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Да здравствует Олимпиада!
В Сочи состоялось грандиозное 

открытие XXII зимних Олимпий-
ских игр. Церемония стала одной 
из самых зрелищных и запомина-
ющихся в истории олимпийского 
движения. Трансляцию посмотре-
ло более трех миллиардов человек 
на всей планете. Ирина Роднина и 
Владислав Третьяк зажгли олим-
пийский огонь. Российские и зару-
бежные болельщики ждут от своих 
команд только побед.

Все на лекции по биологии!
На базе кафедры физико-хими-

ческой биологии и биотехнологии 
АГУ в феврале начинается меж-
дисциплинарный цикл открытых 
лекций «Современная биология: 
инновационные методы и пер-
спективы». Лекции будут прохо-
дить еженедельно по четвергам в 
13:20 в аудитории 416Л по адресу: 
пр-т Ленина, 61.

ССО «Инвар» приглашает 
бойцов 

Студенческий строительный 
отряд «Инвар» приглашает в свои 
ряды бравых парней. Собеседова-
ние состоится 28 февраля в 18:00 
в корпусе «К» (Красноармейский, 
90). А межвузовский студенческий 
отряд проводников «Альтаир» бу-
дет ждать вас 20 февраля в 18:00 в 
корпусе «Д» (Димитрова, 66). Кон-
тактная информация: 8-923-712-
22-28 (Татьяна), 8-923-727-79-40 
(Алина).

Экспертный совет при Упол-
номоченном по правам челове-
ка

В Алтайском крае создан Экс-
пертный совет при Уполномочен-
ном по правам человека.

7 февраля состоялось первое за-
седание совета, активное участие 

в его работе приняла декан фа-
культета социологии О.Н.  Колес-
никова. Особый интерес вызвал 
ежегодный доклад Уполномочен-
ного по правам человека в Алтай-
ском крае Б.В.  Ларина, в котором 
на конкретных фактах и примерах 
показана системная работа по за-
щите прав и свобод населения на-
шего региона.

Для академически мобиль-
ных

Фонд Михаила Прохорова еже-
годно проводит Открытый благо-
творительный конкурс «Академи-
ческая мобильность». Программа 
финансирует короткие научные 
стажировки, участие в семинарах 
и конференциях, а также поездки, 
предусматривающие работу в ар-
хивах, библиотеках и иных инфор-
мационных центрах.

Для участия в конкурсе сту-
денты, магистранты, аспиранты 
и молодые преподаватели АГУ (в 
возрасте до 35 лет, не имеющие 
степени кандидата наук) могут 
подать заявки на поездки в апре-
ле, мае, июне, июле в срок до 20 
февраля до 12:00 ч. в 801 каб. кор-
пуса «М».

Афоризм 
Дивишься драгоценности на-

шего языка: что ни звук, то и по-
дарок; все зернисто, крупно, как 
сам жемчуг, и, право, иное назва-
нье еще драгоценней самой вещи. 
/Н.В. Гоголь/

Анекдот 
Дама спрашивает у художника:

– А мой портрет будет действи-
тельно прекрасным?

– Конечно. Вы себя даже не уз-
наете.

– Наука занимает в мире значи-
мое место. Сегодня движение впе-
ред невозможно без разработки и 
внедрения новых методов, мето-
дик, технологий. Если не будет раз-
вития научной мысли, не будет и 
развития страны, ведь наше буду-
щее в относительной степени за-
висит от новых технологий. И чем 
бы мы ни занимались, наша жизнь 
ими пронизана. 

Разрешите от имени председа-
теля АКЗС И.И.  Лоора, от нашего 
комитета поздравить вас со знаме-
нательным праздником, пожелать 
успехов, благополучия. Будьте здо-
ровы и счастливы!

Александр Федорович отме-
тил большой потенциал Алтайско-
го государственного университе-
та в научном направлении, а также 
сказал несколько слов о совмест-
ном Российско-американском 
противораковом центре. 

Слова приветствия были сказа-
ны И.Д. Агафоновой, начальником 
управления профессионального 
образования, начальником отдела 
взаимодействия с высшими учеб-
ными заведениями:

– Этот день является символом на-
чинаний, уникальных открытий и от-

крывающихся перспектив и возмож-
ностей. Алтайский государственный 
университет известен не только на 
территории Алтайского края, Сибири, 
России, но и за рубежом. 

Губернатор Алтайского края 
А.Б.  Карлин высоко оценивает по-
тенциал АГУ. И одним из дока-
зательств этого является подпи-
санное в 2012 году соглашение о 

сотрудничестве между универси-
тетом и Администрацией Алтай-
ского края. 

В заключение Ирина Даниловна 
пожелала всем творческих и науч-
ных достижений, сил и душевного 
тепла, реализации тех целей, кото-
рые поставлены нами.

На прошлой не-
деле в зале Уче-
ного совета 
состоялось тор-
жественное от-
крытие Дня рос-
сийской науки 
в Алтайском го-
сударственном 
университете. 
Председатель 
комитета Алтай-
ского краевого 
Законодатель-
ного Собрания 
по здравоох-
ранению и на-
уке, доктор ме-
дицинских 
наук, профес-
сор А.Ф. Лаза-
рев попривет-
ствовал ученых 
и поздравил их 
с праздником:

Будущее – за научной мыслью

(Окончание на 2 стр.)

Волонтер. Олимпиада. 
Сочи
Порядка десяти волонтеров Алтайского государствен-
ного университета приняли участие в церемонии от-
крытия XXII зимних Олимпийских игр.

Отметим, что 
в этот день часть 
волонтеров ра-
ботала на транс-
порте у олимпий-
ского стадиона и 
на биатлонном 
комплексе «Лау-
ра». Наиболее от-
личившимся в 
качестве поощ-
рения разрешили 
наблюдать за церемонией открытия в олимпийском 
парке с помощью установленных там телевизионных 
экранов, остальным желающим пришлось покупать 
билеты. 

В целом для ребят созданы комфортные условия 
проживания и работы. Организован бесплатный слу-
жебный транспорт для обслуживающего персонала, 
который развозит его до своих рабочих мест. Волон-
теров классического университета разместили в во-
лонтерской деревне в поселке «Веселый» в полноцен-
ных 1-, 2-, 3-хкомнатных квартирах. С 6 по 23 февраля 
запущен электропоезд «Ласточка», проезд в котором 
бесплатный для всех желающих. В профессиональ-
ные обязанности наших ребят входит консультирова-
ние участников олимпиады, вышедших из транспорта, 
о правильном пути следования до необходимых объ-
ектов. Коммуникация с гостями осуществляется на ан-
глийском, немецком и русском языках.

«В свободное от работы время изучаем город. Все 
абсолютно новое. Теперь Сочи – современный евро-
пейский город с большими набережными, великолеп-
ными железнодорожными вокзалами, большим коли-
чеством фонтанов, торговых центров, жилых домов. 
Даже те ребята, которые приехали раньше 15 января, 
сейчас не узнают некоторые места», – сообщила руко-
водитель волонтерского отряда Екатерина Дейс.
Отдел по связям с общественностью

В самом начале Года культуры, 28 января, звание 
«Лучший работник культуры» было присвоено выпуск-
нице факультета искусств Светлане Стадниченко. На-
граду вручил Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин.

В этом году в конкурсе приняли участие представи-
тели 42 муниципальных и 9 государственных учреж-
дений культуры. Победителей определил экспертный 
совет на муниципальном и краевом уровнях. На при-
своение звания претендовали 17 мастеров из Барнау-
ла, Бийска, Рубцовска, а также Бийского, Благовещен-
ского, Топчихинского районов.

Еще во время учебы Светлана не единожды при-
носила ценные награды в свою, факультетскую и уни-
верситетскую копилку. В их числе – звание лауреа-
та Московского фестиваля студенческого творчества 
«Фестос» (2012), а в прошлом году своим пением она 
украсила торжество в честь 40-летия родного универ-
ситета, которое прошло на площади им. А.Д. Сахарова. 

В настоящее время С.  Стадниченко трудится в 
должности хормейстера в Городском дворце культуры 
г. Рубцовска. 

Поздравляем Светлану с присвоенным званием и 
желаем не меньших творческих взлетов и побед!

Факультет искусств воспитал 
«Лучшего работника культуры»

Уважаемый Сергей 
Валентинович!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 

Днем российской науки!
Алтайский государ-

ственный университет 
– это один из главных 
центров вузовской нау-
ки в Сибирском регионе. 
У классического универ-
ситета богатая событи-
ями и достижениями 
40-летняя история, до-
стойное настоящее и, не 
сомневаюсь, славное бу-
дущее.

С чувством глубокого удовлетворения я слежу за 
развитием вашего вуза. Создание научно-образова-
тельных комплексов, открытие научно-исследователь-
ских лабораторий и центров по самым актуальным 
и перспективным сегодня направлениям мировой и 
российской науки говорит о четко выстроенной по-
литике развития Алтайского госуниверситета. Успеш-
ность вашей научной деятельности – в ваших дости-
жениях, открытиях, в полученных патентах. При этом 
я также уверен, что главные ваши научные победы еще 
впереди.

Дорогие друзья, всем вам я желаю целеустремлен-
ности и твердости, неизменно творческого вдохнове-
ния, смелых идей, успешного их воплощения и неис-
сякаемой энергии на этом пути. Ваши светлые умы 

– это достояние российской державы! Будьте здоровы 
и счастливы! 
Н.Ф. Герасименко, первый заместитель председателя ко-
митета ГД РФ по охране здоровья, академик РАН 

Н.Ф. Герасименко – 
С.В. Землюкову
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От лица ректората ученых по-
здравил В.В.  Мищенко, первый 
проректор по экономике и страте-
гическому развитию:

– Сегодня руководство Алтайско-
го государственного университе-
та старается сделать все возможное 
для развития научно-исследова-
тельской базы. С этой целью осна-
щаются новым оборудованием и 
научные лаборатории, и учебные 
аудитории.

Молодой ученый сегодня дол-
жен находить точки соприкосно-
вения науки и практики. На совре-
менном этапе развития общества 
это формула успеха любого значи-
мого проекта.

Уважаемые коллеги, ваши до-
стижения – свидетельства высоко-

го престижа науки в России, а так-
же имиджа ученого как успешного 

человека. Желаю 
всем как можно 
ближе подойти к 
научной истине, а 
молодым исследо-
вателям чтить сво-
их учителей.

По окончании 
приветствия были 
награждены моло-
дые ученые, сту-
денты, магистран-
ты, аспиранты, а 
также их научные 
руководители по 
нескольким но-
минациям: побе-
дители конкур-

са на право получения грантов 
Президента РФ для государствен-

ной поддержки молодых россий-
ских ученых, именные стипендиа-
ты Президента РФ и Правительства 
РФ; лауреаты международных и 
всероссийских выставок, конкур-
сов научных работ и 

победители международных, 
всероссийских олимпиад и конкур-
сов профессионального мастерства. 
Лучших молодых исследователей 
наградили ценными подарками.

В завершение мероприятия со-
стоялась презентация научных до-
стижений Алтайского государ-
ственного университета в 2013 году. 
А финальным аккордом торже-
ственной части стало музыкально-
инструментальное поздравление.

Дмитрий Акиншин

(Начало на 1 стр.)

Будущее – за научной мыслью

Почетный гость «Лица необщим выраженьем...»
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Нам удалось задать несколько вопросов Анатолию 
Пантелеевичу, как руководителю проекта и ведущему 
ученому.

– Анатолий Пантелеевич, в чем заключается суть 
мегагранта, и приходилось ли Вам ранее встре-
чаться с таким явлением?

– Начнем с того, что это результат 
эксперимента Министерства образова-
ния и науки РФ по созданию государ-
ственной поддержки науки, предпола-
гающей выделение миллионов рублей 
по результатам жесткого конкурса. 
Если обычные гранты – это как бы по-
мощь в решении локальных или част-
ных научных вопросов, то мегагранты 
рассчитаны на серьезные, прорывные 
результаты.

Опыт проведения конкурса мега-
грантов у Министерства только фор-
мируется. К нему проявляют большой 
интерес и вузы, и академические уч-
реждения. Сегодня мы вместе с ректо-
ром Алтайского государственного уни-
верситета С.В.  Землюковым радуемся 
нашей общей победе. Насколько мне известно, в Си-
бири нет более ни одного вуза, получившего такой ме-
гагрант в области истории и археологии.

– Анатолий Пантелеевич, Вы занимаете ключе-
вую позицию в проекте, для чего специально были 
приглашены коллегами из нашего университета… 

– Участие внешнего ученого – одно из условий кон-
курса. Для меня остается неясным смысл приглашения 
иностранных коллег. В Европе и Америке система выс-
шего образования организована так, что крупного уче-
ного, ведущего научно-исследовательскую и учебную 
работу, никто на 4 месяца, как в нашем случае, не от-
пустит. Поэтому нередко бывает так, что зарубежные 
ученые если и заявляются к нам, то не самые лучшие и 
имеют перед коллегами из вуза, куда он приехал, толь-
ко одно преимущество – иностранное гражданство.

