-
ского развития АлтГУ в 2013 году.

15:45 Коллективное фотографирование участников 
мероприятия.
Управление по научно-организационной работе

С победой!
Уважаемый Сергей Валентинович!

От души поздравляю Алтайский государственный 
университет с высокой оценкой образовательной, на-
учно-исследовательской и международной деятельно-
сти, по результатам которой вуз вошел в сотню лучших 
вузов стран СНГ, Прибалтики и Грузии!

Эта победа подчеркивает то, что классический уни-
верситет занимает лидирующее положение не только 
в сибирском регионе, но и достойным образом пози-
ционируется в международном образовательном про-
странстве.

Искренне желаю Алтайскому государственному 
университету дальнейших успехов ее всех начинани-
ях и процветания.
С уважением, глава города Барнаула Л.Н. Зубович

Преподаватели факультета ис-
кусств Н.В. Францева и О.А. Бацина 
приняли участие в семинаре-прак-
тикуме по теме «Инновационные 
методы в дизайн-образовании». 

Мероприятие проходило с 27 по 
29 января на базе Горно-Алтайского 
государственного политехническо-
го колледжа при участии ведущих 
преподавателей Омского государ-
ственного института сервиса.

Воспитанники научной школы 
доктора искусствоведения, про-

фессора Т.М. Степанской –На-
талия Владимировна и Оксана 
Александровна, привезли из Гор-
но-Алтайска не только новые зна-
ния, опыт, контакты, но и бла-
годарственное письмо на имя 
ректора родного университета 
С.В. Землюкова. Директор коллед-
жа благодарит Сергея Валенти-
новича за сотрудничество в про-
ведении семинара-практикума 
«Инновационные методы в ди-
зайн-образовании».

В Горно-Алтайск – за знаниями и опытом

Господину проф., док., С.В. Землюкову, ректору Алтай-
ского государственного университета, Барнаул, Россия.

Уважаемый господин профессор С. Землюков!
Хотелось бы сердечно поблагодарить Вас и ваших 

сотрудников за неоценимую поддержку при установ-
ке лизиметрической станции в Кулундинской степи. 
Эта крайне важная для российско-немецкого исследо-
вательского проекта «КУЛУНДА» измерительная стан-
ция в июне 2013 года была установлена в с. Полуямки, 
а в августе 2013 была запущена в эксплуатацию. С это-
го момента станция непрерывно накапливает важней-
шие данные по балансу воды и вещества степных почв. 
Об установке и начале работы станции уже многократ-
но сообщалось в немецких и российских СМИ (газеты, 
радио, телевидение).

Особенно хотелось бы поблагодарить еще раз Вас 
лично, дорогой господин коллега С. Землюков, за ока-
занную финансовую и организационную поддержку 
по реализации нашего проекта. Хотелось бы выразить 
благодарность также Вашим сотрудникам док. А. Бон-
даровичу и док. В. Щербинину за обширную помощь 
при решении таможенных формальностей, транспор-
тировке станции на место установки, а также непо-
средственное участие в установке станции в Кулундин-
ской степи и организации в накоплении и обработке 
данных. С этой стороны хотелось бы еще раз подчер-
кнуть, что русские коллеги принимали участие в уста-
новке первой модернизированной лизиметрической 
станции в Сибири и России. Я надеюсь, что станция и 
впредь будет хорошо функционировать, и тем самым 
мы создадим измерительный полигон для сбора и об-
работки данных глобальных изменений климата в Ал-
тайском крае. Я также исхожу из того, что собранные 
данные в будущем мы сможем включить в междуна-
родную программу мониторинга за глобальными из-
менениями климата и этим самым повысим научные 
позиции Алтайского университета в национальном и 
интернациональном масштабе.

Я благодарю Вас и Ваших сотрудников за проделан-
ную работу и надеюсь, что мы в рамках проекта «КУ-
ЛУНДА» начинаем исследования, которые в будущем 
будут успешно продолжены.
С дружеским приветом, проф., д-р Ральф Майсснер, руко-
водитель подпроекта 2 в проекте «Кулунда», руководитель 
департамента физики почв и лизиметрического станциона-
ра, Центр экологических исследований им. Гельмгольца

Благодарственное письмо 
С.В. Землюкову

Вышел первый номер 
бюллетеня Ассоциации
Вышел в свет первый номер информационного бюл-
летеня Ассоциации азиатских университетов, подго-
товленный дирекцией Программы стратегического 
развития Алтайского государственного университета. 

Бюллетень содержит информацию об истории соз-
дания Ассоциации, о прошедшем в мае 2013 года учре-
дительном съезде и вузах, вступивших в Ассоциацию. 
Из бюллетеня также можно узнать о руководстве Ассо-
циации, о мероприятиях, проведенных под эгидой этой 
организации, и о порядке вступления в Ассоциацию.

Вся информация сопровождается красочными ил-
люстрациями. Бюллетень вышел пока только на рус-
ском языке. В данный момент ведется работа по его 
переводу на английский язык. После выхода англий-
ского варианта русское и английское издания будут 
высланы по почте всем вузам-учредителям. 

С электронной версией бюллетеня можно ознако-
миться на сайте Ассоциации: http://www.aauniv.org.

11 февраля отмечает юбилейный день рождения за-
мечательный человек – доцент кафедры экономиче-
ской теории Н.А. Шутова.

В далеком 1976 году она прие-
хала после окончания экономиче-
ского факультета ТГУ в Алтайский 
госуниверситет. С тех пор, за исклю-
чением трех лет учебы в аспиранту-
ре Московского финансового инсти-
тута, продолжает трудиться в нашем 
коллективе. За многолетний добро-
совестный труд Нина Анатольев-
на награждена Почетной грамотой 
Барнаульской городской Думы и 
званием «Ветеран труда АлтГУ».

За прошедшие годы в жизни Нины Анатольевны 
была серьезная научная работа, которая вылилась в 
успешную защиту кандидатской диссертации, в уча-
стие в научно-практических конференциях, в солид-
ный список научных и методических работ, в при-
суждение звания доцента. Было и активное участие в 
общественной жизни университета. Но всегда приори-
тет в работе Нина Анатольевна отдавала учебной рабо-
те, работе со студентами.

А еще Нина Анатольевна – любящая мама, отмен-
ная рукодельница и кулинар, страстный автомобилист 
и дачница. 
Мы, друзья и коллеги, коллектив кафедры экономиче-
ской теории от души поздравляем ее с юбилеем и жела-
ем хорошего здоровья, оптимизма и успехов в работе!

…Н.А. Шутовой
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Наука на факультетах

Прошли времена, когда науку делали гении-одиночки. Сейчас исследования проводят крупные творческие кол-
лективы, в недрах которых вызревают целые научные школы. Сегодня мы расскажем о некоторых из таких на-
правлений, которые развиваются на наших факультетах.

Кафедра природопользования и 
геоэкологии

В 2013 г. впервые был 
выигран грант «РФФИ – 
Русское географическое 
общество» – «Экстремаль-
ные природные явления 
горных стран в прошлом, 
настоящем и прогнозы на 
будущее (на примере Гор-
ного Алтая)», (2013–2015 
гг., 4,5 млн. руб.), науч-
ный руководитель – проф. 
Г.Я. Барышников.

По результатам высту-
пления на международной конференции в Париже 
Международная ассоциация геоморфологов избра-
ла проф. Г.Я. Барышникова организатором первой 
в России международной научной конференции по 
геоморфологии.

Сотрудники кафедры выступили с инициати-
вой организации Международной научно-практи-
ческой конференции «Охрана окружающей среды 
и природных ресурсов стран Большого Алтая», ко-
торая успешно была проведена в сентябре 2013 г. В 
рамках мероприятия ученые из Германии, Казах-
стана и России обсудили стратегии природоохран-
ной деятельности, проблемы освоения горных тер-
риторий, а также растительные, рекреационные, 
минерально-сырьевые, климатические ресурсы в 
странах Большого Алтая и развитие туристической 
деятельности в данном регионе. 

Кафедра физической географии и 
ГИС

Сотрудниками кафедры разработана ориги-
нальная методика моделирования регионально-
го климата, на основе которой создана серия кли-
матических карт по наблюдаемому и ожидаемому 
климату региона. Результаты опубликованы в мо-
нографии «Изменение климата и биоразнообра-
зие российской части Алтайского экорегиона». 

Совместно с сотрудниками ИВЭП СО РАН (Т.С. 
Папиной, Н.С. Малыгиной) разрабатывается мето-
дика идентификации макроциркуляционных про-
цессов, обуславливающих поступление и выпаде-
ние осадков в Алтайском регионе. 

Проведение каталогизации каменных ледни-
ков (гляциально-мерзлотных каменных образо-
ваний, или ГМКО) бассейна р. Чуя (Горный Алтай). 
В ходе выполнения данной работы выявлены де-
шифровочные признаки каменных глетчеров Ал-
тая, выполнено их картографирование и катало-
гизация (с использованием схемы Д. Барша, 1987), 
составлен ряд тематических карт (экспозицион-
ного распределения ГМКО, высоты языковых ча-
стей каменных образований и пр.), выполнен де-
тальный анализ их пространственного положения. 
Собранные материалы являются основой для па-
леогеографических, палеогляциологических и па-
леосейсмогеологических реконструкций, оцен-
ки водозапасов, проектирования строительства и 
прогноза чрезвычайных ситуаций в горных рай-
онах, а также для составления ряда соответству-
ющих тематических карт (геоморфологических, 
ландшафтных и др.).

Для инструментального выявления темпера-
турных условий высокогорных геосистем нами 
были продолжены ранее начатые круглогодич-
ные температурные наблюдения с помощью ав-
томатических самописцев с временным разреше-
нием 1 час. Фиксирование ведется на ключевых 
участках, расположенных в различных ландшаф-
тно-климатических условиях, на поверхности ка-
менных глетчеров и рядом с ними. Наблюдения 
были организованы в долине р. Мульта (Катун-
ский хребет) за температурой воздуха (на высоте 
2 м от поверхности земли) в интервале абсолют-
ных высот 2150–2350 м и в долине р. Аккол (Юж-
но-Чуйский хребет) за температурой воздуха (на 
высоте 2 м от поверхности земли) и за температу-
рой грунтов – на их поверхности и на разных глу-
бинах (до 2 м) в высотном интервале 2300–2570 м.

Активная и плодотворная работа студентов ка-
федры физической географии была отмечена ря-
дом заслуженных весомых наград. Так, магистрант 
Г.С. Дьякова получила именную стипендию Учено-
го совета АлтГУ и повышенную стипендию за до-
стижения в научно-исследовательской деятель-
ности. В списке достижений Галины – получение 
свидетельства на базу данных «Гляциально-мерз-
лотные каменные образования верхней части бас-
сейна реки Катуни», созданную в соавторстве с за-
ведующим кафедрой ФГиГИС О.В. Останиным.

За достижения в научно-исследовательской де-
ятельности магистрант А.Г.  Зяблицкая получила 
стипендию Губернатора Алтайского края за 2013 г.

Кафедра экономической 
географии и картографии

В 2013 г. заведующий кафедрой ЭГиК, к.г.н., до-
цент Н.И.  Быков получил звание «Преподаватель 
года» по итогам конкурса среди научных, научно-
педагогических работников и студентов, участву-
ющих в решении задач социально-экономическо-
го развития Алтайского края.

В этом учебном году на кафедре открыто но-
вое направление подготовки «Землеустройство и 
кадастры».

