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Сокрушительная победа 
российской сборной!

Олимпийская сборная России 
стала абсолютным победителем в 
общекомандном медальном заче-
те XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Такого результата, похоже, 
никто не ожидал! Для России это 
настоящий триумф: 13 золотых, 
11 серебряных и 9 бронзовых ме-
далей (всего 33). Такое же количе-
ство золотых медалей – 13 – было 
завоевано в 1976 году в Инсбру-
ке, однако всего наград у сборной 
СССР тогда было меньше – 27.

Масленица и Великий пост
С понедельника и до 2 марта 

русский народ отмечает Масле-
ницу. Для православных это вре-
мя подготовки к Великому посту, 
а также веселые проводы зимы, 
озаренные радостным ожидани-
ем близкого тепла, весеннего об-
новления природы. Даже блины, 
непременный атрибут Маслени-
цы, имеют особое значение: кру-
глые, румяные, горячие, они явля-
ют собой символ солнца, которое 
разгорается все ярче. А с 3 марта 
грядет Великий пост – время воз-
держания, молитвы, размышле-
ний о душе и созерцания вечности.

Научно-методические кон-
сультации

Согласно выполнению меро-
приятий утвержденного плана 
реализации стратегических про-
грамм развития АлтГУ, начиная 
с 28 февраля по пятницам в ауди-
тории 203Л  (комп/кл) будут про-
водиться консультации по рабо-
те в НЭБ eLIBRARY.RU(повышение 
публикационной активности со-
трудников) и Электронной библи-
отечной системе АлтГУ. Расписа-
ние консультаций на сайте АлтГУ. 
Справки по тел.: 29-12-52, А.В. Бу-
тина, отдел организации научных 

мероприятий, каб. 801М; 66-75-43, 
О.В. Котова, библиотека, ауд. 226л.

Химическая конференция
22–24 апреля состоится VI Всерос-

сийская конференция с международ-
ным участием «Новые достижения в 
химии и химической технологии рас-
тительного сырья». Тема: основные 
направления развития науки и тех-
нологий в области химической пере-
работки растительного сырья. Под-
робности на сайте АлтГУ: http://www.
asu.ru/news/10965/.

Поговорим? На итальянском
Кафедра германского языкоз-

нания и иностранных языков объ-
являет набор слушателей в группу 
по изучению итальянского язы-
ка (начальный уровень). Условия 
обучения: количество слушате-
лей в группе 8 человек, продол-
жительность обучения 30 часов, 
стоимость обучения 3000 рублей. 
График и интенсивность заня-
тий определяются на первом ор-
ганизационном занятии. Запись 
по адресу: ул. Димитрова, 66 (кор-
пус «Д»), ауд. 518 (кафедра герман-
ского языкознания и иностранных 
языков) или по телефону 36-63-76.

Цитата
Специалисты уже назвали Со-

чинскую олимпиаду по уров-
ню организации самой лучшей в 
истории всего олимпийского дви-
жения. После этого только слепые 
и глухие могут называть Россию 
отсталой, косной, маргинальной 
страной… Потрясающие, выпол-
ненные на высочайшем художе-
ственном уровне церемонии от-
крытия и закрытия Игр задали тон 
будущему культурному развитию 
страны.  (Сергей Карамышев)

Анекдот
– А что случилось со сборной 

России по хоккею?
– Она не раскрылась...

Размер капитала эндаумент-фонда Алтайского госу-
дарственного университета превысил знаковую от-
метку в 1000000 рублей!

Эта сумма – об-
щий итог благо-
т в о р и т е л ь н ы х 
пожертвований со-
трудников уни-
верситета, членов 
попечительского 
совета, выпускни-
ков. Всех тех, кому 
н е б е з р а з л и ч н а 
судьба нашего род-
ного вуза, тех, кто 
верит в его боль-
шое будущее. Пер-
вый миллион – это 
еще и повод под-
вести первые ито-
ги акции по сбо-
ру средств целевого 
капитала.

По данным Управления необразовательной дея-
тельности, Топ-10 жертвователей (исходя из суммы) 
среди структурных подразделений АлтГУ выглядит 
следующим образом:
Ректорат
ФМКФиП
ФИ
ФС и ФПиП
МИЭМИС
Филиал в г. Бийске
Управление бухгалтерского учета
ЮСБС
Филиал в г. Камень-на-Оби
Филиал в г. Белокуриха

Среди частных жертвователей самые крупные 
взносы сделали выпускники АлтГУ С.В. Шубенков, 
В.Б. Сухачев, А.А. Майорова, В.Н. Климанова, В.С. 
Химочка. Решающий крупный благотворительный 
взнос, позволивший перешагнуть первую миллион-
ную отметку, был сделан Виктором Алексеевичем 
Яшкиным – директором ОАО «Барнаульский станко-
строительный завод», членом попечительского сове-
та АлтГУ. 
Отдел по связям с общественностью

Наш первый миллион

В научную библиотеку АлтГУ передано полное собра-
ние материалов, посвященных 20-летию Конституции 
России. Шеститомное издание, состоящее из десяти 
книг, передано по поручению Губернатора Алтайского 
края А.Б. Карлина.

Издание подготовлено 
фондом конституционных 
реформ и подарено Ад-
министрации Алтайского 
края Советом Федерации 
Федерального Собрания 
РФ. Уникальное собрание, 
вобравшее в себя рабочие 
материалы Конституцион-
ной комиссии (1990–1993 
гг.), станет хорошим под-
спорьем для специалистов 
в области права, историков, 
студентов, а также широко-
го круга читателей, инте-
ресующихся историей ста-
новления «новой» России.

Подарок Губернатора А.Б. Карлина

В адрес ректора Алтайского государственного уни-
верситета С.В. Землюкова поступило письмо от заме-
стителя председателя Сибирского регионального от-
деления учебно-методического объединения высших 
учебных заведений РФ по образованию в области ин-
формационной безопасности, проректора по научной 
работе Томского государственного университета си-
стем управления и радиоэлектроники А.А. Шелупа-
нова, в котором он поздравляет руководителя АлтГУ 
с присуждением студенту-пятикурснику физико-тех-
нического факультета АлтГУ А. Пирогову престижной 
профессиональной премии в области информацион-
ной безопасности «Инфофорум – Новое поколение». 
Андрей награжден дипломом в номинации «Студент 
года» и медалью лауреата премии на XVI Националь-
ном форуме информационной безопасности «Инфо-
форум-2014».

«Этой премией награж-
ден единственный пред-
ставитель вузов г. Барнау-
ла, что является высокой 
оценкой качества подго-
товки специалистов в Ал-
тайском государственном 
университете», – подчер-
кнул Александр Алексан-
дрович.

Андрей Пирогов полу-
чил медаль и диплом за 
отличную успеваемость и 
исследования в области за-
щиты акустической инфор-

мации и работы по электропроводимости металлов с 
помощью метода вихревых токов. Поздравляем и же-
лаем новых побед!

Андрей Пирогов – «студент года»

Скорбим
Коллектив кафедры общей и эксперименталь-

ной физики выражает искренние соболезнования 
К.В. Соломатину в связи с безвременной кончиной 
его отца, В.М. Соломатина. 

Справка

Организаторами 16-го Национального форума инфор-
мационной безопасности «Инновационные решения 
для безопасности России» выступили Комитет Госу-
дарственной Думы по безопасности и противодей-
ствию коррупции, Аппарат Совета Безопасности РФ, 
Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и 
некоммерческое партнерство «Инфофорум». В рабо-
те форума приняло участие более тысячи представи-
телей 50 субъектов Российской Федерации и 10 ино-
странных государств.

Отдел по связям с общественностью

Устойчивое развитие
На мероприятии присутствовали почетные гости 

– заместитель Губернатора Алтайского края, началь-
ник Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края Ю.Н.  Денисов, глава го-
рода Барнаула Л.Н. Зубович и заместитель главы ад-
министрации города Барнаула по социальной полити-
ке А.В. Артемов. На заседании также присутствовали 
члены Попечительского совета классического уни-
верситета – Н.Н.  Николаев, Л.А.  Вебер, В.В.  Земсков, 
Р.В.  Ильин, Ю.П.  Пургин, Д.А.  Тюнин, В.С.  Химочка, 
В.А. Яшкин.

2013 год ознамено-
ван целым рядом важ-
ных для АлтГУ собы-
тий. Именно с них и 
был начат отчет рек-
тора об итогах рабо-
ты университета в про-
шлом году. Успешное 
прохождение госак-
кредитации, ежегодно-
го мониторинга эффек-
тивности деятельности 
вузов, проводимого Ми-

нистерством об-
разования и на-
уки РФ, – все это 
свидетельствует 
о высокой динамике развития вуза. Об этом же 
говорят результаты ежегодных рейтингов ву-
зов, по которым Алтайский государственный 
университет не только сохраняет, но и улучша-
ет свои позиции. 

По словам Сергея Валентиновича, устойчи-
вому развитию нашего вуза как одного из ве-
дущих центров научно-образовательной де-
ятельности в Сибирском регионе во многом 
способствует реализация стратегических на-
правлений развития и программ. К их числу 
ректор отнес, во-первых, Программу стратеги-
ческого развития университета. 

АлтГУ – синоним устойчивого развития
Отчет ректо-
ра С.В. Землю-
кова о работе 
университета за 
2013 год стал 
главным вопро-
сом повестки 
расширенного 
заседания Уче-
ного совета Алт-
ГУ, состоявшего-
ся 25 февраля. 
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Целевые показатели этой про-
граммы на 2013 год были выполне-
ны, а некоторые даже превышены 
в два и более раз. «В течение 2012–
2013 годов АлтГУ получил на реа-

лизацию Программы целевую суб-
сидию в размере 150 млн. рублей, 
из которых свыше 96 млн. рублей 
было израсходовано на укрепление 
материально-технической базы, – 
отметил ректор в докладе. – Это 
позволило вывести исследования, 
выполняемые сотрудниками уни-
верситета, на современный между-
народный уровень, а также создать 
материальную базу для открытия и 
реализации новых инновационных 
образовательных программ, обе-
спечивающих подготовку специа-
листов по приоритетным направ-
лениям развития Алтайского края 
и регионов Сибири».

Весомые результаты
К важнейшим итогам деятель-

ности Алтайского государственно-
го университета в 2013 году рек-
тор также отнес реализацию целого 
ряда соглашений о сотрудничестве 
с Администрацией Алтайского 
края. «Мы эффективно работаем со 
многими структурными подразде-
лениями краевой администрации. 
В частности, давно и плодотворно 
сотрудничаем с Главным управле-
нием образования и молодежной 
политики, Управлением Алтайско-
го края по пищевой, перерабаты-
вающей, фармацевтической про-
мышленности и биотехнологиям, 
Управлением Алтайского края по 
культуре и архивному делу, Управ-
лением Алтайского края по труду и 
занятости населения и другими де-
партаментами администрации ре-
гиона», – подчеркнул ректор.

В результате совместных дей-
ствий на базе АлтГУ был открыт Ал-
тайский центр прикладной биотех-
нологии, проведена Всероссийская 
конференция по энергосбереже-
нию, межрегиональная конферен-
ция для предпринимателей «Биз-
нес-Успех-2013», прошло обучение 
краевых государственных и муни-
ципальных служащих по програм-
ме дополнительного профессио-
нального образования «Управление 
в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» с ис-
пользованием дистанционных 
технологий.

«Сотрудничество с Администра-
цией края явилось импульсом раз-
вития нашего вуза как ведущего 
научного центра региона», – отме-
тил докладчик.

Динамичному развитию вуза в 
2013 году во многом способство-
вало и сотрудничество с Сибир-
ским отделением Российской ака-
демии наук. «Совместная работа 
с СО РАН на протяжении двух лет 
уже позволила нам достичь высо-
ких научных фундаментальных и 
прикладных результатов», – под-
черкнул С.В.  Землюков и привел 
конкретные примеры: проект по 
разработке технологии получения 
рекомбинантной бактерии про-
дуцента альфа-амелазы, исполь-
зуемой в пищевой промышлен-
ности при производстве спирта, 
хлеба и другой продукции; метод 

исследования алтайского меда для 
подтверждения его уникальных 
свойств с целью регистрации места 
происхождения товара; микрокло-
нальное размножение облепихи. 
Университет не останавливается на 

достигнутом. 
За отчетный 
период были 
открыты еще 
две совмест-
ные с акаде-
м и ч е с к и м и 
институтами 
лаборатории 

– лаборатория 
контроля ка-
чества мате-
риалов и кон-
струкций и 
лаборатория 

сверхкритических флюидных тех-
нологий. 