Я представляю российскую академическую науку. 
Институт археологии и этнографии СО РАН имеет дав-
ние прочные связи с Алтайским государственным уни-
верситетом. Я, к примеру, был знаком с Василием Ива-
новичем Неверовым еще до того, как он стал первым 
ректором, а многие сотрудники Института работа-

ли сообща с университетскими коллегами в экспеди-
циях, а также при выполнении совместных программ 
или грантов. Сейчас Институт археологии и этногра-
фии имеет семь внешних научно-исследовательских 
лабораторий в крупных вузах Сибири и Дальнего Вос-
тока, в том числе в АлтГУ. Наше сотрудничество в рам-

ках мегагранта – не простая случайность.
– На что нацелен проект?
– Основные исследования сосредоточе-

ны на изучении древних культур южной 
части Сибири – крупного географическо-
го региона, хранящего тайны древней-
шей истории. Выводы, сделанные только 
по данным из Денисовой пещеры, явля-
ются выдающимися в мировой науке. По 
рейтингу журнала Science в 2011 году они 
были поставлены на шестое, а в 2012 – на 
второе место (после бозона Хиггса) сре-
ди наиважнейших открытий во всех об-
ластях науки. На Алтае работы мы ведем 
более 30 лет, стационарно исследуя 9 пе-
щерных комплексов и 11 стоянок откры-
того типа. Все они уникальны, так как 
каждая имеет до 15–20 литологических 

горизонтов и до 10 и более культуросодержащих го-
ризонтов. В хронологическом интервале – это около 
300 тысяч лет. Сейчас мы только на полпути к оконча-
нию их исследования, и очень многое предстоит сде-
лать благодаря мегагранту и в рамках проекта «Древ-
нейшее заселение Сибири: формирование и динамика 
культур на территории Северной Азии». Это одно из 
направлений работ.

Кроме фундаментальных исследований будет про-
водиться учебная работа со студентами, магистранта-
ми – чтение лекций, создание учебных пособий. Еще 
одно направление – подготовка специалистов высше-
го уровня – кандидатов и докторов наук. Кроме того, 
в рамках мегапроекта запланировано проведение ре-
гиональных, всероссийских и международных конфе-
ренций. Уже 1–7 июля пройдет международная конфе-
ренция на Денисовой пещере, куда будут приглашены 
ведущие специалисты мира в области археологии, ан-
тропологии и палеогенетики.

Надеюсь на хорошие результаты нашей работы в 
рамках проекта.
Записала Александра Артемова

Мегагрант – общая победа
На прошлой не-
деле наш уни-
верситет посе-
тила делегация 
ученых из Ин-
ститута архео-
логии и этно-
графии СО РАН 
во главе с ди-
ректором, ака-
демиком РАН 
А.П. Деревян-
ко. Цель приез-
да – участие в 
рабочем сове-
щании по реа-
лизации проек-
та «Древнейшее 
заселение Си-
бири: формиро-
вание и дина-
мика культур на 
территории Се-
верной Азии», 
на выполне-
ние которого 
Алтайскому го-
сударственно-
му универси-
тету выделен 
мегагрант Пра-
вительства Рос-
сийской Феде-
рации.

Продолжается активное формирование 
Фонда целевого капитала (эндаумент-фон-
да), основной целью которого является 
создание и использование дохода от целе-
вого капитала для поддержки образова-
тельных, научных и социальных программ 
Алтайского государственного университета.

В начале февраля еще одним жертвова-
телем Фонда целевого капитала АлтГУ стал 
известный во всем мире спортсмен, Заслу-
женный мастер спорта, бронзовый призер 
чемпионата мира по легкой атлетике и вы-
пускник нашего университета Сергей Шу-
бенков. На открытии нового спортивно-
го центра Алтайского краевого училища 
олимпийского резерва Губернатор Алтай-
ского края А.Б. Карлин вручил Сергею приз 
«Олимпийская доблесть Алтая».

«По моему мнению, любая форма бла-
готворительности, в частности организо-
ванный АлтГУ эндаумент-фонд, – это хо-
роший способ помощи как университету 
в целом, так и его студентам и препода-
вателям в частности, – отметил Сергей 
Шубенков. – Мне в данном случае по-

нравилось то, что способ вложения де-
нег в эндаумент-фонд – это доступная 
процедура и в техническом, и в органи-
зационном плане. Все довольно просто и 
прозрачно. Понятны также цели и зада-
чи, которые стоят перед фондом. Все это 
основные критерии, которые сподвигли 
меня на участие в эндаумент-фонде».

Напомним, что Фонд целевого капита-
ла АлтГУ – это возможность внести свой 

вклад в развитие высшего образования 
России. Не упустите и вы эту возмож-
ность, оставьте свой след в истории Ал-
тайского госуниверситета!

По состоянию на 11 февраля 2014 года 
в Фонд целевого капитала университета 
поступило более 760 тыс. рублей. Глав-
ными жертвователями фонда стали рек-
тор АлтГУ С.В.  Землюков, проректоры 
университета В.В.  Мищенко, Е.С.  Анич-
кин, А.А.  Тишкин, О.Ю.  Ильиных, на-
чальник управления по научно-инно-
вационной работе А.В.  Ваганов. В том 
числе преподаватели, работники и вы-
пускники Алтайского госуниверситета: 
редактор и ведущая телепрограммы «Ве-
сти-Алтай» Ася Майорова, заместитель 
главы администрации города Барнау-
ла по экономической политике Вячеслав 
Химочка и др.

Узнать более подробную информацию 
об эндаумент-фонде АлтГУ и реализуе-
мых им программах можно на официаль-
ном сайте фонда по адресу: http://fund.
asu.ru/.

Сергей Шубенков стал жертвователем Фонда целевого капитала 

19 февраля в 14:00 в зале Ученого совета АлтГУ впер-
вые состоится круглый стол на тему «Профориентация 

– инвестиция в будущее».
Цель мероприятия – обмен опытом в области про-

фессиональной ориентации школьников, поиск опти-
мальных форм, методов профориентационной работы, 
налаживание контактов.

В работе круглого стола примут участие представи-
тели управления Алтайского края по труду и занятости 
населения, представители комитета по образованию г. 
Барнаула, руководители школ г. Барнаула, руководите-
ли представительских центров АлтГУ по работе с аби-
туриентами.

Планируется онлайн-трансляция.

Инвестируем в будущее!

Впереди – открытие 
Года культуры
В предстоящую пятницу, 14 февраля, в 15:00 часов со-
стоится торжественное открытие Года культуры РФ в 
АлтГУ, а также открытие нового Актового зала и Цен-
тра студенческого творчества и досуга.

Это масштабное мероприятие, на которое пригла-
шены представители различных уровней власти, ру-
ководители вузов города и учреждений культуры, нач-
нется с экскурсии гостей по Центру. Затем состоится 
торжественное перерезание ленточки.

В программе мероприятия: презентация, концерт 
мастеров искусств университета и лучших студенче-
ских коллективов. Выступят на открытии Года культу-
ры РФ, нового Актового зала и Центра студенческого 
творчества и досуга АлтГУ и участники «Битвы хоров», 
которые на прошлой неделе вернулись из олимпий-
ского Сочи.

После торжественной части и концерта студентам 
будет показан фильм «Калина красная». Завершит 
праздничный день дискотека.

Мероприятие состоится по адресу пр. Социалисти-
ческий, 68.

В ноябре прошлого года доцент кафедры приклад-
ной информатики в экономике, государственном и му-
ниципальном управлении и кафедры международной 
экономики, математических методов и бизнес-инфор-
матики АлтГУ, кандидат физико-математических наук 
С.А. Останин был избран главным редактором между-
народного журнала Review of Applied Physics («Обзор 
прикладной физики»). Ранее он выполнял функции 
члена редакционной коллегии этого журнала. 

Review of Applied 
Physics является рефери-
руемым журналом и вы-
пускается издательством 
Science and Engineering 
Publishing Company в пе-
чатном и онлайн вари-
анте. В нем публикуют-
ся новейшие достижения 
в области прикладной 
физики. Цель журнала – 
знакомить читателей с 
последними научными 
результатами и содей-

ствовать дальнейшим исследованиям.
В состав редакционной коллегии журнала входят 

ученые США, Германии, Италии, Канады, Испании, 
Бельгии, Австралии и других стран.

Cсылка на источник: http://www.seipub.org/

С.А. Останин – главный редак-
тор журнала. Международного
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Конкурс8 февраля – День российской науки 

В преддверии Дня россий-
ской науки проректор по научно-
му и инновационному развитию 
А.А.  Тишкин приветствовал моло-
дых ученых, их руководителей и 
журналистов.
Ректор АГУ С.В. Землюков поздра-
вил всех с открытием столь круп-
ного научно-образовательного, на-
учно-производственного центра:

– Для всех этих комплексов было 
приобретено новейшее оборудова-
ние. Это комплексы не вчерашнего, 
а завтрашнего дня. Они создаются 
не на пустом месте. У нас есть раз-
работки наших химиков, физиков, 
которые занимают самые престиж-
ные места на многих выставках, яр-
марках, инновационных конгрес-
сах и других мероприятиях. Мне бы 
очень хотелось, чтобы те, кто при-
дет в эти лаборатории, понимали, 
что за ними будущие.

Мы назвали научно-инновацион-
ный комплекс «Первая ступень» – как 
ступень ракеты, выводящая ее в кос-
мос, она самая важная. Мы хотели бы, 
чтобы в конструкторском бюро, в ла-
бораториях студенты получали пер-
вый толчок к большой науке. В уни-
верситете есть большая наука.

Только что закончилась встре-
ча с крупным инвестором, который 
вкладывает деньги в нанобиотех-
нологическое направление науки в 
АГУ в интересах развития сельско-
го хозяйства Алтайского края. Это 
будет первое крупное вложение в 
эту область развития университе-
та и края. В 2016 году появятся уже 
первые результаты этой работы.

Нам предстоит встреча с круп-
ным бизнесменом, инвестором 
из Силиконовой долины, который 
приехал сюда, чтобы увидеть раз-
витие нашего Российско-амери-
канского противоракового центра. 
Это человек, который занимает-
ся инвестициями в науку, венчур-
ный капиталист. Его заинтересова-
ли наши исследования.

Такая переднего края наука 
должна быть и в конструкторском 
бюро, и в лабораториях.

Сергей Валентинович поздра-
вил деканов, преподавателей и 
студентов всех факультетов, кото-
рые будут здесь заниматься, кому 

лаборатории необходимы для со-
временных исследований, – физи-
ков, химиков, биологов, математи-
ков. Ректор выразил надежду, что 
на базе этих лабораторий появятся 
наши СКБ, светила науки, нобелев-
ские лауреаты.
Декан физико-технического фа-
культета профессор В.В. Поляков 
сказал следующее:

– Конструкторское бюро сформиро-
валось на базе исключительно успеш-
но проявившего себя конструкторско-
го бюро по радиоэлектронике. Теперь 
оно включает в себя и физическую 
часть, и химическую, и самые совре-
менные информационные ресурсы. 
Уже два года как по инициативе наше-
го ректора был создан филиал нашего 
факультета в онкологическом центре. 
Уже сейчас все медицинские физики, 
которые работают на этом поприще, 
подготовлены на нашем факультете, в 
нашем крае, никого не нужно пригла-
шать со стороны. Направление, свя-
занное с нанотехнологиями, включает 
в себя и физику, и квантовую химию, 
и электронику, и современные инфор-
мационные технологии.

Нет необходимости говорить о 
том, какое внимание уделяет наше 
государство информационной безо-
пасности, связанной с противодей-
ствием террористической деятель-
ности, различным преступлениям. 

Созданная нами в этой области лабо-
ратория не имеет аналогов в класси-
ческих университетах за пределами 
Москвы. Не случайно, что на круп-
нейшем форуме по информацион-
ной безопасности, который проводит 
комитет по безопасности Государ-

ственной Думы, Совет по безопасно-
сти при Президенте, Министерство 
образования, Федеральная служба 
безопасности, Министерство оборо-
ны, победителем за прошлый год в 
номинации «Студент года» стал сту-
дент нашего факультета.

Этот комплекс позволит нам еще 
более успешно двигаться в этих на-
правлениях на благо образования 
нашего края, нашей страны.
Декан химического факультета 
профессор Н.Г. Базарнова также по-
здравила всех:

– Это веховое, значимое событие 
для университета. Наукой мы зани-
маемся давно, факультеты взаимо-
действуют между собой. Но центра 
кристаллизации до сих пор у нас не 
было. Теперь по инициативе ректо-
ра он появился. Когда кристалликов 
немного, они создают какой-то ма-
териал, иногда довольно прочный, 
но когда это монокристалл – у него 
свойства совершенно другие. Теперь 
мы сливаемся в монокристалличе-
ское образование, которое позво-
лит нам выйти на совершенно иной 
уровень. Сейчас наука должна рабо-
тать совершенно по-другому, и уси-
лия последних лет позволят нам со-
храниться как университету.

