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Гостей приветствовал Губерна-
тор Алтайского края А.Б.  Карлин. В 
своем выступлении он отметил важ-
ную роль Ассоциации (основана в 
1986 году) в развитии местного само-
управления как базового института 
гражданского общества и налажива-
ния межмуниципального сотрудни-
чества в нашей стране. Александр 
Богданович подчеркнул, что «Бар-
наул имеет особую духовную связь с 
Ассоциацией. Первым ее президен-

том был председатель исполкома го-
рода Барнаула Владимир Николае-
вич Баварин. Считаю правильным, 
что в программе вашего пребыва-
ния на Алтае есть мероприятия, по-
священные памяти этого человека. 
Нам с вами судьбой уготовано жить 
в первых десятилетиях нового тыся-
челетия истории человечества. Про-
шедшие почти полтора десятилетия 
XXI века вместили в себя такое коли-
чество явлений и событий, которое 

не может предложить целое столе-
тие. Мы должны признать, что новая 
эпоха несет в себе новый напор вы-
зовов и проблем, которые мы при-
званы решать, обмениваясь опытом 
и объединяя усилия, в том числе в 
рамках Ассоциации».

С приветственными словами к 
гостям также обратились председа-
тель Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания И.И. Лоор, глава 
города Барнаула Л.Н. Зубович, а так-
же ректор Алтайского государствен-
ного университета С.В.  Землюков.

«Сегодня история развития мно-
гих городов неразрывно связана с 
университетами. Город и универси-
тет воспринимаются как синонимы. 
Нельзя недооценивать вклад выс-
ших учебных заведений в развитие 
города, региона. Они являются не 
только базой для подготовки спе-
циалистов конкретных отраслей, 
но и центрами, на которые возла-
гается ответственность за преодо-
ления проблем в инновационном 
развитии региона. Сегодня Алтай-
ский государственный университет 

– один из крупнейших научно-обра-
зовательных центров Сибирского 
федерального округа. 

14 февраля Ал-
тайский госу-
дарственный 
университет в 
очередной раз 
выступил пло-
щадкой для 
проведения 
масштабного 
мероприятия. В 
течение дня на 
его базе прохо-
дило расширен-
ное заседание 
Совета Ассоци-
ации сибирских 
и дальневосточ-
ных городов 24-
го созыва, уча-
стие в котором 
приняли делега-
ции 24 субъек-
тов РФ.

Университет встретил высоких гостей
Уважаемые коллеги! Ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны Вооруженных Сил 
России, рядовые и офицеры запаса!

От всей души по-
здравляю вас с Днем за-
щитника Отечества! 

23 февраля – это важ-
ный повод сказать слова 
благодарности не толь-
ко ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
локальных войн и кон-
фликтов, но и тем, кто 
защищал границы Рос-

сии в мирное время и сегодня обеспечивает суверени-
тет страны. 

Во все времена к русскому солдату относились с 
особым уважением и почетом, а Вооруженные Силы 
всегда были и остаются главной опорой государства, 
гарантом его безопасности. Пусть в этот день гордость 
за своих смелых земляков, уважение к боевым подви-
гам и чувство любви к Родине будут в сердце у каждо-
го из нас!

23 февраля – это не просто день почитания заслуг 
россиян, служивших и защищавших страну во время 
войн и локальных конфликтов. Эта дата давно превра-
тилась в настоящий мужской праздник, праздник тех, 
кто несет свою повседневную «службу», оберегая и за-
щищая семью, сохраняя благополучие и мир в своем 
доме, своем коллективе, своем Отечестве.

Искренне поздравляю мужчин Алтайского госуни-
верситета с Днем защитника Отечества! Желаю здоро-
вья, счастья, добра вам и вашим близким!

Поздравление С.В. Землюкова

Исследовательская 
группа Центра инфор-
мации и документации 
(Centro de Informacion 
y Documentacion, 
CINDOC) Националь-
ного исследователь-
ского совета (National 
Research Council, CSIC) 
Испании, составляю-
щая мировой рейтинг 
университетских ин-
тернет-сайтов Ranking 
Web of Universities 
(Webometrics), в 2014 г. 
обновила показате-
ли. Алтайский государ-

ственный университет 
теперь занимает в рейтинге 47 место среди россий-
ских вузов.

Позади остались не только высшие учебные за-
ведения Алтая (например, АлтГПА в  рейтинге за-
нимает 92 место, АлтГТУ – 94, ГАГУ – 107) и некото-
рые наши соседи по региону (КемГУ – 51, ТГПУ – 60, 
ОмГУ – 71, ТюмГУ – 87), но и такие известные оте-
чественные вузы, как РГГУ (55), Московский авиаци-
онный институт (Национальный исследовательский 
университет) (48), Первый МГМУ им. И.М.  Сечено-
ва (58), МПГУ (113) и др. Методика составления это-
го престижного рейтинга предполагает учет таких 
факторов, как число страниц сайта, отображаемых 
поисковыми системами, количество ссылок на сайт 
организации, а также общее число ценных файлов, 
размещенных на сайте.

Отрадно и то, что еще в 2013 году АлтГУ занимал в 
рейтинге лишь 77 место. За полгода сделан огромный 
рывок в продвижении сайта. Начальник управления 
информатизации М.А.  Рязанов так прокомментиро-
вал это важное достижение:

– Текущий показатель рейтинга – заслуженная оцен-
ка международным сообществом работы Алтайского 
госуниверситета по оптимизации и совершенствова-
нию сайта. За место в Webometrics борются сегодня все 
вузы мира.
Отдел по связям с общественностью

АлтГУ сделал огромный рывок 
в рейтинге Webometrics

18 февраля в университете прошло очередное засе-
дание Совета ректоров вузов Алтайского края и Респу-
блики Алтай. Это было совместное заседание с Советом 
директоров школ г. Барнаула. Были рассмотрены вопро-
сы взаимодействия школ и вузов с целью привлечения 
лучших выпускников школ в вузы краевого центра.

В работе собрания помимо представителей учеб-
ных заведений двух регионов также приняли участие 
председатель комитета по образованию администра-
ции г. Барнаула Н.В. Полосина, зам. начальника Глав-
ного управления образования и молодежной поли-
тики Алтайского края М.В. Дюбенкова, председатель 
Совета ректоров вузов Алтая С.В. Землюков, председа-
тель Совета директоров школ г. Барнаула Н.М. Погреб-
ников. Кроме того, на совете был рассмотрен вопрос о 
развитии форм оплаты труда сотрудников вуза в но-
вых условиях финансирования (опыт, проблемы и пер-
спективы). Более подробный отчет читайте в следую-
щем номере «ЗН».

Как привлечь лучших 
абитуриентов в вузы края?

С праздником, защитники Отечества!
Тысячу лет Святая Русь, Вели-

кая Россия, СССР и ныне РФ отража-
ли бесчисленные полчища врагов. И 
всегда грудью вставали на защиту От-
ечества представители сильной по-
ловины человечества. Поздравляем 
наших мужчин с их главным празд-
ником, желаем оставаться такими же 
мужественными, сильными, верны-
ми своему народу, надежной опорой 
семьи, общества и государства Рос-
сийского!

Отчет перед общественностью
25 февраля в 10:00 Актовом зале 

(ул. Димитрова, 66) состоится расши-
ренное заседание Ученого совета, на 
котором ректор С.В. Землюков пред-
ставит отчет о работе АлтГУ за 2013 
год. Приглашаются заведующие ка-
федрами, преподаватели, сотрудни-
ки и студенты университета. 

Открытие Года культуры
На сайте университета – новый 

фотоальбом. Снимки посвящены от-
крытию Года культуры в АлтГУ. Най-
ти альбом можно, зайдя в раздел 
«Общие сведения», а затем кликнув 
рубрику «Фотоальбомы». С отчетом 
о мероприятии можно ознакомить-
ся в номере.

«ЗН» – 34 года!
Первый номер «ЗН» вышел в 1980 

году – в год XXII   летних Олимпий-
ских игр в Москве. 34 года спустя 
Россия вновь проводит Олимпиаду, 
а «ЗН» отмечает 34 года. Поздравля-
ем читателей, авторов, ветеранов и 
весь коллектив «ЗН» с днем рожде-
ния! Новых творческих свершений, а 
олимпийцам – много побед и меда-
лей!

Фонд. Грант. Миллион
Российский научный фонд объ-

явил конкурс на получение грантов 
(до 5 млн. руб.) по приоритетному 
направлению «Проведение фунда-
ментальных научных исследований 

и поисковых научных исследова-
ний отдельными научными группа-
ми». Печатный экземпляр заявки и 
дополнительные материалы должны 
поступить в РНФ не позднее 11 мар-
та 2014 г. Звонить по тел. 29-12-50 
(отдел организации и сопровожде-
ния НИОКТР, каб. 704 «М»). С заявка-
ми обращаться в НИОКТР до 3 марта.

Для будущих студентов
На сайте университета в разделе 

«Поступающим» размещена инфор-
мация о специальностях и направ-
лениях подготовки, реализуемых в 
АлтГУ в 2014 году. Кроме того, здесь 
предложен перечень экзаменов, не-
обходимых для поступления, кален-
дарь дней открытых дверей, а так-
же проходные баллы и конкурс 2013 
года.

А ты получил стипендию?
Подведены итоги работы комис-

сий по назначению повышенных 
академических государственных 
стипендий за достижения в обще-
ственной и культурно-творческой 
работе. Именные списки стипендиа-
тов – www.asu.ru/news/10823. Справ-
ки: 298-130, управление воспита-
тельной и внеучебной работы.

Отдыхать будем осенью!
В связи с празднованием Дня за-

щитника Отечества (23 февраля), 
приходящимся в 2014 году на вос-
кресенье, решено считать 24 февра-
ля 2014 года рабочим днем для всех 
работников университета, для сту-
дентов, ППС. Выходной день с поне-
дельника 24 февраля переносится на 
понедельник 3 ноября. 

Афоризм
Один обдуманный шаг... освобож-

дает от множества пустых пробежек...
Анекдот
По статистике, только один чело-

век из четырехсот имеет рост метр 
девяносто, но он всегда садится в те-
атре впереди меня.

Руководителем отдела по связям с общественностью 
назначен Дмитрий Владимирович Марьин – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка, 
литературы и речевой коммуникации.

Дмитрий Владимирович 
– известный исследователь 
творчества В.М.  Шукшина и 
В.  Золотухина, главный ре-
дактор Собрания сочине-
ний В.М.  Шукшина в 9 то-
мах, литературный критик, 
член научно-консультатив-
ного совета по издательской 
деятельности при Губерна-
торе Алтайского края, член 
редакционного совета жур-
нала «Культура Алтайского 
края».

Пожелаем Дмитрию Вла-
димировичу успехов на его новом и ответственном 
поприще!

Д.В. Марьин возглавил 
ОСОбый отдел
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Университет встретил высоких гостей
АлтГУ удачно интегрирован в 

п р о г р а м м у 
развития ре-
гиона, живо 
р е а г и р у е т 
на запросы 
рынка тру-
да, обеспе-
чивает воз-
м о ж н о с т ь 
тесного вза-
и м о д е й -
ствия науки 
и практики 
в самом передовом инновацион-
ном контексте», – подчеркнул Сер-
гей Валентинович в своем высту-
плении.

Ректор ознакомил участников 
заседания с основными показа-
телями эффективной деятельно-
сти университета, указав на год 

от года увеличивающийся набор, 
в том числе иностранных студен-
тов, успехи в освоении азиатско-
го направления, расширяющиеся 
рамки сотрудничества с научны-
ми центрами Сибири и так далее, 
а также поделился грандиозны-
ми планами 
на ближайшее 
будущее, сре-
ди которых – 
постройка об-
щежития на 
1000 мест.

В ходе засе-
дания участ-
ники говори-
ли об опыте 
и проблемах 
о р г а н и з а -
ции муниципального управления. 
Так, член Совета АСДГ, глава ад-
министрации города Барнаула 

И.Г.  Савинцев поделился опытом 
и проблемами организации му-
ниципального управления в го-
роде Барнауле, заместитель главы 
администрации краевой столи-
цы по экономической политике 
В.С.  Химочка выступил с докла-
дом по представлению муници-
пальных услуг жителям Барнаула 
в электронном виде, первый за-
меститель главы администрации 
Ж е л е з н о д о -
рожного рай-
она Барнаула 
Л.Л.   Тимчен-
ко рассказа-
ла об опы-
те создания и 
ф у н к ц и о н и -
рования ТОС 
в Железнодо-
рожном рай-
оне.

Современ-
ной ситуации 
и перспекти-
вам развития 
местного са-
м о у п р а в л е -
ния в России 
были посвя-
щены докла-
ды прези-
дента АСДГ 
В.Ф.  Городец-
кого, вице-
п р е з и д е н т а 
Р.В.   Бабуна и 
коллег из Государственной Думы 
и Центра инноваций муниципаль-
ных образований. Один из докла-
дов был сделан в режиме телемо-
ста Барнаул – Москва.

Завершилось заседание приня-
тием решений по рассмотренным 
вопросам. Сам факт того, что столь 

масштабное мероприятие руко-
водством края и города было реше-
но провести в Алтайском государ-
ственном университете, говорит о 
достойном месте и значимой роли 
нашего вуза в развитии региона.