Говоря о крупных научно-ис-
следовательских проектах АлтГУ 
в 2013 году, С.В.  Землюков не мог 
не упомянуть о мегагранте Пра-
вительства Российской Федерации 
в области истории и археологии, 
который будет реализовываться 
под научным руководством док-
тора исторических наук, действи-
тельного члена РАН А.П.  Деревян-
ко, кстати, присутствовавшего на 
расширенном заседании Ученого 
совета АлтГУ. Ректор рассказал и 
об открытии на базе университета 
Российско-американского проти-
воракового центра, а также Науч-
но-исследовательского института 
биологической медицины.

По всем фронтам
В области международной де-

ятельности АлтГУ также есть чем 
гордиться. В 2013 году на его базе 
была создана Ассоциация Азиат-
ских университетов, проведен съезд 
молодых представителей научных 
кругов из стран СНГ, подписано со-
глашение с Россотрудничеством.

«Центральный элемент идеи 
создания Азиатского федераль-
ного университета – объективная 
востребованность и реальная воз-
можность создания такого вуза. В 
короткий срок (3 года) мы уже вы-
строили новые образцы в учебной 
и научной работе, осуществили за-
пуск преобразований. Коллектив 
верит в такую цель, воспринимает 
реальную задачу и может активно 
продолжать изменения»,– отмече-
но в докладе.

По словам С.В.  Землюкова, в 
дальнейшем это позволит нашему 
вузу играть более активную роль 
во всем азиатском регионе и будет 
способствовать реализации кон-
цепции создания Азиатского феде-
рального университета.

Развитию культурной жизни 
АлтГУ в прошлом году во многом 
способствовала реализация Про-
граммы развития деятельности 
студенческих объединений, плано-
вые целевые показатели которой 
были значительно перевыполне-
ны. «Благодаря программе в уни-
верситете стало возможным улуч-
шение условий для организации 
студенческого творчества и досу-
га, – говорилось в отчете. – Прове-
дена масштабная реконструкция 
Центра студенческого творчества и 
досуга, осуществлен ремонт и тех-
ническое оборудование помеще-
ний центра и актового зала корпуса 

“С”, на базе учебных практик “Кра-
силово” создан студенческий оздо-
ровительно-образовательный ла-
герь, оборудованный спортивными 
площадками». Большое значение 
ректор придал проведению регио-
нального этапа Всероссийского сту-
денческого форума – 2013 на базе 
Alma mater, а также комплекса ме-
роприятий, посвященных 40-ле-
тию университета.

«Хочу отметить, что за 2013 год 
мы обеспечили существенную ди-

намику развития практически по 
всем направлениям. Сюда следует 
отнести и расширение спектра об-
разовательных программ, и рост 
среднего балла ЕГЭ поступающих 
абитуриентов, а также рост объе-
ма НИОКР и научной продуктивно-
сти по данным международных на-
укометрических систем, рост числа 
международных соглашений вуза, 
инноваций, патентов, разработок, 
показателей международной де-
ятельности», – подытожил отчет 
ректор и поблагодарил весь кол-
лектив университета за совмест-
ную плодотворную работу по раз-
витию родного вуза. В заключение 
С.В. Землюков выразил надежду на 
не менее успешное продолжение 
работы в текущем 2014 году. 

Край поддерживает, 
город гордится

В прениях высокую оценку ра-
боте АлтГУ в прошедшем году дал 
Ю.Н.  Денисов: «Отчет ректора по-
зволяет еще раз убедиться в том, что 
н а у ч н о - о б -
разователь-
ный потен-
циал вуза не 
только дина-
мично раз-
вивается, но 
и успешно 
р е а л и з у е т -
ся по стра-
т е г и ч е с к и 
важным направлениям социально-
экономического развития нашего 
края. Так, результаты проводимых 
университетом фундаментальных, 
прикладных исследований в обла-
сти биотехнологий, физики, химии, 
космического мониторинга, эколо-
гии и рационального природополь-
зования, сельского хозяйства, со-
циокультурной сферы внедряются 
в биофармацевтический, агропро-
мышленный, туристско-рекреаци-
онный, топливно-энергетический 
кластеры. Администрация Алтай-
ского края и лично Губернатор 
Александр Богданович Карлин уде-
ляют особое внимание развитию 
классического университета. Пожа-
луй, нет ни одной инициативы вуза, 
которая бы не получила поддерж-
ку от Губернатора. Заключенное со-
глашение о сотрудничестве краевой 
администрации и Алтайского госу-
ниверситета успешно выполняется».

Руководство города Барнаула 
в лице Л.Н.  Зубович также высо-
ко оценило 
работу на-
шего вуза. 
Л ю д м и л а 
Н и к о л а е в -
на отметила, 
что главной 
задачей на-
учной, вос-
питательной, 
обучающей 
д ея т ел ь н о -
сти универ-
ситета являются прочные, глубокие, 
современные знания студентов, 
подготовка молодых специалистов, 
их польза во всех сферах деятель-
ности нашего города, края и страны. 
«Сегодня я убедилась, что с выпол-
нением этой задачи классический 
университет справляется достойно, 
побеждая в серьезных конкурсах по 
различным номинациям, занимая 
высокие позиции во всероссийских 
и международных рейтингах, рас-
полагая глубоко содержательной 
научной базой, идя в ногу с тен-
денциями современной науки. Ру-
ководство Барнаула гордится, что в 
городе есть такое высшее учебное 
заведение, как классический уни-
верситет», – подытожила свое вы-
ступление Л.Н. Зубович.

О существовании добрых отно-
шений АлтГУ с городской адми-
нистрацией, особенно в области 

молодежной политики и науки, на-
помнил и А.В.  Артемов: «Студен-
ты АлтГУ – постоянные участники 
научно-практической конферен-
ции «Молодежь – Барнаулу» и по-
бедители конкурса на присужде-
ние именной стипендии городской 
администрации». Александр Вла-
димирович отметил большую ак-
тивность студентов классического 
университета в участии в проектах 
администрации г. Барнаула. 

Взгляд изнутри
Своим мнением поделились со-

трудники вуза. По словам заведу-
ющей кафедрой ботаники, про-

фессора, доктора 
биологических 
наук Т.А.  Тере-
хиной, резуль-
таты проделан-
ной в 2013 году 
работы впечат-
ляют, однако они 
дались нелегко – 
много сил у пре-

подавателей отнимала многократ-
но возросшая интенсификация 
труда. Директор Колледжа АлтГУ 
О.М.  Крайник к числу ключевых 
моментов развития вуза отнесла 
развитие учебно-методического 
сопровождения процесса обучения, 
а также отметила увеличение вни-
мания руководства университета к 
среднему профессиональному об-
разованию – колледж переехал в от-
дельный корпус на Комсомольском, 
100, который был оснащен компью-
терными классами, мультимедиа 
техникой, новой мебелью. Декан 
физико-технического факультета 

В.В.  Поляков 
отметил, что 
« А л т а й с к и й 
г о с у н и в е р -
ситет в сво-
ей весовой ка-
тегории стал 
лидером и 
укрепил пози-
ции, и это при 
том, что пер-

вую половину года коллектив был 
полностью сосредоточен на под-
готовке и прохождении аккреди-
тации». По словам Виктора Влади-
мировича, за 2013 год в вузе была 
серьезно подтянута материаль-
но-техническая база, которая те-
перь требует улучшения организа-
ции труда для членов коллектива. 
Директор НОК-3 «Институт взаи-
модействия с вузами стран Азии», 
кандидат социологических наук 
Н.П.  Гончарова дала положитель-
ную оценку международной де-
я т е л ь н о с т и 
АлтГУ, упо-
мянув глав-
ные собы-
тия в этом 
н а п р а в л е -
нии – увели-
чение набора 
иностранных 
с т у д е н т о в , 
развитие Ас-
с о ц и а ц и и 
азиатских университетов, подпи-
сание соглашения с Россотрудни-
чеством, разработка совместных 
с УШОС магистерских программ и 
так далее. Наталья Петровна обра-
тила внимание на необходимость 
организации дополнительных мест 
в общежитиях университета, раз-
работку программ на английском 
языке, вовлечение иностранных 
преподавателей в учебный про-
цесс АлтГУ в 2014 году. Профессор 
кафедры ботаники, доктор биоло-
гических наук М.М. Силантьева к 
главным достижениям Alma mater 
за отчетный период отнесла реали-
зацию мероприятий и выполнение 
показателей Программы стратеги-
ческого развития. «В вузе создана 
мощная материально-техническая 
база, но теперь не хватает хорошо 

подготовлен-
ных кадров 

– студентов, 
м а г и с т р а н -
тов, аспиран-
тов», – подня-
ла проблему 
Марина Ми-
х а й л о в н а . 
Большой ска-

чок сделан университетом в реали-
зации научно-исследовательской 
работы студентов, о чем сообщи-
ла начальник отдела НИРС А.В. Че-
ренкова. «В АлтГУ сформированы 
все условия для того, чтобы студен-
ты могли реализовать свой науч-
но-исследовательский потенциал. 
В 2013 году 42% студентов приня-
ли участие в НИР, 70% участвовали 
в конкурсах грантов, ими получе-
но 800 различных наград, опубли-
ковано 250 статей, получен ряд 
именных стипендий», – отметила 
Анастасия Васильевна и выразила 
благодарность ректору за развитие 
студенческой науки. Председатель 
профкома Н.А. Заусаева охаракте-
ризовала результат работы универ-
ситета в 2013 году в целом позитив-
но, однако 
такие про-
блемы, как 
ф о р м а л ь -
ная рабо-
та по прие-
му корпусов 
перед нача-
лом учеб-
ного года и 
с т р о и т е л ь -
ство жилого 
дома для сотрудников, по ее мне-
нию, необходимо решить в ближай-
шее время.

По итогам отчета ректора рабо-
та университета в 2013 году члена-
ми Ученого совета была единоглас-
но признана удовлетворительной. 
Сергей Валентинович поблагода-
рил всех выступающих за оценку 
его доклада и высказанные пред-
ложения: «Меня очень порадовало 
то, что выступающими были отме-
чены именно те позиции и направ-
ления работы университета, ука-
занные в докладе, которые связаны 
с вложением в человеческий капи-
тал: преподавателей, сотрудников 
вуза, студентов. Это и есть главная 
задача для нашего коллектива на 
2014 год. Потому что, если мы сей-
час не приступим к решению это-
го вопроса, мы не сможем окупить 
те вложения в материальную базу 
университета, благодаря которым 
у нас на сегодняшний день созданы 
лаборатории, куплено новейшее 
современное оборудование.

Совершенно точно была подме-
чена еще одна проблема: только 
30% профессорско-преподаватель-
ского состава выполняют основные 
показатели. Поэтому нам следу-
ет мобилизовать ту часть коллек-
тива, которая слабо участвует в на-
учной деятельности. Надо четко 
понимать, что развитие универси-
тета в современных условиях – это 
совмещение науки и образования, 
когда одну из главных ролей игра-
ет коллективный научный труд, а 
не только преподавательская дея-
тельность.

Принимаю критику относитель-
но строительства дома для препо-
давателей вуза. В 2013 году мы фи-
зически были не в силах заняться 
решением вопроса по оформлению 
участка земли, который выдели-
ла для этого проекта Администра-
ция Алтайского края и поддержа-
ла администрация Барнаула. Это 
хороший участок земли в центре 
города и в 2014 году мы займемся 
вопросами его закрепления за уни-
верситетом. А далее уже будем ре-
шать остальные вопросы реализа-
ции этого проекта.

АлтГУ – синоним устойчивого развития
(Начало на 1 стр.)

(Окончание на 3 стр.)
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Большие олимпийские гонки

В наступившем году мы по-
стараемся активнее вовлекать 
в научную деятельность вуза 
наших магистров, аспирантов, 
студентов, чтобы создать хоро-
ший кадровый резерв для АлтГУ.