Я очень надеюсь, что в нашем 
студенческом конструкторском 
бюро будут работать студенты млад-

ших курсов. Старшекурсники, маги-
стры, аспиранты постоянно трудят-
ся в лабораториях. Но молодежь с 
первого курса должна увлечься, что-
бы у них появлялось озарение, что-
бы они могли что-то делать.

Когда красная ленточка была пе-
ререзана, все отправились по лабо-
раториям осматривать новейшее 
оборудование. 

У химиков – термостаты, су-
шильные шкафы, химические на-
гревательные плитки. Химики ра-
дуются инфракрасному устройству, 
которое изобрели братцы-физики. 
С помощью него на определение 
влажности вещества уходит намно-
го меньше времени. На цокольном 
этаже расположены большие хи-
мические лаборатории, а в новом 
бюро, по надеждам декана, будут 
заниматься младшие курсы. Здесь 
они смогут выбрать направление 
своей научной деятельности.

В физической части конструк-
торского бюро молодые ученые так-
же работают над своими курсовыми 
и дипломными, более серьезны-
ми разработками, конструкторски-
ми проектами. Кроме контроль-
но-измерительного оборудования, 
здесь есть техническое оборудова-
ние, 3D-принтер, станки, позволяю-
щие изготавливать опытные и про-
мышленные образцы электронных 
устройств, которые могли бы ис-
пользоваться в народном хозяйстве. 
Конструкторское бюро должно стать 
домом для студентов, в котором они 
воплотят свои замыслы и мечты.

В лаборатории медицинской 
физики студентки Татьяна Кузне-
цова, которая уже работает по спе-
циальности, и Дарья Соловьева рас-
сказали о своей практике в краевом 
онкологическом центре «Надежда». 
Студенты 1 курса продемонстри-
ровали снятие электроэнцефало-
граммы и работу датчиков биоло-
гических показателей человека в 
результате физических нагрузок.

Войти незамеченным в лабора-
торию информационной безопас-
ности не удастся никому. На входе 

– арка металлоискателя, несколько 
видеокамер. Здесь серьезные ребя-
та-программисты работают над за-
щитой информации.

Лаборатория нанобиодизайна – 
это мультимедиа лаборатория с воз-
можностью связей с университетами 
мира. О результатах работы ее сотруд-
ников мы, конечно, еще не раз услы-
шим. Уже сегодня они включаются в 
работу лабораторий вузов США.
Елена Залетина

Ключ на старт!
6 февраля в корпусе на Красноармейском проспекте состоялось откры-
тие межфакультетского студенческого конструкторско-технологическое 
бюро «УМНИК» (отв. Н.Г. Базарнова, В.В. Пашнев), а также ряда лабора-
торий: лаборатории медицинской физики (отв. Е.А. Шимко, Р.М. Утеми-
сов), лаборатории безопасности информационных сетей (отв. В.В. Поля-
ков, А.В. Мансуров), лаборатории компьютерного нанобиодизайна (отв. 
С.А. Безносюк).

Приказом ректора № 123/п от 
05.02.2014 объявлен конкурс 
«Лучшее изобретение», «Лучший 
изобретатель» в АлтГУ по итогам 
2012–2013 г. 

Конкурс проводится один раз 
в два года. На конкурс представ-
ляются:

• международные патенты;
• международные и россий-

ские заявки; 
• патенты и цикл патентов 

РФ, объединенных одной тема-
тикой;

• решение о выдаче патентов 
РФ (в этом случае данные тех-
нические решения не могут уча-
ствовать в последующих конкур-
сах);

К каждой представленной на 
конкурс работе прилагаются следу-
ющие документы:

• заявление об участии в конкур-
се;

• копии патентов, решений о 
выдаче патентов;

• копии дипломов и других 
документов, отражающих 
общественное признание;

• список авторов (ФИО, ученая 
степень и звание, занимаемая 
должность);

• справка о личном вкладе 
каждого соавтора в выполнение 
представленной на конкурс 
работы;

• аннотация работы в объеме не 
более трех страниц;

• соответствие тематики изобре-
тения приоритетным направлени-
ям развития науки и техники Мини-
стерства образования и науки РФ;

• область практического приме-
нения в инновационных проектах;

• подтвержденный экономиче-
ский эффект от внедрения изобре-
тения или ожидаемый эффект при 
использовании патента;

• степень освоения изобретений.
Конкурсные работы предоста-

вить в отдел ООИС до 15.03.14. Кон-
курсная комиссия рассматрива-
ет работы, принимает решение до 
15.04.2014 и выносит решение для 
утверждения на заседание ректо-
рата университета. Победители на-
граждаются дипломами конкурса и 
поощрительными премиями.

Заявки на конкурс предоста-
вить до 15.03.14 в отдел охраны 
интеллектуальной собственности 
по адресу: пр. Красноармейский, 
90, комн. 316, тел. 36-75-88, e-mail: 
vsn@mc.asu.ru.

Где Попов, Ползунов 
и иже с ними?

Накануне Дня российской науки 
состоялось торжественное заседа-
ние научно-технического совета. 

С повесткой заседания присут-
ствующих ознакомил проректор 
по научно-инновационному раз-
витию АлтГУ А.А. Тишкин. Первый 
вопрос касался приближающегося 
праздника, а точнее поздравлений 
с ним. Алексей Алексеевич назвал 
имена тех, кто прислал в универ-
ситет поздравительные телеграм-
мы и письма, кстати, часть текстов 
была напечатана в прошлом номе-
ре «ЗН» (№ 4 от 6 февраля).

С инициативой лично поздра-
вить классический вуз с Днем рос-
сийской науки и подчеркнуть его 
весомый вклад в региональную и 
российскую науку выступил за-
меститель начальника главного 
управления экономики и инвести-
ций Алтайского края, начальник 
управления по науке, иннова-
ционной и кластерной политике 
А.А.  Жидких. Александр Анатолье-
вич принял участие в заседании в 
качестве почетного гостя. 

Традиционным моментом за-
седания НТС стало торжественное 

награждение профессорско-препо-
давательского состава универси-
тета за выдающиеся результаты в 
сфере научно-инновационной дея-
тельности. Лучшие из лучших были 
определены итогами рейтинга, по-
строенного в автоматизированной 
информационной системе «Кейс», 
а также количеством средств, при-
влеченных в вуз благодаря НИ-
ОКР. Награды наши профессора и 
преподаватели получили из рук 
А.А. Жидких.

Далее А.А.  Тишкин кратко пре-
зентовал достижения Alma mater 
в научной области. В том числе 

остановился на ре-
зультатах работы 
научно-исследова-
тельских лаборато-
рий и центров АлтГУ, 
созданных совмест-
но с Сибирским от-
делением Россий-
ской академии наук; 
на первых шагах 
развития крупно-
го международно-
го проекта – Россий-
ско-американского 

противоракового центра; на соз-
дании в университете Алтайского 
центра прикладных биотехноло-
гий. Алексей Алексеевич не забыл 
и персоналии, благодаря которым в 
нашем вузе наука идет в ногу с ми-
ровыми тенденциями. 

Наглядность информации обе-
спечивала выставка, работавшая в 
день заседания в холле зала заседа-
ний Ученого совета АлтГУ, а также 
фильм, снятый учебной телерадио-
студией объединенного факультета.

На заседании также прозвучал 
доклад, сообщающий итоги реали-
зации Программы стратегического 

развития АлтГУ в 2013 году. Слово 
было предоставлено заместителю 
директора ПСР В.В. Щербинину, ко-
торый обобщил результаты про-
деланной в прошлом году работы 
и привел конкретные цифры: раз-
мер финансирования ПСР соста-
вил 50 млн. руб., 
реализовано 17 
проектов, все 52 
показателя вы-
полнены на 100 
и более процен-
тов.

Кроме Про-
граммы стра-
т е г и ч е с к о г о 
развития, еще 
одним масштаб-
ным проектом 
у н и в е р с и т е т а 
является Про-
грамма разви-
тия студенческих объединений, за-
вершившаяся в декабре 2013 года. 
С ее итогами выступила начальник 
отдела научно-исследовательской 
работы студентов А.В.  Черенко-
ва. В докладе Анастасия Васильев-
на отметила наиболее важные ме-

роприятия: региональную школу 
научных студенческих обществ, 
школу «Шаг в науку», конкурс тре-
вел-грантов на научные поездки и 
стажировки, весеннюю и осеннюю 
сессии Дней молодежной науки в 
Алтайском государственном уни-

верситете, медиапро-
ект «Я выбираю нау-
ку». 

В завершение ме-
роприятия прошло 
еще одно награжде-
ние: ценного подарка 
был удостоен лучший 
по всем показателям 
в научно-исследова-
тельской деятельно-
сти преподаватель. 
Это доктор истори-
ческих наук, профес-
сор кафедры отече-
ственной истории 

Ю.М. Гончаров.
Чтобы зафиксировать столь торже-

ственное событие не только в памяти, 
но и в истории, было решено сделать 
общий снимок участников заседания 
научно-технического совета.
Александра Артемова

Говорили о важном, чествовали лучших
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Наука на факультетах: ФМКФиП

В 2012–2013 гг. исследователь-
ским коллективом кафедры связей 
с общественностью и рекламы был 
успешно реализован научный про-
ект «Оценка эффективности комму-
никации органов государственной 
власти Алтайского края с населени-
ем: стратегии и технологии».

Проект органично вписался в 
инициативную научно-исследо-
вательскую  работу, в течение не-
скольких лет проводимую кафедрой 
по изучению коммуникационно-
го пространства Сибири, и соответ-
ствует самым современным тенден-
циям информационной политики 
российского государства.

Реализация Федеральной це-
левой программы «Электронная 
Россия», а также аналогичных ре-
гиональных программ привела к 
созданию в региональных органах 
управления субъектов РФ большого 
количества разнообразных инфор-
мационных ресурсов. 

Именно в этом контексте мы ис-
следовали информационное про-
странство региона и проанали-
зировали официальные сайты 
органов власти Алтайского края с 
точки зрения их открытости и дру-
гих коммуникативных параметров, 
позволяющих органам госвласти 
налаживать полноценный диалог 
и взаимодействие с населением ре-
гиона, наращивать социальный ка-
питал, быть гарантом социальной 
стабильности.

Серьезный научный подход к 
решению стратегических задач ин-
формационного взаимодействия 

государственной вла-
сти с населением, заяв-
ленный нашим коллек-
тивом под руководством 
д.филол.н., профессо-
ра Е.В.  Лукашевич, был 
поддержан РГНФ в рам-
ках регионального кон-
курса «Российское могу-
щество прирастать будет 
Сибирью и Ледовитым 
океаном» (2012, Алтай-
ский край). Исследова-
тельский проект фи-
нансировался РГНФ в 
течение двух лет.

Научный коллектив в 
составе д.филол.н., проф. Е.В. Лука-
шевич, к.филос.н., доц. М.В. Гунда-
рина, к.э.н., доц. Т.С.  Красниковой, 
к.пед.н., проф. Н.А.  Кузнецовой, 
ст.преп. С.Н. Куликовой, к.филол.н., 
доц. Е.В.  Макаровой, к.филол.н., 
доц. А.Г.  Сидоровой, к.филол.н., 
доц. Ю.В. Явинской проделал боль-
шую, многоаспектную, кропотли-
вую и очень интересную работу.

Была сформирована база тек-
стовых данных для комплексно-
го исследования на базе более 100 
сайтов. Мы разработали и апроби-
ровали модель анализа электрон-
ных ресурсов на основе норма-
тивного, социолингвистического, 
психолингвистического, комму-
никативно-дискурсивного подхо-
дов. Провели анализ эффективно-
сти коммуникации органов власти 
с населением в Интернете, взяв за 
основу критерии оценки дизайна и 
юзабилити, посещаемости сайтов и 

технологий привлечения посетите-
лей, информационного и функцио-
нального наполнения электронных 
ресурсов. Были выявлены крите-
рии информационной открытости 
сайтов органов государственной 
власти Алтайского края. 

Отдельным направлением ра-
боты стало проведение глубинных 
интервью по теме исследования с 
представителями органов государ-
ственной власти Алтайского края 
с одной стороны и фокус-группы с 
представителями журналистского 
сообщества – с другой.

Результаты исследования на раз-
ных его этапах вызвали живой ин-
терес в профессиональном сообще-
стве региона и России в целом. Они 
обсуждались в Барнауле в ходе кру-
глого стола «Организация онлайн 
пресс-центра региональных орга-
нов власти: возможности и техно-
логии» в апреле 2012  г. Было про-
ведено два научно-практических 

семинара для пресс-секретарей, 
членов Клуба специалистов по свя-
зям с общественностью Алтайского 
края: в октябре 2012  г. на семина-
ре «Эффективные модели взаимо-
действия органов государственной 
власти Алтайского края и населе-
ния в Интернете» мы совместно 
со специалистами-практиками об-
суждали, «как сделать сайты ор-
ганов госвласти дружественны-
ми», а на обучающем семинаре в 
январе 2013  г. представили пресс-
секретарям анализ языка и сти-
ля информационных материалов, 
опубликованных на официальных 
сайтах органов государственной 
власти.