Александра Артемова

Для нашего университета это се-
рьезные основания для дальней-
шего развития творческой среды, 
формирования культуры человече-
ских отношений, культуры труда и 
отдыха.

В торжественной церемонии пе-
ререзания алой ленты участвовали 
начальник Управления Алтайского 
края по культуре и архивному делу 
Е.Е.  Безрукова, председатель Феде-
рального молодежного парламен-
та при Государственной Думе РФ 
Н.С.  Кувшинова, помощник ректо-
ра по внеучебной и воспитатель-
ной работе А.А.  Целевич и сту-
дентка 5 курса факультета искусств, 
художник-дизайнер проекта Цен-
тра студенческого творчества и до-
суга Светлана Глушкова.

В актовом зале в исполне-
нии Филармонического универ-
ситетского русского оркестра под 
управлением заслуженного деяте-
ля искусств РФ Н.А. Корниенко уже 
звучит «Блестящий марш». Этим 
музыкальным номером началась 
торжественная программа.

На открытие Года культуры в 
Алтайском государственном уни-
верситете прибыли почетные го-
сти: А.Н.  Сингач, председатель 
Молодежного парламента Алтай-
ского края; В.В.  Гудков, председа-
тель комитета по делам молодежи 
г. Барнаула; И.Р. Лазаренко, ректор 
Алтайской государственной педа-
гогической академии; Р.В.  Ильин, 
директор Алтайского краево-
го государственного театра музы-
кальной комедии; И.В.  Лысковец, 
директор Государственного моло-
дежного театра Алтая им.  Валерия 
Золотухина; представители Попе-
чительского совета и Совета вы-
пускников и другие.

Как было сказано ведущими 
со сцены, на Алтае Год культуры 
пройдет под знаком двух юбилей-
ных дат: 85-летия со дня рождения 
В.М. Шукшина и 60-летия освоения 
целины. Акцией юбилейного года 
станет Всероссийский фестиваль 
«Шукшинские дни на Алтае», а до-
стойным подарком для всех почита-
телей таланта Василия Макаровича 

– новое издание 9-томного собра-
ния его сочинений, подготовленное 
коллективом ученых Алтайского го-
сударственного университета.

Всех присутствующих со столь 
знаменательным событием по-
здравила Е.Е. Безрукова.

– Мне очень приятно поздравить 
вас с открытием Года культуры РФ 
в Алтайском государственном уни-
верситете. Хочется выразить ис-
кренние слова признательности 
тем удивительным людям, которые 
составляют славу этого вуза, с кото-
рыми мы давно сотрудничаем и ко-
торые без преувеличения внесли и 
вносят заметный вклад в развитие 
культуры Алтайского края, – под-
черкнула Елена Евгеньевна.

За вклад в изучение творче-
ства В.М.  Шукшина были награж-
дены С.М. Козлова, О.Г.  Левашова, 
Д.В.  Марьин; за вклад в историче-
ское краеведение – В.А.  Скубнев-
ский, В.Н.  Разгон; за вклад в раз-
витие культуры и искусства в АГУ 

– Н.А.  Корниенко, А.Г.  Россинский, 
С.М.  Будкеев, Р.Г.  Галямов. За пло-
дотворное сотрудничество в сфере 
культуры и искусства были награж-

дены художественный руководи-
тель мужского вокального ансам-
бля Государственной филармонии 
Алтайского края Александр Афа-
насьев, художественный руководи-
тель заслуженного коллектива са-
модеятельного художественного 
творчества «Карусели» Н.А.  Сабан-
цева. 

Для ведущих ученых, деятелей 
искусства АГУ прозвучала попу-
лярная музыкальная композиция 
в оригинальной инструментальной 
обработке Николая Александрови-
ча Корниенко в исполнении Фи-
лармонического университетского 
русского оркестра и мужского во-
кального ансамбля Государствен-

ной филармонии Алтайского края 
(художественный руководитель – 
Александр Афанасьев).

От имени депутатского корпуса 
АКЗС Т.В.  Ильюченко поздравила 
классический университет.

– Что самое ценное в открытии 
Года культуры именно в Алтайском 
государственном университете – 
это то, что Центр студенческого 

творчества и досуга сделан рука-
ми самих студентов и для студен-
тов, – заметила Татьяна Викторов-
на. – Студенты АГУ славятся своей 
креативностью, талантом. Костяк 
активистов составляют депутаты 
Молодежного парламента Алтай-
ского края. Удачи вам всем на об-
новленном месте, успехов во всех 
ваших начинаниях!

Ректор АГУ С.В. Землюков пере-
дал символический ключ от Цен-
тра студенческого творчества и 
досуга студентам, участвовавшим 
в его ремонте.

– Дорогие студенты, преподава-
тели, наши гости. Сегодня в нашем 
университете хороший день. Се-

годня мы не только открываем Год 
культуры РФ в АГУ, но и даем воз-
можность для творческих начина-
ний наших студентов в новом цен-
тре.

Мне очень приятно, что моло-
дое поколение так же, как и мы 
в свое время, вкладывает части-
цу своей души в обновление этого 
корпуса вуза, который теперь стал 
для них по-настоящему родным. 
Мы обретаем свою университет-
скую корпоративную общность и 
культуру, которая хранится и пере-
дается из поколения в поколение.

Лучших студентов, участвовав-
ших в реконструкции и строитель-
стве ЦСТД и актового зала, награ-
дили грамотами и подарками.

В творческой части концер-
та для студентов, преподавате-
лей и сотрудников университета 
выступили С.  Стадниченко, лау-
реат ежегодного конкурса на зва-
ние «Лучший работник культуры 

– 2013»; вокальная студия «Сиби-
рия», победители студенческого 
конкурса «Феста-2013»; дуэт ак-
кордеонистов «Твинс»; заслужен-
ный коллектив самодеятельного 
художественного творчества «Ка-
русели» под руководством заслу-
женного работника культуры РФ 
Н.А.  Сабанцевой. Стоит отметить, 
что выпускники этого коллекти-
ва преподают и учатся в нашем 
университете. Это доцент юриди-
ческого факультета Татьяна Ло-
патина, студенты химического, 
экономического факультетов Ев-
гения Губина, Екатерина Пожи-
даева, Наталья Важланова, Анна 
Васькова, Дарья Соловьева.

Ведущие со сцены отметили, что 
в Год культуры кафедра инстру-
ментального исполнительства фа-
культета искусств запускает новый 
проект: каждый месяц на сцене ак-
тового зала будут проходить кон-
церты классической музыки и бе-

Год культуры в АГУ открыт!
Вот и наступил день, который все так долго ждали, а особенно – студен-
ты и руководители творческих коллективов Алтайского государственного 
университета. 14 февраля состоялось торжественное открытие Года куль-
туры РФ в АГУ (причем наш университет стал первым вузом в крае, от-
крывшим объявленный год), а также Центра студенческого творчества и 
досуга и актового зала в корпусе «С».

седы о музыкальной культуре, 
прийти на которые сможет каждый 
желающий бесплатно. Автор идеи 
и руководитель проекта – канди-
дат философских наук, профессор 
кафедры инструментального ис-
полнительства А.Г. Россинский. Для 
присутствующих прозвучал Ка-
приз №24 Н.  Паганини в исполне-
нии сводного оркестра Алтайского 
государственного университета и 
Барнаульского музыкального кол-
леджа.

В перерывах между номерами 
концерта ведущие рассказывали о 
ЦСТД. Настоящим дизайнерским 
проектом центра студенческого 
творчества стали вокальный класс, 
хореографический класс, выста-
вочный зал, студия для репети-
ций команд КВН, центр для сту-
денческих отрядов, волонтерский 
центр, две гримерные комнаты. 
На этой репетиционной площад-
ке будут готовить свои творческие 
номера молодежная хоровая ка-
пелла, вокальные студии, танце-
вальные коллективы, театр моды 
«Арт-силуэт», КВН, студия спор-
тивного танца.

А.А.  Целевич поблагодарил 
всех, кто внес свой вклад в разви-
тие творческой инфраструктуры 
АГУ, а также наградил руководи-
телей творческих коллективов.

Конечно, не забыли и об Олим-
пиаде в Сочи. Самые активные, 
общительные, творческие, энер-
гичные, коммуникабельные сту-
денты нашего университета рабо-
тают волонтерами на Олимпиаде. 
Хор Алтайского края вместе с его 
руководителем Домиником Джо-
кером, успешно выступивший 
в федеральном телевизионном 
проекте «Битва хоров», прини-
мает участие в концертных про-
граммах в Сочи. От классического 
вуза в команду вошли 9 студен-
тов и выпускников, а автором 
песни «Олимпийский огонь» стал 
выпускник факультета политиче-
ских наук Александр Волокитин.

Под занавес торжеств было пре-
доставлено слово декану факульте-
та искусств Л.И. Нехвядович:

– Дорогие студенты, преподава-
тели, сотрудники и гости АГУ. Не 
секрет, что для России культура – 
это звезда, которая помогает всег-
да и во всем. И состоявшаяся твор-
ческая акция – красивый подарок 
для тех, кто любит искусство, кому 
свойственно творческое вдохно-
вение, кто желает творить. В Год 
культуры я желаю, чтобы на этой 
сцене были открыты новые имена 
талантливых студентов, препода-
вателей АГУ. С праздником!
Дмитрий Акиншин
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25 февраля в 10:00 Актовом зале (ул. Димитрова, 66) состоится расширенное заседание Ученого совета, на кото-
ром ректор С.В. Землюков представит отчет о работе АлтГУ за 2013 год. О том, чего удалось достичь коллекти-
ву университета в целом и его отдельным подразделениям в минувшем году, мы попросили поделиться своими 
мнениями деканов, преподавателей и студентов Alma mater. И вот что они рассказали.

2013 год был динамичным и насыщенным 
интересными событиями.

Химический факультет Алт-
ГУ, АКИПКРО и Российское хи-
мическое общество им. Д.И. 
Менделеева выступили орга-
низаторами очередной, II кра-
евой научно-практической 
конференции «Проблемы хи-
мического образования в Ал-
тайском крае», которая состо-
ялась 1 ноября 2013 года. В 
работе конференции приняли 
участие преподаватели химии 
общеобразовательных школ, 
колледжей, вузов.

Учеными кафедры аналитической хи-
мии в 2013 году получено 4 патента и пода-
но еще 5 заявок. Доцент кафедры аналитиче-
ской химии В.П. Смагин (h-index по РИНЦ 

– 4) успешно защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора наук на тему 
«Физико-химические основы формирования 
и свойства оптически прозрачных металл-

содержащих поли-
мерных материалов» 
в Национальном ис-
с л е д о в а т е л ь с к о м 
Томском государ-
ственном универси-
тете.

Профессор Б.И. 
Петров (h-index по 
РИНЦ – 6) развива-
ет одно из современ-
нейших направле-
ний в аналитической 
химии – «Получе-
ние и аналитиче-

ское применение ион-
ных жидкостей с катионами пиразолона», 
исследования направлены на синтез и по-
лучение легкоплавких (при t<100°С) рас-
плавов солей антипириния, дитиопириния, 
R-диантипирилметания, что позволяет уни-
фицировать методы подготовки образцов к 
анализу. Результаты исследования положе-
ны в основу программы повышения квали-
фикации для работников аналитических ла-
бораторий предприятий и организаций. 

В 2013 году ученые кафедры органиче-
ской химии участвовали в работе VII меж-
дународного биотехнологического фору-
ма-выставки «РосБиоТех-2013», разработки 
отмечены двумя серебряными медалями. 
Ежеквартальный журнал теоретических и 
прикладных исследований «Химия расти-
тельного сырья», заместителем, а затем глав-
ным редактором которого с момента его ос-
нования в 1997 году является. Н.Г. Базарнова 
(h-index по РИНЦ – 9), в 2013 году получил 

индекс DOI; Science Index журнала – 291 из 
более 5 тысяч журналов; журнал на 1 месте 

среди изданий в области лесной и де-
ревоперерабатывающей промыш-
ленности.

Кафедрой органической химии 
совместно с Институтом катализа 
СО РАН (г.  Новосибирск) создана на-
учно-исследовательская лаборато-
рия «Сверхкритические флюидные 
технологии». Коллектив кафедры 
в 2013 успешно выполнил все на-
учные показатели проекта 2.1.1.3 
в рамках НОК-1 ПСР, реализуемой 
АлтГУ. По проекту приобретено две 
единицы научного оборудования, ко-

торое можно отнести к дорогостоящему – 
УФ-фурье-спектрометр Cary 60 компании 
Agilent Technologies, лабораторная вибраци-
онная мельница CryoMill компании Retsch 
GnbH.