Сотрудниками кафедры получены гранты Гер-
манской службы академических обменов для ор-
ганизации немецкоязычного образования и 
проведения летней школы, а также проведена со-
вместная международная конференция в г.  По-
знань (Польша).

В 2013 году число выполнявшихся на кафедре 
научных проектов при поддержке грантов РФФИ 
и РГНФ на сумму более 2 млн. рублей достигло ре-
кордного значения. 

Активное участие преподаватели и магистран-
ты кафедры приняли в международных стажи-
ровках: США – Д.А. Дирин, Германия – Н.И. Быков, 
Н.В.  Рыгалова, Е.В.  Рыгалов, Г.К.  Илясова, М.А.  Бо-
рисенко. 

Студенты кафедры М.А. Борисенко, Е.В. Шейно-
ва, М.Н. Поливаева и Н.К. Браун получили гранты 
на стажировку в Институт Лейбница в Германию, 
а А. Видманкина, Я. Кайзер и М. Чернышова – на 
участие в международной конференции в Польше.

Кафедра рекреационной 
географии, туризма и 
регионального маркетинга

В 2013 году к.г.н., доцент кафедры А.А. Бондаро-
вич принял активное участие в российско-герман-
ском исследовательском проекте «Кулунда», одном 
из 12 проектов  в рамках большой программы, на-
правленной на устойчивое развитие землепользо-
вания в различных уголках нашей планеты, которая 
реализуется в Африке, Китае, Бразилии и Германии. 

Такие разработки получают помощь от  немецкого 
правительства в течение 2002–2016 гг. 

Продолжается работа к.и.н., доцента кафедры 
К.Ю.  Кирюшина по междисциплинарному проек-
ту «Перекресток миров», направленному на вовле-
чение богатейшего историко-культурного (прежде 
всего археологического) наследия Алтайского края 
в сферу туризма.

Под руководством заведующего кафедрой к.г.н., 
доцента А.Г. Редькина в период с 1 по 9 июля 2013 
года на базе АлтГУ было проведено заседание пре-
зидиума совета УМО по образованию в области 
сервиса и туризма с организацией выездного засе-
дания на базе Ховдского госуниверситета (г. Ховд, 
Монголия). В работе приняли участие представи-
тели ведущих образовательных учреждений семи 
федеральных округов России и трех регионов Мон-
голии, включая Улан-Батор. По результатам прове-
дения заседания было принято решение создать 
на базе Алтайского государственного университе-
та представительство УМО по Сибирскому феде-
ральному округу, а также рекомендовать  АлтГУ с 
Ховдским университетом разработать совместную 
образовательную программу уровня бакалавриата 
по направлению «Туризм».

В целом на географическом факультете, по ре-
зультатам «Кейса-2013», в десятку лучших ученых 
АлтГУ вошли декан проф. Г.Я.  Барышников и за-
ведующий кафедрой экономической географии и 
картографии Н.И.  Быков. По итогам года Г.Я.  Ба-
рышников занял 1 место среди деканов, а доцент 
кафедры экономической географии и картогра-
фии, к.г.н. Д.А. Дирин – 1 место среди доцентов.

Научные достижения на ГФ

Научная работа является одним из ведущих 
направлений деятельности сотрудников и 
преподавателей исторического факультета. 
Исследования, осуществляемые на истори-
ческом факультете, посвящены наиболее ак-
туальным проблемам современной истори-
ческой науки в следующих областях:

– проблемы социально-экономическо-
го развития России, Сибири и Алтая (XVIII–
XX вв.);

– археологические и этнографические ис-
следования Алтая и прилегающих регионов;

– изучение истории и современного состо-
яния стран Востока и Центральной Азии;

– актуальные проблемы всеобщей истории 
и современных международных отношений;

– исследование музейного и архивного 
дела в России и Алтайском крае;

– развитие новых направлений историче-
ских исследований: исторической информа-
тики и исторического профессиоведения.

Активно участвуя в реализации Програм-
мы стратегического развития АлтГУ, ученые 
исторического факультета осуществляют 
многостороннее сотрудничество с науч-
но-исследовательскими центрами и вузами 
Монголии, Китая, Казахстана, Германии, Ни-
дерландов и др.

Высокий уровень научной работы под-
тверждается ежегодной поддержкой проек-
тов ученых-историков федеральными гран-
тами на реализацию исследовательских 
проектов, руководителями которых являют-
ся А.А. Тишкин, В.Н. Владимиров, Ю.М. Гонча-
ров, В.А. Скубневский, В.Н. Разгон, А.В. Стар-
цев, Ю.Г.  Чернышов и др., а также молодые 
исследователи Н.Н. Серегин, Д.С. Дягтерев и 
др. Исторический факультет является лиде-
ром Алтайского государственного универ-
ситета по количеству и сумме реализуемых 

научно-исследовательских проектов. В 2014 
году коллектив ученых-археологов получил 
грант Правительства Российской Федера-
ции в размере 90 млн. рублей на реализацию 
проекта «Древнейшее заселение Сиби-
ри: формирование и динамика культур 
на территории Северной Азии» (2014–
2016 гг.)

На историческом факультете действует 
ряд организаций, задачей которых являет-
ся поддержка и развитие исследований про-
фильной области. К таким организациям  
относятся Алтайская школа политических 
исследований, Центр экономической исто-
рии, Алтайский международный центр Ази-
атских исследований, в 2013 году был открыт 
Центр изучения реформ П.А. Столыпина. 

Традиционно исторический факультет от-
личается высокой публикационной активно-
стью, ежегодно издавая монографии, сбор-
ники научных трудов, энциклопедические 
издания, статьи в ведущих научных журна-
лах, кроме того, факультет является соучре-
дителем и издателем периодического изда-
ния – журнала «Историческая информатика». 

Студенты исторического факультета с 
первого курса участвуют в научной работе 
факультета, разрабатывая собственные ис-
следовательские проекты и представляя их 
на научных конференциях, а также прини-
мают участие в крупных исследовательских 
проектах ведущих ученых.

Высокие показатели и значительные до-
стижения позволяют сотрудникам и пре-
подавателям исторического факультета 
занимать лидерские позиции в рейтинге на-
учно-преподавательского состава автома-
тизированной информационной системы 
«Кейс» Алтайского государственного универ-
ситета.

Исторический факультет

Каковы основные достижения ученых фа-
культета в 2013 году?

– Успешно защитили кандидатские диссерта-
ции наши аспиранты Д.А. Суранова и О.В. Мах-
ныткина (рук. – проф. Н.М.  Оскорбин). Дарья 
Суранова подготовила диссертацию на тему 
«Алгоритмы и комплекс программ моделиро-
вания персонифицированного естественноязы-
кового взаимодействия оператора с ЭВМ». Дис-
сертация Олеси Махныткиной посвящена 
моделированию и оптимизации индивиду-
альной траектории обучения студента.

– Последовательно и настойчиво вовлекает 
молодежь в научные исследования совмест-
ная с ИГиЛ СО РАН лаборатория «Математи-
ческое моделирование в механике сплошных 
сред», костяк которой составляют преподава-
тели, аспиранты и студенты кафедры диффе-
ренциальных уравнений. С участием молодых 
ученых при поддержке гранта РФФИ – Сибирь 
(руководитель –проф. А.А. Папин) построены 
модели о совместном движении воды и возду-
ха в тающем снеге с учетом фазовых перехо-
дов и деформации льда и о взаимодействии 
промерзшего грунта и атмосферных осадков, 
а также разработан алгоритм численного ре-
шения задачи о переносе консервативных солей 
в тающем снеге. Научные исследования, про-
водимые под руководством профессора кафе-
дры дифференциальных уравнений О.Н.  Гон-
чаровой, по математическому моделированию 
конвективных течений с испарением, теорети-
ческому и экспериментальному исследованию 
процессов тепломассопереноса в двухслойных 
системах недавно также получили поддержку 
РФФИ. Монография по современным математи-
ческим моделям конвекции, вышедшая в изда-
тельстве De Gryuter, соавтором которой являет-
ся О.Н. Гончарова, признана в 2013 г. лучшей в 
конкурсе СО РАН по направлениям наук «Энер-
гетика, машиностроение, механика и процессы 
управления». 

– Прошедший год был успешным для препода-
вателей и молодых ученых кафедры математи-
ческого анализа под руководством профессора 
Е.Д. Родионова. Были выиграны и продолжались 
исследования по грантам РГНФ и РФФИ; ряд 
результатов в области геометрии и топологии, 
имеющих значительный математический ин-

терес, получен докторантом кафедры О.П. Хро-
мовой и преподавателем кафедры Д.Н.  Оскор-
биным. Ими разработан комплекс программ 
для вычисления инвариантных тензорных по-
лей на многообразиях, позволивший решить 
ряд трудных задач в области конформной гео-
метрии, теории однородных пространств. До-
центом кафедры И.В. Пономаревым совместно 
с сотрудниками лаборатории экономических и 

социальных исследований Института экономи-
ки и организации промышленного производ-
ства СО РАН разработана модель нечеткого ло-
гического вывода показателя напряженности на 
сельском рынке труда Алтайского края.

– Доцент кафедры ТКПМ Е.В.  Понькина про-
шла стажировку в университете Мартина Лю-
тера (Германия) и институте IAMO в рамках 
проекта по Кулунде. Под ее руководством прове-
дена количественная оценка влияния техноло-
гических и социально-экономических факторов 
на эффективность деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий Алтайского края. 

– Преподавателями кафедр ТКПМ и инфор-
матики получены свидетельства о регистрации 
8 программ для ЭВМ, среди которых программ-
ный комплекс управления «Вуз – Зарплата – Ка-
дры», «Информационная система ”Выпускник”», 
«Программа создания списков пользователей 
в Active Directory», «Оценка равновесных цен 
на рассредоточенном рынке зерна», «Комплекс 
оценки информационной полезности проведе-
ния двухэтапной инвестиционной экспертизы».

Факультет МиИТ
Научные исследования на факультете математики и информационных технологий прово-
дятся в рамках направления «Фундаментальные и прикладные исследования в области фи-
зики и математического моделирования природных, технологических и социально-эконо-
мических процессов». 
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Наука на факультетах

Исследования 
филологов

Филолого-коммуникативному 
образованию в Алтайском государ-
ственном университете в 2014 году 
исполняется 20 лет. 

Сегодня филологическое ис-
следование коммуникации осу-
ществляется на базе Центра фи-
лологических исследований 
коммуникации, созданного при 
АГУ совместными усилиями ряда 
сотрудников упраздненного фило-
логического факультета и Инсти-
тута филологии СО РАН (научный 
руководитель Центра – д.ф.н. А.А. 
Чувакин).

Итоги работы:
1. Закончена работа над уни-

кальным проектом – учебной кни-
гой «Филология и коммуникатив-
ные науки». 

2. Вторым изданием, перерабо-
танным и дополненным, опубли-
кована в изд-ве Алт-
ГУ еще одна учебная 
книга – «Общая ри-
торика», для студен-
тов магистратуры.

3. В филологиче-
ское исследование 
коммуникации ак-
тивно включают-
ся аспиранты и сту-
денты. 

Кроме этого, в 
2013 году в рамках 
деятельности лабо-
ратории по изуче-
нию языка, литера-
туры и культуры в 
региональном пространстве под 
руководством профессора Л.И. Ше-
леповой был подготовлен и издан 
7 выпуск «Историко-этимологиче-
ского словаря русских говоров Ал-
тая» (Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 
2013. – 395 с.). В авторском кол-
лективе многотомного издания, 
аналогов которого не существу-
ет, – ученики Л.И. Шелеповой кан-
дидаты филологических наук Ю.И. 
Гамаюнова, О.А. Киба, М.Г. Рыгали-
на, М.О. Сорокина, а также доценты 
Н.В. Бугорская и И.М. Камова.