Материалы исследования чле-
ны научного коллектива доклады-
вали на V Международной науч-
но-теоретической конференции 
«Коммуникативные стратегии 
информационного общества» в 
Санкт-Петербурге в 2012 г., на XIV 
Апрельской международной науч-
ной конференции по проблемам 
развития экономики и общества 
в Москве в апреле 2013  г., на Меж-
дународной конференции «Ак-
тивные процессы в языке: языко-
вая личность – словарь – текст. XIV 
филологические чтения» в Ново-
сибирске в октябре 2013  г., на XVI 
Всероссийской объединенной кон-
ференции «Интернет и современ-
ное общество» (IMS-2013) в Санкт-
Петербурге в октябре 2013  г., на 
VII Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Российский 
политический процесс в регио-

нальном измерении: история, тео-
рия, практика» в Барнауле в октя-
бре 2013 г.

Традиционная ежегодная Все-
российская научно-практическая 
конференция «PR в изменяющемся 
мире: региональный аспект», про-
водимая кафедрой связей с обще-
ственностью и рекламы с 2003 года, 
в 2013 году была посвящена интер-
нет-коммуникациям в деятельно-
сти органов власти.

В ходе исследования был издан 
сборник научных статей  «Эффек-
тивные модели взаимодействия 
органов государственной власти и 
населения в Интернете», аналити-
ческий отчет «Оценка эффектив-
ности коммуникации органов го-
сударственной власти Алтайского 
края с населением». А в итоговой 
коллективной монографии «Ком-
муникации органов государствен-
ной власти Алтайского края с на-
селением: стратегии и технологии» 
обобщены и систематизированы 
результаты работы научного кол-
лектива.

В феврале 2014  г. на очеред-
ном заседании Клуба специали-
стов по связям с общественностью 
Алтайского края пройдет презен-
тация аналитического отчета и 
коллективной монографии, мате-
риалы которых, безусловно, най-
дут применение в практической 
деятельности PR-специалистов, 
пресс-секретарей органов государ-
ственной власти.
Н.А. Кузнецова, завкафедрой связей 
с общественностью и рекламы

Недавно слитый воедино из четырех подразделений 
факультет массовых коммуникаций, филологии и по-
литологии являет собой конгломерат мощных науч-
ных школ и направлений исследований, известных 
как в крае, так и за его пределами. О достижениях фи-

лологов, в том числе о широко известной научной 
школе шукшиноведения мы рассказали в №4 «ЗН». 
Сегодня речь пойдет об остальных подразделениях 
факультета МКФиП, а также о достижениях факульте-
та искусств и факультета социологии.

Какова модель эффективного сайта органа государственной власти?

Пожалуй, есть три области деятель-
ности, в которой разбираются все: как 
лечить людей, как воспитывать де-
тей и как заниматься журналистикой. 
Следовательно, какая же там может 
быть наука? Между тем медиакон-
грессы, конференции профессиональ-
ных журналистов и ученых собира-
ют огромные аудитории. Цифровая 
эпоха действительно поставила про-
фессиональное сообщество перед не-
обходимостью ответить не только на 
практические вопросы, но и дать ос-
мысленное теоретическое определе-
ние трансформационным процессам 
в медиасфере.

Классические концепции «управ-
ляющей журналистики» не выдержи-
вают напора новых веяний и концеп-
ций. Западные теоретики предлагают 
коммуникационные схемы и обосно-
вывают второстепенность журналист-
ского медиапродукта в информаци-
онном взаимодействии. Российские 
ученые отстаивают прерогативу твор-
чески интерпретированной журнали-
стами информации. Дебаты, поверьте, 
идут нешуточные. И приоритеты не-
редко оказываются за выводами тех 
исследователей, за которыми стоят не 
умозрительные концепции, а обобще-
ние результатов конкретной работы.

Алтайский университет, «Алта-
пресс» зачастую открывают конфе-
ренцию, круглый стол, панельную 
дискуссию на солидных научных фо-
румах в России и за рубежом. И не по-
тому, что «А» – первая буква даже в 
латинском алфавите. Нам есть что 
обосновать и по поводу каких про-
блем теоретизировать. Двенадцать 
лет назад, когда учебно-производ-
ственная кафедра «Современные ме-
диатехнологии» на базе ИД «Алта-
пресс» приняла первых студентов, 
трудно было представить, что топ-
менеджеры, «замотанные» пробле-
мами бизнеса, займутся наукой, а 
студенты будут озабочены не толь-
ко «поддержанием собственных шта-

нов», зарабатывая на гонорарах… За-
щищено 4 кандидатских диссертации, 
готовится докторская, «вызревают» 
магистерские диссертации с «про-
рывными» научными темами. 

Какие же научные проблемы жур-
налистской науки  имеют алтайскую 
родословную? Их несколько, но свя-
заны они с новыми конвергентны-
ми технологиями в журналистском 
творческом процессе. Причем каж-
дое слово в выделенном предложении 
является категорией самостоятельно-
го научного исследования. 

Одно из активно развивающихся 
направлений теоретических поис-
ков связано с сетевыми технологи-
ями. В бестселлере Андрея Мирошни-
ченко «Когда умрут газеты» в качестве 
самой актуальной альтернативы со-
вершенствования классических стра-
тегий журналистской деятельности 
названо включение журналистики в 
скоростные технологии работы с ин-
формацией. Время, скорость становят-
ся основным ресурсом в творческой 
деятельности журналиста. Функция 
социальной навигации журналистики 
перестает быть только метафорой. Он 
материализован в конкретной стра-
тегии: «жизненный цикл» журналист-
ского произведения. Что вкладывалось 
в это определение еще вчера? Мы зна-
ли, что газета живет один день, «гвоздь 
номера» в виде блестящей публика-
ции уходит в историю, телерадиосю-
жет воспроизводится в «картинках», и 
«воскресают» они только в памяти по-
читателей таланта публициста или ис-
следователя-историка. А что сегодня?

Журналистской практикой актуали-
зирована проблема «жизненного цикла 
журналистского произведения» в свя-
зи с поиском ответов на вопросы: ка-
кова «глубина» его проникновения в 
социальные сети? как велико время ак-
туального обращения к его содержа-
нию? каков минимум/максимум reposts 

– републикаций, likes – количество лайков, 
comments – комментариев?

Социальная навигация, фор-
мирование социальных ориенти-
ров не отданы на откуп аноним-
ным комментаторам. Требуется 
система, обеспечивающая «вирус-
ное» распространение публикации 
в сетевом пространстве. Она может 
гарантировать раскрытие потенци-
альных возможностей, заложенных 
в материале, содержать направле-
ния по расширению темы, дополне-
нию и развитию текста за счет ком-
ментирования, а значит, удержанию 
пользователей. За счет ссылок, ис-
пользования гипертекста контент 
погружается в контекст, он совмеща-
ется с аудиовизуальными частями 
публикации. Действие пользовате-
лей встраивается непосредственно 
в материал (например, по модулю 
«проголосовать») или же может быть 
ими запрошено (например «пойти 
по ссылке»). За жизнью и развити-
ем сообщества в социальных сетях 
Twitter, Facebook и «ВКонтакте» сле-
дит  специалист SMM.

Вопрос только в том, как долго «пе-
стовать» журналисту свой шедевр в 
социальных сетях? Исследования по-
казывают, что жизненный цикл про-
изведения можно измерить, смоде-
лировать каскады распространения 
влияния на агентов социальной сети.

В технике социометрии успеш-
но моделируются различные про-
цессы проникновения инноваций 
в социальные группы и структуры. 
Описываются социальные сети и в 
терминах теории графов (раздела 
дискретной математики). Это новое 
направление научных исследований 
в рамках междисциплинарного под-
хода, эксплицируемого на область 
информационного взаимодействия. 
Оно только заявляет о себе. Но уже 
дает результаты. В минувшем году 
студентами магистратуры факуль-
тета журналистики в творческом 
партнерстве с ИД «Алтапресс» было 
проведено пробное исследование. 

Для сбора данных из социальной 
сети использовалось коммерческое 
программное обеспечение «Datacol» 
и специально разработанный для 
этого исследования модуль сбора 
данных из социальной сети «ВКон-
такте». Обобщение исследования 
«диффузии инновации» – журна-
листского материала в газете «Сво-
бодный курс» – было представлено 
в визуальной форме. Исследовал-
ся «жизненный цикл» статьи, кото-
рая анонсировалась на первой по-
лосе «провокационным» хедлайном, 
содержала острые и неоднозначные 
суждения автора, оценки экспертов 
и получила множество «репостов» и 
комментариев в социальной сети. 

Второе направление исследо-
ваний связано с концепциями опти-
мизации управления творческими 
процессами создания мультимедий-
ного контента. Ведь в обеспечении 
творческой деятельности журнали-
ста задействован коллектив техни-
ческих специалистов, трендсеттеров, 
SMM-менеджеров, артредакторов и 
программистов. Но это не отменя-
ет, а, наоборот, требует расширения 
профессиональных компетенций до 
приемов онлайнового поиска, тех-
нологии конвертации файловых 
форматов, владения цифровой и ви-
деокамерами.

Законы сетевого пространства 
обусловили и расширение диапазо-

на выразительных средств предъ-
явления результатов творчества. 
Журналистский текст, не потеряв 
содержания, функций и жанровой 
специфики, обрел глубины гипер-
текста и многоликость в синте-
зе визуальных форм и инфографи-
ки, зазвучал многоголосием героев 
и включился в интерактивное ком-
муницирование. Следовательно, на-
учное осмысление динамики транс-
формации медиатекста становится 
принципиально значимым и для его 
создателей, и для потребителей.

Третье – фундаментальное, со-
циолого-философское, направление 
научных исследований опосредо-
вано трансформацией объектных и 
предметных характеристик творче-
ского процесса. Абстрактный объект 
медийного воздействия, еще недав-
но именуемый «аудиторией», сег-
ментирован по самым различным 
основаниям, что усложняет предъ-
явление и удержание медийного 
бренда, поскольку именно совокуп-
ность связей коммуницирующих в 
сети обеспечивает его стабильность.

Трансформация предмета жур-
налистского творчества – от «сово-
купности социально значимых со-
бытий и ситуаций» до сепаратных и 
ранее табуированных пространств 

– посягает и на изменения эписте-
мологии журналистики, прида-
вая ей качества конструктивист-
ского процедурно-познавательного 
механизма, порожденного цифро-
вой эпохой. Мгновения, рожденные 
щелчком фотокамеры, репликами в 
социальной сети, торопливыми ком-
ментариями к статьям и сюжетам, 
конструируют гигантскую метаре-
альность, уходящую в виртуальные 
просторы небытия. Журналисти-
ка тоже оказалась вовлеченной в 
спринт посекундного исчисления 
событий эпохи.

Журналистская наука овладевает 
сложными методами междисципли-
нарных исследований. И у нее инте-
ресное будущее!
В.Д. Мансурова, профессор, д.филос.н., 
лауреат Международной Невской пре-
мии за исследования в области журна-
листики и массовых коммуникаций

Сетевая парадигма журналистской науки
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Наука на факультетах

Исследования 
религиоведов

Одно из направлений научных 
исследований на новом объединен-
ном факультете связано с изучением 
этноконфессиональных процессов 
на Алтае и сопредельных районов 
Центральной Азии под руковод-
ством д.и.н, профессора, заведую-
щего лабораторией этнокультурных 
и религиоведческих исследований 
П.К.  Дашковского. В прошедшем 
году исследования по данной про-
блематике проводились при под-
держке семи грантов. Результаты 
проведенных исследований отраже-
ны коллективом в более 40 научных 
публикациях на русском, монголь-
ском, немецком и английском язы-
ках, опубликованных в России, Ка-
захстане, Туркменистане, Монголии. 

Среди опубликованных работ 
особо необходимо отметить подго-
товку первого тома большой коллек-

тивной монографии «Религиозный 
ландшафт Западной Сибири и со-
предельных регионов Центральной 
Азии», которая уже сдана в печать. 
Издание посвящено рассмотрению 
истории распространения различ-
ных религиозных традиций в Си-
бири и Центральной Азии от эпохи 
поздней древности до начала XX в.

Важным результатом стало 
включение ежегодного научного 
издания «Мировоззрения населе-
ния Южной Сибири и Центральной 
Азии в исторической ретроспекти-
ве» в базу РИНЦ.

Наконец, традиционное направ-
ление научных исследований свя-
зано с проведением этноархеоло-
гических и этноконфессиональных 
исследований. Этноархеологиче-
ские работы проводятся на Чине-
тинском археологическом микро-
районе в Краснощековском районе 
Алтайского края. Этноконфессио-
нальные исследования в прошед-
шем году проводились совместно с 

преподавателями Ховдского госу-
дарственного университета (Мон-
голия) и Восточно-Казахстанско-
го государственного университета 
(Казахстан).