В 2013 году пре-
подаватели кафедры 
физической и кол-
лоидной химии опу-
бликовали 4 научные 
монографии, 5 учеб-
ных пособий, 1 ста-
тью по базе данных 
Web of Science и Sco-
pus, 14 статей в жур-
налах, рекомендо-
ванных ВАК, – всего 
33 научные работы, по-
лучили охранные документы на две програм-
мы для ЭВМ. Средний рейтинг ППС кафедры 
по индексу Хирша (РИНЦ) достиг 6. Препода-
ватель кафедры Ю.В. Терентьева и два аспи-
ранта Н.В. Комаровских и А.Е. Бандин защити-
ли кандидатские диссертации в советах КемГУ 
(физическая химия) и АлтГТУ (физика кон-
денсированного состояния). Кандидат наук 
О.А. Маслова и аспирант И.А. Шмаков прош-
ли стажировку на биохимическом факуль-
тете Университета штата Аризона (США). В 
прошедшем году на кафедре открылась учеб-
но-исследовательская лаборатория «Компью-
терный НаноБиоДизайн» для реализации вто-
рой после «Физической химии» магистерской 
программы «Наноинжиниринг функциональ-
ных и биомиметических материалов». В лабо-
ратории создана база дистанционных мульти-
медийных технологий образования и научных 
исследований. В ней планируется развернуть 
совместную работу по компьютерной химии и 
нанобиодизайну с участием специалистов из 
США и других стран. Кафедра являлась базо-
вой для выполнения проекта 2.1.1.4 ПСР Алт-
ГУ и одного проекта по госзаказу Минобрна-
уки РФ.
Н.Г. Базарнова, декан ХФ

Химический факультет: итоги радуют

А.Бандин

Ю.В. Терентьева

В 2013 г. преподаватели и со-
трудники нашего факультета ак-
тивно включились в выполнение 
общеуниверситетских плановых 
показателей и достигли значи-
тельных успехов. 

Так, по результатам рейтин-
говой системы «Кейс» среди фа-
культетов естественнонаучной 
направленности три кафедры из 
четырех вошли в пятерку лучших, 
а кафедры экономической геогра-
фии и картографии, физической 
географии и ГИС стали призера-
ми (2 и 3 места). В десятку лучших 
ученых АлтГУ вошли декан географического 
факультета профессор Г.Я. Барышников и до-
цент Н.И. Быков.

В 2013 году факультет приступил к реа-
лизации крупного гранта РФФИ и Русского 
географического общества «Экстремальные 
природные явления горных стран в про-
шлом, настоящем и будущем». Проект рас-
считан на три года и планируется освоить 
4,5 млн. руб. Хорошие научные результаты 
были получены на кафедре экономической 
географии и картографии. Сотрудниками ка-
федры было освоено свыше 2 млн. руб. науч-
ных средств. Активно велись научные изы-

скания на кафедре физической 
географии и ГИС. Сотрудники ка-
федры рекреационной географии, 
туризма и регионального марке-
тинга приняли участие в россий-
ско-германском исследователь-
ском проекте «Кулунда».

Особым достижением геогра-
фического факультета явилось 
значительное расширение меж-
дународных связей. Наши уче-
ные приняли участие в крупных 
международных конференциях 
Франции, США, Германии, Поль-
ши, Монголии и др. В 2013 году 

факультет организовал и провел междуна-
родную научно-практическую конферен-
цию «Охрана окружающей среды и природ-
ных ресурсов стран Большого Алтая».

Как результат активности преподавате-
лей факультета явились достижения и их 
учеников. Так, магистр А.Г.  Зяблицкая по-
лучила стипендию Губернатора Алтайского 
края, магистр Г.С. Дьякова – стипендию уче-
ного совета АлтГУ. Группа студентов факуль-
тета получила возможность по гранту прой-
ти стажировку в Германии и Польше.

Г.Я. Барышников, декан географическо-
го факультета 

Географический факультет: результаты значительны

1. Создана новая научно-исследователь-
ская лаборатория контроля качества мате-
риалов и конструкций с Институтом физики 
прочности и материаловедения 
СО РАН (г.  Томск). Уже за не-
сколько месяцев своего суще-
ствования лаборатория выпол-
нила финансируемый крупный 
проект по программе космиче-
ского материаловедения (около 
1 млн. руб., В.В. Поляков).

2. Выиграны 3 гранта в наи-
более престижном научном 
конкурсе РФФИ (П.М.  Зацепин, 
В.А. Плотников, А.А. Лагутин).

3. Проведены 4 международ-
ных и всероссийских научных 
мероприятия, в том числе моло-
дежная Российско-Казахстанская конферен-
ция по физике материалов (В.А. Плотников, 
В.В.  Поляков), конференция по космиче-
скому зондированию (совместно с СО РАН, 
А.А. Лагутин), по использованию робототех-
ники в образовательном процессе (А.Я.  Су-
ранов), по многоядерным процессорам 
(П.М. Зацепин, В.В. Белозерских),

4. Преподаватели факультета успешно 
выступили на международных и всероссий-
ских научно-технических выставках, завое-
вав медали и дипломы (В.И. Иордан, А.Я. Су-
ранов, С.Ф. Дмитриев).

5. В целом физико-технический факуль-
тет занял первое место по университету по 
разделу «Научная деятельность».

6. Студенты и магистранты факульте-
та завоевали медали всероссийских моло-
дежных мероприятий научно-технического 
творчества молодежи (руководитель коман-
ды «Робот-труболаз» – В.В.  Белозерских, ру-

ководители групп студентов, завоевавших 
медали выставок, – С.Ф.  Дмитриев, А.Я.  Су-
ранов), стали победителями студенческих 

олимпиад различного уровня 
(П.М.  Зацепин). В Национальном 
конкурсе «Инфофорум-2013», про-
водимом Комитетом по безопас-
ности Государственной Думы и 
профильными министерствами, 
победителем в номинации «Сту-
дент года» стал студент А.А. Пиро-
гов (рук. А.В. Егоров).

6. По итогам набора абитуриен-
тов на 1 курс физико-технического 
факультета поступили 3 победите-
ля олимпиад.

7. Осуществлен первый выпуск 
магистров по направлению «Ин-

формационная безопасность» – один из пер-
вых в Российской Федерации и первый в Си-
бири.

7. Создано на базе студенческого кон-
структорского бюро по радиоэлектронике 
межфакультетское студенческое конструк-
торское бюро (директор – В.В. Пашнев), ос-
нащенное за счет средств Программы стра-
тегического развития самым современным 
радиоэлектронным и химическим оборудо-
ванием и вычислительной техникой.

8. Созданы две уникальные учебные ла-
боратории, не имеющие аналогов в клас-
сических университетах, – лаборатория 
медицинской физики (рук. Е.А. Шимко) и ла-
боратория безопасности информационных 
сетей (рук. А.В. Мансуров). Эти лаборатории 
выступают как базовые для новых иннова-
ционных программ магистерской подготов-
ки.
В.В. Поляков, декан ФТФ

Основные достижения физико-
технического факультета

Среди них средний бал 
ЕГЭ, первый опыт зачисле-
ния на направление подго-
товки «Профессиональное 
обучение (декоративно-при-
кладное искусство и ди-
зайн)» победителя всерос-
сийской олимпиады по 
математике (Д.  Стрельцо-
ва), увеличение численности 
иностранных студентов, об-
ширная география выпуск-
ников вузов, поступивших 
на программы магистрату-
ры по очной и заочной фор-
мам обучения. На совете 
была озвучена статистика, 
согласно которой по коли-
честву научных публикаций 
в Scopus факультет искусств 
вышел на первое место сре-
ди структурных подразделе-
ний гуманитарного профиля, 
а по количеству публикаций 
в РИНЦ на 27,3% перевыпол-
нил установленный целевой 
показатель. 

К числу достижений фа-
культета относится высо-
кое качество работы дис-
сертационного совета под 
председательством Т.М.  Сте-
панской и как результат – 
подготовка высококвали-
фицированных научных 
кадров не только для Алтай-
ского края, но и для учреж-
дений культуры, вузов Сиби-
ри, Казахстана. 

В 2013 году преподавате-
лями факультета осущест-
влена регистрация объектов 

интеллектуальной собствен-
ности: «Стилизация элемен-
тов домовой резьбы в про-
ектировании современного 
костюма как синтез тради-
ций и новаций» (Т.М.  Сте-
панская, О.А.  Бацына), «Ин-
новационная технология 
плетения из рогоза как осно-
ва возрождения народного 
искусства» (Л.В.  Шокорова); 
созданы малые инноваци-
онные предприятия «Этно-
горизонт», ООО НПФИИТ 
«UniVерсаль». 

Именно в 2013 году фа-
культет принял активное 
участие в программах ака-
демической мобильности, 
программах международно-
го обмена. Так, в Казахстане 
прошли стажировку студен-
ты-искусствоведы М.  Степ-
кин, А.  Агафонов, в Китае 
языковую стажировку в те-
чение семестра – дизайнер 

А.  Горбачева, художник-сти-
лист С.  Глушкова. Одним из 
значительных результатов 
международной деятельно-
сти факультета стало подпи-
сание по инициативе про-
фессора Т.М.  Степанской 
договора о создании между-
народной исследовательской 
лаборатории между Алтай-
ским государственным уни-
верситетом и Павлодарским 
государственным педагоги-
ческим институтом. В рам-
ках договора предполагается 
совместное участие в иссле-
дованиях по общим научным 
темам в области культурно-
го наследия, этнокультурных 
традиций, проведение кон-
ференций, семинаров, со-
вместное руководство аспи-
рантами и магистрантами. 

К числу обсуждав-
шихся проблем на за-
седании ученого совета 
относится разработка ме-
роприятий для достижения 
показателей в части выпол-
нения общего объема на-
учно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ, количества выигран-
ных российских и зарубеж-
ных грантов. 

В целом для факультета ис-
кусств 2013-й стал годом пла-
новой работы, годом реали-
зации уникальных научных и 
творческих проектов. Победа 
почетного профессора уни-
верситета Т.М.  Степанской в 
голосовании за символы Года 
культуры в Алтайском крае 
стала точкой отсчета для но-
вых достижений коллектива 
факультета в 2014 году. 
Л.И. Нехвядович,
декан факультета искусств 

Факультет искусств: в преддверии 
года культуры
4 февраля 2014 года факультет искусств провел расширенное 
заседание ученого совета, посвященное итогам деятельности 
в 2013 году. Творческий, интеллектуальный, организацион-
ный потенциал коллектива факультета, актуальность и значи-
мость тематики исследований привели к выполнению и пере-
выполнению значительной части целевых показателей. 
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К итогам 2013 года

Сложно говорить о недостатках в рабо-
те исторического факультета, потому как по 
итогам 2012 года в рейтинге всех учебных 
подразделений университета мы были пер-
выми, в 2013 году ситуация не изменилась. 

Более того, все шесть кафедр вошли в де-
сятку лучших: кафедра археологии, этногра-
фии и музеологии заняла 1 место, кафедра от-
ечественной истории стала второй, а кафедра 
иностранных языков ИФ победила среди спе-
циальных кафедр. Поэтому я очень доволь-
на результатами работы в 2013 году и горжусь 
коллективом, который их достиг.

Что касается перспектив, то все силы мы 
планируем направить на совершенствова-
ние технического обеспечения учебного 
процесса на факультете. В прошлом году нам 
уже удалось начать работу в этом направле-
нии: у нас появился лингафонный кабинет, 
но нам хотелось бы обновить свой компью-

терный класс, в каждом учебном кабинете 
установить систему для проведения презен-

таций. Это мы и 
планируем осуще-
ствить в 2014 году.

Еще одно на-
правление – это 
подготовка обра-
зовательных элек-
тронных ресурсов, 
в том числе для 
дистанционного 
обучения. Одна-
ко самым главным 
видом деятельно-
сти на историче-
ском факультете, 

как и прежде, будет наука.
Е.В. Демчик, декан исторического факуль-
тета

ИФ: в рейтинге мы первые

2013 год для МИЭМИС был годом продук-
тивной работы в учебной, учебно-методиче-
ской, научной и воспитательной сферах. Ак-
кредитация восьмидесяти образовательных 
программ МИЭМИС стала прочной основой 
дальнейшего развития института. 

2013 год был наполнен знаковыми для 
МИЭМИС событиями. Этот год стал годом 
дальнейшего разви-
тия и расширения 
международного со-
трудничества, при-
влечения большого 
контингента студен-
тов, предоставления 
им новых возмож-
ностей в получении 
образования. Во-
первых, шесть вы-
пускников МИЭМИС 
в рамках обучения по 
программам двой-
ных дипломов по-
лучили не только дипломы АлтГУ, но и ди-
пломы Университета Париж-2 (Франция). 
Впервые для студентов МИЭМИС, прошед-
ших обучение по этим программам и по-
лучивших дипломы бакалавров, были вы-
делены места для продолжения обучения в 
магистратуре Сорбонны. Во-вторых, была 
открыта программа академической мобиль-
ности с Северо-Восточным университетом 
(Китай). Студенты МИЭМИС получили но-
вые возможности качественного и разно-
стороннего образования. Обучение в Китае в 
течение одного семестра и более предусма-
тривает изучение китайского языка, знаком-
ство с культурой, экономикой и политикой 

этой страны. Кроме этого, было подписано 
соглашение о сотрудничестве с Синьцзян-
ским педагогическим университетом (г. 
Урумчи). В третьих, в рамках сотрудниче-
ства с вузами Республики Казахстан на базе 
МИЭМИС прошли стажировку 13 студентов. 
В настоящее время готовится ответный ви-
зит студентов МИЭМИС в вузы Республики 
Казахстан. 

2013 год стал для МИЭМИС годом суще-
ственных достижений его студентов в раз-
ных областях. Второй год подряд группа 291а 
была признана лучшей группой университе-
та и награждена туристической поездкой  в 
Китай. Студент группы 291а Савва Шипилов 
по итогам 2013 года стал лучшим студентом 
университета.

Аспирант МИЭМИС, председатель Объе-
диненного совета обучающихся АлтГУ Олег 
Цапко по итогам выборов на Всероссийском 
форуме «Селигер-2013» занял пост прези-
дента Всероссийского союза студентов.