Я благодарен всем выступаю-
щим за активную поддержку ос-
новной линии развития универ-
ситета и надеюсь, что 2014 год 
принесет нам не меньшие ре-
зультаты именно за счет нашей с 
вами коллективной работы».

В рабочем порядке
Далее на расширенном заседа-

нии Ученого совета был рассмотрен 
ряд вопросов. Первый проректор 
по экономике и стратегическо-
му развитию АлтГУ В.В.  Мищен-
ко представил основные показа-
тели работы университета и план 
наиболее значимых мероприятий 
до 2020 года. Первый проректор 
по учебной работе Е.С.  Аничкин 
ознакомил членов Ученого совета 
с планом приема в АлтГУ по про-
граммам высшего и среднего про-
фессионального образования на 
2014–2015 учебный год. Проректор 
по научно-инновационному раз-
витию А.А.  Тишкин сообщил об 
открытии первого в вузе иннова-
ционного предприятия, в которое 
вложены инвестиции частных лиц, 

– ООО «Биотех-Агро». Кроме того, 
на заседании было утверждено По-
ложение об открытии базовой ка-
федры экономики и банковско-

го менеджмента 
АлтГУ при реги-
ональном опера-
ционном офисе 
«Барнаульский» 
ВТБ24 (доклад-
чик – дирек-
тор МИЭМИС 
Е.Е.  Шваков), а 
также лабора-
тории междис-
циплинарного 
изучения архео-
логии Западной 
Сибири и Алтая 

в рамках одноименного мегагран-
та (докладчик – президент АлтГУ 
Ю.Ф. Кирюшин). Единогласно был 
принят список кан-
дидатур к участию в 
конкурсе 2014 года 
среди научных, на-
учно-педагогических 
работников и студен-
тов, участвующих в 
решении задач соци-
ально-экономическо-
го развития Алтай-
ского края. По итогам 
конкурса будет назва-
но имя профессора, 
ученого, преподава-
теля, молодого учено-
го и студента года по 
областям наук.

Послесловие ректора
После окончания расширенного 

заседания Ученого совета С.В. Зем-

люков поделился своими впечатле-
ниями о прошедшей встрече с кол-
лективом вуза:

«Мне импонирует то, что на рас-
ширенное заседание пришли не 
только члены Ученого совета, но и 
заведующие кафедр, профессора, 
преподаватели, которых действи-
тельно интересовала информация 
о том, что сделано в университете 
за прошедший год и какие задачи 
стоят перед нашим вузом в насту-
пившем 2014 году. У нас сложилась 
хорошая команда, которая видит 
перспективы и желает развития 
университета. Ей не только ясны 
цели, к которым мы стремимся, но 
и существует интерес ко всему про-

исходящему в АлтГУ, есть желание 
участвовать во всех этих процес-
сах. Это было видно и по выступле-
нию коллег в прениях: свое мнение 
высказали и те, кто не готовил-
ся заранее. Но это были конструк-

тивные вы-
ступления 
по суще-
ству, каса-
ющиеся тех 
моментов, 
которые я 
озвучил в 
отчете: от-
м е т и л и , 
что сдела-
но, и указа-
ли на боле-
вые точки, 
т р е б у ю -
щие вни-
мания ректората в 2014 году. Сле-
дует отметить и то, что с отчетом 

о работе нашего универси-
тета пришли ознакомить-
ся и члены попечительского 
совета, которых интересу-
ют конкретные достижения 
нашего вуза, определенные 
цифры, фактические дан-
ные. Несмотря на свою за-
нятость, они готовы вместе 
с нами решать стоящие пе-
ред АлтГУ задачи.

Отчет о работе наше-
го университета интересен 
краевой и городской власти. 
Свидетельство тому – уча-
стие в заседании расширен-

ного Ученого совета представите-
лей администраций Алтайского 
края и Барнаула. Это говорит о том, 
что Алтайский государственный 
университет занимает важное ме-

сто в жизни города и края, руко-
водству администраций небезын-
тересны процессы, происходящие 
в нашем вузе, а мы в свою очередь 
активно участвуем в городских и 
краевых мероприятиях. Мы гото-
вы создавать базовые кафедры, го-
товить востребованных специали-
стов и работать с предприятиями в 
научно-исследовательских направ-
лениях. 

Мы готовы принимать лучших 
выпускников, в первую очередь 
школ Алтайского края и Барнаула, 
и хотелось бы, чтобы лучшие вы-
пускники АлтГУ оставались и ра-
ботали в нашем регионе. Включен-
ность в эти процессы и есть один 
из важнейших показателей работы 
университета. Данные моменты я 
также обозначил в отчете».
Александра Артемова, 
Алексей Козерлыга

Мотайте на УС

Программа развития студенческих объединений: итоги и горизонты

АлтГУ – синоним устойчивого развития

Студенты классического университета уже не раз 
доказывали на деле, что не уступают своим старшим 
коллегам – преподавателям и сотрудникам вуза – в 
активности жизненной позиции, ответственности, ра-
ботоспособности. О том, что молодежь АлтГУ не собира-
ется сдавать свои позиции, а будет только укреплять их, 
свидетельствует факт начала реализации в 2012 году в 
университете Программы развития студенческих объе-
динений одновременно с Программой стратегического 
развития вуза. В декабре прошлого года проект, разра-
ботанный Объединенным Советом обучающихся АлтГУ, 
утвержденный ректором С.В.  Землюковым и победив-

ший в конкурсном отборе Минобрнауки 
России, успешно завершился. Настало вре-
мя подвести итоговую черту. 

Перед руководителями проектов Про-
граммы, их помощниками и участву-
ющими в ее реализации студентами 
выступила начальник отдела научно-ис-
следовательской работы студентов АлтГУ 
А.В. Черенкова. Анастасия Васильевна на-
помнила о содержании Программы, кото-
рое включало почти три десятка проектов, 
в том числе научные – Фестиваль науки в 

Алтайском государственном университете, Межреги-
ональную летнюю школа студенческих научных об-
ществ, Методическую школу НСО АлтГУ «Шаг в науку», 
конкурс на соискание трэвел-грантов, молодежный 
форум «Дни молодежной науки в АлтГУ», интернет-
портал «О науке – молодежи», медиапроект «Я выби-
раю науку», а также проект «О науке – первокурснику». 

Слово было предоставлено помощнику ректо-
ра по внеучебной и воспитательной работе А.А.  Це-
левичу, ответственному за реализацию Программы 
со стороны администрации вуза: «Победить в мини-
стерском конкурсе было категорически не просто. Эта 
была гонка высших учебных заведений со всей России, 
их идей, проектов, которые ориентированы не толь-
ко на внутривузовскую жизнь, но и на города и реги-

оны. Программа нашего университета попала в чис-
ло победителей, так как давала большой импульс для 
осуществления наиболее прорывных направлений в 
научной, общественной, творческой, спортивной дея-
тельности. В 2014 году АлтГУ вновь одержал победу в 
очередном конкурсе и выиграл новую Программу, где 
также на приоритетных условиях будут развиваться 
несколько направлений студенческой жизни». Антон 
Анатольевич с гордостью отметил, что в завершив-
шейся Программе наиболее сильным направлением, 
которое имело поддержку администрации вуза во гла-
ве с ректором С.В. Землюковым, являлась наука.

Проректор по научно-инновационному развитию 
университета А.А.  Тишкин лично курировал прове-
дение Мероприятия 1.1. На подведении итогов Алек-
сей Алексеевич резюмировал: «Наука – это всегда пре-
стижно, увлекательно. Она позволяет познавать себя в 
ходе поиска ответа на вопрос ”что я могу?“» и поде-
лился рецептом успешного ученого: «Для того чтобы 
знать, нужно общаться. Можно прочитать кучу лите-
ратуры, часами сидеть в интернете, но ничего не знать. 
Знания закрепляются только в процессе общения. По-
этому одной из задач Программы было создание ус-
ловий для продуктивного общения и обмена опытом 
среди студенческой молодежи».

Отчеты по работе над проектами Мероприятия 1.1. 
были представлены их руководителями и по совме-
стительству студентами университета – А.  Михайло-
вой, Л. Зиновьевой, А. Рыжих и Л. Белозерских. Все 
выступления сопровождались показом фильмов, сня-
тых учебной телерадиостудией нашего университета. 
В торжественной обстановке руководители научных 
проектов и студенты, участвующие в их реализации, 
были награждены благодарственными письмами за 
«добросовестную и творческую работу».

Итак, Программа развития деятельности студенче-
ских объединений завершена, но перед университет-
ской молодежью уже встают новые горизонты.
Александра Артемова

На прошлой не-
деле в универ-
ситете были 
подведены ито-
ги Программы 
развития дея-
тельности сту-
денческих объ-
единений в 
рамках Меро-
приятия 1.1. 
«Формирова-
ние и развитие 
исследователь-
ских компе-
тенций обуча-
ющихся путем 
вовлечения 
их в деятель-
ность научно-
го студенче-
ского общества 
университе-
та, интеграция 
учебной и на-
учно-исследо-
вательской дея-
тельности».

Наука – это увлекательно и престижно! На старт! Внимание… 
В минувшую субботу, 22 февраля, состоялись «Боль-
шие студенческие гонки» в рамках Олимпийской не-
дели АлтГУ.

Спортзал корпуса «С» собрал в этот день всех самых 
активных и спортивных ребят с шести факультетов на-
шего вуза: математического, биологического, геогра-
фического, юридического, факультета социологии и 
факультета массовых коммуникаций, филологии и по-
литологии.

Ведущие перед началом игр поздравили всех при-
сутствующих парней с наступающим праздником – 
Днем защитника Отечества – и пожелали удачи ко-
мандам. И началась битва!

Соревнования проходили в форме давно всем из-
вестных, но никем до сих пор не забытых «Веселых 
стартов». Участникам нужно было пройти шесть кон-
курсов, в которых главной задачей для ребят было по-
казать свои силы, ловкость, выносливость, умение ра-
ботать в команде и волю к победе. Они перетягивали 
канат, бежали на невероятных скоростях, прыгая на 
скакалках, забивали мячи в корзину, словно баскетбо-
листы, отправляли голы в ворота, как заправские фут-
болисты, и многое другое. 

Юристы могут 
собой гордить-
ся: ведь им при-
шлось выклады-
ваться в два раза 
больше, посколь-
ку из 10 человек, 
необходимых для 
ф о р м и р о в а н и я 
команды, в нашей 
было всего 5! Од-
нако они с честью выдержали все испытания, доказа-
ли, что не нужно бояться трудностей на своем пути и 
что можно состязаться на равных даже с превосходя-
щим по количеству соперником. 

Следуя олимпийской тематике, команда ЮФ в со-
ставе Екатерины Кущевой, Лии Осиповой, Артема Ор-
лова, Юлии Исуповой и Дмитрия Егорова завоева-
ла «бронзу», «серебро» отправилось на БФ, а главная 
награда игр – «золото» – досталась команде МФ. По-
здравляем нашу команду юристов с очередным куб-
ком в коллекции наград и желаем новых успехов!
Евгения Щербакова, 331 гр.
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Совет ректоров вузов и директоров школ Алтая

Scientia potentia est

«На сибирском образовательном рынке в настоящее 
время усилилась конкуренция за лучших выпускни-
ков школ. В это состязание вступили научно-исследо-
вательские университеты Новосибирской и Томской 
областей, Красноярского края, крупные федеральные 
вузы. С ними трудно конкурировать, но мы должны 
четко понимать, что Минобрнауки РФ подводит ито-
ги работы университетов, учитывая, в том числе, и по-
казатель качества поступающих в вуз абитуриентов. А 
на основании этого Министерство определяется с раз-
мером выделения дополнительных средств универ-
ситетам, контрольных цифр приема в вузы, – подчер-
кнул председатель Совета ректоров вузов Алтайского 
края и Республики Алтай, ректор АлтГУ С.В. Землюков. 

– Следует понимать, что развитие Алтайского края в 
целом зависит и от того, какое количество лучших вы-
пускников школ будет учиться, а затем и останется ра-
ботать в родном регионе».