Продолжает свою работу ла-
боратория юрислингвистики и 
развития речи АлтГУ. Основным 
направлением деятельности яв-
ляется разработка теоретиче-
ских и практических аспектов но-
вых лингвистических дисциплин: 
юрислингвистики, лингвокон-
фликтологии и лингвоэксперто-
логии. Совместно с Кемеровским 
государственным университетом 
издается единственный в Рос-
сии профильный сборник науч-
ных трудов «Юрислингвистика» 
(редактор – проф. Н.Д. Голев, за-
меститель ред. – проф. Т.В. Чер-
нышова), в котором публику-
ются материалы исследований 
филологов, юристов, журнали-
стов в сфере перечисленных на-
учных направлений (в 2013 году 
сборник получил статус журна-
ла – выставлен в РИНЦ); ведется 
подготовка аспирантов по про-

блемам взаимодействия языка и 
права в разных областях челове-
ческого общения.

Основным итогом 2013 года 
явилась публикация в научных 
изданиях МГУ им. Ломоносова и 
СПбГУ цикла статей, посвящен-
ных лингвоэкспертным исследо-
ваниям конфликтных текстов в 
сфере публичного и межличност-
ного общения (автор – проф. Чер-
нышова Т.В.).

Школа 
шукшиноведения

В Алтайском государствен-
ном университете сформирова-
лась широко известная в России 
и за ее пределами школа шук-
шиноведения. Проведение раз в 
пять лет юбилейных конферен-
ций, посвященных жизни и твор-
честву В.М. Шукшина, подготовка 
и издание монографий и сборни-

ков научных трудов, защита дис-
сертаций – лишь некоторые ре-
зультаты научной деятельности 
ученых-шукшиноведов. В 2009 г. 
была проведена юбилейная кон-
ференция «Творчество В.М.  Шук-
шина в межнациональном куль-
турном пространстве». В 2013 г. 
была проведена очередная кон-
ференция «Алтайский текст в рус-
ской литературе», в 2014 году пла-
нируется очередная юбилейная 
конференция «Жизнь и творче-
ство В.М. Шукшина».

В 2008–2009 гг. 
коллективом ка-
федры русской и 
зарубежной лите-
ратуры совмест-
но с кафедрой 
общего и истори-
ческого языкозна-
ния при поддерж-
ке Администрации 
Алтайского края 
была осуществле-
на научно-редак-
ционная подготов-
ка восьмитомного 
собрания сочине-
ний В.М.  Шукши-

на. Данный труд получил широкое 
признание в крае и за его предела-
ми, а его участники были отмече-
ны наградами Губернатора Алтай-
ского края. В 2014 году будет издан 
новый вариант собрания сочине-
ний (гл. редактор издания – док-
торант кафедры Д.В. Марьин). 

В 2011  г. при поддержке Ад-
министрации Алтайского края за 
счет средств краевого бюджета 
коллективом под руководством 
д.ф.н., проф. С.М.  Козловой под-
готовлена к изданию однотом-
ная Шукшинская энциклопедия. 
В 2012 году была завершена ра-
бота над составлением пятитом-
ной антологии «Алтай в русской 
литературе», изданной в том же 
году.

Рассказ о работе журналистов, 
политологов и других научных на-
правлениях факультета мы про-
должим в ближайшем номере.

Факультет МКФиП
Недавно слитый воедино из четырех подразделений факультет массо-
вых коммуникаций, филологии и политологии являет собой конгломерат 
мощных научных школ и направлений исследований, известных как в 
крае, так и за его пределами. Искусственный интеллект – это на-

правление, целью которого являет-
ся разработка аппаратно-программных 
средств, позволяющих решать традици-
онно считающиеся интеллектуальными 
задачи, общаясь с ЭВМ. В последнее вре-
мя большое внимание уделяется диагно-
стическим исследованиям, так как совер-
шенствование диагностики заболеваний 
становится невозможным без исполь-
зования научно обоснованных методов 
прогнозирования.

Одной из наиболее важных проблем 
в современной медицине является слож-
ность выявления онкологических забо-
леваний. В связи с большой лабильно-
стью клинических проявлений бывает 
трудно провести топическую диагности-
ку и оценить тяжесть онкологического за-
болевания. Поэтому одним из путей по-
вышения эффективности диагностики 
является применение математических 
методов анализа информации и разработ-
ка проблемно-ориентированных систем 
обработки информации.

В рамках решения указанных выше 
проблем физико-технический факуль-
тет активно взаимодействует с меди-
цинскими учреждениями Алтайского 
края. В рамках данного направления 
на факультете активно работает группа 
преподавателей, студентов, магистран-
тов под руководством к.т.н. А.А. Шайду-
рова. На базе Алтайского краевого он-
кологического диспансера «Надежда» 
создан филиал, обеспечивающий под-
готовку выпускников ФТФ по новому 

направлению «Медицинская физика». 
Организованы совместные исследова-
ния с учеными АлтГТУ. Осуществля-
ется международная научная работа с 
учеными из КНР.

В настоящее время в краевой кли-
нической детской больнице уже вне-
дрена программа ранней диагностики 
перинатального поражения централь-
ной нервной системы, позволяющая 
диагностировать патологии у детей, 
начиная с периода их внутриутробно-
го развития. Совместно с сотрудника-
ми АКОД «Надежда» разрабатывается 
методика раннего выявления онколо-
гических заболеваний. В рамках этой 
методики проектируется программ-
ное обеспечение интеллектуально-
го помощника врача, осуществляется 
ранжирование и классификация паци-
ентов из группы риска, создается до-
полнительное программное и методи-
ческое обеспечение.
На снимке: доцент А.А. Шайдуров и зав. 
кафедрой ВТЭ доцент П.М. Зацепин за ана-
лизом результатов компьютерного моде-
лирования.

Интеллектуальные информационные технологии в медицине – новое 
перспективное научное направление физико-технического факультета.

Физико-технический факультет

Преподаватели биологического факультета ве-
дут активную и многоплановую научно-исследо-
вательскую работу по следующим направлениям:

– изучение биологического разнообразия жи-
вотных, растений и экосистем Алтайского края;

– кураторство и ведение Красной книги Алтай-
ского края (т. 1–2. Редкие и исчезающие живот-
ные и растения; т. 3. Особо охраняемые природ-
ные территории);

– оценка экологических проектов, экологиче-
ская экспертиза; экологический мониторинг со-
стояния окружающей среды;

– агроэкологические и геоботанические  иссле-
дования в Кулундинской степи;

– изучение механизмов 
регуляции адаптивных ре-
акций организма, ЭЭГ че-
ловека в норме и пато-
логии, межполушарной 
асимметрии психических 
функций, физиологиче-
ские механизмы агрессив-
ного поведения,   вирту-
альные и голографические 
механизмы сознания;

– изучение региональ-
ных особенностей типа те-

лосложения в зависимости от места жительства, ре-
жима двигательной активности и вредных привычек; 

– изучение разных аспектов поведения сель-
скохозяйственных и домашних животных;

– исследования рыбных запасов и состояния 
популяций промысловых рыб Алтайского края;

– разработка пробиотических продуктов для 
корма молодняка сельскохозяйственных живот-
ных и птиц;

– утилизация молочной сыворотки;
– биоиндикация и биотестирование экологиче-

ского состояния окружающей среды (фитоинди-
кация, зооиндикация, генетическая индикация);

– разработка методов микроклонального раз-
множения ценных видов растений (картофель, 
земляника и пр.) и способов их адаптации.

Биологи в науке
В 2013 г. научно-исследовательская работа юридического фа-
культета была насыщена разнообразными событиями.

С начала 2013 г. стал выходить научный журнал юриди-
ческого факультета «Правовая мысль в образовании, науке и 
практике», который включает интервью с учеными и практи-
ками, результаты научных исследований сотрудников факуль-
тета и других научных учреждений.

В 2013 г. преподавателями юридического факультета про-
водились исследования в рамках 4 грантов:

– грант Президента для молодых кандидатов наук «Право-
вые проблемы предупреждения преступлений в сфере ком-
пьютерной информации» (руководитель – к.ю.н., ст. преп. ка-
федры уголовного процесса и криминалистики В.В. Поляков);

– научно-исследовательский грант РГНФ «Правовое вос-
питание населения в Алтайском крае» (руководитель – д.ю.н., 
проф. В.В. Сорокин);

– научно-исследовательский грант РГНФ «Конституцион-
ная аксиология в практике органов конституционной юсти-
ции: российский и зарубежный опыт» (руководитель – зав. 
кафедрой трудового, экологического права и гражданского 
процесса, д.ю.н., доц. Е.С. Аничкин);

– научно-исследовательский грант РГНФ «Европейский Суд 
по правам человека и гражданское судопроизводство России: 
воздействие, динамика, унификация» (руководитель – доц. 
кафедры трудового, экологического права и гражданского 
процесса, к.ю.н., доц. И.В. Рехтина).

В 2013 г. преподавателями юридического факультета опу-
бликованы монографии и учебники: В.В.  Сорокин «Пра-
во в условиях глобализации», И.Н. Васев «Субъективное пра-
во», Е.А. Куликов «Мера в праве», А.А. Васильев «Концепция 
православной монархии Ивана Грозного» и др. Так, в рамках 
гранта РГНФ коллектив кафедры теории и истории государ-
ства и права выпустил монографию «Правосознание россий-
ского общества: типологическая характеристика», в которой 
в противовес существующей позиции предпринял попытку 
доказать наличие достоинств у российского правосознания: 
стремление к правде, нравственное обоснование права, тер-
пимость и др.

В 2013 г. доцент кафедры теории и истории государства и 
права, к.ю.н., доцент А.А. Васильев был награжден медалью и 
премией Российской академии наук в конкурсе для молодых 
ученых на лучшую научную книгу 2012 г. за книгу «История 
русской консервативной правовой мысли».

Юридический факультет

Факультет психологии и педагогики (ФПП) один из молодых 
– ему всего 10 лет. Тем не менее, активно развиваются и науч-
ные исследования. 

Тематика научных работ на трех психологических кафедрах 
ФПП объединяется общей проблемой, которую можно обо-
значить как «Психология человека в трудной жизненной си-
туации: особенности психологической помощи». На кафедре 
педагогики высшей школы и информационных образователь-
ных технологий – «Информационные технологии в образова-
нии» (Г.В. Лаврентьев) и «Гуманитарные основы образования» 
(Ю.В.  Сенько, М.Н.  Фроловская). Начиная с 2009 г. ежегодно 
проводятся всероссийские с международным участием науч-
но-практические конференции и печатаются сборники их ма-
териалов. Последняя (в ноябре 2013 г.) была организована со-
вместно с Главным управлением образования и молодежной 
политики Алтайского края и Главным управлением МЧС Рос-
сии по Алтайскому краю.

ФПП имеет договоры о научном сотрудничестве с центра-
ми Главалтайсоцзащиты и Главным управлением образования 
и молодежной политики Алтайского края, с ЦЭПП МЧС России 
по Алтайскому краю, с Институтом экологии человека СО РАН 
и другими организациями, где наши студенты проходят науч-
но-исследовательскую практику, готовят свои выпускные ра-

боты. Планируется в дальнейшем не только сохранить, но и 
развивать эти связи и направления научного сотрудничества. 