Магистрант МИЭМИС Егор Шаров (груп-
па 2221м) – многократный чемпион России, 
спортсмен паралимпийской сборной России 

– стал двукратным чемпионом Европы, чем-
пионом мира, серебряным призером Пара-
лимпийских игр по легкой атлетике. В сен-
тябре 2013 года Егор Шаров был занесен на 
городскую доску почета «Слава и гордость 
Барнаула».

Магистрант МИЭМИС Максим Варавин 
(группа 2315м), заместитель председателя 
Лиги студентов АлтГУ по вопросам спорта, 
стал сопредседателем Ассоциации спортив-
ных студенческих клубов России, созданной 
при поддержке Президента РФ.
Е.Е. Шваков, декан МИЭМИС

МИЭМИС: 2013 – год продуктивной работы

В 2013 году факультет провел торжества по 
случаю 50-летия высшего юридического об-
разования на Алтае. Очевидцы рассказыва-
ют, что уровень организации праздничных 
мероприятий впечатлил всех.

Юристы первыми в университете откры-
ли прикладной бакалавриат и приняли уча-
стие в разработке ФГОС по этому направ-
лению подготовки. На 2013-14 учебный год 
факультет получил 75 бюджетных мест про-
тив 30 в 2012 году. Всего же набор на днев-
ном отделении составил 9 академических 
групп – впервые факультет перешел на об-
учение первокурсников в два потока. При 
этом у факультета лучшие показатели по со-
хранности контингента. 

«Летняя правовая школа – 2013» была по-
священа на этот раз вопросам медиации и 
привлекла более 10 экспертов.

Большая группа сотрудников факультета 
защитила кандидатские диссертации толь-
ко в период за сентябрь-ноябрь 2013 года, а 
именно:

– Е.А. Куликов (научный руководитель В.В. 
Сорокин);

– Р.С. Сулипов (научный руководитель В.В. 
Сорокин);

– А.А. Баньковский (научный руководи-
тель В.В. Невинский);

– А.А. Коренная (научный руководитель 
С.В. Землюков).

Юридический факультет заключил 5 до-
говоров о международном сотрудничестве, в 
частности: 

– с Университетом Коменского в Братисла-
ве (Словакия); 

– с Жезказганским университетом (Казах-
стан);

– с Междуна-
родным универ-
ситетом (Кыргыз-
стан);

– с Армян-
ско- Российским 
международным 
у н и в е р с и те то м 
«Мхитар-Гош».

В 2013 году 
учеными юриди-
ческого факуль-
тета проводились 
исследования в 
рамках 4-х гран-
тов (грант Прези-

дента РФ – руководитель В.В. Поляков, грант 
РГНФ – руководитель В.В. Сорокин, грант 
РГНФ – руководитель Е.С. Аничкин, грант 
РГНФ – руководитель И.В. Рехтина). В начале 
2014 года А.А. Васильев получил грант Пре-
зидента РФ, а С.В. Букшина – грант админи-
страции г. Барнаула. 

Юридический факультет организовал на 
своей площадке Всесибирскую студенче-
скую олимпиаду по юриспруденции, в кото-
рой приняли участие студенты ТГУ, КрасГУ, 
НГУ и других вузов. 

Увидел свет третий номер научного жур-
нала «Правовая мысль в образовании, науке, 
практике». Также вышел из печати сборник 
совместных публикаций преподавателей и 
студентов ЮФ под названием «Правовая ох-
рана семьи, материнства и детства» (отв. ре-
дактор С.В. Букшина). Готовится к печати 
международный сборник студенческих ра-
бот на английском языке.
В.В. Сорокин, декан ЮФ

2013-й для юристов вдвойне юбилейный

Деятельность ФС в 2013 году осуществля-
лась на основе Комплексной программы 
развития факультета на 2011–2015 гг. 

Она определяет приоритетные направ-
ления в образовательной, научно-исследо-
вательской и инновационной деятельно-
сти, инфраструктуре и системе управления 
факультета. Основным направлением дея-
тельности факультета является организация 
и совершенствование учебного процесса. В 
2013 г. факультет успешно прошел аккреди-
тацию, проверку по системе менеджмента 
качества и общественную аккредитацию ма-
гистратуры по направлению «Социология». 
Выпуск 2013 г. составил 200 человек (из них 
59 получили дипломы с отличием). Высокий 
результат получен в ходе приемной кампа-
нии: средний балл ЕГЭ – 65, 3; принято на 
первый курс 18 медалистов; в магистратуру 
с дипломами с отличием – 15. А это невоз-
можно без постоянной работы по повыше-
нию качества учебного процесса.

На факультете социологии сформирован 
высококвалифицированный научно-педа-
гогический коллектив, остепененность ко-
торого составляет 98%. В 2013 
г. защитили кандидатские дис-
сертации Я.Э. Меженин., О.В. 
Махныткина. Высокий уро-
вень научных исследований 
находит свое отражение в вы-
полнении научно-технических 
программ Министерства обра-
зования и науки РФ, грантов 
РФФИ, РГНФ и других научных 
фондов, региональных научно-
исследовательских программ. 
Так, в 2013г. Д.А. Омельчен-
ко стала победителем конкур-
са на соискание гранта Прези-
дента РФ.

В 2013 г. были выполне-
ны прикладные научные проекты по за-
казу Главного управления образования и 
молодежной политики Администрации Ал-
тайского края и г. Барнаула: «Социологиче-
ское исследование в рамках мониторинга 
наркоситуации в Алтайском крае»; «Оцен-
ка патриотического и гражданского воспи-
тания населения Алтайского края: совре-
менное состояние, проблемы, перспективы 
становления»; «Оценка современного состо-
яния гражданского общества в г. Барнауле»; 
«Оценка асоциального поведения подрост-
ков Алтайского края». Научные результаты 
разработок коллектива кафедры психоло-
гии коммуникаций и психотехнологий ис-
пользовались при разработке и экспертизе 
законов, программно-плановых документов 
Алтайского края, в частности в реализации 
краевой целевой программы «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту 
в Алтайском крае» на 2009–2013 годы; кра-
евой целевой программы «Демографическое 
развитие Алтайского края» на 2010–2015 
годы; краевой целевой программы «Патри-
отическое воспитание граждан в Алтайском 
крае на 2011–2015 годы».

В прошедшем году на факультете актив-
но развивалось сотрудничество с работода-
телями. Были заключены договоры о сотруд-
ничестве, что позволило более качественно 
обеспечивать взаимодействие с ними: экс-
пертиза образовательных программ, вы-
полнение выпускных работ по заявке Гла-

валтайсоцзащиты, привлечение ведущих 
практиков к итоговой государственной ат-
тестации. 

Впервые в 2013 году были организованы 
и проведены региональная олимпиада ма-
гистров «Научно-педагогические компетен-
ции магистров в многоуровневой системе 
образования» и олимпиада для школьников 
«Я вижу общество как….». Уже традицией ста-
ло ежегодное проведение межрегиональных 
научно-практических конференций: «Тео-
рия и практика социальной работы: история 
и современность», «Социология в современ-
ном мире: наука, образование, творчество» с 
изданием сборника РИНЦ.

В рамках первого конкурса образователь-
ных программ программа подготовки ма-
гистров «Инновационные технологии соци-
альной защиты населения» получала статус 
инновационной образовательной программы. 

Значимым достижением 2013 года ста-
ло развитие межрегионального сотрудни-
чества. На конкурсной основе преподава-
телями кафедры социальной работы было 
организовано повышение квалификации 

практиков социальной сферы 
Республики Алтай по програм-
мам: «Раннее выявление се-
мейного неблагополучия и тех-
нология межведомственного 
ведения случая», «Работа с ал-
коголизированными семьями», 
«Добровольчество в системе со-
циальной защиты». 

Преподаватели факультета 
социологии активно работают 
со студентами, способствуют их 
профессиональному, творче-
скому, гражданскому станов-
лению. Развитию социальной 
активности студентов способ-
ствовало их участие в реализа-

ции социально значимых проектов: «СОБР – 
студенческий отряд быстрого реагирования», 
«Социокультурный марафон, посвящен-
ный 75-летию Алтайского  края ”Сильна се-
мья корнями“», «Социокультурный экспресс 

”Семья+“». В последние годы существенно 
возросла и добровольческая деятельность 
студентов: создан интегрированный клуб 
общения «Будь со всеми и оставайся собой» 
на базе Краевой общественной организации 
родителей детей-инвалидов и инвалидов 
детства «Незабудка». Участие студентов в со-
циальных акциях, организация благотвори-
тельных концертов, флешмоба «Толерант-
ность: учимся понимать друг друга», акции 
«Скажи спасибо за Победу» и др. формируют 
новые традиции по развитию гражданской 
активности студентов. Особой формой рабо-
ты на факультете стала организация и про-
ведение Летней школы для студентов, ма-
гистрантов и аспирантов «Инновационные 
технологии в социальном образовании». В 
2013-м проведена уже шестнадцатая шко-
ла, в ее работе участвовала И.Н. Молодикова, 
PhD, директор центра миграции и безопас-
ности Центрально-Европейского универси-
тета (Венгрия).

В целом работа коллектива факульте-
та социологии в 2013 г. была успешна и на-
правлена на выполнение миссии факульте-
та: удовлетворение потребностей региона в 
современном качественном образовании и 
комплексном социальном анализе.
О.Н. Колесникова, декан ФС

Итоги и достижения социологов

Информбюро

Университет 
благодарят за 
сотрудничество
На имя ректора С.В. Землюкова пришло 
благодарственное письмо следующего 
содержания:

Уважаемый Сергей Валентинович!
Алтайское региональное отделение 

общественной организации «Молодеж-
ный Союз Юристов Российской Феде-
рации» выражает искреннюю благодар-
ность за плодотворное сотрудничество 
и поддержку в работе по оказанию бес-
платной юридической помощи жителям 
Алтайского края в рамках межрегио-
нальной патриотической акции «Снеж-
ный десант – 2014».

С уважением, О.П. Быков, председатель 
АлРО МСЮ РФ 

Как сдать ЕГЭ – знают 
И.Я. Якимова 
и А.В. Сковородников
15 февраля историческим факультетом АлтГУ 
совместно с комитетом по образованию города 
Барнаула была проведена уже ставшая тради-
ционной открытая консультация по подготовке 
к ЕГЭ по истории.

В мероприятии приняли участие учащиеся 
выпускных классов, а также учителя школ горо-
да Барнаула и Алтайского края. 

Перед присутствующими с разбором наибо-
лее проблемных моментов экзамена выступили 
преподаватели кафедры отечественной истории 
И.А.  Якимова и А.В.  Сковородников, являющи-
еся экспертами краевой комиссии ЕГЭ по исто-
рии с многолетним опытом работы.

Подобные консультации планируется про-
должить на регулярной основе.
Исторический факультет



«За науку» ,   №6 (1345), 2014 г. 5

К итогам 2013 года

Короткой строкой

Развитие

Научный ликбез

Из последних взносов в фонд 
Алтайского госуниверситета свои 
средства внесли выпускники Alma 
mater, работающие на 
ГТРК, –  Ю.В. Варламов, 
В.Б. Сухачев, А.А. Май-
орова, а также препо-
даватели факультета 
массовых коммуника-
ций, филологии и по-
литологии. Среди них 
К.А. Кирилин, Е.А. Са-
вочкина, А.В. Шарапов, 
С.А. Мансков. 

Декан МКФиП 
С.А. Мансков возлага-
ет большие надежды на 
эндаумент-фонд и ак-
тивно участвует в его 
развитии: «Мне хочет-
ся, чтобы этот фонд начал работать 
как можно скорее. Когда мы набе-
рем 3 миллиона и передадим эти 
деньги в управление, все процен-
ты мы сможем направить на раз-
витие университета. Есть разные 
позиции – мол, я ничего универ-
ситету не должен, это очередной 
оброк с и без того маленькой зар-
платы. Говорить можно долго, но 
я очень надеюсь, что первые про-
центы с управляющей кампании 
пойдут на поддержку преподавате-
лей, которые отдали нашему уни-
верситету всю жизнь. Сейчас даже 
у профсоюзной организации нет 
широкого спектра возможностей 
для поддержки тех, кто ушел на 

заслуженных отдых. С появлени-
ем работающего эндаумент-фон-
да такая возможность появится. С 

радостью наблюдал, 
как декан Е.В. Дем-
чик вручила книгу 
стихов, изданную 
на средства исто-
рического факуль-
тета, легендарно-
му преподавателю 
А.В. Шестакову. Пре-
красно понимаю, 
какую финансовую 
изобретательность 
пришлось проя-
вить, чтобы сделать 
приятное ветерану. 
А скоро такая воз-
можность будет ле-

гитимной, благодаря фонду целе-
вого капитала. По этой причине я 
сам и неравнодушные коллеги фа-
культета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии охотно 
откликнулись на предложение вне-
сти скромные пожертвования. Пе-
рефразирую святоотеческое выра-
жение – «риторика без дел мертва». 
Кстати, выпускники университета, 
работающие на ГТРК, с удоволь-
ствием воспользовались возмож-
ностью помочь Alma mater».