«В 2013 году 2,5 тысячи из более чем 3 тысяч уча-
щихся школ Барнаула поступили в высшие учебные 
заведения. Если количество поступивших в вузы брать 
за 100 процентов, то высшие учебные заведения края 
получили 87% наших выпускников. 26% медалистов и 
получивших высокие балы по ЕГЭ выпускников отда-
ли свое предпочтение Алтайскому классическому уни-
верситету, 20% – АлтГТУ, 8% – Алтайскому медицин-
скому университету, 4,3% – АлтГПА, 2% – Алтайскому 
аграрному университету. Другие вузы Барнаула набра-
ли 4,6% лучших выпускников. Всего в высшие учебные 
заведения Алтайского края поступили 196 медали-

стов, 104 – уехали в другие регионы. Из стобалльни-
ков в алтайские вузы пришли всего 17 человек, а в дру-
гие регионы уехали более 20, – уточнила председатель 
комитета по образованию администрации г.  Барна-
ула Н.В.  Полосина. – На сегодняшний день наиболь-
шее количество учащихся нашего региона поступает 
в Алтайский государственный и Алтайский техниче-
ский университеты. Это результат тесного взаимодей-
ствия данных вузов со школами: проведение на их 
базе олимпиад, конкурсов, создание творческих, на-
учных лабораторий. Но современных школьников сле-
дует знакомить и с информационной, и с технической 

базой университетов, надо искать новые формы при-
влечения лучших школьников в вузы Барнаула и Ал-
тайского края».

«Мы опросили выпускников школ, которые решили 
поступать в вузы других регионов страны, почему они 
приняли такое решение. Получили три варианта отве-
та: преподаются более востребованные специально-
сти, есть больше возможностей для трудоустройства и 
лучшие условия жизни. Но ведь и наши вузы обладают 
не меньшим потенциалом. Следовательно, нам следу-
ет совместно выработать более современный подход в 
профориентационной работе», – отметила начальник 
отдела взаимодействия с высшими учебными заведе-
ниями Главного управления образования и молодеж-
ной политики Алтайского края И.Д. Агафонова.

В качестве новых форм взаимодействия при-
сутствующие на Совете директора школ предложи-
ли несколько вариантов. В частности, подумать о за-
интересованности отдельных факультетов вузов в 
школьниках, которые хотят себя реализовать и успеш-

но работают в одной определенной области знаний; 
возродить в вузах научные общества учащихся, рас-
смотреть возможность введения персональных при-
глашений лучшим выпускникам школ поступать вне 
конкурса в алтайские вузы.

В свою очередь декан физико-технического фа-
культета АлтГУ В.В.  Поляков предложил организовы-
вать для учителей, школьников и их родителей экскур-
сии по лабораториям вуза, чтобы показать научные 
возможности университета, о которых большинство 
из них, скорее всего, и не знает. Декан факультета ис-
кусств Л.И. Нехвядович отметила, что ряд перспектив-
ных абитуриентов, уезжая в Москву или Новосибирск, 
не могут адаптироваться в столичных условиях и воз-
вращаются в Барнаул, потеряв возможность поступле-
ния на бюджетные места.

Одним словом, работа по привлечению лучших вы-
пускников школ в вузы Алтайского края требует актив-
ной совместной работы.

«В ходе заседания Совета мы наметили новые фор-
мы взаимодействия, услышали друг друга и все пони-
маем, что следует совместно работать на один результат, 

– привлечение лучших выпускников в вузы Алтайского 
края, чтобы готовить заинтересованных квалифици-
рованных специалистов для экономики региона. Я на-
деюсь, что этот первый шаг, первая наша встреча с ди-
ректорами школ Барнаула поможет всем нам улучшить 
взаимодействие», – подытожил С.В. Землюков.
Отдел по связям с общественностью

18 февраля в 
зале Ученого со-
вета Алтайско-
го госуниверси-
тета состоялось 
заседание Со-
вета ректоров 
вузов Алтай-
ского края и Ре-
спублики Алтай, 
организован-
ное совместно 
с Советом ди-
ректоров школ 
г. Барнаула. Ос-
новной темой 
заседания ста-
ло обсуждение 
вопроса вза-
имодействия 
школ краевого 
центра и вузов 
региона по при-
влечению луч-
ших выпускни-
ков городских 
школ в высшие 
учебные заве-
дения.

Как оставить лучшую молодежь в Алтайском крае?

20 февраля в библиотеке им. 
Б.Н. Ельцина состоялось очередное 
заседание объединенного научно-
технического совета.

Обновленный состав
Председатель и проректор по 

научно-инновационному разви-
тию университета А.А.  Тишкин 
информировал членов совета о 
необходимых изменениях в со-
ставе. В частности, по представ-
лению декана ФС О.Н.  Колесни-
ковой из состава совета вывели 
Н.Е.  Шилкину, кандидата социо-
логических наук, доцента кафе-
дры психологии коммуникаций и 
психотехнологий, и ввели в состав 
совета Т.А.  Мазайлову, кандида-
та социологических наук, доцен-
та кафедры социальной работы, 
зам. декана по научной работе. По 
итогам заседания внесли проект 
приказа об обновленном составе 
ОНТС.

Сотрудничеству с СО 
РАН быть и развиваться

По второму вопросу председа-
тель озвучил основные достижения 
в научной и инновационной рабо-
те университета за 2013 год. В ходе 
обсуждения члены совета обратили 
внимание, что необходимо продол-
жать сотрудничество с СО РАН и ра-
ботать на основе уже имеющихся в 
АлтГУ научных заделов. 

Акцент на 
междисциплинарность

В следующем вопросе началь-
ник отдела организации и сопро-
вождения НИОКТР Е.В.  Воронина 
обратила внимание собравшихся 

на требования по первому конкур-
су нового научного фонда – Рос-
сийского научного фонда, кото-
рый был создан в начале 2014 
года. Председатель ОНТС обра-
тил внимание членов совета на 
необходимость учета имеющего-
ся задела инициативных групп и 
требований для руководителей 
проектов по конкурсу РНФ. Ини-
циативные группы для форми-
рования сильных заявок должны 
комплектоваться из представите-
лей естественных, гуманитарных 
и технических направлений пу-
тем поиска и формирования свя-
зей между сотрудниками разных 
факультетов и кафедр.

Списки. Кандидаты. 
Доктора

В очередном вопросе повест-
ки обсуждался список тем защит 
аспирантов и докторантов пер-
вого года обучения (прием 2013 
г.), представленный факульте-
там. Список членами ОНТС был 
просмотрен и в соответствии 
с выдвинутыми предложения-
ми подкорректирован и утверж-
ден. Начальник управления по 
научно-организационной рабо-
те А.В.  Ваганов представил подго-
товленный отделом аспирантуры 
и докторантуры план защит док-
торских и кандидатских диссерта-
ций преподавателями, сотрудни-
ками, выпускниками аспирантуры, 
докторантуры и соискателями Ал-
тайского государственного уни-
верситета на 2014 год. Всего пла-
нируется к защите в текущем году 
14 докторских и 69 кандидатских 
диссертаций. План был рекомен-
дован к утверждению на Ученом 
совете университета.

Кто лучший?
Начальник отдела органи-

зации научных мероприятий 
Е.В.  Шелепова сделала доклад о 
кандидатурах, представленных 
к участию в конкурсе 2014 года 
среди научных, научно-педаго-
гических работников и студентов, 
участвующих в решении задач 
социально-экономического раз-
вития Алтайского края. Объявле-
ние о конкурсе было выставлено 
на официальном сайте универси-
тета, все заявки, в том числе ре-
комендованные членами ОНТС, 
будут рассмотрены комиссией по 
науке и утверждены на очеред-
ном заседании Ученого совета 
университета.

Оборудования много не 
бывает

М.Г.  Куцев, зам.  директора 
Южно-Сибирского ботаническо-
го сада, председатель приборной 
комиссии, в следующем вопросе 
вынес на утверждение перечень 
научного дорогостоящего обо-
рудования для пополнения Ин-
формационной системы катало-
гизации научного оборудования 
федеральных образовательных 
учреждений высшего профессио-
нального образования. Было ре-
шено дополнить перечень обо-
рудования и установить ценовой 
интервал в 1 млн. руб.

А.Е.  Пасека, начальник отде-
ла охраны интеллектуальной соб-
ственности, докладывала об оче-
редной регистрации заявок в ФГУ 
ФИПС Роспатента. Все заявки от 
нашего университета были реко-
мендованы к регистрации.

Карта. Научная
Дополнительным вопросом 

А.В.  Ваганов, начальник управ-
ления по научно-организацион-
ной работе, сообщил членам сове-
та о проекте Министерства науки 
и образования Российской Феде-
рации «Карта российской науки». 
«Карта» является информацион-
ной системой, «предназначен-
ной для регулярного и автомати-
ческого обновления базы данных 
ученых и организаций, включая 
показатели их деятельности, осу-
ществления статистического ана-
лиза научно-исследовательской 
активности и обеспечения основы 
для создания аналитических ма-
териалов о состоянии российско-
го сектора научных исследований 
и разработок».

По заявлению директора депар-
тамента науки и технологий Ми-
нобразования РФ С.В.  Салихова, 
«Карта российской науки» окон-
чательно будет доработана к сере-
дине 2014 года и с помощью нее 
планируется выполнять следую-
щие задачи: развитие сектора ис-
следований и разработок; повы-
шение уровня открытости между 
всеми участниками научной де-
ятельности; мониторинг специ-
фики развития областей знаний 
в РФ; снижение объема бюрокра-
тической нагрузки на ученых, вы-
явление точек роста российской 
науки. По итогам презентации 
докладчик призвал всех ученых 
произвести регистрацию на сай-
те mapofscience.ru и идентифици-
ровать себя на «Карте российской 
науки».

Управление по научно-организаци-
онной работе

Об инновациях в АлтГУ, Российском научном фонде 
и «Карте российской науки»

Информбюро

День АлтГУ 
в Заринске
День Алтайского государственно-
го университета в образователь-
ном учреждении становится тради-
цией. День АлтГУ в Заринске – это 
уже седьмая встреча школьников 
края с нашими преподавателями и 
студентами, организованная управ-
лением по работе с абитуриента-
ми и СТВ.

21 февраля команду класси-
ческого университета встреча-
ли в заринском лицее «Бриганти-
на».  Около 100 школьников 9–11 
классов заинтересовались на-
правлениями подготовки и усло-
виями приема в университет, за-
давали вопросы Е.В.  Лопатиной, 
документоведу приемной комис-
сии. Затем на собственном опы-
те убедились, как интересны и 
информативны лекции препода-
вателей университета А.Л.  Кун-
гурова, профессора кафедры архе-
ологии, этнографии и музеологии 
и И.Н.  Томиловой, доцента кафе-
дры зоологии и физиологии.

Студенческие мастер-классы 
дали члены экологического клу-
ба биологического факультета Ася 
Абашина, Ирина Гросс, Дарья По-
пова, а также студенты колледжа 
АлтГУ Анастасия Кошелева, Юлия 
Рощупкина, Екатерина Пасичняк.  

В марте предстоит еще одна 
поездка в Заринск, это консульта-
ция преподавателей АлтГУ – экс-
пертов ЕГЭ для учителей   Зарин-
ского района.
УРАиСТВ
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Научный ликбез

Для ученого публикация в меж-
дународном издании – переход на 
новый, более качественный уро-
вень. Как для естественников, так и 
для гуманитариев. Цикл семинаров, 
проводимых Р.В. Яковлевым, помо-
жет студентам и ученым справить-
ся с предрассудками о затратности 
и долгосрочности публикации в из-
вестных научных журналах.

«Почему мы не хотим публико-
ваться в Web of Science и Scopus? 

– обратился к аудитории спикер. 
– Ведь работая с серьезными жур-
налами, мы поддерживаем кор-
поративную систему нашего уч-
реждения. Никаких проблем в 
опубликовании научных матери-
алов в них нет. Многие журналы, 

входящие в список ВАК, гораздо 
более сложны в плане подготовки 
туда публикаций, чем статьи, ко-
торые можно отправить в Web of 
Science, Scopus и ряд других каче-
ственных, лицензированных жур-
налов, которые не попали в базу. 
Для этого необходимо получить 
научную новизну, оформить свою 
статью на грамотном английском 

языке и отослать в 
журнал. Существу-
ют мифы о том, что 
процесс публика-
ции платный и не-
скончаемый. Это 
не так. Нет ника-
ких сложностей в 
публикации. Глав-
ное – делать науку, 
получать научный 
результат и публи-
ковать. Научный 
фонд ставит нам 

требования: делайте неограни-
ченное количество  статей в РИНЦ, 
но обязательно – три статьи в Web 
of Science». 