В настоящее время в рамках Российско-американского 
противоракового центра совместно с центром медицинской 
профилактики разворачивается работа по исследованию пси-
хологических факторов риска онкозаболеваний и психологи-
ческих факторов, влияющих на эффективность лечения. 

На факультете есть опыт выполнения финансируемых тем 
(Л.Д.  Демина, И.А.  Ральникова, Н.З.  Кайгородова, В.Г.  Залев-
ский, Д.В.  Труевцев, О.А.  Сагалакова, Ю.В.  Сенько, М.Н.  Фро-
ловская), в том числе и выполненных в рамках грантов Пре-
зидента (Е.А. Ипполитова, О.А. Сагалакова). За 2013 г. по этому 
направлению было заработано около 1,5 млн. руб.

Результатом научной работы является публикационная ак-
тивность преподавателей: в 2013 г. было издано 9 монографий.

В 2013 г. на базе факультета была проведена работа не-
скольких секций Ломоносовских чтений на Алтае. На 2014 г. 
планируется продолжение этой работы.

Проводится кружковая работа по направлению «Научно-
исследовательская деятельность со студентами по проблеме 
социально-психологической толерантности и межкультурного 
взаимодействия». Ответственное лицо – к.псих.н., доцент каф. 
общей и прикладной психологии ФПП Т.Г. Волкова. 

Факультет психологии и педагогики

Рассказ об активной научной деятельности факультетов мы продолжим в следующем номере «ЗН».
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Лучшие ученые 2013 года

 «…Она всегда была и будет высшим проявлением любви», – так в свое время отозвался Ан-
тон Павлович Чехов о сфере человеческой деятельности, направленной на получение и си-
стематизацию объективных знаний о действительности. Предметы изучения науки разно-
образны. Не ошибемся, если скажем, что в классическом университете можно найти все 
возможные их вариации. День российской науки – повод убедиться в этом.  Быть лучшим – 
это не только восседать в президиумах, купаться в лучах славы, получать награды и премии, 

в общем, слушать звон «медных труб». Это прежде всего гигантский труд и огромная личная 
ответственность. Мы обратились к ведущим ученым, достигшим максимальных результатов 
по итогам 2013 года, с просьбой рассказать о том, какая наука для них является самой пре-
красной и каких достижений им удалось достичь в той или иной области.
(Материалы публикуются в алфавитном порядке. Те, которые не вошли в этот номер, будут 
опубликованы в следующем).

С.А. Безносюк – профессор, доктор физико-матема-
тических наук, заведующий кафедрой физической 
и коллоидной химии:

– Прошедший год был весьма продуктивным для 
меня и моих учеников в развитии основной крити-
ческой технологии РФ «Компьютерное моделирова-
ние наноматериалов, наноустройств и 
нанотехнологий» по приоритетному 
направлению развития науки, техно-
логий и техники в Российской Феде-
рации – «Индустрия наносистем и ма-
териалов». Результаты нашей работы 
пошли в отчет программы ПСР НОК-1 
АлтГУ по проекту 2.1.1.4 «Развитие на-
нотехнологий и индустрии функцио-
нальных и биомиметических матери-
алов и устройств нового поколения», а 
также проекта «Теория и компьютер-
ное моделирование процессов атто-
секундной атомной самосборки на-
ночастиц и их фемтосекундной самоорганизации в 
биомиметические наносистемы функциональных 
материалов» госзадания Минобрнауки РФ.

Инновационная наноиндустрия следующе-
го поколения требует опережающего развития на-
нотехнологий на основе инжиниринга квантовых 
наноэлектромеханических систем (НЭМС) машин-
роботов, а также ускоренного формирования фе-
деральной системы подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров – разработчиков и поль-
зователей НЭМС-технологий. В связи с этим наши 
проекты направлены на создание в Сибирском ре-
гионе РФ фундаментальных разработок и подго-
товку научных кадров для новейшего сегмента 
индустрии наносистем функциональных и биоми-
метических материалов на базе НЭМС – базы инно-
вационного развития электронно-информацион-
ного, биомедицинского, топливно-энергетического, 
оборонного и других секторов экономики России.

За 2013 год в соавторстве с моими ученика-
ми были опубликованы 3 научные монографии, 5 
учебных пособий, 1 статья в «Russian Physical Jour-
nal», входящего в базы Web of Science и Scopus, 14 

статей в журналах, рекомендованных ВАК, – всего 
свыше 25 научных работ. Нами были поданы заявки 
и получены охранные документы на две програм-
мы для ЭВМ: «КомпНаноДизайн» и «КриптоКвант».

Как известно, в настоящее время Минобрнауки 
РФ требует для подтверждения востребованности на-

учных разработок использовать известные 
за рубежом наукометрические индексы. С 
удовлетворением могу отметить, что за 2013 
год возрос наукометрический рейтинг участ-
ников коллектива. Так, мой индекс Хирша по 
базе Web of Science вырос за год до 6, а по базе 
РИНЦ – до 9. Выросли показатели М.С.  Жу-
ковского, соответственно до 3 и до 8, моло-
дых кандидатов наук О.А. Масловой, С.В. Ва-
женина, других исследователей. Особо хочу 
отметить трех моих аспирантов: Ю.В.  Те-
рентьеву, Н.В.  Комаровских и А.Е.  Бандина, 
успешно защитивших в срок кандидатские 
диссертации в советах КемГУ (физическая 

химия) и АГТУ (физика конденсированного состоя-
ния) в декабре 2013 года. Знаменательным событием 
была стажировка двух моих учеников О.А. Масловой 
и И.А. Шмакова в Университете штата Аризона (США). 
Она положила начало реальному научному сотрудни-
честву с известными группами квантовых химиков – 
профессоров биохимического факультета крупней-
шего в США университета. 

Прошедший год отмечен также тем, что под 
моим руководством была успешно проведена боль-
шая научно-организационная работа создания 
учебно-исследовательской лаборатории «Компью-
терный НаноБиоДизайн». На ее основе реализова-
на инновационная образовательная магистерская 
программа «Наноинжиниринг функциональных и 
биомиметических материалов», на которой в 2013 
году обучалось 5 физико-техников из АГТУ и 8 хи-
миков из АлтГУ. Эта лаборатория – база дистанцион-
ных мультимедийных технологий образования и на-
учных исследований. В ней планируется развернуть 
совместную работу по компьютерной химии и нано-
биодизайну с участием специалистов из США и дру-
гих стран.

Продуктивный год

Н.И. Быков, заведующий кафедрой экономической географии и карто-
графии, кандидат географических наук, доцент:

– К наиболее значимым достижениям 2013 года в профессиональ-
ном плане отношу, во-первых, получение звания «Преподаватель года» 
по итогам конкурса среди научных, научно-педагогических работников 
и студентов, участвующих в решении задач социально-экономического 
развития Алтайского края. Не менее важным считаю руководство двумя 
научными проектами при финансовой поддержке РФФИ, а также участие 
в качестве исполнителя еще в четырех проектах РФФИ и РГНФ.

Кроме этого, 2013 год запомнился получением грантов Германской 
службы академических обменов для организации немецкоязычного об-
разования и проведения летней школы, а также участием в трех международных конферен-
циях за рубежом (Познань, Польша; Галле и Бонн, Германия). Ярким событием стало откры-
тие на кафедре нового направления подготовки – «Землеустройство и кадастры».

Развивая отечественную и немецкую науку

В.Н. Владимиров, заведующий кафедрой доку-
ментоведения, архивоведения и исторической 
информатики, д.ист.н., профессор:

– Для меня и моих коллег по кафедре ДАИИ, со-
ставляющих наш научный коллектив, 2013 год не 
был годом подведения итогов, осмысления про-
межуточных результатов и определения 
путей достижения новых целей. Основ-
ное направление наших исследований 
связано с исторической информатикой, 
исторической демографией, историче-
ским профессиоведением, а все вместе 
является частью быстро развивающегося 
направления Social Science History. 

В прошедшем году мы закончили два 
историко-демографических проекта, под-
держанных РГНФ и РФФИ, связанных с изучением 
истории населения Барнаула конца XVIII – начала 
XX вв. Результаты отражены в небольшой моногра-
фии, написанной нами в соавторстве с доцентом 
нашей кафедры Д.Е. Сарафановым, и нескольких 
десятках статей и выступлений на различных кон-
ференциях. В октябре при поддержке РГНФ прове-
дена международная конференция «История про-
фессий в ретроспективе: от анализа источников к 
технологиям обработки данных» с участием иссле-
дователей России, Украины, Казахстана и Нидер-
ландов. Подготовлен сборник материалов конфе-
ренции, который выйдет в ближайшие дни.

В области международных научных связей, по-
мимо продолжающегося сотрудничества с учены-
ми Утрехтского университета (Нидерланды), сле-

дует отметить расширяющееся взаимодействие с 
вузами Казахстана и Кыргызстана. Так, в Бишкеке, 
в Кыргызском национальном университете в мае 
2013 года силами нашей кафедры был проведен 
научный семинар по исторической информатике; 
весной этого года мы ждем на стажировку несколь-

ко преподавателей ИФ КНУ.
Из изданий кафедры следует отме-

тить и сборник научных трудов с меж-
дународным участием «Круг идей: Базы 
данных в исторических исследованиях», 
а также наш основной издательский про-
ект – журнал «Историческая информати-
ка», выпуск которого закрепил лидиру-
ющие позиции нашего университета в 
этой области. Вышедшие из печати четы-

ре номера журнала были удостоены очень высо-
кой оценки не только российского, но и между-
народного научного сообщества. Мы публикуем 
статьи и материалы на русском и английском 
языках. В редакционный совет журнала входят 
ученые с мировым именем из России, Германии, 
Нидерландов, Великобритании, Норвегии и дру-
гих стран. В настоящее время мы начинаем рабо-
ту, связанную с включением журнала в список ве-
дущих научных изданий ВАК.

Из событий важных лично для меня следу-
ет отметить включение в список экспертов РГНФ 
и в состав экспертного совета РФФИ по истории. 
Наконец, уже в начале 2014 г. меня избрали ви-
це-президентом профессиональной Ассоциации 
«История и компьютер».

Осмысливая пройденное и намечая новые цели

С.П. Грушин, доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии, доктор исторических 
наук, доцент:

– Основным научным достижением 2013 года, несомненно, мож-
но считать подготовку и успешную защиту докторской диссертации по 
теме «Культура жизнеобоспечения и производства населения лесостеп-
ного Обь-Иртышья в XXV–XVIII вв. до н.э.». Это исследование стало ито-
гом более чем десятилетней работы. 

Экспедиционные работы 2013 года, проведенные в Западной Мон-
голии, позволили продолжить исследования погребальных сооружений 
бронзового века, в которых были открыты уникальные рисунки на ка-
менных плитах гробницы. В настоящий момент ведется их расшифровка.