Внести посильный вклад в раз-
витие университета может каждый. 
Подробная информация о фонде 
на сайте http://fund.asu.ru.
Вера Короткова

Эндаумент-фонд набирает 
обороты!
Целевые капиталы некоммерческой организации действуют в крупней-
ших вузах России, таких как МГУ, МГИМО, ТГУ и др. Жертвователи отно-
сятся с пониманием к существованию такого фонда. Он необходим для 
того, чтобы помимо государственного бюджета у вуза был вспомогатель-
ный финансовый ресурс.

Междисциплинарный цикл от-
крытых лекций «Современная био-
логия: инновационные методы и 
перспективы» организован для оз-
накомления слушателей с новыми 
концепциями и методами в обла-
сти фундаментальной и приклад-
ной биологии. С  лекциями вы-
ступят специалисты Алтайского 
государственного университета, 
Алтайского государственного ме-
дицинского университета, Инсти-
тута химической биологии и фун-
даментальной медицины СО РАН и 
ГНЦ ВБ «Вектор».

Целевая аудитория – биологи, 
химики, биохимики, биофизики и 
медики (студенты, аспиранты, со-
искатели, научные работники и 
преподаватели). Лекции рассчита-
ны на широкую аудиторию. Будут 
обсуждаться механизмы и возмож-
ности ранней диагностики рака, 
вакцинации, ДНК-репарации, ре-
генеративной биологии и др.

По вопросам, предложениям 
и предварительной записи обра-
щаться к организатору цикла лек-
ций – Андрею Ивановичу Шаповалу 
(chapoval@email.asu.ru), директору 
Российско-американского проти-
воракового центра, профессору ка-
федры физико-химической биоло-
гии и биотехнологии АлтГУ.

Программа открытых лекций
20 февраля – Антитела как био-

маркеры рака: Методы, возмож-
ности и перспективы ранней 
диагностики онкологических 
заболеваний. Шаповал Андрей 

Иванович, к.б.н., профессор кафе-
дры физико-химической биологии 
и биотехнологии, АлтГУ.

27 февраля – Вопросы реге-
неративной биологии и ме-
дицины. Смирнов Иван Вла-
димирович, д.м.н., профессор 
кафедры фармакогнозии и бота-
ники АГМУ.

6 марта – Репарация ДНК на 
страже стабильности генома 
человека. Лаврик Ольга Иванов-
на, д.б.н., член-корреспондент 
РАН, зав. лабораторией Инсти-
тута химической биологии и 
фундаментальной медицины СО 
РАН.

13 марта – Зоологическая си-
стематика: взаимосвязь со-
временных и традиционных 
методик. Яковлев Роман Вик-
торович, к.б.н., доцент кафедры 
физико-химической биологии и 
биотехнологии, АлтГУ.

20 марта – Циркулирующие 
нуклеиновые кислоты  кро-
ви: свойства, пути генерации 
и поиск маркеров онкологиче-
ских заболеваний. Рыкова Еле-
на Юрьевна, д.б.н., старший на-
учный сотрудник лаборатории 
молекулярной медицины Инсти-
тута химической биологии и фун-
даментальной медицины СО РАН.

27 марта – Вакцины: вчера, 
сегодня, завтра. Щербаков Дми-
трий Николаевич, к.х.н., кафедра 
органической химии АлтГУ, стар-
ший научный сотрудник ГНЦ ВБ 
«Вектор».

«Современная биология: 
инновационные методы и 
перспективы»
На базе кафедры физико-химической биологии и биотехнологии АлтГУ 
в феврале начинается междисциплинарный цикл открытых лекций «Со-
временная биология: инновационные методы и перспективы». Лекции 
будут проходить еженедельно по четвергам в 13:20 в аудитории 416Л по 
адресу: пр-т Ленина, 61.

Прошедший год был для нас на-
пряженным. Сотрудники факульте-
та опубликовали 10 статей в журна-
лах баз «Web of Science» и «Scopus», 
4 монографии, 13 учебных пособий, 
провели 2 международные конфе-
ренции, участвовали в выполне-
нии научных проектов – здесь хочу 
отметить профессоров Е.Д.  Родио-
нова, О.Н.  Гончарову, А.А.  Папина. 
Магистерская программа «Матема-
тическое моделирование и инфор-
мационные технологии в экологии 
и природопользовании» доцента 
Л.А. Хворовой вошла в число побе-
дителей конкурса инновационных 
магистерских программ. Что каса-
ется учебного процесса, боролись и 
продолжаем бороться с нежелани-
ем, а временами и неспособностью 
студентов учиться. Таких мы отчис-
ляем, хотя большой отсев сильно 
бьет по факультету. В прошедшем 
году молодые, активные кураторы 
доценты Е.В. Журавлев и Ю.А. Аля-
бышева сделали много в плане 
адаптации первокурсников, однако 
проблем здесь еще масса.

Наш факультет в этом году 
празднует 40-летие, теперь он на-
зывается факультетом матема-
тики и информационных техно-

логий, однако фундаментальная 
математика в значительной мере 
упрочила позиции в рамках преж-
них направлений. Кроме того, мы 
активизировали информацион-
ную составляющую и к уже рабо-
тающей популярной программе 
«Фундаментальная информатика и 
информационные технологии» до-
бавили программу бакалавриата 

по направлению «Прикладная ма-
тематика»; открываем магистер-
скую программу «Информаци-
онные технологии в управлении 
социальными и экономическими 
процессами». Обе новые програм-
мы призваны готовить приклад-
ных информатиков для различных 
областей деятельности, от сферы 
госуправления до здравохранения 
и образования. 

Показатели по количеству пу-
бликаций в «Web of Science» и «Sco-
pus» (14), монографий (16), а осо-
бенно объем научных денег (15,2 
млн. руб.) нам на этот год «спусти-
ли» абсолютно нереальные и ни-
чем не подкрепленные. Это ошиб-
ка. Отношение к «показателям» у 
коллектива негативное. К обосно-
ванным планам отношение дру-
гое – их стремишься выполнить. 
Мы знаем наши сильные и слабые 
места и готовы сделать все завися-
щее от нас. Но мы не зарабатываем 
деньги, и это от нас не зависит, од-
нако из года в год опускает нас на 
последнюю строчку в рейтинге фа-
культетов.
А.Г. Петрова, декан факультета ма-
тематики и информационных техно-
логий

ФМиИТ: это был напряженный год

Университет гостеприимный
Я учусь на социологическом факуль-

тете. Может, у нас и не открываются на-
учно-исследовательские лаборатории, 
как, например, у биологов, тем не менее, 
факультет живет активной жизнью. По-
стоянно проводятся мероприятия, уча-
стие в которых принимает большинство 
студентов. Запомнился фестиваль «Дни 
молодежной науки в АлтГУ», «Мисс фа-
культета», посвящение в студенты и др. 

Хотелось бы, чтобы в 2014 году в уни-
верситете прошло какое-нибудь меж-
дународное или совместно с другими 
российскими университетами органи-
зованное научное мероприятие, на ко-
тором можно было бы пообщаться с ин-
тересными людьми, поделиться опытом. 
Слышала, что в наш вуз будут пригла-
шаться зарубежные ученые. С удоволь-
ствием поприсутствую на их лекциях.
Мария Вахрушева, 2 курс, социологи-
ческий факультет

Нужна стабильность
2013 год запомнился прорывными 

событиями в научной жизни универси-
тета. С этой точки зрения деятельности 
администрации вуза можно дать поло-
жительную оценку и пожелать, чтобы в 
наступившем году она была как мини-
мум на таком же уровне, как в прошлом. 

Что касается работы отделов и управ-
лений вуза, то она наполнена потрясе-
ниями. Стабильности как таковой нет. 
Очень много ненужной бумажной ра-
боты, причем зачастую приходится пе-
ределывать одну и ту же работу по не-
сколько раз лишь по причине отсутствия 
своевременного информирования о вве-
дении изменений в документацию. Это 
неправильно. Если вносятся какие-то 
изменения, то необходимо собирать ру-
ководителей подразделений и разъяс-
нять новые правила заполнения доку-
ментов. К примеру, сейчас мы заняты 
переоформлением документов, кото-
рыми занимались буквально в декабре... 
Это орг. вопросы, и их наличие говорит 
о недостаточной координации между 
структурами университета. Хотелось бы, 
чтобы в 2014 году сложившаяся ситуация 
изменилась в лучшую сторону.
Н.Г. Истомина, Н.Н. Неверова, отдел 
охраны труда 

Повышение зарплаты на деле!
Позитивный момент в работе уни-

верситета в 2013 году – развитие векто-
ра международной деятельности (УШОС, 
Ассоциация азиатских университетов), в 
связи с которым в вузе было организова-
но и расширено управление по междуна-
родной деятельности. Этот вектор очень 
перспективен для вуза. Его развитие, ду-
маю, повлияет на повышение позиций 
нашей Alma mater в рейтингах среди ву-
зов не только Сибирского округа, но и 
России в целом. 

Второе, что можно выделить, – удач-
ное прохождение университетом аккре-
дитационных мероприятий, без которых 
невозможно было бы развиваться, дви-
гаться дальше. Успешно пройден был и 
мониторинг эффективности. Конечно, 
вузу есть над чем работать, но не все так 
плохо. Хотелось бы отметить, что сейчас 
вуз начал двигаться целенаправленно, 
не по инерции. Разрабатываются кон-
кретные планы на год и даже большую 
перспективу. Например, на заседании 
Ученого совета будет утверждаться план 
мероприятий университета до 2020 года. 

В 2013 году впервые в АлтГУ прово-
дился мониторинг деятельности факуль-
тетов. Причем результат брался не по 
итогам года, а по каждому кварталу, что 
позволяло следить, как факультет дости-
гает поставленной цели и корректиро-
вать его работу по «слабым» направлени-
ям. В итоге по общим показателям наш 
вуз вышел на хороший уровень. Мони-
торинг эффективности прошли и Слав-
городский и Каменский филиалы, годом 
ранее отправленные на оптимизацию. 
Есть положительная динамика их разви-
тия, реальный шанс сохраниться.

В 2014 году хотелось, чтобы ново-
му факультету массовых коммуникаций, 
филологии и политологии объединение 
дало действенные результаты. Это мощ-
ный кулак, какого нет ни в одном вузе, да 
еще и с молодым и амбициозным дека-
ном. Послевузовское образование ста-
новится все более актуальным. Хорошо 
было бы ввести в этом году новые вне-
дрения в этой области, провести допол-
нительные наработки. Радует заявле-
ние нашего правительства о повышении 
средней заработной платы. Совпадение с 
заявлениями на деле было бы для рядо-
вых сотрудников университета важным. 
А.С. Мотин, начальник отдела стати-
стики и мониторинга 

В ожидании продолжения инте-
ресных лекций 

Очень доволен, что поступил в класси-
ческий университет. Со школы интересу-
юсь биологией, но, к сожалению, в жизни 
факультета я пока редко принимаю уча-
стие, так как много времени уходит на до-
рогу: езжу на учебу на электричке. Однако 
мимо меня не прошла приятная для все-
го биологического факультета новость: в 
лаборатории по зоологии завезены но-
вые микроскопы. Ожидал, что лекции бу-
дут скучные, оказалось, что это вовсе не 
так. Особенно интересно слушать лекции 
по ботанике профессора М.М. Силантье-
вой. Специализацию хочу выбрать био-
химию – современное междисциплинар-
ное направление. От учебы в 2014 году 
жду таких же интересных лекций, а также 
хочу поскорее поехать на летнюю практи-
ку, которую считаю одним из самых инте-
ресных моментов студенческой жизни».

Никита Березиков, 1 курс, БФ
Парад факультетов – главное со-

бытие года!
Для меня самое важное событие 2013 

года – парад факультетов, приурочен-
ный ко дню рождения университета. Это 
мероприятие собрало много студентов 
с разных факультетов и курсов. Получи-
лось ярко и красочно. Фактически это 
мероприятие стало главным в студенче-
ском году: в ходе его проведения назвали 
лучшего студента и лучшую группу вуза 
по итогам 2012–2013 гг.
Алена Газенкампф, ФМКФиП

Журфак останется со мной
Для меня главное событие 2013 года – 

25-летие факультета журналистики. Ког-
да я поступала, журфаку было 20 лет, а 
когда выпускалась, – 25. Несмотря на то, 
что сейчас ФЖ как отдельного подразде-
ления нет, журфак остается с нами по сей 
день, а все выпускники, окончившие ФЖ, 
долго будут вспоминать свои лучшие 
студенческие годы.
Наталья Агапова, выпускница ФЖ, 
пресс-секретарь СБИ

Меня поразила дружеская атмос-
фера праздника!