В ходе семинара Роман Викторо-
вич ответил на актуальные вопро-
сы:

– Что дают публикации в меж-
дународных журналах?

1. Возможность зарубежных ста-
жировок.

2. Возрастание репутации уче-
ного.

3. Поддержка корпоративных 
интересов вуза.

– Что нужно, чтобы опублико-
ваться?

1. Необходимо соответствовать 
четко прописанной логике журна-
ла, иначе статью не примут к рас-
смотрению. Для этого важно иметь 
список журналов по своей специ-
альности, знать их содержание и 
имена тех, кто в них публикуется.

2. Придерживаться полного со-
блюдения правил при оформле-
нии научной статьи. Схема ее тако-
ва: резюме – введение – материалы 
и методы – основной текст статьи – 

результаты – дискуссия – благодар-
ности – список литературы.

3. Должна быть завершенность 
исследования: найдено решение 
поставленных задач. Важна оче-
видная научная новизна.

4. Излагать только факты, без 
разночтений.

5. Следует избегать слов сомне-
ния в исследовании. Статья должна 

нести в себе четкое, лаконичное со-
держание. Журнал принимает толь-
ко те статьи, которые потенциально 
будут многократно цитироваться.

Также проректор дал советы 
ученым на этапе публикации науч-
ного исследования, среди которых:

– соответствовать современ-
ным международным методикам и 
стандартам;

– прорабатывать весь массив 
опубликованной информации;

– использовать научный стиль в 
речи;

– соблюдать этические прави-
ла. Не допускать плагиата, уделять 
внимание порядку авторства; 

– определиться с выбором изда-
ния. Не гнаться за импакт-факто-
ром журнала;

– следовать жестким правилам 
журнала;

– найти переводчика. Это один из 
самых сложных этапов в публикации 
статьи. Важно, чтобы переводчик был 
специалистом в вашей области зна-
ний, знал русский и английский язы-
ки и имел навык рецензирования;

– уметь адекватно реагировать 
на замечания. Воспринимать ре-
цензента как помощника, а не как 
врага;

– контактировать с учеными из 
зарубежных стран. Иметь научных 
коллег, уметь заинтересовать их сво-
ими научными результатами. Часто 
основная преграда для русских уче-
ных – языковой барьер. Нужно уметь 
преодолевать этот комплекс и делать 
серьезную науку. Переходить от ко-
личества к качеству.
Записала Вера Короткова

Р.В. Яковлев: «Главное – делать науку» 
20 февраля при участии проректора по развитию международной дея-
тельности Р.В. Яковлева состоялся семинар «Подготовка публикаций для 
иностранных журналов, входящих в международные базы цитирования». 
Мероприятие проводилось в целях повышения профессиональных ком-
петенций научно-педагогических работников  университета, обучения 
методам подготовки научных статей в высокорейтинговые зарубежные 
издания, навыкам работы с мировыми (Web of Science, Scopus) и нацио-
нальными (eLIBRARY.RU) базами цитирований.

Справка

Web of Science – самая авторитет-
ная в мире аналитическая и цитат-
ная база данных журнальных ста-
тей, объединяющих 3 базы: Science; 
Social Sciences; Arts&Humanities 
Citation Index. Эти ресурсы не со-
держат полных текстов статей, од-
нако включают в себя списки всех 
библиографических ссылок, встре-
чающихся в каждой публикации, 
что позволяет в краткие сроки по-
лучить самую полную библиогра-
фию по интересующей теме.
Scopus – крупнейшая в мире еди-
ная реферативная и наукометри-
ческая база данных (идекс цитиро-
вания), которая индексирует более 
18500 наименований научно-тех-
нических и медицинских журналов 
примерно 5000 международных 
издательств. Ежедневно обновля-
емая база данных Scopus включа-
ет записи вплоть до первого тома 
первого выпуска журналов веду-
щих научных издательств.

Данная мера позволила универ-
ситету стать абсолютным лидером 
среди вузов Алтайского края, где 
целенаправленные действия по ре-
гистрации авторов, являющихся 
сотрудниками университета, при-
ведение в соответствие их библи-
ометрических параметров (цити-
рования и пр.) повысили значения 
показателя h-index (индекса Хир-
ша) по РИНЦу. Так, если число со-
трудников, имеющих индекс Хир-
ша три и более, в июне 2013 года 
равнялось 31, то в августе это чис-
ло достигло 62, а по состоянию на 
6 февраля 2014 г. это значение уже 
равняется 102. Констатируем факт, 
что лидерами по количеству со-
трудников из числа научно-педа-
гогических работников с индексом 
Хирша равным три и более являют-
ся химический (17), физико-техни-
ческий (15), МИЭМИС (11), биоло-
гический (8), географический (8) и 
исторический (8) факультеты. Вы-
сокий потенциал для роста значе-
ния индекса Хирша имеется у сле-
дующих факультетов: математики 
и информационных технологий, 
юридического, массовых коммуни-
каций, филологии и политологии.

Согласно выполнению меропри-
ятий утвержденного плана реали-
зации стратегических программ 
развития Алтайского государ-
ственного университета (№095/п 
от 31.01.2014) в 2014 году управле-
нием по научно-организационной 
работе предлагаются такие меры.

1. Организация регулярных ме-
тодических семинаров для со-
трудников университета по по-
вышению своей публикационной 
активности, освоению компетен-
ций в области информационно-би-
блиотечного поиска и управлению 
личными показателями цитируе-
мости в процессе работы с наци-
ональной (НЭБ e-LIBRARY.RU) и 

международными базами данных 
(Web of Knowledge – Web of Science, 
Scopus), работа по наполнению ЭБС 
АлтГУ. 

Комментарии. Обращаем ваше 
внимание, что с 28 февраля 2014 г. 
каждую пятницу будут проводить-
ся консультации по работе НЭБ «e-
LIBRARY.RU», библиотечно-инфор-
мационному поиску, работе с ЭБС 
АлтГУ в компьютерном классе 203Л 
по два занятия в день: 9:40 – 11:10 
и 13:20 – 14:50. Ждем заместителей 
деканов, зав. кафедрами и всех за-
интересованных сотрудников.

2. Организация отбора науч-
ных изданий от факультетов и на-
учных подразделений универси-
тета для присвоения им индекса 
ISSN, официально закрепляющего 
за ними статус периодических из-
даний. 

Комментарии. Все предло-
жения по размещению периоди-
ческих изданий просим предо-
ставлять ежедневно в каб. 801М 
Анастасии Васильевне Бутиной. 
Эту работу следует начать как мож-
но раньше, так как требуется время 
на реализацию данного вида дея-
тельности.

3. Продолжение процедуры раз-
мещения всех научных изданий 
университета на платформе НЭБ 
«e-LIBRARY.RU» для индексации 
РИНЦ, повышения уровня импакт-
ности конкретных научно-пери-
одических изданий и рейтингов 
публикационной активности уни-
верситета в целом. 

Комментарии. Для автоном-
ной и более оперативной работы по 
размещению изданий в «e-LIBRARY.
RU» мы всегда готовы обучить на-
выкам разметки сотрудников фа-
культетов, которые будут назначе-
ны для выполнения этой задачи. 

4. Продолжение стимулирова-
ния публикационной активно-

сти сотрудников университета со-
гласно Положению «О рейтинговой 
системе оценки деятельности на-
учно-педагогических работников 
и структурных подразделений Алт-
ГУ» (по итогам АИС «Кейс») и сти-
мулирующим выплатами соглас-
но Положению «О стимулировании 
научно-исследовательской работы 
и инновационного развития Алт-
ГУ».

Комментарии. Стимулирую-
щие выплаты за статьи, индексиру-
емые Web of Science и Scopus, будут 
производиться и в 2014 году. Ждем 
от вас представления на имя про-
ректора по НИР А.А. Тишкина в каб. 
603М с приложением оттисков вы-
шедших статей. Обратите внима-
ние, что в статье не должно быть 
указаний на какую-либо финансо-
вую поддержку, оказанную вам при 
подготовке статьи, и обязательно 
наличие указания, что автор статьи 
представляет Алтайский государ-
ственный университет. 

5. Предоставление возможно-
сти постоянной регистрации и ак-
туального управления персональ-
ной информацией по научной 
периодике, уровню цитируемости 
и ведению списков научных тру-
дов сотрудников АлтГУ в системах 
Science Index, ORCID, Resaercher ID 
через оплату подписки на сервисы: 
доступ к Science Index на год для 
организации; доступ к базе дан-
ных Scopus; на доступ к базе дан-
ных Web of Science.

Комментарии. В настоящее 
время решается вопрос по покупке 
указанных сервисов. При этом на-
поминаем, что для Алтайского госу-
дарственного университета РФФИ 
пролонгировал доступ к электрон-
ным научным информационным 
ресурсам издательства Springer 
(«Шпрингер») до 31.08.2014 г. До-
ступ возможен из внутренней сети 
университета, а также с персо-
нального домашнего компьютера 
по vpn-соединению (инструкция 
с главной страницы asu.ru – слева 
внизу раздел «Информатизация и 
веб-ресурсы», справа сверху «На-

стройка VPN»). В ближайшее время 
в научной библиотеке появится до-
ступ к электронным научным ин-
формационным ресурсам The Cam-
bridge Crystallographic Data Center. 
Доступ будет возможен в течение 
всего 2014 года. Знакомство с ар-
хивами таких крупных зарубежных 
издательств позволит повысить ка-
чество ваших научных исследова-
ний. Успевайте воспользоваться 
бесплатным доступом!

6. Проведение регулярных методи-
ческих встреч и семинаров, посвящен-
ных проблемам подготовки статей, 
отражающих основные результаты 
научно-исследовательской деятель-
ности, для публикации в рецензируе-
мых и высокорейтинговых изданиях 
российских и международных.

Комментарии. Методические 
семинары проводятся в рамках за-
седаний Совета молодых ученых 
(новости на официальном сайте 
университета) и в рамках отдель-
ного курса «Подготовка научной 
статьи для журналов, цитирующих-
ся в Web of Science и Scopus» мето-
дической школы «Шаг в науку» (ин-
формация с главной страницы asu.
ru, раздел «Студенту», далее «Сту-
денческая наука»). Базовый спикер 

– Роман Викторович Яковлев, про-
ректор по развитию международ-
ной деятельности, к.б.н., доцент 
кафедры физико-химической био-
логии и биотехнологии АлтГУ.

7. Выявление журналов по за-
данным тематикам, доведение до 
кафедр, факультетов, сотрудников 
университета информации о не-
обходимости публикации матери-
алов и результатов научных иссле-
дований в изданиях, включенных 
в российскую и международные 
базы данных (РИНЦ, Web of Science, 
Scopus). Предоставление актуаль-
ных списков высокорейтинго-
вых журналов по факультетам, на-
учным направлениям и научным 
специальностям. Ведение «черно-
го» списка издательств и журна-
лов, дезинформирующих авторов 
по вопросам публикации матери-
алов, а также пропагандирующих 

«околонаучный» бизнес. Организа-
ция постоянной консультационной 
поддержки о российских и зару-
бежных организациях, осуществля-
ющих издание монографий на-
учно-педагогических работников, 
оказание консультационной под-
держки при подготовке рукописей 
изданий и их рецензирования.

Комментарии. Для актуально-
го ведения данного списка на сай-
те университета создан узел «Ин-
дексы цитирования» во вкладке 
«Сотруднику» на главной страни-
це официального сайта, рядом с ло-
готипом АлтГУ. В данном разделе 
представлены списки российских 
и зарубежных журналов, включен-
ных в глобальные индексы цити-
рования Scopus и Web of Science, по 
отраслям наук и тематике. Кроме 
этого, в указанном разделе в сво-
бодном доступе вам предоставле-
ны методические руководства по 
работе с российскими и между-
народными базами цитирования. 
По профилю деятельности кафедр 
университета производится адрес-
ная рассылка по возможности опу-
бликования ваших научных трудов 
в высокорейтинговых российских 
и международных издательствах.