Итог десятилетней работы

Научные достижения С.Ф. Дмитриева, к.т.н., 
доц. каф. общей и экспериментальной физики:

– договор с Алтайским заводом прецизион-
ных изделий о разработке толщиномера азоти-
рованных покрытий металлов;

– договор с Институтом физики прочности и 
материаловедения СО РАН по разработке дефек-
тоскопа деталей из сплава алюминий-магний;

– договор с Бийским котельным заводом по 
разработке дефектоскопа труб;

– конкурс «Участник молодежного науч-
но-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К), по 
итогам которого команда под руководством 
С.Ф. Дмитриева стала победителем и получила 
грант на научные исследования;

– конкурс на соискание грантов администра-
ции города в области науки для молодежи в 
2013 году, по итогам которого команда под ру-
ководством С.Ф. Дмитриева стала победителем 
и получила грант на научные исследования;

– Третья Международная выставка «Измере-
ния, мир, человек – 2013», проходившая на базе 
Алтайского государственного технического 
университета 10–11 апреля 2013 года в г. Бар-
науле, по итогам которой было получено 9 зо-
лотых, серебряных и бронзовых медалей;

– Тринадцатая Всероссийская выставка 
НТТМ (г. Москва, 25–28 июня 2013 г.), по ито-
гам которой получено два наградных диплома;

Пятый межрегиональный инновационный 
форум «Ярмарка инноваций. Алтайский край 

– 2013» (29–30 апреля 2013 г., г. Барнаул), по 
итогам которого малое инновационное пред-
приятие НПФ «Гамма-Тест» (ген. директор С.Ф. 
Дмитриев) заняло 3 место;

– Международная выставка «Инновации – 
энергия будущего» (г. Павлодар, 29 ноября 2013 
г.), по итогам которой студент под руковод-
ством С.Ф. Дмитриева получил наградной ди-
плом и благодарственное письмо от и.о. ректо-
ра Павлодарского госуниверситета;

– Всероссийская молодежная школа-кон-
ференция «Неразрушающий контроль – 2013», 
проходившая на базе Национального исследо-
вательского Томского политехнического уни-
верситета в рамках всероссийской конферен-
ции с международным участием «Sibtest-2013» 
12–17 августа 2013 г., по итогам которой сту-
дент под руководством С.Ф. Дмитриева полу-
чил наградной диплом I степени и был реко-
мендован к публикации в научном журнале 
«Контроль. Диагностика»;

– Международная молодежная школа-семи-
нар «Ломоносовские чтения на Алтае» (г. Бар-
наул, 5-8 ноября 2013 г.), по итогам которой 
студент под руководством С.Ф. Дмитриева стал 
победителем конкурса докладов среди моло-
дых ученых.

Открытия, гранты, победы

Л.М. Дмитриева, доктор филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой об-
щего и исторического языкознания, Почет-
ный работник ВПО РФ в области образова-
ния:

– В 2013 году я была руководителем про-
граммы «Русский язык и современные об-
разовательные технологии» – курсы повы-
шения квалификации учителей Казахстана 
и Киргизии (при финансовой поддержке ве-
домственной целевой программы Админи-
страции Алтайского края «Поддержка сооте-
чественников за рубежом»).

Приняла участие в конкурсе среди науч-
ных, научно-педагогических работников и 
студентов, участвующих в решении задач 
социально-экономического развития реги-
она в направлении «Гуманитарные науки», 
номинация «Ученый года» (Ад-
министрация Алтайского края).

Подготовила и опубликова-
ла первый том «Топонимиче-
ского словаря Алтайского края – 
Названия населенных пунктов», 
опубликовано 15 статей, из них 
8 – РИНЦ.

Выступила с 13 докладами 
на международных конферен-
циях и межрегиональном веби-
наре «Создание общественного 
центра по правовой и социаль-
но-культурной адаптации мигрантов на тер-
ритории Западной Сибири».

В качестве объектов интеллектуаль-
ной собственности были зарегистрирова-
ны два свидетельства о регистрации баз 
данных: «Частотность и динамика личных 
имен г. Барнаула в XX веке», №2013621520 от 

09.12.2013  г. и «Нацио-
нально-культурные ре-
алии трансграничного 
региона Россия-Монго-
лия», №2014620157 от 
21.01.14 г. 

Являлась предсе-
дателем оргкомитета 
Международной науч-
но-практической кон-
ференции, посвящен-

ной 40-летию АГУ 
и памяти И.А.  Во-
робьевой, «Фило-
логия и культура в 
межрегиональном 
пространстве» и 
Грантовом между-
народном семина-
ре «Национально-
культурные реалии 
р о с с и й с к о - м о н -
гольского трансграничья».

Являюсь научным руководителем меж-
дународного грантового проекта РГНФ-
МинОКН Монголии «Национально-спец-
ифические реалии русской и монгольской 
культуры в языковом сознании жителей За-
падной Монголии: лингвокультурологиче-

ские исследования».
Выступила в качестве главного ре-

дактора сборника статей «Филология 
и культура в межрегиональном про-
странстве», а также членом редкол-
легии двух сборников по материалам 
научных конференций.

Принимаю участие в работе ко-
миссии по рекламе г. Барнаула, в Об-
щественном совете Управления по 
международным и межрегиональ-
ным связям Администрации Алтай-
ского края по работе с соотечествен-

никами за рубежом, экспертной комиссии 
по охране норм в сфере общественной нрав-
ственности при УВД по Алтайскому краю, 
Культурологической комиссии г. Барнаула.

В 2013 году мне были вручены следую-
щие награды:

– диплом лауреата за книгу «Алтайская де-
ревня в рассказах ее жителей» от 28.03.2013;

– почетный знак администрации города 
Барнаула «С благодарностью, Барнаул»;

– диплом победителя конкурса среди на-
учных, научно-педагогических работников 
и студентов, участвующих в решении задач 
социально-экономического развития Алтай-
ского края, и звание «Ученый года»;

– Благодарственное письмо Администра-
ции Президента Российской Федерации, 
2014 г.

Русский язык – это целый мир!
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Лучшие ученые 2013 года

С.Г. Максимова, зав. кафедрой пси-
хологии коммуникаций и психотех-
нологий, доктор социологических 
наук, профессор, Почетный работ-
ник ВПО РФ (2013 г.), руководитель 
научной школы «Социология соци-
альных рисков и безопасности».

Область научных интересов 
Светланы Геннадьевны – социоло-
гия безопасности и риска, социо-
логия социальных девиаций, со-
циология и психология старения, 
состояние гражданского общества. 

На ее счету научное руководство 
более чем пятьюдесятью проекта-
ми, которые реализованы вузом 
при поддержке Правительства РФ, 
Министерства образования и нау-
ки РФ, РГНФ, РФФИ, Министерства 
международного развития Велико-
британии (DFID), агентств ООН, Ев-
ропейского бюро ВОЗ, в том числе 6 
государственных контрактов феде-
ральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы.

Наиболее значимые научные 
проекты фундаментальных ис-
следований, выполненных под 
руководством С.Г.  Максимовой 
в 2013 г.: государственный кон-

тракт Министерства образования и 
науки РФ в рамках ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–
2013 годы, «Демографическая без-
опасность приграничных регионов 
современной России: проблемы 
старения и миграции»; проект Ми-
нистерства образования и науки 
РФ на выполнение государствен-
ного задания «Социальная безо-
пасность региональных социумов: 
концептуальный анализ»; грант 
РГНФ № 12-03-00301 «Трансфор-
мация социальной безопасности 
региональных социумов в контек-
сте распространения «социальных 
болезней» в современной России» 
(2012–2014 гг.).

Были выполнены прикладные 
научные проекты по заказу Главно-
го управления образования и мо-
лодежной политики Администра-
ции Алтайского края и г. Барнаула: 
«Социологические исследования в 
рамках мониторинга наркоситу-
ации в Алтайском крае»; «Оценка 
патриотического и гражданского 
воспитания населения Алтайского 
края: современное состояние, про-
блемы, перспективы становления»; 
«Оценка современного состояния 
гражданского общества в г. Барнау-

ле»; «Оценка асоциального поведе-
ния подростков Алтайского края». 

Научные результаты разработок 
коллектива кафедры психологии 
коммуникаций и психотехнологий 
факультета социологии использо-
вались при разработке и эксперти-
зе законов, программно-плановых 
документов Алтайского края, ре-
гиональных компонентов концеп-
ций и программ развития РФ, СФО, 
в частности в реализации краевой 
целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Алтайском крае» 
на 2009–2013 годы; краевой це-

левой программы «Демографиче-
ское развитие Алтайского края» на 
2010–2015 годы; краевой целевой 
программы «Патриотическое вос-
питание граждан в Алтайском крае 
на 2011–2015 годы».
Совместно с Алтайской краевой об-
щественной организацией психо-
лого-социального сопровождения 
и охраны здоровья «Позитивное 
развитие» были осуществлены на-
учные исследования в рамках сле-
дующих грантов: 

– Грант Президента в области 
поддержки некоммерческих не-
правительственных организаций 
Г-125 от 21.10.2013 «Социальный 
капитал гражданского общества: 
состояние и перспективы развития 
сектора негосударственных неком-
мерческих организаций в пригра-
ничных территориях современной 
России» (2013–2014 гг.); 

– грант Губернатора Алтайского 
края в сфере деятельности социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций «Гражданское об-
щество в Алтайском крае: состояние 
и перспективы развития» (2013 г.);

– грант Губернатора Алтайского 
края в сфере деятельности социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций «Некоммерческий 

сектор Алтайского края: оценка и 
прогнозы развития» (2013–2014 гг.).

У научно-исследовательско-
го коллектива накоплены широкие 
международные научные и образо-
вательные связи, приобретенные в 
результате осуществления совмест-
ных научных проектов, в частности 
заключены соглашения о сотрудни-
честве с Имперским колледжем (Ве-
ликобритании), Техасским универ-
ситетом (США), Исследовательским 
советом в области социальных наук 
(США), с Дэвис-Центром Гарвард-
ского университета (США). 

Сотрудничество с приглашен-
ным исследователем И.Н.  Моло-
диковой, PhD, директором центра 
миграции и безопасности Цен-
трально-Европейского универси-
тета (CEU) (Венгрия), способство-
вало включению в 2013 г. научного 
коллектива социологов Алтайско-
го государственного университета 
под руководством С.Г. Максимовой 
в европейскую исследовательскую 
сеть «SEE Capitalisation» по консо-
лидации усилий научного сообще-
ства Юго-Восточной Европы в об-
ласти социально-экономического 
развития, включая вопросы мигра-
ции, безопасности и демографиче-
ских изменений.

Проблемы безопасности, гражданского общества и др.

В преддверии Дня российской науки мы встретились с за-
ведующим лабораторией физики металлов и сплавов фи-
зико-технического факультета, доктором физико-ма-
тематических наук, профессором В.А. Плотниковым и 
попросили поделиться достижениями в области физики 
металлов в 2013 году. Вот что рассказал Владимир Алек-
сандрович: 

Вклад в освоение космоса
Одним из серьезных событий 2013 года стало подписа-

ние Алтайским государственным университетом договора 
по созданию совместной лаборатории контроля качества 
материалов и конструкций с Институтом физики прочно-
сти и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН). Это ста-
ло хорошим стимулом для концентрации наших усилий в 
важном направлении, в котором задействованы ИФПМ СО 
РАН и «Роскосмос». Наше участие было определено наши-
ми экспериментальными возможностями, а именно: ис-
следование структурного состояния алюминиевых спла-
вов, контроль качества материалов, определение дефектов 
сварных соединений конструкций, используемых в аэро-
космической технике. Получены важные и интересные ре-
зультаты, которые уже публикуются в научных издани-
ях. Установлены возможности вихретовковых методов 
контроля по обнаружению дефектов сварных соединений 
алюминий-магниевого сплава. Все эти работы выполнены 
в рамках хоздоговорной темы с ИФПМ СО РАН.