Исследования 
политологов

Основным направлением иссле-
дований является изучение поли-
тических процессов на юге Запад-
ной Сибири, ориентированное на 
разработку концепции политиче-
ского развития Сибири в контек-
сте общероссийских тенденций. Их 
разработка велась в рамках многих 
грантовых проектов, в первую оче-
редь поддержанных РГНФ. Резуль-
таты проведенных исследований 
электоральных процессов и собран-
ные базы данных нашли отражение 
в серии сборников «Алтай в элек-
торальном цикле…», включающих 
аналитические статьи и справоч-
ные материалы, посвященные ус-

ловиям проведения, ходу и резуль-
татам избирательных кампаний 
1993–1996  гг./ 1999–2000  гг./ 2003–
2004  гг./ 2007–2008  гг. в Алтайском 
крае. Своеобразным итогом работы 
по данной проблеме стала коллек-
тивная монография «Электораль-
ные процессы в Алтайском крае 
(1993–2008  гг.)» (Барнаул, 2012), по-
священная анализу трансформации 
электоральных процессов в Алтай-
ском крае в 1990–2000  гг. в контек-
сте трендов российского и регио-
нального политического процесса. 

Второй блок работ связан с изу-
чением партийной системы регио-
нов юга Западной Сибири. Основы 
анализа регионального партогене-
за были заложены в монографии 
С.Ю.  Асеева, Е.В.  Притчиной и 
Я.Ю.  Шашковой «Формирование 
и функционирование партийной 
системы в Алтайском крае (1993–
2006  гг.)» (Барнаул, 2007). Пробле-
мы становления и развития рос-
сийской партийной системы на 

федеральном и региональном 
уровнях отражены в монографии 
Я.Ю.  Шашковой «Партийная систе-
ма в процессе политической транс-
формации и выборов в РФ (на при-
мере регионов Юго-Западной 
Сибири)» (Саарбрюкен, 2012). 

Вопросам структуры и дина-
мики российского политическо-
го процесса на федеральном и ре-
гиональном уровнях посвящены 
сборники «Российский политиче-
ский процесс в региональном из-
мерении: история, теория, прак-
тика», издаваемые по материалам 
одноименной Всероссийской на-
учно-практической конференции, 
ежегодно проводимой коллекти-
вом кафедры. 

Для организации и проведе-
ния научных исследований с 2001 г. 
функционирует Центр политиче-
ского анализа и технологий. Руко-
водитель – доктор политических 
наук, заведующая кафедры полито-
логии Я.Ю. Шашкова.

Наука процветает там, где сложи-
лась научно-педагогическая школа. 
На факультете искусств она есть! 

Школа активно развивается по 
актуальным теоретическим на-
правлениям этноискусствознания 
и в русле современных художе-
ственных тенденций. Успех науч-
ной деятельности определяют, как 
известно, кадры. 2011–2013 
годы – знаковый этап в дви-
жении коллектива к кадро-
вым высотам: на факультете 
«взросли» доктора искус-
ствоведения – С.М. Будкеев, 
Ю.А.  Крейдун и декан фа-
культета Л.И.  Нехвядович; 
процесс этот был естествен-
ным, закономерным, так 
как научным консультан-
том защитившихся являет-
ся зачинатель факультета 
и диссертационного совета 
по специальности «Изобра-
зительное искусство, декоратив-
но-прикладное искусство и архи-
тектура» доктор искусствоведения, 
профессор Т.М.  Степанская. Всего 
в диссертационном совете защи-
щено 179 диссертаций, в том чис-
ле одиннадцать докторских, из них 
шесть – для вузов Алтая.

Коллективом факультета ис-
кусств изучаются традиционные и 
инновационные научные направ-
ления и проблемы, такие как эт-
нические истоки искусства, инте-
грация и диалог культур, искусство 
в условиях глобализации, созда-
ние баз данных произведений изо-
бразительного, декоративно-при-

кладного искусства и архитектуры, 
разрабатывается методология из-
учения памятников. Результаты 
разработок внедряются в учебный 
процесс. Научно-методическим со-
ветом факультета искусств разра-
батываются и внедряются в учеб-
ный процесс курсы, актуальные 

развитию культурного туризма: 
«Барнаул – город памятников. Вы-
дающиеся деятели науки и куль-
туры Алтая», «Барнаул – столица 
края народных ремесел и народ-
ного творчества», «Храмы Бар-
наула – хранители духовности 
города». Творческие встречи, на-
учно-практические семинары про-

водятся по материалам худо-
жественных выставок в галерее 
факультета «UNIVERSUM»: меж-
дународный научно-практиче-
ский семинар «Национальное 
наследие и диалог культур», вы-
ставка-конкурс «Народный ма-
стер Алтая», выставка-конкурс 
«Лучшая инсталляция», «Посвя-
щение 700-летию Сергия Радо-
нежского» и др. При этом науч-
ные и творческие мероприятия 
проводятся с авторитетными 
партнерами: СО РАН, АлтГАКИ, 
АГАО им. В.М.  Шукшина, Барна-

ульской епархией, Управлением по 
культуре и архивному делу Алтай-
ского края, омским музеем «Город», 
омским историко-культурным цен-
тром «Либеров-центр».

Факультет искусств одним из 
первых освоил технологии публи-
кации в международных науч-

ных журналах с импакт-фактором. 
В 2013 году опубликовано девять 
статей в журналах SCOPUS. Сбор-
ник научных трудов «Культур-
ное наследие Сибири», издавае-
мый с 1994 года, повысил статус до 
РИНЦ. Изданы монографии, учеб-
ные пособия, многие из них были 
представлены на Республиканской 
выставке «Искусствоведческие чте-
ния» (Л.И.  Нехвядович, Ю.А.  Ви-
ноградов, Ю.А.  Крейдун, Л.В.  Шо-
корова, В.К.  Вистенгаузен); труды 
Т.М.  Степанской «Художник Глеб 
Белышев и его жизнь» (2012), «Ху-
дожественное наследие и диалог 
культур в контексте преемственно-
сти» (2013) и другие отмечены ди-
пломом I степени. Преподаватели 

дизайна одежды активно участву-
ют в международных проектах, на-
пример, ст. преподаватель О.А.  Ба-
цына завоевала диплом второй 
степени в казахском городе Актю-
бинске. На факультете деятельные 
организаторы научной работы сту-
дентов – доцент М.В. Давыденко и 
научные руководители курсовых и 
дипломных работ. Их активность 
ярко проявилась в участии в меж-
дународной конференции «Ломо-
носовские чтения». В заключение 
можем сообщить, что на факульте-
те сложилась международная науч-
но-исследовательская лаборатория 
(Казахстан – Алтай): в Павлодаре 
издана совместная монография «О 
диалоге культур на основе наци-
онального наследия» (под редак-
цией ректора Павлодарского пе-
дагогического государственного 
института Н.Р.  Аршабекова и про-
фессора Т.М. Степанской). Одна из 
задач лаборатории – подготовка 
квалифицированных кадров. Для 
Казахстана подготовлено два док-
тора наук и шесть кандидатов ис-
кусствоведения. У факультета боль-
шие научные планы!
Л.И. Нехвядович, декан факультета 
искусств 

Союз науки и творчества!

В проведении научных иссле-
дований участвуют преподаватели, 
аспиранты, студенты, магистран-
ты факультета социологии. Резуль-
таты работы отражены в научных 
статьях, монографиях, учебных 
пособиях и учебниках. Основные 
выводы положены в основу под-
готовленных и защищенных маги-
стерских, кандидатских и доктор-
ских диссертаций сотрудников и 
студентов факультета.

С 2010 г. развивается научно-пе-
дагогическая школа «Социология 
социальных рисков и безопасно-
сти» (руководитель – С.Г. Максимо-
ва, д.с.н., профессор). 

В разные годы и в настоящее вре-
мя исследовательский коллектив 
факультета занимается изучением 
проблем развития регионального 
социума, социальной напряженно-
сти, социального здоровья и соци-
альной безопасности современного 
общества в условиях воспроизвод-
ства социальных девиаций, социаль-
ных рисков, состояния и перспектив 
развития гражданского общества в 
современной России, исследовани-
ем проблем жестокого обращения с 

детьми, эффективности инноваци-
онных социальных технологий рабо-
ты с семьями, состоянием социаль-
ных служб региона и т.д. 

Преподаватели факультета при-
нимают участие в различных фи-
нансируемых грантах и научных 
программах, поддержанных РГНФ, 
РФФИ, Министерством образова-
ния и науки РФ и другими фон-
дами, а именно: «Разработка кон-
цепции исследования социального 
благополучия населения Сибири» 
(научный руководитель – О.Н. Ко-
лесникова); «Эффективность инно-
вационных практик профилактики 
социального сиротства, связанно-
го с жестоким обращением с деть-
ми (на примере Алтайского края)» 
(научный руководитель – С.Г. Чудо-

ва); «Рынок труда как ин-
дикатор трансформации 
социальной структуры со-
временного российского 
общества (на примере ис-
следований в Алтайском 
крае)» (научный руко-
водитель – А.В. Мальце-
ва); «Социальная безо-
пасность региональных 
социумов: методология и 
технология научного ана-
лиза», «Трансформация 
социальной безопасно-
сти региональных социу-
мов в контексте распро-
странения “социальных 
болезней” в современной России» 
(научный руководитель – С.Г. Мак-
симова); и др.

Целью всех исследовательских 
проектов является сбор и анализ 
эмпирических данных по актуаль-
ным для общества вопросам в кон-
тексте происходящих перемен в 
российском социуме. Это позволя-
ет понять их влияние на форми-
рование жизненной позиции на-
селения, прогнозировать будущее 
развитие региона, проектировать 
траектории поведения социальных 
групп, общностей. 

Исследовательские результаты 
находят свое отражение на страни-
цах российских и зарубежных из-
даний, а развернутая методология 
и итоги исследований описывают-
ся и представляются в монографи-

ях, научных сборниках коллектива: 
«Инновационные практики профи-
лактики социального сиротства на 
региональном уровне», «Научно-ме-
тодическая основа систематического 
мониторинга субсектора социально 
ориентированных негосударствен-
ных НКО», «Социальное благопо-
лучие современной Сибири», «Те-
оретический подход к изучению 
социальной адаптации и социально-
го пространства функционирования 
и развития системы социального об-
служивания лиц пожилого и стар-
ческого возраста», «Теория и прак-
тика социальной работы в условиях 
трансформации модели социальной 
политики в России» и др. 

Ежегодно на факультете вы-
пускается периодическое изда-
ние «Социология в современном 
мире: наука, образование, творче-

ство», которое вхо-
дит в список РИНЦ. 
Для поддержания 
научных инициатив 
студентов издается 
сборник «Студенче-
ские исследования», 
где представлены 
исследовательские 
проекты, статьи сту-
дентов, магистран-
тов, аспирантов фа-
культета.

В разные годы 
исследовательские 
проекты молодых 
ученых факультета 

становились победителями конкурса 
на соискание гранта Президента РФ: 
в 2012 г. – Н.П. Гончарова, «Риск соци-
альной эксклюзии на региональном 
рынке труда: миграционная мобиль-
ность и незаконные трудовые прак-
тики», в 2013 году – Д.А. Омельченко 
«Молодежный акционизм в обще-
ственно-политическом пространстве 
регионального социума: концепту-
альный анализ социальных практик 
и сетевых моделей».

Общая стратегия развития на-
учной деятельности факультета на-
правлена на вовлечение и закре-
пление в науке молодых научных 
кадров, внедрение результатов на-
учных исследований в образова-
тельный процесс. 
На снимке: научно-педагогическая 
школа

Научная жизнь факультета социологии
Главное научное направление на факультете социологии – «Методология 
и основные направления изучения жизненного и социального потенциа-
ла населения Сибири начала XXI века». Цель – разработка методологиче-
ских основ, конкретных методик социологического исследования, прак-
тических рекомендаций по регулированию региональных социальных 
процессов. Наработки исследователей факультета способствуют решению 
важных управленческих задач на уровне Алтайского края.
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Бразды правления

Лучшие ученые 2013 года

Накануне, 10 февраля, состоялось 
заседание первого в 2014 году рас-
ширенного ректората АлтГУ, на кото-
ром было рассмотрено 7 вопросов.

Первый проректор по учебной 
работе Е.С. Аничкин представил 
программу развития сетевого вза-
имодействия образовательных ор-
ганизаций между собой и с иными 
субъектами. Оно осуществляется с 
целью повышения эффективности 
использования совокупного потен-
циала системы профобразования, 
оптимизации используемых ресур-
сов и достижения качества подго-
товки выпускников, соответству-
ющего требованиям рынка труда. 
Предложено создать рабочую груп-

пу по развитию сетевого взаимо-
действия нашего университета и 
подготовить дорожную карту с уча-
стием АлтГУ в срок до 10 марта.