Для меня, как для выпускницы АГУ, 
самое важное событие 2013 года  – встре-
ча выпускников во Дворце спорта. Не-
смотря на то, что я окончила универси-
тет три года назад, было приятно увидеть 
одногруппников, которые приехали в 
Барнаул из разных городов. Дружеская 
атмосфера, много знакомых лиц, препо-
даватели – все это мне было так знакомо.
Наталья Иващенко, выпускница АГУ

Возможностей прибавилось 
Для меня самое важное – существен-

но возрос потенциал для студентов, 
аспирантов, молодых ученых занимать-
ся наукой. Появилась возможность ез-
дить на конференции. 
В.Н. Владимиров, д.и.н., проф., зав.
каф. документоведения, архивоведе-
ния и исторической информатики ИФ

Большая утрата
Стоит говорить не только о достиже-

ниях, но и о потерях. Для нашего вуза 
большая утрата – филологический фа-
культет. Но только слабые не признают 
своего поражения. Нам нужно перестро-
иться и с новыми силами работать даль-
ше в качестве кафедры. 
Н.В. Халина, д.филол.н., проф. кафе-
дры русского языка, литературы и ре-
чевой коммуникации ФМКФиП

Планируем конференцию
15 мая кафедра германского языкозна-

ния и иностранных языков ФМКФиП про-
водит V Международную научно-прак-
тическую конференцию «Межкультурная 
коммуникация и СМИ». По итогам работы 
конференции планируется издание сбор-
ника статей, включенного в базу РИНЦ.
Е.А. Савочкина, к.филол.н., зав. каф. 
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Развитие

«Основная задача Сове-
та – это координация дея-
тельности учебных и научных 
учреждений, внедрение их 
разработок, объединение ис-
следований в сфере биотехно-
логии, – пояснил ректор Алт-
ГУ С.В. Землюков. – Еще одна 
из задач создаваемого Совета 

– выдвижение и экспертная 
оценка при внедрении тех 
разработок, которые есть в 
Алтайском крае. Ведь неред-
ко предприятия нашего реги-
она, которые хотят внедрить новые технологии, не ви-
дят или не знают об исследованиях местных ученых. 
В итоге они покупают подобные научные разработки 
либо за границей, либо в научных учреждениях дру-

гих регионов. Поэтому наша задача – активнее про-
двигать на отечественном рынке результаты деятель-
ности именно наших ученых, доводить их до патентов 
и заинтересовывать ими наших производителей».

В планах Совета – ознакомиться с лабораториями, 
которые существуют на предприятиях, есть в учебных 
и научно-исследовательских заведениях края. Затем 
члены Совета намерены составить реестр имеющего-
ся высокотехнологичного оборудования с целью опре-
деления его эффективности и совместного использо-
вания его научного потенциала.

«В дальнейшем мы планируем обсудить на Совете 
наиболее востребованные научные разработки в сфе-
ре биотехнологии по различным направлениям, а за-
тем предложим их для реализации, – уточнил Сергей 
Валентинович. – В наше время для эффективной рабо-
ты надо объединяться».

Поскольку первое заседание Научно-экспертного 
совета носило организационный характер, на нем был 
в первую очередь избран руководящий состав: предсе-
датель – ректор АлтГУ С.В. Землюков, два заместителя 

– директор НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавен-
ко В.И.  Усенко и директор по развитию ЗАО «Алтай-
витамины» Н.И.  Кулешова. Кроме того, проректором 
по научно-инновационной работе АлтГУ А.А.  Тишки-
ным был представлен рабочий вариант Положения о 
Совете. Окончательный вид документ примет в тече-
ние ближайшего времени и будет утвержден на оче-
редном заседании.

На заседании определены планы работы на бли-
жайшее время. А.А.  Кондыков, член научно-эксперт-

ного совета, возглавляющий 
Алтайский центр кластерно-
го развития, выступил с докла-
дом о перспективах реализации 
концепции развития биотехно-
логий в Алтайском крае. Осо-
бое внимание было уделено за-
дачам, которые членам Совета 
необходимо решить, объединив 
свои усилия. Одним из наиболее 
интересных пунктов концеп-
ции докладчик назвал создание 
по аналогии с уже существую-
щим на Алтае фармкластером 
промбиотехкластера. Как и Положение, концепция 
будет принята на следующем заседании, но прежде 
пройдет ее согласование на краевом уровне.

Алтайский государственный университет не слу-
чайно выступил инициатором создания на-
учно-экспертного совета, что продемонстри-
ровал фильм о достижениях вуза в области 
биотехнологий, а также комплект наград уче-
ных АлтГУ, полученных ими в форуме-вы-
ставке «РосБиоТех-2013». О медалях и их об-
ладателях членам Совета рассказал начальник 
управления инновационного развития класси-
ческого университета Ю.И. Ладыгин.

В завершение участники заседания приняли 
решение как можно скорее перейти от слов к 
делу. Проведение одного из первых и масштаб-
ных мероприятий запланировано на сентябрь 
2015 года. Им станет Международный биотех-
нологический симпозиум «Bio-Asia-2015», в 
рамках которого пройдет научно-практиче-
ская конференция «Биотехнологии и общество 

в XXI веке», выставка достижений в области биотехно-
логии, а также круглые столы, семинары, официаль-
ные встречи, посещение предприятий региона. Базо-
вой площадкой выступит Алтайский государственный 
университет. Кроме того, на начало сентября текуще-
го года запланирована международная молодежная 
летняя школа с открытыми 
тематическими лекциями, 
мастер-классами ведущих 
специалистов в области био-
технологий из США, Новой 
Зеландии, Италии и так да-
лее. Школа может стать ре-
гулярной.

По окончании обсужде-
ния вопросов повестки засе-
дания члены Совета поделились своим мнением об ак-
туальности только что созданного органа в развитии 
региона.

С.А.  Мухортов, глава города Новоалтайска, гене-
ральный директор ООО ННФ «Алтайский букет»: «В 
первую очередь следует поблагодарить классический 
университет как инициатора создания научно-экс-
пертного совета по биотехнологии за понимание си-
туации, отметил один из членов совета. Сегодня су-
ществует общероссийская проблема – разрозненность 
и несогласованность действий ученых, политиков и 
производственников. Эта разобщенность не дает воз-
можности динамично развиваться не только биотех-
нологическому направлению экономики страны, хотя 
и ему особенно, поскольку оно одно из самых слож-

ных, и в то же время перспек-
тивных направлений. В частно-
сти, для экономики Алтайского 
края. Думаю, что созданный Со-
вет в перспективе поможет ре-
шению данной проблемы».

А.А.  Жидких, заместитель 
начальника Главного управле-
ния экономики и инвестиций 
Алтайского края, начальник 
управления по науке, иннова-
ционной и кластерной полити-
ке: «Развитие биотехнологий – 
очень перспективное направление. Помимо того что 
тема популярна во всем мире, она оправданна эконо-
мически, особенно в условиях нашего региона. Речь 
идет не только о получении различных веществ, ко-
торые используются в животноводстве, растение-
водстве, пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, здравоохранении, но 
и о формировании практики их 
применения. В научном плане 
стратегической задачей Адми-
нистрации края является стиму-
лирование создания технологий, 
способствующих вовлечению во 
вторичный оборот отходов, пре-
жде всего сельскохозяйствен-
ного производства. Результаты 
таких исследований послужат ос-
новой для отработки механиз-
мов запуска соответствующих 

производств. Ключевым моментом в этой связи ста-
новится создание инновационной среды, элементом 
которой как раз и выступает Совет. В его задачи мо-
жет входить широкий круг вопросов от формирования 
экспертного мнения по данной проблематике, разра-
ботки образовательных стандартов до комплекса мер 
государственной поддержки научных исследований и 
их коммерциализации. Помимо этого, существующие 
в данной сфере заделы и лабораторная база ведущих 

вузов, НИИ и предприятий края 
позволяют нам строить планы 
по созданию центра инжини-
ринга промышленной биотехно-
логии в распределенной форме».

В.И. Усенко, директор НИИ са-
доводства Сибири им. М.А.  Ли-
савенко: «Организация Совета 

– важный шаг на пути развития 
биотехнологий в регионе, кото-

рый позволит нам еще более объединиться, хотя мы 
и ранее сотрудничали с присутствовавшими на сегод-
няшнем заседании коллегами. Наши ведущие ученые 
преподают в аграрном университете, я являюсь чле-
ном государственной аттестационной комиссии в од-
ном из диссертационных советов технического уни-
верситета, с классическим университетом у нас есть 
общие сотрудники. Несмотря на то, что Совет заявлен 
как орган, созданный при АлтГУ, задачи он призван 
решать далеко выходящие за рамки университета».

Остается добавить, что Научно-экспертный совет 
по биотехнологии при Алтайском госуниверситете – 
это совещательный орган, решения которого будут но-
сить рекомендательный характер.
Алексей Козерлыга, Александра Артемова

Cоздан Научно-экспертный совет по биотехнологии
12 февраля со-
стоялось первое 
заседания Науч-
но-экспертного 
совета по био-
технологии при 
Алтайском го-
сударственном 
университете. В 
его состав вош-
ли представи-
тели Главного 
управления эко-
номики и ин-
вестиций Ал-
тайского края, 
Управления пи-
щевой, пере-
рабатывающей, 
фармацевтиче-
ской промыш-
ленности и био-
технологии 
Алтайского края, 
Главного управ-
ления сельско-
го хозяйства 
региона, Инсти-
тута химиче-
ской биологии и 
фундаменталь-
ной медицины 
СО РАН, НИИ са-
доводства Си-
бири имени 
М.А. Лисавен-
ко, АГАУ, АГМУ, 
ряда других на-
учно-исследо-
вательских ор-
ганизаций и 
предприятий 
края.

В стенах классического универси-
тета подвели правовые итоги кра-
евой патриотической акции «Снеж-
ный десант – 2014».

Второй год подряд в ходе акции 
по инициативе Алтайского регио-
нального отделения общественной 
организации «Молодежный Союз 
Юристов Российской Федерации» 
под руководством его председателя 
Олега Быкова населению районов 
края оказывалась бесплатная юри-
дическая помощь при участии сту-
дентов юридических факультетов 
АГУ и ААЭП, включенных в состав 
отрядов патриотической акции.

Большое значение в подготовке 
студентов сыграли АлРО МСЮ РФ, 
АНО «Алтайский экспертно-право-
вой центр», руководители юриди-
ческих клиник вузов, а также ин-
формационный центр «Гарант», 
официальный партнер разработчи-
ка информационно-правового обе-
спечения ГАРАНТ, который в по-
мощь участникам правовой работы 
предоставил нормативно-право-
вую базу федерального и регио-
нального законодательства.

О.П. Быков, председатель АлРО 
МСЮ РФ, заместитель директо-

ра по правовым вопросам АНО 
«Алтайский экспертно-правовой 
центр», поприветствовал студен-
тов и коллег, поблагодарил их за 
плодотворную работу, озвучил не-
которые важные итоги акции.

Было отмечено, что за период 
проведения акции жители 20 райо-
нов края получили более 400 юри-
дических консультаций. Наряду с 
этим проведено анкетирование по 

вопросам правовой культуры и из-
бирательной активности жителей 
края, в котором приняло участие 
более 1000 респондентов. Боль-
шинство задаваемых гражданами 

вопросов были связаны со сферами 
трудовых, жилищных правоотно-
шений, земельных и наследствен-
ных споров.

«Результаты нашей работы за 
прошлый и текущий годы под-
тверждают востребованность бес-
платной юридической помощи 
среди жителей сельских районов 
края и свидетельствуют о необхо-
димости ее системного характера. 

Приятно осознавать, 
что граждане старают-
ся обратиться к нам за 
правовым содействи-
ем в решении сложных 
вопросов, которые им 
не удавалось решить 
долгое время. Безус-
ловно, ни одно из об-
ращений заявителей 
не останется без вни-
мания, правовой под-
держки и должного 
контроля», – подчер-
кнул Олег Быков, руко-

водитель правовой работы.
С приветственным словом вы-

ступил А.А. Филиппов, заместитель 
начальника управления по моло-
дежной политике Главного управ-

ления образования и молодежной 
политики Алтайского края. Алек-
сандр Александрович провел не-
большой экскурс в историю десан-
та, который в этом году проводился 
уже в сорок первый раз, и от лица 
Ю.Н. Денисова, начальника Главно-
го управления образования и моло-
дежной политики Алтайского края, 
поблагодарил участников акции и 
организатора правовой работы.

Также с приветственными сло-
вами к участникам встречи обра-
тились: ректор ААЭП Л.В. Тен, пер-
вый проректор по учебной работе 
АГУ Е.С.  Аничкин, директор АНО 
«Алтайский экспертно-правовой 
центр» К.А.  Балабанов, директор 
КГБУ «Алтайский краевой штаб 
студенческих отрядов» А.Е. Иванов, 

генеральный директор ООО «Га-
рант-Алтай» Т.С. Вилисова, а также 
руководители юридических кли-
ник АГУ и ААЭП.

От лица студентов-юристов вы-
ступил Илья Минаков, студент 3 
курса юридического факультета 
ААЭП, который поблагодарил руко-
водителя, организатора правовой 
работы за возможность приобрете-
ния студентам практического опы-
та и профессиональных навыков 
при поддержке и контроле стар-
ших коллег, профессиональных 
юристов. Также он высказал слова 
благодарности за установку на но-
утбуки участникам справочно-пра-
вовой системы «ГАРАНТ», помога-
ющей в поиске законодательства 
при рассмотрении вопросов граж-
дан.

От регионального отделения 
Молодежного Союза Юристов РФ 
партнеры, ректоры АГУ и ААЭП, 
профессиональные юристы были 
награждены благодарственными 
письмами. Кроме этого, студенты, 
которые принимали участие в ока-
зании юридической помощи, были 
отмечены благодарностями.
Подготовил Дмитрий Акиншин

Правовые итоги «Снежного десанта – 2014»
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Выпускник Губернаторской программы Виталий Сартаков: 

Cправка

В пункте 4 документации за-
явлено, что руководитель проекта 
по всем естественнонаучным на-
правлениям для участия в конкур-
се за три года, предшествующие 
конкурсу, должен иметь не менее 
трех публикаций в рецензируе-
мых российских и зарубежных на-
учных изданиях, индексируемых в 
базах данных «Сеть науки» (Web of 
Science) или «Скопус» (Scopus). Та-
ким образом, более 95% сотруд-
ников любого российского вуза по 
данному формальному критерию 
оказываются за бортом возможно-
сти быть руководителями проектов, 
невзирая на должность, научную 
степень, звание, ранее освоенные 
гранты и потенциальную возмож-
ность руководить научным коллек-
тивом.