Секрет наноалмаза
Детонационный наноалмаз, производимым в ФНПЦ 

«Алтай», – наше давнишнее увлечение. В работе участвовал 
не только Алтайский, но и Томский госуниверситет, центр 
коллективного пользования которого является для нас 
опорой в экспериментальных делах. На протяжении ряда 
лет были проведены экспериментальные исследования 
структуры и свойств этого материала. Получены фунда-
ментальные знания по атомной структуре нанокристаллов, 
установлен химический состав примесных гетероатомов и 
молекулярных кластеров. В результате обширных исследо-
ваний была сформулирована идеология этого материала, 
в основе которой лежит вывод о существовании так назы-

ваемой примесной подсистемы, которая ви-
сит вокруг ядра детонационного наноалма-
за и определяет его свойства и возможности 
применения. Удалось не только посмотреть 
ее сложную многоуровневую организа-
цию, но и определить масштаб структурно-
го элемента, представляющего собой сово-
купность молекулярных кластеров  – около 
1,5 нанометра, и массу – 20% от всей массы 
наноалмаза. Теперь стало ясно, почему на 
протяжении всей истории с момента нача-
ла промышленного получения наноалмаза и 
до сегодняшнего дня существовали и суще-
ствуют сложности использования этого ве-
щества: примесная подсистема не бралась в 
расчет. Теперь мы знаем, что нужно работать 
не с самим наноалмазным ядром, а с примесной подсисте-
мой, модифицируя ее нужным нам способом в зависимо-
сти от того, где наноалмаз будет применяться – в медицине, 
технике или для получения новых материалов. Чтобы при-
йти к такому выводу, нам потребовались шесть лет непре-
рывной работы. Можно считать, что мы стоим только в на-
чале прикладного использования детонационного алмаза.

Почему выходит из строя процессор?
Изучение тонких пленок – базиса современных нано-

технологий является для нашего коллектива принципи-
альным направлением. Во-первых, тонкая пленка является 
крайне неравновесной системой, в которой могут проте-
кать релаксационные процессы. Важно, что эти процессы 
могут носить самоподдерживающийся характер. Напри-
мер, в многослойной тонкопленочной системе возможен 
автоволновой синтез интерметаллических соединений. 
Это фундаментальная проблема физики конденсирован-
ного состояния, так как в ходе такого синтеза система эво-
люционирует от нульмерного структурного элемента до 
двухмерного. Во-вторых, протекание таких процессов, на-
пример, в компьютерном процессоре, представляющи-
ем собой многослойную тонкопленочную систему металл-
окисел-полупроводник, может разрушить многослойную 
структуру и вывести из строя процессор. Проведенные ис-

следования позволили установить, что в 
многослойной тонкопленочной системе 
формируется на границе раздела точеч-
ный (нульмерный) объект, являющийся то-
чечным центром зародыша интерметалли-
ческой фазы. При термической активации 
будет наблюдаться либо множественное за-
рождение и рост таких центров во фрон-
те волны, либо зарождение центров во 
всем объеме тонкопленочного конденса-
та. Итогом этой работы явились две заяв-
ки на патент, где говорится о возможно-
сти управления химическими процессами 
в многослойных тонкопленочных системах.

Звук сильнее металла
Исследование акустической эмиссии в материалах при 

структурных и фазовых превращениях – наше историче-
ски длительное увлечение. Суть явления состоит в том, что 
в ходе атомных перестроек любого материала формируется 
звуковое поле, которое может в свою очередь оказывать вли-
яние на структуру материала. Оказывать влияние на струк-
турное состояние материала мы можем либо механическим 
нагружением, либо термическим воздействием. Но, как по-
казали эксперименты, ситуация сложнее. Формирующееся 
звуковое поле оказывает возмущающее действие на атом-
ную структуру материала, синхронизируя, например, эле-
ментарные деформационные сдвиги кристаллической ре-
шетки. По отзывам коллег, это фундаментальный результат, 
позволяющий влиять на металл извне не только с помощью 
механического воздействия, но и внешнего периодическо-
го акустического воздействия. Конечно, это не новость, что 
с помощью ультразвука можно что-то изменять, главное со-
стоит в том, что акустическое воздействие должно быть ре-
зонансным. Мы уже видим большие возможности приклад-
ного приложения полученных результатов.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что изложен-
ные результаты многоплановых исследований, проводи-
мых в Алтайском государственном университете, не усту-
пают мировому уровню.
Записала Александра Артемова

Кто-кто, возмож-
но, думает, что 
крупные дости-
жения бывают 
там, на райском 
западе: в Кем-
бридже, в науч-
ных центрах Гер-
мании, США… 
Ничего подоб-
ного, в области 
материалове-
дения, а точнее 
в области фи-
зики металлов, 
на первом ме-
сте в мире сей-
час находит-
ся конгломерат 
университе-
тов Томска, Бар-
наула, Кемеро-
во, Красноярска. 
Именно отсю-
да идут публи-
кации, полно-
стью меняющие 
сложившееся 
представление 
о поведении ме-
таллов и спла-
вов в условиях 
механическо-
го, термического 
и термомехани-
ческого воздей-
ствия. 

Физика металлов глазами профессора В.А. Плотникова

М.М. Силантьева – д.б.н., профессор, 
заведующая научно-исследователь-
ской лабораторией мониторинга ге-
осферно-биосферных процессов 
(совместно с ИМКЭС СО РАН).

За 2013 год в нашей лабора-
тории под руководством к.б.н., 
ст. преп.  Н.Ю. Сперанской проведена 
работа по реконструкции природной 
среды по данным изучения микро-
биоморфных комплексов. Подготов-
лен в электронном виде «Атлас фи-
толитов растений юга Западной 
Сибири» (90 видов диких и куль-
турных растений); зарегистрирова-
на база данных. Получены предва-
рительные результаты фитолитного 
анализа для реконструкции эволю-
ции степных экосистем Кулунды. По-
лучена характеристика природной 
среды для 3 археологических объ-

ектов по результатам со-
вместной с археологами 
работы (Новоильинка, Тыт-
кескень, Нижняя Каянча). 
В лаборатории проводи-
лись исследования антро-
погенной трансформации 
растительного покрова и 
адаптивно-ландшафтные 
системы землепользования 
(руководитель – д.б.н., про-
фессор М.М. Силантьева).

С мая 2013 г. начат эксперимент 
по ежемесячному геоботаническо-
му мониторингу участков деградиро-
ванного пастбища, находящихся во 
временной изоляции. 

Заложена коллекция кормовых 
трав для сухостепной зоны Кулунды, 
разработана программа реставрации 
деградированных пастбищ.  

Определены виды, 
перспективные для вос-
становления деградиро-
ванных пастбищ.

Получена детальная 
ботанико-географиче-
ская информация по 3 па-
мятникам природы Ку-
лунды. Организован и 
проведен международ-
ный научный семинар 
«Аграрная политика в 

России и странах Европы: социаль-
ные, экономические и агроэкологи-
ческие аспекты».

Лаборатория проводит монито-
ринг природных и антропогенных 
факторов процессов опустынивания и 
заболачивания (руководитель – д.ф.-
м.н. И.А.  Суторихин). Получена оцен-
ка современного состояния основных 

климатических параметров Алтай-
ского края за год и по сезонам года.

Подготовлены карты распреде-
ления температуры воздуха и коли-
чества осадков на основе цифровой 
модели рельефа и рассчитанных за-
висимостей.

Экологическая оценка современ-
ного состояния и реконструкция при-
родно-климатических условий голо-
цена в окрестностях оз. Красилово.

Экологическая оценка состояния 
воды в озерах Красилово и Телецкое 
по спектральным и пигментным ха-
рактеристикам.

Совместная работа с лаборатори-
ей физических проблем агросистем 
по установке и наладке оборудова-
ния по проекту «Кулунда», а также 
подготовке сайта для приема данных 
удаленного доступа.

Организация полевого сезона на 
БУП «Озеро Красилово» совместно с 
ИМКЭС СО РАН.

Были получены следующие 
гранты:

– грант РФФИ, № 13-04-98075 
«Реставрация степных экосистем 
сухостепной зоны Кулунды с уче-
том исторической реконструкции 
растительного покрова» – 400 тыс. 
рублей;

– грант РФФИ, № 11-04-01207 
«История культурной флоры Русско-
го Алтая » – 400 тыс. рублей;

– государственный контракт «Про-
ведение научных исследований, на-
правленных на создание новых 
ООПТ» – 100 тыс. рублей;

Атмосферный почвенно-измери-
тельный комплекс (производитель 
ИМКЭС СО РАН) – 140 тыс. рублей.

Возрождаем Кулунду!
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Первый в крае
17 июля в ходе визита делегации 

Сибирского отделения РАН во гла-
ве с председателем отделения ака-
демиком А.Л.  Асеевым в Барнаул 
между СО РАН и Алтайским госу-
дарственным университетом было 
подписано соглашение об органи-
зации первого в крае Алтайского 
центра прикладной биотехноло-
гии. Основная цель создания цен-
тра – повышение эффективности 
научных исследований в области 
биотехнологии, ускорение освое-
ния научных разработок для реаль-
ного сектора экономики Сибири. 
Помимо этого, предполагается, что 
центр и институты СО РАН будут 
сообща создавать малые иннова-
ционные предприятия, выполнять 
совместные проекты и программы, 
вести экспертную и выставочную 
деятельность. Инициативу созда-
ния этого учреждения поддержала 
Администрация Алтайского края.

Серьезная работа в 
исследовании рака

На базе 
АГУ в со-
трудниче-
стве с СО 
РАН, Госу-
д а р ст в е н -
ным на-
у ч н ы м 
ц е н т р о м 
вирусоло-
гии и био-
т е х н о л о -
гии «Вектор», 
К р а е в ы м 
онкологическим центром «Надеж-
да», АГМУ и др. организован Рос-
сийско-американский противора-
ковый центр.

Его исполнительным директо-
ром стал выпускник АГУ А.И. Ша-
повал, канд. биол. наук, научный 
сотрудник Государственного уни-
верситета Аризоны, США.

Главная цель ученых, врачей, со-
трудничающих с центром, разви-
тие ранней диагностики  онкологи-
ческих заболеваний в крае.

Даже с помощью МРТ диагно-
стируются уже сформировавшиеся 
новообразования. Действительно 
раннее распознавание онкологии 

– по анализу сыворотки крови. Сы-
воротка будет выделяться из крови 
и тестироваться на микрочипах. 

Анализ крови для врача будет 
показателем того, склонен ли па-
циент к онкологии. Это не будет 
абсолютный диагностический тест. 
Люди с предрасположенностью 
должны будут проверяться чаше – 
раз в год, полгода, более внима-
тельно относиться к своему здо-
ровью. Профилактика остается 
прежней – здоровый образ жизни, 
отсутствие вредных привычек, пра-
вильное питание. 

Ученые года
АГУ стал одним из лидеров по 

количеству поданных заявок на 
участие в конкурсе, ежегодно про-
водимом краевой администраци-
ей среди научных, научно-педаго-
гических работников и студентов, 
участвующих в решении задач 
социально-экономического раз-
вития региона. В итоге «Препо-
давателем года» в направлении 
«Естественные науки» стал канди-
дат географических наук Н.И.  Бы-
ков, «Ученым года» в направлении 
«Гуманитарные науки» – доктор 
филологических наук Л.М.  Дми-
триева, а «Студентом года» – Ми-
хаил Скапцов (биологический фа-
культет).

«Кулунда»
В сентябре были подведены ито-

ги очередного года реализации 
проекта «Кулунда», который по-
зволит внедрить в регионе иннова-
ционную практику возделывания 
земель сельскохозяйственного на-
значения.