8. Организация приема и ре-
дакционного отбора материалов 
для публикации в научных журна-
лах АлтГУ, включенных в перечень 
ВАК и РИНЦ. Организация отбора 
рукописей монографий, подготов-
ленных НПР индивидуально или 
коллективно, для включения в бюд-
жетный план изданий Алтайско-
го государственного университета 
на 2014 год; осуществление редак-
ционно-издательской подготов-
ки и издания монографий. Поддер-
жание переписки с контрагентами 
от организаций, предоставляющих 
сервисы по работе с базами цити-
рования (НЭБ e-LIBRARY.RU, Web 
of Knowledge – Scopus и Web of 
Science), для решения вопросов 
технического содержания. 
Материал подготовили А.В. Ваганов, 
начальник УНОР, А.В. Бутина, веду-
щий инженер ООНМ

Как повысить публикационную активность наших ученых?!
Итогом работы 2013 года по повышению публикационной активности 
сотрудников университета стал факт размещения дополнительно 13 на-
учно-периодических изданий, а также сборников по итогам научных кон-
ференций и монографий сотрудников АлтГУ на платформе НЭБ «eLI-
BRARY.RU». 
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Тебе, романтик!

Впервые на Алтае

Право, вы имеете право!

На университетской площадке встретились пред-
ставители управления Алтайского края по труду и 
занятости населения и комитета по образованию 
г.  Барнаула, руководители и учителя городских школ, 
ответственные за профориентацию на факультетах 
АлтГУ, а также представители предприятий-партне-
ров университета и Представительского центра АлтГУ 
по работе с абитуриентами.

«Такого рода мероприятие, когда на одной площад-
ке собрались для обсуждения 
определенного круга вопросов 
все заинтересованные лица 
системы «школа – вуз – работо-
датель», проводится в Алтай-
ском крае впервые, – отметил 
первый проректор по учеб-
ной работе АлтГУ Е.С.  Анич-
кин. – Наша задача – найти 
оптимальные формы и мето-
ды профориентационной ра-
боты в рамках региональных 
проектов, наладить продук-
тивное взаи-
модействие с 

работодателями, начиная с учета их 
пожеланий при реализации опреде-
ленных образовательных программ 
и заканчивая трудоустройством вы-
пускников».

«В настоящее время 70% школь-
ников 10-11-х классов охвачены про-
фильным обучением. В школах Бар-
наула реализуется 21 профиль: от 
технологического до физико-мате-
матического. В этом году стартовал 
совместный с университетом про-
ект «Вкус карьеры», в рамках которо-
го учащиеся выезжают на предприятия. Уже более 180 
детей побывали на предприятиях химической про-
мышленности города и потом посетили химический 
факультет АлтГУ. Результатом этого стала заинтере-
сованность учеников данным профессиональным на-
правлением. И подобных эффективных результатов 

в дальнейшем мы сможем достичь, лишь работая со-
вместно в одном направлении», – высказала свое мне-
ние главный специалист отдела общего образования 
комитета по образованию г. Барнаула Л.П. Первун.

Участникам круглого стола был представлен опыт 
сетевого взаимодействия Алтайского госуниверситета 
со школами. В частности, в АлтГУ создан совещатель-

ный коллегиальный орган – 
Совет по профориентации 
и подготовке набора абиту-
риентов.

«В вузе регулярно про-
водят и профориентаци-
онные мероприятия но-
вого формата. Например, 
одни из наиболее эффек-
тивных форм данной рабо-
ты – виртуальный День аби-
туриента и День АлтГУ в 
образовательном учрежде-
нии, – уточнила начальник 
управления по работе с аби-

туриентами и содействия трудоустройству выпускни-
ков АлтГУ Е.Н. Гончарова. – Кроме того, на базе вуза 
ежегодно организуются разного рода конференции и 
олимпиады, на факультетах разрабатывается система 
мероприятий: проект «Сетевая школа АлтГУ/откры-
тые профильные классы»; университетские субботы; 

онлайн-лекции по подготовке к ЕГЭ; дистанционные 
курсы для 6-11-х классов; летняя практика учеников 
10-х лицейских классов базовых школ».

В целом решается задача ориентирования выпуск-
ников школ из числа призеров и победителей олимпи-
ад, а также лиц, имеющих высокий результат ЕГЭ, на 
получение высшего образования и построение своей 
профессиональной карьеры в Алтайском крае.

В завершение круглого стола была принята резолю-
ция, согласно которой органам исполнительной вла-
сти города, АлтГУ, учреждениям общего образования и 
работодателям рекомендовано развивать систему се-
тевого взаимодействия «школа – вуз – работодатель» 
(тематические экскурсии на предприятия, стажиров-
ки, сетевые образовательные программы, регулярные 
встречи представителей работодателей и профессио-
нальных рекрутеров), активизировать работу по по-
пуляризации среди молодежи специальностей, акту-
альных для экономики Алтайского края, расширить 
практику проектной и исследовательской деятельно-
сти школьников при поддержке университета и другое.

Помимо этого, на сайте Алтайского госуниверси-
тета в разделе для абитуриентов будет размещена ин-
формация о проводимых вузом общеуниверситетских 
и факультетских профориентационных мероприятиях, 
акциях и проектах.
Отдел по связям с общественностью

19 февраля в 
Алтайском го-
сударственном 
университете 
состоялся кру-
глый стол «Про-
фориентация – 
инвестиция в 
будущее», орга-
низатором кото-
рого выступило 
управление по 
работе с абиту-
риентами и со-
действия тру-
доустройству 
выпускников 
АлтГУ при уча-
стии управле-
ния Алтайского 
края по труду и 
занятости насе-
ления и комите-
та по образова-
нию г. Барнаула.

Состоялся круглый стол «Профориентация – инвестиция в будущее»

Юбилейная Алтайская региональ-
ная зимняя школа прав человека 
для студентов и аспирантов, обуча-
ющихся по специальностям «Юри-
спруденция», «Государственное и 
муниципальное управление», – это 
общественно значимое мероприятие, 
которое состоялось в г. Барнауле на 
базе парка-отеля «Чайка».

 Школа проводилась в рамках ре-
ализации социально значимого про-
екта АРО ООО «Ассоциация юристов 
России» «Содействие в формиро-
вании негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи в 
Алтайском крае», признанного побе-
дителем конкурса грантов Губерна-
тора Алтайского края А.Б. Карлина в 
сфере деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций.

Работу 10-й Алтайской регио-
нальной зимней школы прав чело-
века организовали АРО ООО «Ассо-
циация юристов России», Алтайский 
государственный университет, Ал-
тайский институт экономики СПбУ-
УиЭ, Избирательная комиссия Ал-
тайского края, уполномоченный по 
правам человека в Алтайском крае.

Основная тема съезда – «Получе-
ние квалифицированной юридиче-
ской помощи в защите конституци-
онных прав человека». Участники 
обсуждали вопросы участия проку-
ратуры, судов и службы судебных 
приставов в восстановлении кон-
ституционных прав граждан, в том 
числе слабозащищенных категорий 
населения, а также вопросы обеспе-
чения избирательных прав граж-
дан в связи с принятыми новеллами 
юридического процесса.

В качестве главного руководи-
теля Алтайской региональной зим-
ней школы прав человека высту-
пал д.ю.н., профессор, заслуженный 
юрист РФ В.В. Невинский. 

В качестве экспертов перед слу-
шателями школы выступили д.ю.н, 
профессор, судья Конституцион-
ного Суда Российской Федерации 

К.В.  Арановский, который 
вместе с экспертами осве-
тил все проблемы, связан-
ные с конституционным 
правом граждан на квали-
фицированную юридиче-
скую помощь; уполномо-
ченный по правам человека 
в Алтайском крае, замести-
тель председателя АРО ООО 
«Ассоциация юристов Рос-
сии» Б.В.  Ларин; председа-
тель Избирательной комис-
сии Алтайского края, к.ю.н., доцент 
И.Л.  Акимова; председатель Изби-
рательной комиссии Томской обла-
сти, к.ю.н., профессор, заслуженный 
юрист РФ Э.С.  Юсубов; старший по-
мощник прокурора Индустриально-
го района Барнаула, юрист 2 класса 
С.Н. Абашев; заместитель председате-
ля Алтайского краевого суда Э.Ю. Ер-
маков; заместитель руководителя 
управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Алтайскому 
краю Ф.Г. Плесовских, И А. Шайдуров, 
адвокат коллегии адвокатов «Пари-
тет», а также многие другие.

Школа ставила целью привить 
слушателям знания, умения и на-
выки оказания квалифицированной 
(бесплатной) юридической помощи 
гражданам, и можно с уверенностью 
сказать, что эта цель реализовалась. 
После нескольких дней, проведен-
ных на школе, через различные сес-
сии, тренинги, решения ситуацион-
ных задач, презентации слушатели 
пополнили багаж знаний, умений и 
получили бесценный опыт. Участни-
ки слушали лекции, играли в дело-
вые игры; так, во время одной из них 
каждый мог попробовать себя в роли 
прокурора, поскольку игра называ-
лась «Разрешение обращения граж-
дан органами прокуратуры». 

Также студенты и аспиранты сы-
грали в деловую игру «Рассмотрение 
участковой избирательной комисси-
ей обращений граждан Российской 
Федерации в день голосования», во 
время которой ребята взяли на себя 

роль членов избирательной комис-
сии и избирателей.

Все деловые игры были нацеле-
ны на то, чтобы студенты и аспи-
ранты, взяв, например, на себя роль 
того или иного представителя вла-
сти, рассмотрели все проблемы, свя-
занные с данной должностью, имен-
но на личном опыте, а также нашли 
пути их разрешения.

Каждый день для слушателей 
школы был насыщенным и интерес-
ным, ведь перед участниками один 
за другим выступали ученые-юри-
сты, представители органов госу-
дарственной власти и общественных 
объединений, каждый из которых 
делился опытом, знаниями в сфе-
ре получения квалифицированной 
юридической помощи в защите прав 
человека. Слушатели школы активно 
вели дискуссии, а также задавали ин-
тересующие их вопросы.

По словам Бориса Ларина: «Ал-
тайская зимняя школа прав челове-
ка переросла статус регионального 
мероприятия». Да, с этим невозмож-
но не согласиться, ведь участниками 
школы стали не только представите-
ли вузов г. Барнаула. В связи с этим 
слушатели школы получили возмож-
ность познакомиться и пообщаться с 
ребятами из других городов, участ-
ники получали знания, которые в 
дальнейшем пригодятся каждому 
юристу в профессиональной дея-
тельности. В свободное время ребята 
играли в мафию и просто общались.

После посещения Алтайской ре-
гиональной зимней школы прав 

человека у каждого слушателя воз-
никло желание стать ее участником 
и на следующий год, ведь участие в 
таком общественно значимом ме-
роприятии очень важно для на-
шей будущей профессии, посколь-

ку здесь можно лично пообщаться 
с представителями государствен-
ных органов и общественных ор-
ганизаций, которые с радостью де-
лятся своими знаниями. 
Юлия Рубинская, 335 гр.

Зимняя школа юристов выходит за границы региона

Разобраны сумки и рюкзаки, спрятаны спальники и карематы. Всего 
пару недель назад закончилась межрегиональная патриотическая акция 
«Снежный десант – 2014», но эмоции, полученные от нее, еще долго бу-
дут кипеть в сердцах бойцов.

21 февраля состоялось торжественное закрытие акции «Снежный де-
сант» отрядов университета, в котором приняли участие отряды «Снеж-
ный барс», «Горизонт», «Гольфстрим» и приглашенные из других вузов.

Каждая из команд представляла свои самые яркие и лучшие номера, соз-
давая атмосферу драйва и позитива. В концерте приняли участие ветераны 
десанта: Эльдар Бабаев с веселящей и задорной песней и Айнур Искандеров, 
который побывал в роли ведущего совместно с Викторией Ждановой.

После выступления отрядов помощник ректора по внеучебной и вос-
питательной работе А.А.  Целевич выразил благодарность самым актив-
ным, творческим и усердным бойцам. В ответ командир штаба трудовых 
дел АлтГУ Дмитрий Бочаров поблагодарил Антона Анатольевича за по-
мощь и поддержку в организации проведения акции, от лица всех отря-
дов вручил ему самое дорогое, что есть у бойца – десантку.