Вспоминаю семинары о статьях 
для Web of Science и Scopus, орга-
низованные сначала для молодых 
ученых, а потом и для всего кол-
лектива, проводимые А.В. Бутиной 
и мной (при помощи и поддержке 
А.А. Тишкина, Е.С. Попова, А.В. Ва-
ганова, Д.А. Германа и Е.А. Давыдо-
ва), массу практических вопросов, 
интересные дискуссии. Некоторые 
участники проводимых семинаров, 
к большому сожалению, покида-
ли мероприятия с нескрываемым 
раздражением в связи с «отрывом 
их от производства» по пустяково-
му, не имеющему отношения к ре-
альной действительности вопросу. 
Руководство университета пошло 
на беспрецедентную акцию боль-
ших премиальных выплат по фак-
ту опубликования статей в серьез-
ных журналах. Большой интерес 
вызвало пробное подключение к 
базе Web of Science. Можно было 
посмотреть, как работает эта база, 
уточнить собственный профиль, 
посмотреть h-индекс по Web of Sci-

ence. Были организованы встречи 
и консультации с активными авто-
рами по вопросам подготовки ста-
тей. Надо сказать, эти меры дали 
некоторые плоды: например, ис-
кусствоведы выдали на-гора аж 9 
статей в Scopus, что, на мой взгляд, 
представляется исключительным 
примером ломки стереотипов. 

Однако все равно, исходя из кри-
териев, обозначенных фондом, по-
давляющее большинство наших со-
трудников не смогут претендовать 
на руководство проектами, что осо-
бенно горько в свете потенциально 
очень высоких возможностей ряда 
специалистов. Отсеченными от 
возможностей получения финан-
сирования из Российского научно-
го фонда стали целые научные на-
правления.

Принятый документ посеял се-
рьезные сомнения по поводу од-
нозначности государственной по-
литики относительно актуальности 
отечественной базы РИНЦ. То, что 
показатели РИНЦ являются важ-
ными, входят в один из глобаль-
ных наших целевых показателей, 

– факт; и печально, и не вполне по-
нятно игнорирование наукоме-
трии по РИНЦ в упомянутой выше 
Проектной документации (по есте-
ственным наукам). Не вполне чет-
кий взгляд на приоритеты в об-
ласти опубликования научных 
результатов делает нашу зада-
чу еще более непростой. Выдавать 
вал статей РИНЦ и уверенно па-
раллельно бить по мишеням Web 
of Science и Scopus – сложная зада-
ча. Забавно, что убежденные во все-
возможных притеснениях сверху 
гуманитарии получили в рамках 
данного документа удивительную 
преференцию – 3 статьи в РИНЦ за 
3 года. Если бы я сравнивал слож-
ность опубликования в своей об-

ласти знания статьи в РИНЦ и ста-
тьи в Web of Science – то установил 
бы следующую пропорцию – 1:50 
(причем это минимально, с учетом 
того, что в РИНЦ входит сейчас все). 
И даже если приснопамятный спи-
сок ВАК вызывал улыбку, то РИНЦ 
сегодня – это просто невероятное 
ассорти от высококлассных журна-
лов (профильных, параллельно ин-
дексированных и в международ-
ных базах) до вузовских вестников 
и сборников молодежных конфе-
ренций. Некоторые представи-
тели науки из гуманитарной об-
ласти не стесняются публиковать 
параллельно до пяти статей в раз-
ных журналах под одним ярлыком 
и с добуквенным содержанием. В 
моем представлении, и список ВАК, 
и издания, включенные в РИНЦ, – 
это совершенно нерепрезентатив-
ные списки. В любом случае данное 
преимущество – факт, и гуманита-
рии должны этим преимуществом 
воспользоваться.

В свете произошедших событий 
представляются особенно актуаль-
ными ряд мер и организационных 
выводов.

1. Продолжение финансово-
го стимулирования авторов статей, 
опубликованных в журналах, про-

индексированных в Web of Science 
и Scopus.

2. Предоставление преференций 
нематериального плана публикую-
щимся сотрудникам: стажировки в 
ведущих научных центрах, участие 
в серьезных конференциях, сниже-
ние учебной нагрузки, преимуще-
ство в научном руководстве маги-
странтами и др.

3. Продолжение методических 
семинаров по подготовке статей.

4. Активное обучение персона-
ла английскому языку – причем в 
разрезе не только разговорного, но 
и письменного (академического) 
жанра.

5. Привлечение на работу специ-
алистов, имеющих статьи в журна-
лах, индексированных в Web of Sci-
ence и Scopus.

6. Включение в эффективные 
контракты для научных сотрудни-
ков, профессоров и доцентов обя-
зательных пунктов с конкретными 
показателями по статьям в Web of 
Science и Scopus. Адекватной пред-
ставляется заданная Российским 
научным фондом реальная величи-
на – 1 статья в год. 

7. Установка на то, что любой 
преподаватель вуза должен вести 
научно-исследовательскую дея-
тельность с редкими исключения-
ми для деятелей искусства, перво-
классных знатоков иностранных 
языков, ярких общественных дея-
телей и др. 

8. Прямая связь дисциплин, чи-
таемых преподавателями, с их на-
учными разработками. Окулист не 
должен читать психиатрию, если 
использовать пример из медицин-
ского образования. То, что они оба 
врачи, – не аргумент.

9. Перераспределение учебной 
нагрузки между публикующимися 
преподавателями и преподавате-
лями с низкой публикационной ак-
тивностью.

10. Установка на ограничение 
возможности руководства маги-
стерскими проектами преподава-
телям с низкими наукометриче-
скими показателями. Важнейший 

момент – добиться того, чтобы уро-
вень научных разработок нашей 
молодежи соответствовал миро-
вым стандартам, что напрямую за-
висит от исследовательского уров-
ня и заданной планки их научных 
руководителей. В идеале каждый 
магистерский проект может быть 
финиширован статьей в Scopus. 
Прекрасно, что некоторые аспи-
ранты (еще не кандидаты наук) ак-
тивно печатаются в серьезных жур-
налах (например, см. интервью с 
П.  Улановым, «За науку», №1343, 
С. 8). Сейчас при массе современно-
го оборудования в вузе это возмож-
но. Интересно бы пройтись по на-
шим новым лабораториям – уж там 
наверняка кипит жизнь, раскалены 
реторты, и увлеченные люди в оч-
ках и белых халатах до пяти утра 
проводят интересные для мировой 
науки эксперименты.

11. Проработка, а возможно, и 
решение вопроса о включении 
двух наиболее продвинутых жур-
налов АлтГУ «Химия растительно-
го сырья» и «Turczaninowia» в базу 
Scopus.

А самыми важными являются 
два очевидных момента:

– каждая кафедра вуза должна 
вести научные разработки на со-
временном уровне, приводящие к 
получению конкурентоспособной 
научной новизны;

– каждый сотрудник, получивший 
новое конкурентоспособное науч-
ное знание, должен считать опубли-
кование в журналах, включенных 
в Web of Science и Scopus, как пря-
мой поддержкой своего работодате-
ля, так и укреплением собственного 
профессионального renommée.

Заинтересованных приглашаю 
к участию в очередных семинарах 
о подготовке статей в Web of Sci-
ence и Scopus (время проведения 
будет уточнено на сайте). Некото-
рые соображения и практические 
рекомендации уже опубликованы 
на страницах номеров 1323, 1332 и 
1342 «ЗН».
Р.В. Яковлев, проректор по развитию 
международной деятельности, к.б.н.

И грянул гром
5 февраля сего года председателем правления Российского научно-
го фонда А.В. Хлуновым была утверждена конкурсная документация на 
проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Рос-
сийского научного фонда по приоритетному направлению деятельности 
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых на-
учных исследований отдельными научными группами».

На прошлой неделе состоялась 
встреча выпускника первого на-
бора Губернаторской программы 
В.В. Сартакова, являющегося дирек-
тором предприятия ИП Сартаков, с 
новым набором слушателей, при-
ступивших к занятиям в рамках Гу-
бернаторской программы подготов-
ки профессиональных кадров для 
сферы малого и среднего предпри-
нимательства Алтайского края. Он 
поделился своим опытом обуче-
ния и стажировок по этой програм-
ме не только со слушателями, но и с 
пресс-службой Алтайского государ-
ственного университета.

– Виталий Владимирович, ка-
кими новыми знаниями и про-
фессиональными навыками Вы 
овладели в процессе обучения 
в рамках Губернаторской про-
граммы?

– В ходе программы я узнал мно-
го нового о минимизации издер-
жек производства, бюджетиро-
вании, что позволило правильно 
формировать бюджет не только на 
долгосрочную перспективу (год), 
но и на более короткий период вре-
мени – месяц, квартал. 

Кроме того, во время обучения 
удалось наладить контакты со слу-
шателями, представляющими раз-
личные секторы экономики. Это по-
зволило запустить новый проект с 
нуля до выхода готовой продукции: 
производство минеральной бутили-
рованной воды «Эврика», добывае-

мой с глубины 243 метра артезиан-
ского источника и востребованной 
санаторно-курортной и туристиче-
ской отраслью края. Выпускаемый 
нами продукт был зависим от сезона, 
однако нам удалось расширить рын-
ки сбыта, сгладить сезонность про-
даж, увеличить товарооборот и ва-
ловую выручку нашего предприятия. 

– Как производственника с бо-
лее чем 20-летним стажем что 
Вас поразило в Японии во время 
стажировки?

– Особенно хочется отметить ка-
чественный подход в сфере агро-
производства у японцев. У них вы-
пуск продукции подразумевает 
высокое качество на всех этапах 
производства, начиная со стадии 
посева и выращивания, закупа сы-
рья, процесса переработки и выхода 
конечного продукта. Даже не требу-
ется сертификат качества на конеч-
ный продукт, если были соблюде-
ны все этапы качества первичной 
и вторичной переработки. Каждый 
из этапов контролируется сертифи-
цированным независимым специ-
алистом-технологом. Это открыло 
для меня новое понимание систе-
мы качества производства. У нас в 
России другая система. Отечествен-
ный производитель стремится по-
лучить сертификат на готовую про-
дукцию, не заботясь о контроле и 
соблюдении текущих производ-
ственных правил. При правильном 
использовании японского опыта 

«Стажировка в Японии открыла для меня новое 
понимание системы качества производства»

российской стороной наша продук-
ция качественно поменяется в луч-
шую сторону.

Также в Японии у меня появи-
лись новые деловые контакты. Сей-
час готовится протокол намерений 
с двумя японскими компаниями, 
которые занимаются экспортно-
импортными операциями в об-
ласти торговли и выращиванием 
агросырья и переработкой дикоро-
сов – это уже в области агробизнеса. 
Планируем организовать постав-
ки культивируемых агроресурсов, а 
именно плодово-ягодного направ-
ления, тем более опыт прошлых лет 
показал, что наши алтайские са-
женцы очень хорошо себя зареко-
мендовали на японской земле.

– Что хотите пожелать нынеш-
ним слушателям Губернатор-
ской программы?

– Главное – это серьезное отно-
шение к учебному процессу, кото-
рый не так долог: всего один год. Не 
стесняйтесь задавать вопросы, что-
бы была обратная связь слушателей 
и преподавателей. 

А организаторам программы 
предлагаю ввести больше практи-
ческих занятий, где проигрывается 
какая-нибудь реальная ситуация из 
сферы бизнеса, на которых слуша-
тели будут раскрывать себя и свои 
внутренние ресурсы. 
Центр переподготовки и повышения 
квалификации государственных и 
муниципальных служащих

Напомним, что уже во второй раз 
Алтайский государственный уни-
верситет реализует обучение пред-
ставителей бизнеса в рамках ве-
домственной целевой программы 
«Губернаторская программа подго-
товки профессиональных кадров 
для сферы малого и среднего пред-
принимательства Алтайского края в 
2013–2016 гг.». С начала ее реали-
зации (2009 г.) 450 человек прошли 
профессиональную подготовку по 
различным образовательным про-
граммам.

В продолжение рассказов о лич-
ных достижениях молодых ученых 
АГУ говорит Артем Шмаков – аспи-
рант, ассистент кафедры русского 
языка, литературы и речевой ком-
муникации.

2013 год 
для меня 
был годом 
р а б о ч и м , 
потому как 
я закончил 
о б у ч е н и е 
в аспиран-
туре и про-
шел пред-
защиту на 
кафедре. В 
ближайших 
планах защита кандидатской дис-
сертации. Надеюсь, она даст тол-
чок к дальнейшему продвижению 
по карьерной лестнице в универ-
ситете и не только. Открываю для 
себя горизонты в науке препода-
вания, поскольку веду курсы по 
интернет-коммуникации у маги-
стров-филологов и аудирование 
у иностранных студентов, анало-
гов которым нет в России: учебни-
ков нет, приходится многое при-
думывать самому. Что касается 
ситуации на филологическом фа-
культете, то она, по меньшей мере, 
пугающая, в плане перспектив ра-
боты для молодых преподавателей. 
Если ничего не изменится, то на 
энтузиазме мы долго не сможем 
продержаться.