Основой исследований послужат 
полевые испытания современных 
комплексов машин, технологий и 
севооборотов с отслеживанием по-
чвенно-климатических параме-
тров. В результате должны быть 
выявлены наиболее рациональные 
варианты возделывания сельхоззе-
мель, обеспечивающие устойчивое 
и эффективное земледелие с наи-
меньшим воздействием на окружа-
ющую среду.

Задачи проекта многоплано-
вы, и для их решения весь проект 
был структурирован на блоки, свя-
занные между собой и обмениваю-
щиеся результатами для получения 
системных междисциплинарных 
знаний.

С 17 по 19 сентября участники 
рабочей встречи посетили фермер-
ские хозяйства, в которых ведутся 
опыты по проекту «Кулунда».

По возвращении из районов Ал-
тайского края 20 сентября была 
проведена встреча российских и 
германских участников с пред-
ставителями административных 
структур Алтайского края и подве-
дены итоги.

Руководитель программы Ми-
нистерства образования и нау-
ки Германии «Исследования для 
устойчивого развития» д-р Арндт 
Вюстемайер поблагодарил участ-
ников проекта из нашего универ-
ситета и очень высоко оценил ра-
боту ректората по поддержке и 
развитию проекта «Кулунда» и так-
же рекомендовал Алтайскому госу-
дарственному университету актив-
нее принимать участие и в других 
программах немецкого Министер-
ства науки и образования, осущест-
вляемых в Российской Федерации.

Родной английский язык 
В рамках Программы страте-

гического развития университета 
Лингвистический центр АГУ про-
вел летнюю языковую школу «Ан-
глийский язык как условие для рас-
ширения сети международных 
научных коммуникаций». Програм-
ма предназначалась для магистран-
тов, аспирантов и молодых научно-
педагогических работников вуза. 

Приложение 
европейского образца 

На историческом факультете 
выпускникам магистратуры тор-
жественно вручили первые в на-
шем университете общеевропей-
ские приложения к диплому. Эти 
документы не только дарят своим 
владельцам приятные эмоции, но 
и дают им возможность успешно 
продолжить обучение или трудоу-
строиться в Западной Европе.

Гости из СНГ
26 августа Алтайский государ-

ственный университет принял де-
легации молодых представите-
лей научных кругов из пяти стран 
Содружества Независимых Госу-
дарств.

Гости из Казахстана, Кирги-
зии, Таджикистана, Туркмениста-
на и Узбекистана прибыли в Рос-
сию в рамках ознакомительной 
поездки, организованной Феде-
ральным агентством «Россотрудни-
чество» и нашим университетом, а 
также Международной летней шко-
лой молодых лидеров стран Азии 

«История, культура и этнография 
Азии».

На торжественной встрече при-
сутствовали Губернатор Алтай-
ского края А.Б.  Карлин, ректор 
АГУ С.В.  Землюков, сотрудники 
представительства Министерства 
иностранных дел в г.  Барнауле, 
представители молодежных объе-
динений и общественных органи-
заций России и Алтайского края.

Дискуссии длиной в 
четыре дня

124 исследователя из 36 горо-
дов, 8 стран и 63 научных учрежде-
ний прибыли в начале сентября в 
Алтайский госуниверситет, чтобы 
не только принять участие в Меж-
дународной научной конференции 
«Современные решения актуаль-
ных проблем евразийской архео-
логии», но и поздравить коллег из 
АГУ сразу с двумя значимыми да-
тами. Во-первых, с 25-летием кафе-
дры археологии, этнографии и му-
зеологии, а во-вторых, с 50-летием 
профессора этой кафедры, доктора 
исторических наук, проректора 
по научно-инновационной работе 
университета А.А. Тишкина.

Наш лауреат 
Демидовской премии

24 октября в Барнауле в Государ-
ственном му-
зее истории 
л и т е р а т у р ы , 
искусства и 
культуры Ал-
тая состоялась 
ц е р е м о н и я 
награждения 
первых лау-
реатов пре-
мии Алтай-
ской краевой 

научной и исторической органи-
зации «Демидовский фонд», ранее 
известной как Алтайское отделе-
ние Демидовского фонда. В числе 
победителей – А.В. Старцев, доктор 
исторических наук, заведующий 
кафедрой востоковедения истори-
ческого факультета АГУ.

Образование будущего 
создается сегодня

С 30 сентября по 1 октября в сте-
нах классического университета про-
ходил информационно-методиче-
ский семинар для образовательных 
организаций профессионального 
образования Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов.

Представители администрации 
более 80 образовательных органи-
заций Сибири, Дальнего Востока, 

Центральной России, сотрудники 
Министерства образования и нау-
ки РФ, Росаккредагентства, экспер-
ты рабочих групп, созданных при 
Минобрнауки России, эксперты Ас-
социации классических универси-
тетов России и Ассоциации техниче-
ских университетов, представители 
вузов КНР и Монголии собрались 
вместе, чтобы обсудить результаты 
мониторинга эффективности вне-
дрения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
в организациях профессионально-
го образования и особенности реа-
лизации программ высшего образо-
вания в условиях вступления в силу 
Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». Дис-
куссии также касались перспек-
тив бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры в российском образо-
вании, способов сетевого обучения 
во втором десятилетии ХХI века.

Биотехнологии для 
реальной экономики

26 сентября представители ком-
пании «Эвалар» подписали согла-
шение о сотрудничестве с руковод-
ством классического университета.

Руководство АГУ прилагает все 
возможные усилия по более глубо-
кой кооперации с ведущими пред-
приятиями региона. На Алтае в 
силу экономических особенностей 
сформировался биофармацевтиче-

ский кластер, где передовые пред-
приятия, такие как «Эвалар», яв-
ляются локомотивами развития 
отрасли лекарственных препаратов.

Классический университет изве-
стен своей научной школой «Моле-
кулярно-генетические основы видо-
образования и селекции растений», 
зарегистрированной в Минобрнау-
ки в 2012 г. Таким образом, точки со-
прикосновения были быстро найде-
ны в области биотехнологии.

В августе 2013 года состоялась 
первая встреча в Бийске, где пред-
ставители вуза презентовали свои 
научные разработки потенциально-
му заказчику. Результатом поездки 
стало письмо генерального дирек-
тора компании «Эвалар» Л.А Про-
копьевой в адрес университета, в 
котором была выражена заинтересо-
ванность в совместной деятельности 
по ряду направлений, что предвеща-
ло новую скорую встречу, но уже на 
университетской территории.

Изучая реформы Столыпина
На историческом факультете со-

стоялось официальное открытие 
Центра изучения реформ П.А. Сто-
лыпина. Центр был основан с целью 
изучения реформ Петра Аркадье-
вича Столыпина, переселенческой 
политики России начала XX века, 
влияния переселения на последую-
щее развитие Сибири.

С самого своего начала Центр 
замышлялся не только для чисто 
исторических исследований, но и 
междисциплинарных.

Стоит отметить, что АГУ находит-
ся в хороших отношениях с исследо-
вателями деятельности Петра Столы-
пина из Москвы и Санкт-Петербурга, 
ежегодно наши ученые принимают 
участие в крупной международной 
столыпинской конференции.

Академическая 
мобильность

В течение 2013 года проведено во-
семь заседаний экспертной комиссии.

В конкурсную комиссию посту-
пило 77 заявок, в том числе 37 зая-
вок на внутрироссийские и между-
народные стажировки и 40 заявок 
на участие в конференциях, вы-
ставках и семинарах различного 
уровня и профиля.

В результате реализации восьми 
очередей конкурса «Академическая 
мобильность – 2013» по утвержден-
ным критериям оценки было опре-
делено 52 победителя, в том числе 
конкурсная комиссия поддержа-
ла 27 заявок на внутрироссийские 
и международные стажировки и 25 
заявок на участие в конференциях, 
выставках и семинарах различного 
уровня и профиля.

География академической мо-
бильности молодых ученых в 2013 
году: 7 стран дальнего зарубежья 
(Германия, Китай, Монголия, Поль-
ша, Румыния, США, Швейцария), 
3 страны СНГ (Казахстан, Кирги-
зия, Украина) и 10 городов России 
(Владивосток, Екатеринбург, Ир-
кутск, Москва, Томск, Казань, Омск, 
Пущино, Санкт-Петербург, Уфа). В 
рамках академической мобильно-
сти молодые ученые посетили 48 
организаций, в том числе 21 зару-
бежную и 27 российских.

Новые материалы: 
наука и инновации

7–11 октября Казанский нацио-
нальный исследовательский техно-
логический университет совмест-
но с представителями Университета 
штата Аризона (США) провели рос-
сийско-американскую научную 
школу «Дизайн новых функциональ-
ных материалов: образование, наука 
и технологические инновации».

В работе школы приняли уча-
стие ученые с кафедры физической 
и коллоидной химии АГУ в лице за-
ведующего кафедрой профессора 
С.А.  Безносюка, доцента О.А.  Мас-
ловой, аспиранта И.А.  Шмакова, 
магистранта Г.А. Элли.

Представители АГУ посетили 
лекции и семинары ведущих про-
фессоров из США и России. В ка-
честве лекторов организаторы 
задействовали выдающихся уче-
ных Университета штата Аризо-
на, Массачусетского технологи-
ческого института, МГУ и других 
научно-образовательных центров 
России и США. Особенно запомни-
лись выступления проф. В. Мухика, 
проф. Дон Сео, проф. Р. Неманича, 
проф. А. Селезнева. 

Роботы и датчики 
приходят в образование

6 ноя-
бря прошла 
первая Все-
российская 
научно-прак-
т и ч е с к а я 
к о н ф е р е н -
ция с меж-
дународным 
у ч а с т и е м 
«Использова-
ние цифро-

вых средств обучения и робототех-
ники в общем и профессиональном 
образовании: опыт, проблемы, пер-
спективы».

Подготовка форума велась фи-
зико-техническим факультетом 
АГУ при участии Главного управле-
ния образования и молодежной по-
литики Алтайского края, Алтайской 
государственной педагогической 
академии, Алтайского краевого ин-
ститута повышения квалифика-
ции работников образования, про-
изводственно-консультационной 
группы «Развитие образователь-
ных систем» (г.  Москва), а так-
же Российского представительства 
«NationalInstruments» (г. Москва).
Подготовили Дмитрий Акиншин, 
Елена Залетина

Калейдоскоп научных событий 2013 года
В 2013 на базе АГУ неоднократно проходили научные форумы, семина-
ры, встречи не только всероссийского, но и международного уровней. Се-
годня, в преддверии Дня российской науки, нам бы хотелось напомнить о 
главных событиях научной жизни классического университета.
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Как молоды мы были!..

Считать недействительным
- Студенческий билет № 116031 на имя Бакаловой 

Валентины Сергеевны
- студенческий билет № 1011092 на имя Барановой 

Анастасии Сергеевны.

Анастасия Горбунова, стипендиат Правительства РФ:
– Я занимаюсь изучением межэтнических отношений. По данной темати-

ке я защитила диплом, сейчас продолжаю писать работу. Большинство моих 
опубликованных работ посвящены этой области.

Я принимала участие в различных научных мероприятиях разного уров-
ня: университетских, всероссийских, международных (конференции, науч-
ные семинары, круглые столы, форум и пр.). Одним из последних меропри-
ятий, которые я посетила, был международный семинар «Демографическая 
безопасность как фактор устойчивого развития регионов России: социаль-
ные и этнокультурные аспекты».