Было отмечено, что в стране актив-
но формируется нормативно-право-
вая база, согласно которой необходимо 
развивать систему профессионально-
го образования с обязательным актив-
ным участием работодателей – пря-
мым и косвенным – на всех этапах 
образовательного процесса.

Начальник управления страте-
гии, анализа и мониторинга Д.С. 
Хвалынский, знакомя ректорат с 
планом улучшения позиций АлтГУ 
в международных и национальных 
рейтингах, отметил, что ориента-

ция на рейтинги в настоящее вре-
мя носит объективный характер. 
Одного только вхождения в меж-
дународный рейтинг QS до 700-ой 
позиции достаточно для участия 
АлтГУ в конкурсе на получение го-
споддержки для ведущих вузов (15 
победителей этого конкурса полу-
чат в 2014-2016 гг. 35 млрд. рублей). 
Серьезные позиции и у рейтинга 
университетов стран СНГ, Грузии, 
Латвии, Литвы и Эстонии, впервые 
проведенного Минобрнауки РФ в 
2013 году, в котором наш универ-
ситет занял позицию 81+. Значимы 
результаты и рейтинга «Эксперт 
РА». Основная задача АлтГУ – по-
высить свои позиции в рейтингах.

Начальник управления по вне-
учебной и воспитательной работе 
А.А. Целевич ознакомил участников 
расширенного ректората со структу-
рой Программы развития деятель-
ности студенческих объединений 
на 2014 г. и принципами распреде-
ления ресурсов по основным ее на-
правлениям. Программа включает 
три группы мероприятий: имидже-
вые, направленные на формирова-
ние материально-технической базы 
инфраструктуры вуза и мероприя-
тия, инициируемые и проводимые 
студенческими объединениями. По-
сле утверждения Минобрнауки РФ 
данная программа будет выложена 
на сайте АлтГУ.

Проректор по развитию между-
народной деятельности Р.В. Яков-
лев сообщил о том, что Миноб-
рнауки РФ поддержал основные 
направления реализации програм-
мы поддержки образования на рус-
ском языке в рамках ФЦП «Русский 
язык» на 2014 год, разработанные 
АлтГУ.

Также был представлен план 
внедрения системы ИРС «Портфо-
лио» в 2014-2015 гг. для студентов, 
рассмотрен вопрос о повышении 
уровня публикационной активно-
сти сотрудников АлтГУ и заслушан 
доклад об итогах работы факульте-
та массовых коммуникаций, фило-
логии и политологии. 

Расширенный ректорат

Прошедший год выдался очень 
удачным с точки зрения научных 
результатов и достижений для пре-
подавателей и молодых ученых ка-
федры математического анализа. 

Исследования по различным 
проблемам математического мо-
делирования объектов науки и 
техники, римановой и субрима-
новой геометрии, конформной 
геометрии проводились группой 
молодых математиков. Были вы-
играны и продолжались исследо-
вания по грантам на проведение 
инициативных научных исследо-
ваний: «Комплекс моделей для по-
строения и оценки вариантов раз-
вития регионального рынка труда 
в условиях модернизации эконо-
мики России» (грант РГНФ, науч. 
рук. – Е.Д.  Родионов, отв. исп. – 
И.В. Пономарев).

«Вариации инвариантных тен-
зорных полей на однородных про-
странствах. Научный проект Хро-
мовой Олеси Павловны из ФГБОУ 
ВПО “Алтайский государственный 
университет” г.  Барнаула в Инсти-
туте математики им. С.Л.  Соболе-
ва СО РАН г. Новосибирска» (грант 
РФФИ, науч. рук. – С.К. Водопьянов, 
отв. исп. – О.П. Хромова).

«Квазиконформный анализ, ге-
ометрия в целом, топология и их 
применение» (ФЦП ”Научные и на-
учно-педагогические кадры ин-
новационной России“, науч. рук. – 
академик РАН Ю.Г.  Решетняк, отв. 
исп-ли – Е.Д.  Родионов, О.П.  Хро-
мова, Д.Н. Оскорбин).

Исследования по данным про-
ектам проводились при поддержке 
Лаборатории геометрической те-
ории управления (зав. лаб. – про-

фессор А.А.  Аграчев), Лаборато-
рии геометрического анализа (зав. 
лаб. – профессор С.К.  Водопья-
нов) и Отдела анализа и геометрии 
(науч. рук. – академик РАН Ю.Г. Ре-
шетняк) Института математики им. 
С.Л. Соболева СО РАН.

Ряд результатов в области геоме-
трии и топологии, имеющих значи-
тельный математический интерес, 
был получен докторантом кафе-
дры О.П.  Хромовой и преподава-
телем кафедры Д.Н.  Оскорбиным. 
Ими был разработан комплекс про-
грамм для вычисления инвариант-
ных тензорных полей на многооб-
разиях, позволивший решить ряд 
трудных задач в области конформ-
ной геометрии, теории однород-
ных пространств. Доцентом кафе-
дры И.В.  Пономаревым совместно 
с сотрудниками Лаборатории эко-
номических и социальных иссле-
дований Института экономики и 
организации промышленного про-
изводства СО РАН была разработа-
на модель нечеткого логического 
вывода показателя напряженности 
на сельском рынке труда Алтайско-
го края, имеющая практический 
интерес для региона. Аспирант ка-
федры А.В. Гуров стал победителем 
в конкурсе докладов молодых уче-
ных в рамках международной мо-
лодежной школы-семинара «Ломо-
носовские чтения на Алтае – 2013» 

по секции «Математическое мо-
делирование социально-экономи-
ческих систем и процессов», а ба-
калавр кафедры П.Н.  Клепиков 
победил в конкурсе докладов мо-
лодых ученых всероссийской моло-
дежной школы-семинара «Анализ, 
геометрия и топология» по секции 
«Риманова геометрия».

В начале 2014  г. стало известно, 
что проект преподавателей кафедры 
(науч. рук. – Е.Д. Родионов, отв. исп-
ли – О.П.  Хромова, И.В.  Пономарев, 
Д.Н. Оскорбин, А.В. Гуров, П.Н. Кле-
пиков) «Символьные вычисления в 
римановой геометрии» стал одним 
из победителей в конкурсе на вы-
полнение государственных работ в 
сфере научной деятельности в рам-
ках базовой части государственного 
задания Минобрнауки России.

Молодые преподаватели кафе-
дры активно работали и на другом 
направлении – профориентацион-
ном, как в качестве организаторов 
и руководителей, так и в качестве 
участников. Преподавателями ка-
федры были выиграны гранты:

«Научный проект организации 
всероссийской молодежной школы-
семинара “Анализ, геометрия и то-
пология”» (грант РФФИ, науч. рук. 

– Е.Д. Родионов, отв. исп. – И.В. По-
номарев); «Международная моло-
дежная школа-семинар ”Ломоно-
совские чтения на Алтае“» (грант 

РГНФ, науч. рук. – Е.Д.  Родионов, 
отв. исп. – И.В. Пономарев); «Школа 
молодого математика» (фонд «Ди-
настия», науч. рук. – Д.Н. Оскорбин). 

Проведение данных форумов в 
университете и на факультете ма-
тематики и информационных тех-
нологий имело большой резонанс 
в университете и Алтайском крае, 
способствовало вовлечению мо-
лодежи в научные исследования, 
а в результате реализации проек-
та: «Школа молодого математика» 
была подготовлена группа одарен-
ных школьников, являющихся по-
бедителями и участниками олим-
пиад различного уровня в области 
математики и информатики, а так-
же подготовлены школьники для 
участия в конкурсах: “Шаг в буду-
щее Алтая”, ”Шаг в будущее“. Эта 
работа велась совместно с физико-
математическими школами и ли-
цеями Алтайского края.

Вспоминая слова нашего вели-
кого соотечественника – М.В.  Ло-
моносова: «…что может собствен-
ных Платонов и быстрых разумом 
Невтонов Российская земля рож-
дать… », хочется пожелать молодым 
ученым кафедры математическо-
го анализа дальнейших творческих 
успехов и открытий.
Е.Д. Родионов, д.ф.-м.н., профессор 
кафедры математического анали-
за АлтГУ 

О быстрых разумом Ньютонах кафедры математического анализа
Продолжаем рассказ о ведущих ученых АлтГУ, достигших максимальных 
результатов по итогам 2013 года (начало см. в №4 «ЗН»), в связи с широ-
ко отмечаемым 8 февраля Днем российской науки. 

А.Я. Суранов, доцент кафедры ра-
диофизики и теоретической физи-
ки, кандидат технических наук:

– Самое важное направление де-
ятельности в прошедшем году для 
меня было связано с организацией и 
проведением Первой всероссийской 
конференции с международным 
участием, посвященной использова-
нию цифровых средств обучения и 
робототехники в общем и професси-
ональном образовании. Конферен-
ция прошла в нашем университете 
в начале ноября и собрала около 100 
участников. Был издан сборник до-
кладов и проведена выставка обо-
рудования и разработок. Принято 
решение проводить такую конфе-
ренцию на базе АлтГУ регулярно. Тем 
самым подтверждена лидирующая 
роль университета в области внедре-
ния цифровых средств обучения в 
учебный процесс. Конференция яви-
лась результатом многолетней пло-
дотворной работы в этой области 
учителей края и преподавателей ву-
зов. Сейчас с помощью программы 
ПСР продолжается дальнейшее ос-
нащение учебных лабораторий ФТФ 
цифровыми средствами обучения, 
что создает хорошую базу для раз-
вития исследований в этом направ-
лении и внедрения разработок на 
других факультетах АлтГУ и в шко-
лах края. Помимо прямых резуль-
татов, связанных с повышением ка-
чества образования, использование 
таких средств может позволить, на-

пример, автоматизировать сбор по-
казаний температуры в помещени-
ях школ по всему краю или получать 
оценки физической подготовки сту-
дентов во время занятий или трени-
ровок.

Помимо организации и высту-
пления с докладом на данной кон-
ференции, удалось выступить по 
той же тематике на юбилейной 
конференции «Актуальные про-
блемы радиофизики-2013» в ТГУ 
(Томск), а также принять участие в 
конференции NI Days в Москве. 

Параллельно велись исследова-
ния и разработки по теме беспро-
водных устройств передачи данных 
и сигналов, а также по теме бескон-
тактных устройств измерения гео-
метрических параметров изделий в 
процессе их производства. По пер-
вому направлению продолжает раз-
виваться сотрудничество со Славго-
родским заводом радиоаппаратуры. 
Предметом сотрудничества являет-
ся модернизация выпускаемой за-
водом беспроводной системы вызо-
ва медицинского персонала «Катунь 
РВ-20». По данной теме вместе с ма-
гистрантом С.С.  Казаниным было 
получено свидетельство о регистра-
ции программы управления цен-
тральным пультом вызова персо-
нала по радиоканалу. Планируется 
подать еще две заявки на регистра-
цию программ.

По второму направлению ра-
бота ведется с Бийским заводом 

стеклопластиков. Ведущим раз-
работчиком бесконтактных си-
стем измерения является аспирант 
Д.Н. Новиков, который в 2012 г. по-
лучил соответствующий грант по 
программе «УМНИК». Совместно с 
ним подана заявка на патентование 
одного из разработанных устройств. 
В мае 2013  г. на межрегиональном 
инновационном форуме «Ярмарка 
инноваций. Алтайский край-2013» 
экспонат «Оптико-электронный из-
меритель диаметра» получил ди-
плом I степени по направлению 
«Информационно-телекоммутаци-
онные технологии», а на 9-й Меж-
дународной ярмарке инноваций 
SIIF-2013, которая прошла в конце 
ноября в Сеуле, изобретение «Опти-

ко-электронный измеритель пара-
метров профиля протяженных объ-
ектов» получило бронзовую медаль. 
Также обладателем высшей награ-
ды, премии Президента РФ для 
поддержки талантливой молоде-
жи, осуществляемой в рамках при-
оритетного национального проек-
та «Образование», стал студент ФТФ 
М.  Молоков, который представил 
проект «Разработка оптико-элек-
тронного измерителя геометриче-
ских параметров профилированных 
стеклопластиковых стержней в про-
цессе их производства» на выставке 
НТТМ-2013 по направлению «При-
боростроение». 

Полученные награды можно 
рассматривать как некий аванс, а 
настоящей наградой станет вне-
дрение разработанных устройств в 
реальное производство. Надеюсь, в 
наступившем году с перечисленны-
ми предприятиями удастся заклю-
чить хозяйственные договоры на 
доработку и внедрение устройств.