В ближайших 
планах – защита!
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Считать недействительным
– Зачетную книжку №221аСП/362 на имя Кожанова 

Ерасыла Мырзабековича;
– студенческий билет № 0914048 на имя Пискуновой 

Татьяны Викторовны.

Театральный месячник
Профком предлагает приобрести льготные биле-

ты (скидка 50%) для себя и члена семьи на репертуар 
марта. Желающие могут посетить Краевой театр дра-
мы, Молодежный театр Алтая, Театр музкомедии, Го-
сударственный Великорусский оркестр «Сибирь», Го-
сударственную филармонию. Билеты в профкоме (каб. 
805 «М», тел. 29-12-68).

Вот уже на протяжении двух лет в Барнауле проводит-
ся чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола 
России. В соревнованиях принимает участие большин-
ство вузов и ссузов нашего города. Это АГМУ, АлтГТУ, 
СГУПС, АГАУ, АПЭК и АлтГУ.

Ассоциация студенческого баскетбола была создана 
в 2007 году по инициативе министра юстиции Алек-
сандра Коновалова, легенды баскетбольного мира Сер-
гея Белова, начальника ЦСКА Сергея Кущенко и главы 
РФБ Сергея Чернова. Все расходы, уходящие на фи-
нансирование проводимых соревнований, АСБ берет 
на себя. Это позволяет увеличить количество участ-
ников и сделать чемпионат более ярким и увлекатель-
ным. Кстати говоря, баскетболисты отмечают высокий 
уровень организации и проведения соревнований. По-
бедителям и участникам чемпионата вручаются кубки, 
медали и памятные призы.

В обществе сложился миф о том, что спортсмены – 
это студенты, которые часто прогуливают лекции, уде-
ляют не так много внимания учебе. «Но это совсем не 
так, – уверяет Сергей Михайлович Головин, тренер 
сборных команд университета, – на первом месте уче-
ба, на втором – баскетбол, а уж потом личная жизнь. 
Именно так расставлены приоритеты у наших спор-
тсменов. Кроме того, некоторые студенты вместе со 
стипендией за спортивные достижения получают де-
нежные поощрения и за успехи в учебе. Как говорится, 
талантливый человек талантлив во всем. К своим тре-
нировкам они относятся ответственно, пропускают их 

– крайне редко».
Для участников соревнований очень важна под-

держка. Сергей Михайлович отметил, что в последнее 
время соревнования по этому зрелищному виду спор-
та посещает не так много болельщиков. А для спортсме-
нов трудно переоценить значение нашей поддержки.

Как хорошо, когда и сам тренер в расцвете сил. Сер-
гей Михайлович и сейчас играет в составе команды ве-
теранов баскетбола «Фортуна», средний возраст игро-
ков в которой 53 года. У такого тренера и команда в 
числе первых. Поэтому в нынешних соревнованиях 
АСБ команда АлтГУ пока занимает первое место. В 
скором времени состоится финальный этап этих со-
ревнований. Борьба за третье и второе места обещает 
быть интересной и не менее захватывающей, чем фи-
нальная битва.

«За то, чтобы попасть в состав мужской сборной 
вуза по баскетболу, среди юношей кипит нешуточная 
борьба, – отмечает  Сергей Николаевич, – а вот в жен-
ской сборной дела обстоят иначе. Честно говоря, у нас 
не так много желающих вступить в женскую сборную. 
Думаю, это связано с тем, что в школах девочек прак-
тически не привлекают к этому виду спорта. На мой 
взгляд, это неправильно».

К сожалению, бытует мнение о том, что женский ба-
скетбол по уровню своей зрелищности уступает муж-
скому. Однако, посетив соревнования, вы убедитесь 
в обратном. На игровой площадке эмоции просто за-
шкаливают.

Хочется поздравить наших баскетболисток, кото-
рые заняли второе место в общем зачете. А также по-
желать удачи нашим парням в предстоящей борьбе.
Константин Санталов,  Андрей Дреер, пресс-служба СК 
«Университет»

Баскетбольная эпопея

Табло
Мини-футбол. Чемпионат города
«Университет» : «Фактория» – 9:2
Волейбол. Чемпионат города
«Университет» : АГМУ – 3:0
Баскетбол. АСБ
АлтГУ : АлтГПА (2) – 52:31
АлтГУ : АГАУ – 58:42
Лыжные гонки. Эстафета на призы газеты «Алтайская 
правда»
АлтГУ (девушки) – 4 место
АлтГУ (юноши) – 4 место
Расписание
Мини-футбол (см. сайт www.football22.ru)
Волейбол (девушки). Чемпионат города. СОК
19 февраля (среда), 18:00, АлтГУ : АлтГПА
Волейбол. Чемпионат России. СК «Победа» (ул. А. Петро-
ва, 146г)
18–22 февраля, 18.30
Баскетбол. Первенство АлтГУ. С/з на Соц. проспекте
Студенты: чт, пт – 17:00, вс – 9:30
Преподаватели: вт, пт – 17:00 

О Бродском… за чашкой чая
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 Бродско-
го о жизни, людях, драматичной 
эпохе. Зрители также смогут про-
честь свои любимые произведе-
ния и рассказать 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. При-
глашаются все желающие!

На страницах пятого, символи-
чески юбилейного номера вы смо-
жете найти глубокие мысли об 
Э.  Лимонове, окунуться в вопросы 
национальной и тер-
риториальной иден-
тичности, узнать, если 
вы еще не знаете, о га-
лереях Барнаула, «где 
красота регулярно спа-
сает мир и ведется по-
стоянная битва за раз-
умное, доброе, вечное 
и зрителей». Но и это 
еще не все: в рубри-
ке «Читать не вредно» 
лично вас ожидает Ио-
сиф (не Виссарионо-
вич) Бродский, который отговорит 
читать его стихи. Для особо одарен-
ных на последней полосе есть место 
для вашей персональной колонки, 
которую вы можете написать в лю-

бом месте и оставить себе на вечную 
память. Или подарить кому-нибудь.

Спецпроект газеты «Филькина 
грамота» – «Кожа, в которой я живу». 

Нет, это не пересказ с кар-
тинками одноименного 
фильма испанского режис-
сера Педро Альмодовара. 
Это четыре полосы, посвя-
щенные моде «в эпоху войн 
и революций». Специалист 
по семиотике советской 
культуры, кандидат фило-
логических наук О.А.  Ску-
бач рассказала «ФиГ» о том, 
как одевались в СССР.

Если лингвистический 
пафос вас еще не утомил, 

смело ищите «Филькину грамоту» 
где-то в стенах классического вуза. 
И чувствуйте, как шевелятся ваши 
извилинки.
Дмитрий Акиншин

Перформанс «ФиГ» уже отпечатан
Для вполне образованных, но не в меру умных, для немного понимаю-
щих, но не совсем разбирающихся в гуманитарной парадигме студентов 
вышел новый номер газеты «Филькина грамота».

Андрей Соколов, гр. 901:
– Я работаю на транспортном хабе «Ла-

ура», в зоне посадки-высадки пассажиров. 
Кроме этого, мы регулируем транспорт-
ные потоки, ну и, конечно же, отвечаем 
на все интересующие зрителей или пер-
сонал вопросы. Впечатления от проходя-
щей Олимпиады только положительные, 
ибо других быть не может. Ведь мы нахо-
димся в месте, где творится олимпийская 
история.

Екатерина Красилова, гр. 123: 
– Я фотоассистент в конькобежном 

центре «Адлер-Арена», моя задача – ко-
ординировать работу фотографов. При-
ходится много общаться с иностранными 
фотографами, а это отличная возмож-
ность улучшить свой английский.

В Сочи мне нравится, здесь все ды-
шит Олимпиадой, и эта атмосфера за-
хватывает настолько, что забываешь о 
повседневности. Город действительно 
преобразился, особенно я оценила си-
стему олимпийского транспорта: быстро, 
удобно, а главное – бесплатно. 

Олимпиада дала мне возможность по-
знакомиться с новыми людьми, а также 
испытать ни с чем не сравнимые эмоции, 
когда видишь соревнования вживую.

Возможно, поездка на Олимпиаду – 
шанс, который выпадает раз в жизни, и я 
рада, что не только выступаю в роли зри-
теля игр в Сочи, но и помогаю сделать их 
лучшими играми в истории.

Юрий Редкачев, гр. 1812:
– Я работаю на транспортном узле 

«Красная Поляна». Моей обязанностью 
является помощь в организации нор-
мального функционирования транспорт-
ной системы Олимпийских игр. Т.е., в 
зависимости от задания, я проверяю до-
кументы на автомобили, въезжающие на 
объект, веду их учет или организую нор-
мальный транспортный поток на самом 
объекте. Разумеется, как и все волонтеры, 
я помогаю по мере возможностей гостям 

игр справочной информацией об играх, 
объектах и транспортной системе.

Впечатления позитивные. Объекты сде-
ланы прекрасно, по новым дорогам можно 
катиться хоть на самокате с квадратными 
колесами, настолько они ровные и каче-
ственные. В целом удивляет скорость стро-
ительства – когда я приехал в Сочи (18 ян-
варя), было великое множество недоделок. 
Казалось (вполне обоснованно), что доде-
лать они успеют только к середине игр. Од-
нако уже к началу не осталось и следа от них.

Удивляет и уютная атмосфера. Напри-
мер, все те же бродячие животные, ко-
торые есть абсолютно в любом городе, 
здесь не просто не истреблены, но и хо-
дят свободно по городу и олимпийским 
объектам. Своими собственными глаза-
ми видел корейца, чесавшего одного из 
бродячих псов, причем происходило это 
в центре олимпийского парка.

Артур Обрывко, гр. 992:
– Я занимаюсь организацией пропуск-

ного режима транспортных средств на 
территорию транспортно-пересадочного 
узла (хаба), также помогаю в обеспечении 
бесперебойной работы автобусов, так как 
пиковые показатели движения автобусов 
достигают два автобуса в минуту. Также в 
мои обязанности входит информирова-
ние зрителей о том, например, как лучше 
добраться до олимпийских объектов и т.п.

Я очень рад, что нахожусь здесь, ведь 
Олимпиада – это одно из самых гранди-
озных событий в жизни любого человека.

В свободное время мы ходим на сорев-
нования, наслаждаемся сочинской «зи-
мой» и совершаем туристические вылаз-
ки в окрестности Сочи и Абхазии.
Дмитрий Акиншин

Олимпийские будни волонтеров
Сейчас в столице XXII зимних Олимпийских игр находятся волонтеры из нашего уни-
верситета. Им представилась уникальная возможность не просто поработать в Сочи, 
но и быть свидетелями многих исторических событий, будь то открытие Олимпиады 
или установление новых спортивных рекордов. Мы связались с некоторыми ребятами 
и попросили их рассказать о своей работе, об эмоциях, которые они получили от игр.

22 февраля в 18:30 в актовом зале корпуса «Д» состоится дебют-
ный спектакль театральной мастерской АлтГУ «Homo Artisticus» по 
произведениям Михаила Зощенко – «Веселая жизнь».

Руководители мастерской Кирилл Скобелин и режис-
сер Татьяна Стибунова предлагают инсценировку спек-
такля на основе рассказов Зощенко «Гришка Жиган», 
«Любовь», «Аристократка», «Фокин-Мокин», «История 
болезни», «Человек без предрассудков», «Крепкая жен-
щина», «Тетка Марья рассказала» и других. В спектакле 
примут участие Анастасия Мережко, Ольга Глумова, Ксе-
ния Мирошниченко, Мария Микшута, Никита Славин, 
Никита Суртаев, Максим Брюханов, Анастасия Вольф, 
Екатерина Варкентин, Светлана Ожиганова, Анна Ено-
кян, Надежда Чехович, Анастасия Поротикова, Алина 
Усольцева, Вячеслав Фетищев, Надежда Волкова, Олег Козлов, 
Петр Луконин, Никита Капустин и Максим Волков.

Преподаватели по режиссуре и актерскому мастерству – Та-
тьяна Стибунова и Елизавета Мартихина. Преподаватель по во-
калу и хореографии – Екатерина Варкентин.

Как сказал нам руководитель театральной мастерской Ки-
рилл Скобелин: «Этот спектакль есть не что иное, как сатири-

ческий взгляд на прошлое современными глазами. 
Кажется, что мы смотрим в далекое от нас время, од-
нако видим мы уже естественный, обыденный для 
всех котел страстей, пороков и пошлости, в котором 
варимся мы сами и варились когда-то наши предки. 
И из этого порочного круга вряд ли когда-то полу-
чится вырваться. Но, быть может, все же есть шанс? 
Приходите 22 февраля и попробуем узнать ответ на 
этот вопрос вместе».

Подготовка к спектаклю ведется уже на протяже-
нии нескольких месяцев. Напряженные репетиции 
не прекращаются. 

Дорогие друзья, если вы неравнодушны к театральному ис-
кусству, любите творчество Михаила Зощенко и просто хотите 
приятно, культурно провести время, то приходите с друзьями на 
спектакль «Веселая жизнь». Уверяем, будет весело и не только!
Анастасия Кочерженко

Долгожданный спектакль!