Наука для меня – неотъемлемая часть учебной деятельности, способ са-
моразвития. Занимаясь наукой, я получаю возможность принять участие в 
различных научных мероприятиях, в том числе и за пределами нашего ре-
гиона, а это всегда новые знакомства, обмен опытом и просто положитель-
ный заряд эмоций.

Молодежная 
наука – наше 
будущее, наши 
завтрашние тех-
нологии в граж-
данской и во-
енной сферах, 
залог выжива-
емости россий-
ского народа и 
государства в 
XXI веке. Если 
молодые ум-
ные, энергич-
ные, патриотич-
но настроенные 
ребята не под-
хватят научную 
эстафету у стар-
шего поколения, 
то будущего у 
нашей страны 
просто не бу-
дет. Нижеприво-
димый рассказ 
о молодых уче-
ных, делающих 
в науке первые 
шаги, внуша-
ет уверенность, 
что такое буду-
щее у нас есть.

Способ саморазвития

Комарова Виктория, юридический факультет: 
– Я еще в школе начала заниматься наукой, отлично 

помню свою первую научно-практическую конферен-
цию «Будущее Алтая». Уже тогда стала понимать, что на-
ука – это «мое».

Несмотря на то, что мне нравится этап представле-
ния результата своей деятельности (это неповторимое 
чувство внутреннего волнения при выступлении перед 
аудиторией, ее неравнодушный отклик, когда понима-
ешь, что выбранная для исследования проблема заинте-
ресовала не только тебя), гораздо важнее для меня сама 
эта деятельность. Когда заинтересуешься каким-либо 
вопросом, изучишь массу литературы и ознакомишься 
с различными мнениями, в голове возникает непослуш-
ный рой мыслей, которые с нетерпением хочется «рас-
ставить по полочкам». Очень точно этот процесс описал 
в своей книге «От мечты к открытию» Ганс Селье: «Труд-
но объяснить красоту перехода от тайны к закономерно-
сти… Чем более разнообразны, необычны и загадочны 
объекты, тем большее удовлетворение доставляет нам 
обнаружение закономерностей, в соответствии с кото-
рыми их можно размещать в удобном и гармоничном 
порядке, делающем их доступнее для понимания».

Я всю жизнь буду помнить слова своего научного ру-
ководителя И.Н. Васева о том, что важнее сам процесс 
занятия научной деятельностью, а не результаты, кото-

рых ты достигаешь. Хотя не буду отрицать, что наличие 
определенного успеха не может не вдохновлять.

Мои достижения – I место в XXXIX научной конферен-
ции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся ли-
цейных классов по секции теории права и государства; III 
место в XIV городской научно-практической конферен-
ции молодых ученых «Молодежь – Барнаулу» (секция «Те-
ория и история государства и права»); грамота за отлич-
ную учебу и успехи в научной жизни в связи с 50-летием 
ЮФ АлтГУ; I место межкурсовой олимпиады ЮФ по те-
ории государства и права; I место по секции «Теория го-
сударства и права» олимпиады по юриспруденции среди 
вузов СФО, посвященной 50-летию высшего юридиче-
ского образования на Алтае; I место во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по юриспруденции (г.  Омск)), 
наличие публикаций (сборники статей «Труды молодых 
ученых АлтГУ», «Юриспруденция XXI столетия – время 
новых подходов», «Молодежь – Барнаулу» – еще в боль-
шей степени разжигали интерес к науке.

Никогда не могла согласиться с ребятами, считающи-
ми занятия наукой пустым времяпрепровождением лю-
дей, чьи умы «забиты» никому ненужными фантазиями. 
Я полагаю, что знания о самых на первый взгляд «не-
практичных» явлениях способны изменить нашу жизнь 
к лучшему. Идейно-мировоззренческий вакуум в обще-
стве еще никому ничего хорошего не принес.

Наука – это «мое»

Дарья Михайлец, факультет социологии:
Нет науки для науки, нет искусства для ис-
кусства,– все они существуют для общества, 
для облагорожения, для возвышения человека, 
для его обогащения знаниями и материаль-
ными удобствами жизни.
Н.А. Некрасов

– Заниматься наукой начала еще в школе. 
Моей первой серьезной темой исследова-
ния была «Модель социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях сельского социума». 
Мне всегда было интересно исследовать 
именно общественные процессы, отноше-
ния людей, причины их того или иного по-
ведения. Я патриот социологии и уверена, 
что без нее невозможно полноценное су-
ществование общества.

Когда я стала студенткой АлтГУ, для 
меня открылись новые знания и новые 
возможности. Они позволили занимать-
ся тем, что безумно люблю – наукой, при 
этом совмещать в себе не менее люби-
мое занятие – презентацию своей рабо-

ты. Очень важно делиться с 
окружающими своими вы-
водами, узнавая при этом 
что-то новое для себя. И 
особенно приятно прино-
сить победы своему уни-
верситету. 

Я стараюсь участвовать в 
различных уровней конфе-
ренциях, конкурсах, олим-
пиадах. Вот некоторые мои 
достижения:

– 2011 год: победа во Все-
российской стипендиальной 
программе «Лифт в будущее».

– 2012 год:  победа в XIX Международ-
ной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоно-
сов 2012»; победа в XXXIX научной кон-
ференции студентов, магистрантов, аспи-
рантов и учащихся линейных классов, в 
рамках Дней молодежной науки-2012.

– 2013 год:  победа в XX Международ-
ной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоно-
сов-2013»; призер в XXXX научной кон-
ференции студентов, магистрантов, аспи-
рантов и учащихся лицейных классов в 
рамках Дней молодежной науки-2013; по-
беда в международной молодежной шко-
ле-семинаре «Ломоносовские чтения на 
Алтае-2013»; призер в XV городской науч-
но-практической конференции молодых 
ученых «Молодежь – Барнаулу».

Следует сказать, что темы, интере-
сующие меня в исследованиях, отлича-
ются. До этого учебного года объектом 
исследований были проблемы людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, но сейчас мне интересна готовность 
к материнству среди современных деву-
шек. Возможно, кто-то скажет, что хо-
роший ученый может добиться высоких 
результатов, исследуя только одну про-
блему. Но я не соглашусь. Главное, чтобы 
твоя деятельность приносила удоволь-
ствие тебе, и только тогда она принесет 
пользу обществу.

Наука – для общества!

Степан Чирва, юридический факуль-
тет:

– Конечно, студенческая нау-
ка – довольно, даже излишне, гром-
кое словосочетание, но все же следу-
ет признать, что хоть я и не имею в 
своем не слишком большом «науч-
ном» опыте случаев использования 
моих скромных наработок на прак-
тике или другими учеными, но даже просто такая возможность 
весьма соблазнительна, и смело можно сказать, что это тот са-
мый огонек, который живо согревает в моих трудах. 

Но, как и всякий огонек, этот тоже нельзя ни слишком разду-
вать, ни взять в руки. Другое дело – теплая грелка материально-
го вознаграждения, столь нужная каждому студенту на мороз-
ных зимних каникулах! Очень хорошо, что занятие наукой дает 
не только духовное удовлетворение, но и вполне овеществлен-
ный результат. Это, без всяких сомнений, мотивирует, а скупой 
платит дважды – и это тоже несомненно.

И третье по счету, но не по важности: нет лучшего способа, 
чем научное исследование, проверить знание учебного матери-
ала и навыки его применения.

Наверное, поэтому из научных студенческих занятий чаще 
всего я участвую в олимпиадах, например: межфакультетская 
олимпиада по истории Династии Романовых – 1 место; Всерос-
сийская олимпиада по теории государства и права (1 тур) – 1 
место; олимпиада по теории государства и права между кур-
сами ЮФ АлтГУ – 2 место в межкомандном соревновании (ко-
манда 2 курса) и 2 место в личном (тестовом) туре). И я не огра-
ничился олимпиадами, также занял 1 место на конференции 
по теории государства и права, проводившейся на базе юриди-
ческого  факультета АлтГУ, сдал в печать одну статью и готов-
лю следующую.

Думаю, этими достижениями буду гордиться, как вооб-
ще гордятся своими первыми победами, поскольку планирую 
успешно продолжить свою научную деятельность, надеюсь, что 
этим вместе с другими  помогу принести заслуженные престиж 
и уважение моему факультету и моему университету!

Первые достижения – самые драгоценные!

Мария Потапова, 311 группа, ЮФ:
– Я достаточно давно заметила в себе тягу к глубо-

ким знаниям в тех областях, которые вызывают у меня 
интерес. Принимать ту или иную информацию как 
данность я не могу – почти всегда возникает вопрос 
«почему?». Именно это подталкивает к дальнейшим 
действиям: попытки найти больше информации, ос-
мыслить ее, сделать выводы, сформировать собствен-
ное мнение по тому или иному вопросу. 

В первые два года обучения в университете я сде-
лала упор на такую область науки, как теория го-
сударства и права: участвовала во внутриунивер-
ситетских олимпиадах, конференции «Молодежь 

– Барнаулу», в соавторстве с Игорем Николаевичем 
Васевым написала научную статью, в составе уни-
верситетской команды ездила в г.  Екатеринбург 
для участия в заключительном туре Всероссийской 
олимпиады по юриспруденции. Как результат – но-
вые знания, новые впечат-
ления, новые покоренные 
высоты, новые знакомые. 
Останавливаться на достиг-
нутом я не планирую. Сей-
час увлеченно занимаюсь 
гражданским правом – уже 
написана статья «Особен-
ности режима имущества 
супругов при банкротстве 
индивидуального предпри-
нимателя» в соавторстве 
с Юрием Витальевичем Холоденко; также я прини-
мала участие в региональном межвузовском студен-
ческом конкурсе «Гражданское право: от теории к 
практике». Хочется выразить благодарность науч-
ным руководителям, которые направляют и поддер-
живают нас на этом увлекательном, но порой непро-
стом пути, университету, который открывает для нас 
новые горизонты. А тем, кто на этот путь ступил, – 
новых успехов и побед!

К новым высотам

Петр Уланов, ассистент кафедры вычислительной тех-
ники и электроники физико-технического факульте-
та, аспирант:

– 2013 был первым 
годом аспиранту-
ры, что само по себе 
очень значимо для 
меня, как молодого 
человека, планирую-
щего связать судьбу с 
наукой.

Одним из показа-
тельных примеров 
эффективности дея-
тельности ученого яв-
ляется его публикаци-
онная активность. За 
прошедший год мне 
удалось опубликовать 
в соавторстве шесть 
статей, две из кото-
рых были напечатаны 

в изданиях, включенных в списки РИНЦ, две – и в Web 
of science, и в Scopus. 

К научным достижениям также можно отнести уча-
стие в трех конференциях, прошедших в Томске и Бар-
науле. В их числе – X Международная IEEE Сибирская 
конференция по управлению и связи SIBCON-2013. 
Знаменательным событием считаю победу в финаль-
ном конкурсном отборе программы «У.М.Н.И.К.» Фон-
да Бортника с проектом «Создание георадара для 
зондирования пород, окружающих скважину». В на-
стоящее время ожидается заключение договора на его 
реализацию, что называется, в материале. 

В конце 2012 года нашим факультетом была подана 
заявка на грант регионального фонда РФФИ, в кото-
ром мне удалось выступить в роли исполнителя. В те-
чение 2013 года были проведены работы по гранту, со-
ставлен отчет. Кроме того, в прошлом году факультет 
подал три новых заявки на гранты РФФИ не только ре-
гионального, но и всероссийского уровня. В одной из 
заявок я выступаю в качестве руководителя.

Аспирантура для меня 
значима