Прошедший год был богат при-
ятными событиями и в личном 
плане: младшая дочь закончи-
ла с отличием СПбГУ, а старшая в 
конце декабря успешно защитила 
кандидатскую диссертацию, под-
готовленную под руководством 
профессора Н.М.  Оскорбина, в ТУ-
СУРе – в вузе, который я в свое вре-
мя закончил. 
На снимке: А.Я. Суранов с М. Молоко-
вым и Д. Новиковым

Проводим конференции, развиваем лаборатории
С.Н. Михайлова, доцент кафедры 
клинической психологии ФПиП, по-
лучила диплом победителя Все-
российского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя» по 
Сибирскому федеральному окру-
гу в номинации «Лучший издатель-
ский проект» за учебник «Антропо-
логия духовной жизни».

С в е тл а н а 
Николаевна 
25 лет ведет 
курс «Пси-
хология ду-
ховной жиз-
ни» в нашем 
университе-
те, на базе 
этого курса 
во многом и 

был создан учебник объемом бо-
лее 900 страниц. Курс «Психология 
духовной жизни» читается также в 
МГУ, СПбГУ, ряде других вузов, но 
до сих пор учеб-
ника по этой дис-
циплине не было 
создано. НТЦ «Ин-
формрегистр» за-
регистрировал ав-
торское право С.Н. 
Михайловой на 
этот учебник. Свет-
лана Николаевна 
также известна как поэтесса, автор 
нескольких сборников стихов. По-
здравляем с победой!

С.Н. Михайлова – 
победитель конкурса 
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«Европейские каникулы» 
Вернисаж с таким названием от-

крылся 30 января в выставочном 
зале Краевой универсальной на-
учной библиотеки им. В.Я.  Шиш-
кова и явился творческим отчетом 
летних поездок барнаульских ху-
дожниц, выпускниц научной шко-
лы профессора Т.М.  Степанской, а 
ныне преподавателей и сотрудни-
ков факультета искусств, по Греции 
и Испании, Австрии и Чехии. 

Авторы – Вера Игоревна Бочков-
ская, Наталья Владиславовна Греч-
нева и Ксения Викторовна Про-
хорова в живописных работах и 
фотографиях (всего 32 работы) че-
рез колорит, фактуру и, конечно же, 
через сюжет делятся своими впечат-
лениями не только от яркого летне-
го солнца, свежести голубого моря, 

но и памятников архитектуры, о 
которых ранее приходилось знать 
только по иллюстрациям в книгах. 

Несмотря на большое число ав-
торов, тем и техник представленных 
в экспозиции работ, выставка смо-
трится гармонично и, более того, соз-
дает по-летнему теплую атмосферу в 
выставочном зале, что не единожды 
было отмечено зрителями.

Выставка копийных работ
…Начала свою работу 6 февраля в 

павильоне современного искусства 
«Открытое небо». 

На этот раз ее авторами ста-
ли студенты высшего и среднего 
профессионального обучения фа-
культета искусств АлтГУ, которые 
выполнили реплики с известных 
произведений европейских и рус-
ских художников в рамках учебно-
го курса «Основы копийного дела». 

В ходе торжественного открытия 
выставки профессор Т.М.  Степан-
ская, идейный вдохновитель созда-
ния курса, и доцент кафедры истории 
отечественного и зарубежного искус-
ства Н.Е. Киселева, воплотитель этой 
идеи в жизнь, не раз отмечали важ-
ность знакомства студентов-искус-
ствоведов с практикой копирования.

Будущему специалисту-искусство-
веду необходимо не только теоретиче-
ски познакомиться с основами рисунка, 
линейной и воздушной перспектива-
ми, но и практически освоить различ-
ные техники живописи через создание 
копий с репродукций картин извест-
ных мастеров.

Одним из запоминающихся со-
бытий торжественного открытия 
выставки ста-
ло выступле-
ние студентов 
факультета ис-
кусств – Оль-
ги Лавыгиной (в 
творческом со-
юзе с коллегой 
из АлтГТУ Алек-
сандром Елисе-
евым) и факуль-
тета психологии 
и педагогики – 
Юлии Белыше-
вой с творчески-
ми номерами, а также передача 
в дар Центральной универсаль-
ной молодежной библиотеке им. 
В.М. Башунова книг, вышедших на 
факультете искусств.

Автор экспозиции выставки ко-
пийных работ – магистр искусство-
ведения В.В. Степанский.

«Свет сквозь века»
Под таким поэтичным названи-

ем 6 февраля открылась еще одна 
выставка-отчет иконописной ре-
ставрационной мастерской Барна-
ульской епархии. На этот раз экс-

позиция разместилась в галерее 
«Универсум», где авторов и гостей 
встречала профессор и куратор 
Т.М. Степанская.

Свою историю мастерская ве-
дет с 2004 года. За десятилетие в 
ее стенах было выполнено значи-
тельное количество работ от мо-
нументальных до миниатюрных со 
строгим учетом иконографическо-

го канона, использованием на-
туральных пигментов и соблю-
дением древней живописной 
технологии. Для наглядности 
и более глубокого погружения 
зрителей выставки «Свет сквозь 
века» в тему в экспозиции пред-
ставлены не только старинные 
иконы (середина XIX века), от-
реставрированные и получив-
шие вторую жизнь образцы, 
примеры современной иконо-
писи (2011–2013 гг.), но и ин-
струменты, пигменты, исполь-
зующиеся при создании иконы.
Кроме реставрации и иконопи-

си сотрудниками мастерской осу-
ществляется и научная деятельность 
в виде графических реконструкций 
иконостасов XVIII–XIX веков, при-
надлежавших храмам Алтайского 
региона, каталогизации храмовых 
собраний Алтайского края и Респу-
блики Алтай. Результатом работы 
стало создание электронного катало-
га предметов, представляющих исто-
рическую и художественную цен-
ность. Гости «Универсума» имели 
возможность познакомиться как с 
графическими реконструкциями, так 

и с электронным каталогом, презен-
тованным в день открытия выставки.

Лейтмотивом культурного со-
бытия явилась мысль, прозвучав-
шая в выступлениях автора идеи 
проведения отчетной выставки – 
заведующего конописной мастер-
ской иерея Константина Гросса и 
ее воплотителя – выпускницы фа-
культета искусств, аспиранта Гали-
ны Дмитриевны Булгаевой: в пред-
ставленной выставке отражена 
идея сохранения культурного на-
следия и показана роль мастерской 
в художественной жизни края.

Украшением открытия выставки 
стали духовные песнопения.

Создателем экспозиции «Свет 
сквозь века» выступил В.В. Степан-
ский.

Выставки продолжают свою ра-
боту. 
Александра Артемова

Выставка за выставкой
Факультет искусств живет активной художественной жизнью. В начале 
января в галерее «Универсум» были подведены итоги краевого конкурса 
инсталляций «Модная елка», несколько позже состоялось открытие пер-
сональной выставки работ художницы, магистра искусствоведения и экс-
позиционера Элины Степанской. И это только начало. За последние две 
недели состоялось открытие трех новых выставок, причем не только в 
стенах «Универсума», но и на городских выставочных площадках.

В конце января в Русско-Немецком доме состоялась 
пресс-конференция, посвященная реализации АГУ фе-
дерального социального проекта.

На вопросы журналистов отвечали первый про-
ректор по учебной работе Е.С. Аничкин, начальник 
управления по работе с абитуриентами и содей-
ствию трудоустройству выпускников Е.Н.  Гонча-
рова, начальник управления информатизации 
АГУ М.А. Рязанов и И.Д. Агафонова – начальник 
управления профессионального образования Глав-
ного управления образования и молодежной поли-
тики Алтайского края.

По данным Министерства образования и науки, 
90% молодых мам в возрасте до 23 лет не имеют выс-
шего образования. Был предложен путь решения этой 
проблемы. 31 августа было принято постановление об 
эксперименте по обучению и подготовке к ЕГЭ этих 
молодых женщин. 51 вуз России избран в качестве 
площадки для этого эксперимента.

В Алтайском крае таким вузом стал АГУ. 
Эксперимент рассчитан на два года. Набор закон-

чился 5 февраля. Уже удалось привлечь к обучению 48 
человек – пока это 8-е место среди вузов страны.

Молодая мама может выбрать для изучения любые 
три предмета, необходимые ей для поступления. Если 
она выбирает очную форму подготовки, она получает 
стипендию – 2 тыс.р. в месяц. Продолжительность кур-
сов – 6 месяцев. На обучение одной женщины государ-
ство тратит 96 тысяч рублей.

Расписание занятий составляется практически для 
каждой мамы индивидуально.

Эта категория лиц вовлекается в процесс обуче-
ния, конечно, очень тяжело. Университет приложил 
немало усилий, чтобы информация дошла до жен-
щин. Немалую помощь оказали органы государ-
ственной власти.

Обучение на курсах в АГУ не обязывает женщин по-
ступать именно в наш университет – на общих основа-
ниях они имеют право поступать в любой вуз России 
на любую форму обучения в зависимости от набран-
ного бала.

Елена Залетина

ЕГЭ для мам
Научно-исследовательская работа фи-
лиала является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, важней-
шим фактором укрепления интеллек-
туального потенциала, основой для 
развития инновационного образова-
тельного кластера в г. Камень-на-Оби. 

Эффективным способом формирова-
ния интеллектуальной культуры, разви-
тия творческих способностей студентов 
является непрерывная система органи-
зации студенческой научно-исследо-
вательской деятельности, которая яв-
ляется составной частью подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов, способных творческими методами 
индивидуально и коллективно решать 
профессиональные, научные и социаль-
ные задачи, применять в практической 
деятельности достижения научно-тех-
нического прогресса. 

В целях активизации научно-иссле-
довательской деятельности студентов, 
привлечения одаренных и заинтересо-
ванных студентов к научным исследо-
ваниям в филиале ежегодно проводят-
ся Дни молодежной науки. В 2013 году 
был проведен круглый стол «Научно-
исследовательская деятельность школь-
ников – центральное звено развития 
инновационно-образовательного кла-
стера» с участием ведущих ученых Алт-
ГУ и школьных учителей города, а так-
же секции экономических дисциплин, 

гуманитарных дисциплин и сек-
ция школьников.

Проведена V региональная 
научно-практическая конферен-
ция «Будущее – в руках молоде-
жи». Она стала итогом конкурса 
научно-исследовательских ра-
бот, вошедшего в перечень ре-
гиональных и межрегиональных 
олимпиад и других мероприятий, 
победители которых могут пре-
тендовать на присуждение пре-
мий для поддержки талантливой 
молодежи в рамках реализации в 
2012/2013 учебном году приори-
тетного национального проек-
та «Образование» от Алтайско-
го края. 

В филиале проведена вы-
ездная секция Всероссийской науч-
но-практической конференции с меж-
дународным участием «Непрерывное 
образование как ресурс развития реги-
она» с участием ведущих ученых АлтГУ 
и школьных учителей города.

25 ноября 2013 года в филиале впер-
вые была проведена Международная 
научно-практическая (заочная) конфе-
ренция «Путь в науку», в которой при-
няли участие 4 представителя из Казах-
стана и 2 с Украины. 

В течение года изданы тезисы докла-
дов V региональной научно-практиче-
ской конференции «Будущее – в руках 

…Каменский филиал

молодежи» и Международной (заочной) 
научно-практической конференции 
«Путь в науку». Сборникам материалов 
был присвоен индекс ISBN.

В рамках деятельности кластера 
в июле была подготовлена заявка в 
РГНФ на региональный конкурс про-
ектов в области гуманитарных наук 
2014 года «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Ледови-
тым океаном». 

В филиале действует 2 научных 
кружка: студенческий научный клуб 
«Банкир» (научный руководитель – О.Ф. 
Галайда); «Финансист» (научный руко-

водитель – С.А. Поддубнова).
Всего за 2013 г. штатными 

преподавателями филиала было 
подготовлено 65 студентов, при-
нявших участие в научных меро-
приятиях. 125 студентов приня-
ли участие в исследовательской 
деятельности в рамках учебно-
го процесса. Количество студен-
тов, занимающихся в научных 
кружках во внеучебное время, – 
15 человек. Опубликовано 22 ра-
боты студентов. Выполнены 3 
исследовательские работы по за-
казу юридических лиц. Реализо-
ван грант по развитию предпри-
нимательства на общую сумму 
400 тыс. рублей. Для повышения 
результативности научно-иссле-
довательской работы преподава-
телей опубликовано 3 статьи в из-
даниях, входящих в РИНЦ.
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Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-

ственный университет» объявляет 
конкурс для заключения трудовых до-
говоров по следующим должностям:

юридический факультет:
старший преподаватель кафедры кон-

ституционного и международного права – 
одна должность (1 ставка).

Как прекрасен этот мир!

Считать недействительным
– Студенческий билет №2320/с на имя Топчубека 

Абдирафиковича Каримова;
– студенческий билет №110402 на имя Алейникова 

Александра Сергеевича;
– студенческий билет №013167 на имя Карибаевой 

Асем Кайратовны;
– студенческий билет №12230 на имя Миргян Фирю-

зы Арменовны.

Бывший директор МИЭМИС О.П. Мамченко обрати-
лась в Железнодорожный районный суд города Барнау-
ла с исковыми требованиями о признании незаконным 
ее увольнение с должности директора института, вос-
становлении на работе, взыскании среднего заработка 
за время незаконного лишения возможности трудиться 
и компенсации морального вреда.