Несмотря на то, что закрытие ставит точку в сезоне «Снежного десан-
та – 2014», в его истории это только запятая. Пройдет зима, бойцы разъе-
дутся со своими отрядами на строительные объекты, в детские лагеря, бу-
дут работать проводниками в поездах. Они проведут незабываемое лето. 
Пройдет осень. Ляжет первый снег. Надевая теплые вещи, боец случайно 
наткнется на свою десантку. Взяв ее в руки, он ощутит, что скоро придет 
долгожданное время репетиций, собраний, возникнут идеи и мысли, поя-
вятся новые таланты, эмоции и начнется «Снежный десант – 2015».
Ольга Тараненко, боец отряда «Снежный барс»

Позади сугробы… и десант
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Научный ликбез

Академическая мобильность

– Сегодня я хочу рассказать про 
использование антител как био-
маркеров рака, а также о методах, 
которые используются для укре-
пления циркулирующих антител, 
и как можно использовать их для 
диагностики онкологических за-
болеваний, – на-
чал лекцию Андрей 
Иванович.

В ходе лекции 
была приведена ста-
тистика онкологиче-
ских и сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 
По данным статисти-
ки Национального 
института здоровья 
США, за последние 50 
лет значительно сни-
зился процент смерт-
ности населения из-

за сердечно-сосудистых заболеваний 
благодаря профилактике здорово-
го образа жизни. Однако смертность 
вследствие онкозаболеваний остает-
ся прежней. По каким-то причинам 
такая тактика не действует в данном 
случае.

Более подробная статистика 
дает нам утешительные прогно-
зы. За последние 10 лет наметилась 
тенденция к снижению смертности 
от онкологических заболеваний, 
что вызвано улучшением методов 
диагностики раковых заболеваний. 
Если мы определяем рак на ранних 
стадиях его развития, мы имеем 
больше шансов его вылечить. 

Сегодня для диагностики ис-
пользуется множество методов, и 

один из них – это действие био-
маркеров (биологические суб-
станции, которые меняются в 
ходе развития заболевания). 

Биомаркеры помогают решить 
ряд важных вопросов:

– выявляют вероятность того 
или иного заболевания;

– используются для уточнения 
диагноза;

– помогают сделать правиль-
ный выбор терапии заболевания;

– важны для определения ре-
цидива, возможности возвраще-
ния заболевания.

Основная часть лекции была 
сфокусирована на технологии «им-
муносигнатура», использующей 
микрочипы с синтетическими пеп-
тидами для определения цирку-
лирующих антител. Кроме того, 
были обсуждены возможные об-
ласти применения иммуносигна-

туры и проекты Российско-амери-
канского противоракового центра. 
Работа с одним из проектов прохо-
дит совместно с алтайским фили-
алом Российского онкологическо-
го центра. «На мой взгляд, одним 
из наиболее важных методов яв-
ляется биоинформатика, – отме-
тил А.И.  Шаповал. – Она даст нам 
возможность статистической оцен-
ки иммуносигнатуры, что позволит 
определить вероятность развития 
заболевания».

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.

Лекции будут проходить ежене-
дельно по четвергам в 13:20 в ауди-
тории 416Л по адресу: пр-т Лени-
на, 61.
Вера Короткова

«Антитела как биомаркеры рака» – первая открытая лекция 
по современной биологии
20 февраля начался междисциплинарный цикл открытых лекций «Совре-
менная биология: инновационные методы и перспективы». Первую лек-
цию «Антитела как биомаркеры рака» читал А.И. Шаповал, к.б.н., профес-
сор кафедры физико-химической биологии и биотехнологии.

В одной из статей для сайта юри-
дического факультета уже упоми-
налось о получении гранта на на-
учную поездку трех студенток 2 
курса ЮФ в Красноярск для изу-
чения немецкого права Германии 

– А. Андреевой, А. Селиной и О. Ку-
зевановой. Но об итогах данной 
поездки написать все никак не до-
ходили руки. Сейчас же случай ока-
зался более чем подходящий. По-
чему? Читайте дальше! 

Начнем, пожалуй, с Красноярска. 
С 30сентября  по 05 октября 2013 г. 
в Сибирском федеральном нивер-
ситете в корпусе юридического ин-
ститута проходила осенняя сессия 
DSG-2013.

На первой сессии для наших сту-
денток, а также студентов из раз-
ных городов России (Иркутска, 
Кемерова, Томска, Омска и Красно-
ярска) читались лекции по консти-
туционному праву Германии. Пре-
подавателями этой сессии были 
научные сотрудники университета 
Пассау (Германия) Михаэль Брандл 

и Тереза Лехнер. По окончании 
6-дневной сессии предстояло сдать 
экзамен, в итоге которого выстав-
лялась определенная отметка. Все 
три студентки достойно представи-
ли юрфак и успешно сдали экзамен. 
Помимо учебы, им было предостав-

лено время посетить некоторые до-
стопримечательности города. 

После сдачи экзамена все от-
правились домой по своим горо-
дам. А несколько недель спустя со-
трудники университета Пассау 
предложили подать всем участни-

кам прошедшей сессии заявку на 
2-недельную экскурсионно-обра-
зовательную поездку в Германию. 
Наши молодые юристки, успешно 
прошедшие курс немецкого права, 
также отправили свои анкеты.

Уже в декабре двум девушкам – 
Анне Селиной и Ольге Кузевановой 

– пришел положительный ответ от 
университета Пассау. Всего уни-
верситет отобрал по итогам рас-
смотрения заявок 11 человек. При 
отборе учитывались знания не-
мецкого языка и оценка по итогам 
осенней сессии DSG-2013. Финан-
сирование поездки производится 
за счет средств Германии.

И вот совсем недавно состоялась 
эта поездка. С 26 января по 9 фев-
раля 2014  г. девушки путешество-
вали по маршруту: Пассау – Эрфурт 

– Лейпциг – Берлин – Карлсруэ – 
Страсбург (Франция ) – Мюнхен. В 
рамках данной образовательной 
поездки студенты ознакомились со 
структурой органов государствен-
ной власти ФРГ и Евросоюза. Со-

стоялись экскурсии в Верховный 
суд ФРГ, а также в Бундестаг и Ев-
ропарламент. Кроме того, ребята 
посетили суды всех уровней, вклю-
чая Конституционный. Также они 
ознакомились с работой законода-
тельной и исполнительной власти.

Надеемся, для девушек это было 
приятное и, что не менее важно, 
полезное времяпрепровождение. И 
именно за это стоит поблагодарить 
принимающую сторону.

Ольга Кузеванова, 321 гр. 

Как наши за три моря ходили... 

И кое-что нашли… 
Газета «За науку» издается в 

Московском физико-техническом 
институте. Редакция находится в 
г.  Долгопрудном. Информации о 
газете на сайте маловато. Полный 
архив можно посмотреть с 1999 
года, а самый старый номер дати-
руется 1951 годом.

На случайно попавшемся фо-
руме, посвященном этому изда-
нию, некто под романтическим 
именем Амур пишет: «Жаль, что 
цифровой архив газеты «За нау-
ку» стилизован под офисный до-
кумент. А где сканы номеров, ды-
шащие временем публикаций?  
Где ощущение матрицы типо-
графского набора?» Да, а ведь, по-
жалуй, это замечание можно от-
нести и к нам.

Еще одна славная «За науку» жи-
вет и развивается в Воронежском 
государственном университете ин-
женерных технологий еще с 1934 
года. На сайте университета. Пер-
вым редактором был С.З. Иванов – 
студент четвертого курса, будущий 
профессор и ректор Воронежского 
технологического института.

Газета «Наука в Сибири» изда-
ется 40 лет (с 4 июля 1961 г.) и яв-
ляется старейшим научным и на-
учно-популярным еженедельником 
в стране – читаем мы на сайте СО 
РАН. Первые два десятилетия газе-
та называлась «За науку в Сибири» и 
имела статус печатного органа Пре-
зидиума СО АН СССР и профсоюз-
ного комитета работников науки. 
При перерегистрации в 1990 году 
издание получило статус общерос-
сийской еженедельной газеты.

За… писать за? Болеть-беспо-
коиться за? Воевать-бороться за? 
Название-лозунг – во имя! За что 
только не борются газеты. Вот, в 
Балтийском государственном тех-
ническом университете «Военме-
хе» им. Д.Ф. Устинова с 1 мая 1932 
года выходит многотиражка «За 
инженерные кадры». Между про-
чим, ее первый номер сохранен 
в архиве и очень любопытен: дух 
времени чувствуется в этих статьях.

А в Санкт-Петербургском госу-
дарственном Морском техниче-
ском университете газета с еще бо-
лее трудным названием: «За кадры 
верфям».

До 90-х годов 
в сельхозинститу-
те (ныне АГАУ) вы-
ходила газета «За 
сельхозкадры», ко-
торая в кризисные 
90-е была закрыта, 
как и многие другие 
вузовские и завод-
ские многотиражки 
г. Барнаула.

В Алтайском крае, 
в Зональном районе выходит газе-
та «За урожай», в Алтайском – «За 
изобилие».

Название известного журна-
ла «За рулем» совсем другого типа, 
подобных ему очень много. Есть 
даже газета «За решеткой». Эта га-
зета посвящена жизни арестантов. 
Откровения и байки из писем за-
ключенных, истории российских 
и зарубежных тюрем, рассказы о 
судьбах знаменитых арестантов, 
галереи татуировок, рассекречен-
ные архивы ГУЛАГа, интервью со 
звездами шансона.

Особого разговора, пожалуй, за-
служивает газета «За родину», вы-
ходившая на оккупированной со-
ветской территории в годы войны. 
В оккупационной немецкой газе-
те «За родину» в основном публи-
ковались статьи антисоветской и 
антисемитской направленности. В 
те годы это было мощное инфор-

мационное оружие. Газета с таким 
советским названием достаточ-
но ловко входила в доверие к со-
ветским людям, не имевшим пред-
ставления о реальном положении 
дел. Википедия сообщает: публи-
цист Владимир Мединский в одной 
из своих книг сравнивает содер-
жание либеральных газет нача-
ла 90-х, в том числе, с оккупацион-
ной немецкой газетой «За родину» 
(Псков) и находит много общего.

Но были и другие «За Родину» 
(Родину с большой буквы!), кото-
рые выходили в частях Красной Ар-
мии, и не только. Одна из таких га-
зет выходила в оккупированном 
Могилеве – ее издавали партиза-
ны, «Комитет содействия Красной 
Армии».

В каждом номере газеты «За 
Родину» содержались пламен-
ные призывы к усилению борьбы 
с фашистскими оккупантами. Ма-

шинисткой была Таня 
Карпинская. Нередко в 
течение ночи она отпеча-
тывала по 200-300 экзем-
пляров различных мате-
риалов. Ей помогали мать 
и двоюродная сестра – 
Женя Слезкина. В нача-
ле 1942 года к печатанию 
листовок была привлече-
на под польщица Г.А. Коз-
лова. Делала она это пря-

мо на работе – в городской управе. 
Так продолжалось до ее ареста в 
декаб ре 1942 года. Патриотка с ис-
ключительной стойкостью вела 
себя на допросах, сумела сооб-
щить на волю, кто ее предал, и му-
жественно приняла смерть от фа-
шистских палачей.

Газета «За Родину» выходит 
многие годы на заводе «Трансмаш» 
г. Барнаула. Этот завод был одним 
из сотен оборонных предприятий, 
ковавших оружие сдерживания в 
годы холодной войны с агрессив-
ным западом. Сохранил ли он свою 
специфику сегодня, мы не знаем 

– многие оборонные заводы в 90-
годы были разрушены и разворова-
ны, проданы на металлолом  «эф-
фективными собственниками».