6 февраля с.г. была оглашена резолютивная часть ре-
шения суда, в которой в удовлетворении исковых требо-
ваний О.П. Мамченко отказано в полном объеме. В на-
стоящий момент решение не вступило в законную силу.
Соб. инф.

Дела судебные

Географический факультет с прискорбием сообщает, 
что 10 февраля 2014 года после тяжелой продолжи-
тельной болезни ушел из жизни профессор кафедры 
физической географии и геоинформационных систем, 
доктор географических наук А.Ш. Хабидов. 

Профессор А.Ш. Хабидов – 
руководитель группы морфоли-
тогенеза водоемов и их побере-
жий ИВЭП СО РАН, известный 
в России и за рубежом специа-
лист в области геоморфологии и 
динамики берегов, их защиты и 
управления береговой зоной. 

С 2003 по 2012 гг. Александр 
Шамильевич возглавлял кафе-
дру физической географии и ге-
оинформационных систем ге-
ографического факультета. В 

течение этих и последующих лет мы имели счастье 
работать с Александром Шамильевичем рука об руку. 
Его задор, любовь к своему делу и доброжелательность 
привлекли в ряды географов немало новых людей. Его 
неутомимость в исследовании берегов водохранилищ 
и морей внесли существенный вклад в развитие оте-
чественной науки, а результаты научных достижений 
внедрены в практику. 

Приносим свои соболезнования родным, друзьям, 
коллегам и ученикам. Светлый образ дорогого челове-
ка навсегда сохранится в наших сердцах. 

Вечная память!

Справка

А.Ш. Хабидов родился 25 марта 1952 года в 
Калининграде. Здесь же окончил школу и в 1974 
году – Калининградский государственный университет. 
В 1977 году был приглашен в Новосибирск для 
изучения проблем Новосибирского водохранилища. 
Поступил в аспирантуру МГУ, где в 1985 году 
защитил диссертацию кандидата географических 
наук. В 1987 году был приглашен на работу в 
Барнаул, в создававшийся тогда Институт водных 
и экологических проблем СО РАН. В 2000 году в 
МГУ защитил докторскую диссертацию. С 2003 по 
2012 гг. возглавлял кафедру физической географии 
и ГИС АлтГУ. Почти 40 лет занимался дайвингом, 
имел сертификат технического ныряльщика высшей 
квалификации.

Коллектив географического факультета

Историко-литературный клуб исторического факуль-
тета АГУ «Очарованный странник» приглашает всех 
желающих посетить вечер поэзии Иосифа Бродского. 
Встреча пройдет в формате литературного кафе.

Гостей ожидает исполнение 
участниками клуба стихотворе-
ний Бродского, фоном к которым 
послужат воспоминания друзей о 
поэте и мысли самого Бродского о 
жизни, людях, драматичной эпо-
хе. Зрители также смогут прочесть 
свои любимые произведения и рас-
сказать о том, что значат для них слова «мой Бродский».

Встреча состоится 21 февраля в 18:30 по адресу: АГУ, 
корпус «М», аудитория 319. Вход свободный. Пригла-
шаются все желающие!

О Бродском… за чашкой чая

За годы пребывания людей в 
районе горы Белухи (4506 м) скопи-
лось много различного мусора. Это 
и пустые газовые баллоны, и кон-
сервные банки, и сломанное сна-
ряжение, и прочие ненужные вещи, 
которые люди оставляют почему-
то там. И их, конечно, можно по-
нять: нести на себе три дня мусор 
по горам до ближайшей деревни не 
каждый захочет. Отправить на коне 

– очень дорого. 
Много лет назад, еще в СССР, 

когда туристы не ходили на Белу-
ху сотнями и не пользовались га-

зовыми бал-
лонами, все 
было проще: 
мусор сжига-
ли. Сжигали 
потому, что 
и дров было 
вокруг пре-
достаточно. 
А к к е м с к о е 
озеро нахо-
дится еще в 
зоне леса. В 
те времена 
туристы си-

дели у костра вечером, а перед тем 
как разойтись по палаткам, бросали 
мусор в догорающий костер. Никто 
и не думал в то время, как сейчас 

модно говорить, о рекреационной 
нагрузке на ландшафт. За сто лет на 
Аккеме и у подножия Белухи нако-
пилось много мусора. Сейчас дрова 
на Аккеме – это большая ценность, 
ведь Белуха и ее окрестности явля-
ются природным парком. Конечно, 
мусор частично утилизируется до-
бросовестными туристами, но он 
все-таки накапливается.

Летом 2014 года на озере Ак-
кем стартует экологический проект 
«Сделай Белуху чище», организато-
рами которого являются выпуск-
ники географического факультета 
АлтГУ.

Как воплотить проект в жизнь?
1) Проведи экорейд по утилиза-

ции мусора на озере Аккем, сделай 
фотоотчет, отправь администрато-
рам сайта белуха.рф, получи краси-
вую футболку с символикой проек-
та в подарок.

2) Спусти с озера Аккем до села 
Тюнгур несколько пустых газо-
вых баллонов. Сдай их в приемный 
пункт, который будет находиться 
на территории туристической базы 
«Клуб-Алтай», получи футболку в 
подарок. За большое количество 
баллонов (5-10 штук) можно бу-
дет получить новый резьбовой бал-
лон KOVEA или другой подарок от 
спонсоров и партнеров проекта.

3) На сайте белуха.рф будет соз-
дана рубрика под названием «Ре-
естр добрых дел», где будут публи-
коваться статьи о людях, которые 
непосредственно помогли в орга-
низации проекта.  Помогай проек-
ту активно и попадешь в рубрику.

4) О том, как помочь проекту ма-
териально, можно узнать в группе 
проекта http://vk.com/clearbelukha.

Организаторами проекта будет 
осуществлена заправка пустых бал-
лонов бытовым газом и доставка 
этих баллонов в пункт приема. Каж-
дый такой «перезаправленный» бал-
лон будет помечен наклейкой, сви-
детельствующей о том, что его 
спустили с Аккема. Вырученные с 
продажи деньги пойдут на поддерж-
ку проекта «Сделай Белуху чище».

На собранные средства на бере-
гу озера Аккем, у подножья Белу-
хи (на «Томских стоянках»), у ча-
совни и по тропе на подходах будут 
сооружены специальные инфор-
мационные щиты. В конце августа 
на озеро Аккем будет отправлена 
группа волонтеров для мероприя-
тий по утилизации мусора. Запи-
саться в группу можно по телефону 
+79237173730 (Марина Губина).

Подробная информация по тел.: 
+79237173730, 62-85-98, e-mail: 
info@altai-guide.ru.

«Сделай Белуху чище»
В августе 1914 
года братьями 
М.В. и Б.В. Тро-
новыми было 
совершено пер-
вое успешное 
восхождение 
на высочайшую 
вершину Сиби-
ри – гору Белуху. 
100 лет минуло 
с того времени...

30 января состоялось очередное заседа-
ние профкома. 

Оно началось с финансового отчета 
профсоюзной организации за 2013 год и 
утверждения сметы расходов на 2014 год. 
Материалы по данному вопросу предста-
вила бухгалтер профкома Т.Г. Шульц, при-
сутствующие получили вариант отчета и 
проект сметы, в том числе полную инфор-
мацию о выплаченной зарплате сотруд-
никам профкома. Финансовый отчет был 
утвержден. Говоря о смете, Татьяна Ген-
надьевна обратила внимание на выделе-
ние средств на работу с молодежью, ко-
торые предполагается использовать для 
организации различных целевых меро-
приятий и привлечения молодых членов 
профсоюза к важным вопросам профсо-
юзной жизни. Так, уже в конце февраля 
или начале марта планируется поездка 
выходного дня для молодых людей в Гор-
ный Алтай, чтобы они могли покататься 
на лыжах в горах близ Семинского пере-
вала. После небольших уточнений смета 
была утверждена.

Во втором вопросе речь шла о динами-
ке численного состава профсоюзной орга-
низации за прошедший год. Н.Н. Неверова 
указала, что этот показатель уменьшился 
более чем на 5%, доля членов профсоюза 
в коллективе оказалась чуть ниже 70%. Та-
кая тенденция может привести через не-
сколько лет к ситуации, когда невозможно 
будет заключать коллективный договор, 
по которому прописаны и осуществляют-
ся важные социальные гарантии и право-
вая защита работников вуза. В том числе 
проблематичными окажутся вопросы со-
кращения и увольнения работников. Дей-
ствующие социальные гарантии получе-
ния материальной помощи, оздоровления 
в санаториях и бассейне, организации 
летнего отдыха работников, поддержки 
спортивных мероприятий, компенсации 
за летний отдых детей и многое другое, 
в денежном выражении исчисляющиеся 
миллионами рублей, существуют благода-
ря многочисленной профсоюзной органи-
зации, ее активной позиции. Н.А.  Заусае-
ва указала и на объективные предпосылки 
этой тенденции, связанные с переводом 
совместителей в разряд почасовиков, со-
кращением преподавательского состава 

из-за сокращения количества бюджетных 
мест. В результате обсуждения было при-
нято решение об усилении работы по при-
влечению вновь принятых работников в 
профсоюзную организацию, решении это-
го вопроса в конкретных факультетских 
организациях совместно с президиумом 
профкома. Здесь важна как разъяснитель-
ная работа в структурных подразделениях, 
так и обучение молодых профактивистов. 

На заседании был утвержден рабочий 
план заседаний профкома на 2014 год.

В «Разном» Н.А.  Заусаева рассказала о 
внесении предложений в комплексную 
программу социальной поддержки препо-
давателей и сотрудников АлтГУ, проект ко-
торой в настоящее время разрабатывается в 
университете. Поскольку профком являет-
ся соразработчиком этой программы, в бли-
жайшие дни еще можно вносить свои пред-
ложения, изменения, дополнения в данный 
проект. Например, было внесено предло-
жение по обустройству кемпингов для лет-
него отдыха сотрудников на базах учебных 
практик. В ходе обсуждения возник вопрос 
о назначении эндаумент-фонда, принципах 
участия в нем. Для прояснения этого вопро-
са было решено осуществить рассылку соот-
ветствующей информации и пригласить на 
следующее заседание кого-либо из органи-
заторов фонда.

Далее Н.А. Заусаева проинформирова-
ла о предстоящем 18 февраля заседании 
Совета ректоров вузов Алтайского края с 
повесткой «О развитии форм оплаты тру-
да сотрудников вузов в новых условиях 
финансирования», на котором выступит с 
докладом председатель краевого профсо-
юза работников образования Ю.Г  Абдул-
лаев. Она обратилась к присутствующим 
с просьбой подавать свои предложения 
по обозначенной теме для подготовки 
доклада до конца следующей недели. 

Об итогах организации новогодних 
праздничных мероприятий для детей 
рассказала Н.Ф.  Харламова. Она отмети-
ла, что 35 работ было представлено деть-
ми преподавателей и сотрудников на кон-
курс «Новогодняя лошадка», причем все 
работы были отмечены призами. Неожи-
данно много (25) заявок поступило на кон-
курс «Праздник к нам идет» на новогод-
нее оформление двери, поэтому призовой 

фонд этого конкурса пришлось в несколь-
ко раз увеличить. 3 января состоялся тра-
диционный детский утренник, на который 
пришло в два раза больше детей, чем в про-
шлом году. А вместе с родителями, бабуш-
ками и дедушками пришедших оказалось 
более ста человек, что тоже стало неожи-
данностью. Почти все маленькие участ-
ники праздника были в карнавальных ко-
стюмах, всех детей наградили подарками. 
Организаторы праздника пришли к выво-
ду о необходимости предварительно про-
считывать количество участников празд-
ника, для чего заранее, в декабре вручать 
желающим родителям пригласительные 
билеты на детскую елку. От лица всех при-
сутствующих Н.А. Заусаева поблагодарила 
организаторов новогодних мероприятий 
Н.Ф.  Харламову и Е.В.  Куцеву за добросо-
вестно проделанную работу и творческое 
отношение к ней. 

В конце заседания Наталья Алексан-
дровна сделала объявления о ближай-
ших профсоюзных акциях. Планируемую 
поездку в Новосибирский театр оперы и 
балета после обсуждения предлагаемого 
репертуара решили перенести с марта на 
апрель. Во второй половине февраля на-
ших преподавателей и сотрудников ждут 
следующие поездки и мероприятия:

– с 17 февраля – начало театрального 
месячника, посвященного праздникам 23 
Февраля и 8 Марта. Заказ билетов на кон-
церты и спектакли театров г. Барнаула с 
50%-ной скидкой;

– с 25 февраля – начало оформления 
абонементов в бассейн «Обь». Более под-
робный план профсоюзных дел на фев-
раль можно посмотреть на профсоюзной 
странице университетского сайта.
Информационная комиссия профкома

Пока жив профсоюз – будет жить и колдоговор