Это многие, но далеко не все 
«За», ведь медиапространство бес-
крайне.
Елена Залетина

Газета «За…»
Слухи о существовании тезок нашей газеты доходили до нас. Да и интуи-
ция подсказывала, что такое по-советски бравое название не могло при-
глянуться только нашему университету. Другое дело, многие ли из них су-
ществуют поныне. С зарегистрированными в интернете не составит труда 
познакомиться, решили мы и отправились спрашивать у Яндекса.
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Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный уни-

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

юридический факультет:
– доцент кафедры уголовного процесса и криминали-

стики – одна должность (1 ставка) 
– доцент кафедры уголовного процесса и криминали-

стики – одна должность (1 ставка) 
– доцент кафедры уголовного процесса и криминали-

стики – одна должность (1 ставка) 
– доцент кафедры уголовного права и криминологии 

– одна должность (1 ставка) 
– доцент кафедры уголовного права и криминологии 

– одна должность (1 ставка) 
– доцент кафедры теории и истории государства и 

права – одна должность (1 ставка) 
– доцент кафедры конституционного и международ-

ного права – одна должность (0,5 ставки) 
– ассистент кафедры конституционного и междуна-

родного права – одна должность (1 ставка) 
– доцент кафедры конституционного и международ-

ного права – одна должность (1 ставка) 
– доцент кафедры конституционного и международ-

ного права – одна должность (0,25 ставки) 
– доцент кафедры трудового, экологического права и 

гражданского процесса  – одна должность (1 ставка) 
– доцент кафедры трудового, экологического права и 

гражданского процесса  – одна должность (1 ставка) 
– доцент кафедры трудового, экологического права и 

гражданского процесса  – одна должность (1 ставка) 
– преподаватель кафедры гражданского права - одна 

должность (1 ставка)
– доцент кафедры гражданского права - одна долж-

ность (1 ставка)
– доцент кафедры гражданского права - одна долж-

ность (1 ставка)

Мы трудную службу сегодня несем…

Считать недействительным
- Студенческий билет №1318034 на имя Сорокиной 

Марии Александровны;
- зачетную книжку № 299б-193 на имя Алексашина 

Виктора Сергеевича;
- студенческий билет № 037052 на имя Березикова 

Никиты Федоровича.

Табло
Мини-футбол. Чемпионат города
«Университет» : «СОК-М-Топчиха» – 6:3
Волейбол. Чемпионат России
«Университет» : «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак) – 3:1
«Университет» : «Торпедо» (Челябинск) – 3:2
«Университет» :  «Академия-Казань» (Казань) – 3:1
«Университет» : «ЗабГПУ» (Чита) – 3:0 
«Университет» : «Университет» (Нижневартовск) – 3:1
Баскетбол. Первенство АГУ. Преподаватели
1 место – МФ
2 место – МИЭМИС
3 место – АХЧ
Расписание
Мини-футбол (см. сайт www.football22.ru)
Волейбол (девушки). Чемпионат города. Финал. С/зал 
АГМУ
26 февраля (среда), 18:30, АлтГУ : АГАУ
Баскетбол. Первенство АлтГУ. С/з на Соц. проспекте
Девушки
26 февраля: 17.00 – ФТФ : ЮФ, 17.30 – ФП : ФС, 18.00 – 
МИЭМИС : ХФ
3 и 5 марта с 17.00 – финалы

Ставшие уже традиционными соревнования по лыж-
ным гонкам прошли 18 и 19 февраля в Барнауле. В 
них приняли участие студенты высших учебных заве-
дений со всего Алтайского края.

В первый день зрители наблюдали увлекательные 
индивидуальные гонки. Протяженность дистанции у 
юношей составляла пять километров, у девушек – три 
километра. 

От нашего университета в этих стартах приняли 
участие 12 юношей и 8 девушек. В зачет команды шли 
шесть лучших мужских результатов и четыре женских. 
«Нужно отметить, что на этих соревнованиях команда 
АлтГУ была самой представительной, – говорит Алек-
сандр Анатольевич Агишев, тренер сборной универси-
тета, – в нее вошли лыжники из двух спортивных отде-
лений: личных гонок и полиатлона».

В последнее время число участников лыжных го-
нок заметно возросло. А значит, и конкуренция тоже. 
Между спортсменами разыгралась нешуточная борьба. 
Участники лыжной гонки постоянно настигали друг 
друга, до самого финиша не было явных фаворитов. 
Интрига сохранялась до конца. 

По итогам первого дня соревнований среди вось-
ми вузов-участников студенты и студентки АлтГУ за-
няли пятые места. Стоит отметить, что от четвертой 
позиции девушек отделяло всего одно очко. Юношам 
же было гораздо сложнее вырваться к призовым по-
зициям.

К сожалению, предстоящая эстафета могла попра-
вить положение только у девушек. Начало развязке со-
стязаний положил второй день борьбы. Наши девушки 
опередили команду АлтГТУ. Юношам же, чтобы обой-
ти впереди стоящих соперников, требовалось не толь-
ко взять над ними верх в эстафете. Нужно было еще и 
финишировать вторыми. Добиться этого было сложно. 
Хотя наши парни и обошли в эстафете четвертую ко-
манду, они остались на прежнем пятом месте. Таким 
был итог двухдневной борьбы. 

В свою очередь девушки, уступив в эстафете коман-
де технического университета, также остались на об-
щем пятом месте.

«Подготовку к соревнованиям спортсмены прово-
дят круглый год, – говорит Александр Анатольевич.– 
Зима – это пик тренировок, долгожданные соревно-
вания. Но вся основа закладывается в летний период. 
Сначала нарабатывается двигательный объем, кото-
рый увеличивается из месяца в месяц. Затем упор де-
лается на скоростную работу, после которой спортсме-
ны делают небольшую передышку. Зима показывает, 
как спортсмены относились к своим тренировкам. Не-
трудно догадаться, что наиболее подготовленные лыж-
ники, как правило, и занимают призовые места.

Плохая погода, сессии, краткость лыжного сезона 
– все это влияет на качество тренировок спортсменов, 
однако количество желающих заниматься лыжным 
спортом не уменьшается, а наоборот, неуклонно рас-
тет», – отмечает Александр Анатольевич.
Константин Санталов, Андрей Дреер, пресс-служба СК 
«Университет»

Мороз им не помеха…

Ирина Кротова, гр. 933М:
– Весь наш студенческий отряд условно поделился 

на два «поля боя»: тот, кто непосредственно работает 
на комплексе «Лаура», и кто в организационно-сбор-
ном центре «Галактика».

Я работаю в «Галактике» 
(здесь заняты бармены, ин-
структоры-спасатели, админи-
страторы). Мы встречаем гостей, 
которые приезжают в Сочи, бо-
лельщиков, а также первых лиц 
государства. К нам приезжали 
Президент России В.В.  Путин, 
заместитель председателя сове-
та директоров ОАО «Газпрома 
А.Б. Миллер…

Те, кто работает на «Лауре», 
обслуживают сферу питания 
для спортсменов: разнорабочие, 
официанты, повара. В знак признательности многие 
спортсмены дарили нашим бойцам сувениры: значки, 
шарфы стран, которые они представляли.

Если честно, мне очень нравится работать здесь. Ле-
том, когда мы приезжали сюда, было много проблем. В 
этот раз, я думала, что мы столкнемся с этим же. Но ад-
министрация объекта все предусмотрела: у нас не воз-
никли сложности пребывания здесь. 

В свободное время мы ездим по Сочи, Адлеру; об-
щаемся с иностранными туристами. Во время Олим-
пийских игр мы посещали выступления спортсменов, 
а также звезд российской эстрады.

Что для нас весьма важно, так это то, что админи-
страция курортного комплекса уже сейчас пригласила 
нас работать здесь летом. Поэтому некоторые ребята 
после сдачи летней сессии хотят снова сюда вернуться.

Илья Шелепов, гр. 922:
– Работаю в отеле №1389, который находится рядом 

с комплексом «Лаура», разнорабочим. Впечатления от 
работы, да и всего целого – хорошие. Не ясно, когда бу-
дет еще такая возможность побывать на Олимпиаде 
и будет ли она на нашем веку. Сам город Сочи непло-
хой, много зелени, тепло, уютно. Но есть и небольшие 
проблемы, которые связаны с движением транспорта: 
пробки. 

Оксана Собакарь, гр. 921а:
– Мы работаем в дополнительной горной олим-

пийской деревне «Слобода». В наши обязанности 
входит подготовка номера под заезд спортсменов, 
housekeeping, чикаут.

Сочи – замечательный город. Здесь очень красиво, 
большое количество иностранцев. Местные жители 

доброжелательны и всегда готовы помочь, что очень 
приятно. 

В Сочи все, что находится вокруг тебя, напоминает 
об Олимпиаде: огромное количество волонтеров, вез-
де символика, олимпийские автобусы. Каждый день 

все вокруг говорят об Олим-
пиаде, большое количество 
иностранцев, которые всег-
да рады пообщаться. Теперь 
ждем с нетерпением Пара-
лимпиаду!

Лилия Аксенова, гр. 1522:
–   Сочи – чудесный город с 

очень мягким климатом. Даже 
в горах не бывает холодно. Ря-
дом с местом, где мы живем, 
находится море. Некоторые в 
нем купаются круглый год, но 
вода все же холодная. Снача-

ла необычным казалось огромное количество волон-
теров, но мы к ним привыкли. Атмосфера везде празд-
ничная, но спортсмены уже начали уезжать. Нравится 
уважительное и приветливое отношение горожан и 
приезжих.

Евгений Овчинников, гр. 212:
– Я работаю поваром 4-го разряда (повар-раздат-

чик) в столовой для международных делегаций. Кон-
тактировал я непосредственно со спортсменами, ко-
торые находились в горном кластере (биатлонисты, 
бобслеисты, сноубордисты и т.д.). Сейчас олимпийцы 
мало-помалу начинают разъезжаться, но тем не менее 
атмосфера тут по-прежнему олимпийская.

Спортсменам очень у нас нравится, мне удалось по-
говорить с несколькими из них, они очень тепло от-
зываются об организации как питания, так и все-
го прочего, говорят, что «такого приема у них еще не 
было». Некоторые спортсмены на моих глазах бегали 
по шведской линии со скайпом, показывая своим род-
ным, как они тут живут и питаются, родные при этом, 
не скрывая эмоций, удивлялись и радовались за них.

Многие олимпийцы делали нам подарки в виде 
коллекционных значков с символикой «2014» и фла-
га своей страны, в наших кругах – это высшая степень 
благодарности: как бы это смешно ни звучало, все по-
сле работы меряются, у кого их больше, из какой стра-
ны и прочее.

После завершения Олимпийских игр мы уже гото-
вы к новой волне – Паралимпиаде, буквально несколь-
ко дней назад мы прослушали лекцию по этике обще-
ния с паралимпийцами и гостями Паралимпиады.
Дмитрий Акиншин

Единствен-
ный студенче-
ский сервисный 
отряд от Ал-
тайского края 
(сформирован в 
АГУ) продолжа-
ет свою работу 
в г. Сочи, п. Эсто-
Садок, Красная 
Поляна в ку-
рортном ком-
плексе «Гранд 
Отель Поляна». 
Мы связались с 
некоторыми ре-
бятами, чтобы 
узнать о месте 
их работы, по-
столимпийской 
атмосфере и, 
конечно же, их 
впечатлениях от 
работы в Сочи.

Олимпиада закончена. Миссия продолжается

В рамках профессиональной подготовки будущих переводчиков кафе-
дра германского языкознания и иностранных языков факультета массо-
вых коммуникаций, филологии и политологии уже в девятый раз провела 
традиционный конкурс переводов романтических стихотворений англий-
ских поэтов.
В конкурсе участвовали студенты-филологи третьего и четвертого кур-
сов (801-й, 804-й, 811-й и 814-й групп). Благодарим наиболее активных 
участников конкурса – А. Быкову и Т. Бросалину. Лучшим переводом сти-
хотворения английского поэта Джона Мэйсфилда жюри признало пере-
вод студентки 4 курса 804 группы Тамары Бросалиной:
Русская балерина
Шопена вальс подлунный гном играет,
На крыльях балерина, негой скрытых,
Скользит – весна апрелей позабытых,
Скользит – улыбки лик,
Мечта; забудь жестокость мира в миг.
Забудь досаду и печаль. Смотри,
Кокетки шляпка синевой мерцает.
Очарованье в ней и юное томленье,
Что юных и мужей сердца наполнит.
А коль падет Империя – кто вспомнит?
Скользит, улыбки лик – 
Мир невозможный, вдохновенный миг,
Что по причуде дикой не найти.
Над треволненьем лунного напева
Она парит, как светлое виденье.
Коль скоро песни гнома затихают,
Она с улыбкой расправляет крылья,
Чтоб жить в кругу бессмертных былью.
Кентавр и единорог,
Царицы Авалона и Роланда рог… 
Они – слиянье времени и сна –
Волшебною росой в сказаньях тают.

Спасибо всем участникам конкурса! 
В.Н. Карпухина

Она парит, как светлое виденье…


