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25 февраля в Администра-
ции Алтайского края состоялась 
рабочая встреча Губернатора 
А.Б.  Карлина с директором Ин-
ститута археологии и этногра-

фии СО РАН, академиком РАН 
А.П.  Деревянко. Во встрече при-
нимали участие заместитель Гу-
бернатора, начальник Главного 
управления экономики и инве-

стиций М.П. Щетинин, ректор Ал-
тайского государственного уни-
верситета, доктор юридических 
наук С.В. Землюков. 

Наш мегапроект поддержал Губернатор А.Б. Карлин
Сайт Админи-
страции Ал-
тайского края 
опубликовал 
информацию о 
том, что Губер-
натор регио-
на А.Б. Карлин 
провел встре-
чу с директором 
Института архе-
ологии и этно-
графии СО РАН, 
академиком 
РАН А.П. Дере-
вянко и ректо-
ром Алтайского 
государственно-
го университе-
та С.В. Землю-
ковым. 

«Очень ранимые…
…Наши любимые!» – вспоми-

наются слова песни. И это правда. 
Как прав и Ф.И.  Тютчев, написав-
ший: «О, как убийственно мы лю-
бим, как в буйной слепоте стра-
стей мы то всего вернее губим, что 
сердцу нашему милей!..» Хочется 
призвать наших дорогих мужчин 
любить в женщинах прежде все-
го живую душу, не брать, а отда-
вать – сердечное тепло, нежность, 
доброе расположение, помогать в 
домашних делах, не делить их на 
«мужские» и «женские». Видеть в 
женщине прежде всего не «сосуд 
греха», а святое, божественное на-
чало. Ведь не случайно превыше 
всех людей Господь вознес Божью 
Матерь. С праздником, дорогие 
наши мамы и сестры, возлюблен-
ные и коллеги!

Встреча в краевой админи-
страции

Губернатор Алтайского края 
А.Б.  Карлин 25 февраля встретил-
ся с академиком РАН А.П.  Дере-
вянко и ректором АлтГУ С.В. Зем-
люковым. Подробности в номере.

Турецкий Хитит 
АлтГУ присоединился к финан-

сируемой Турецким Советом по 
высшему образованию программе 
академического обмена «Мевлана» 
(Турция). Протоколом обмена, под-
писанным в феврале 2014 года меж-
ду АлтГУ и Университетом Хитит, 
предусматривается студенческий и 
профессорско-преподавательский 
обмен между нашим и турецким 
вузами. По вопросам участия в про-
грамме «Мевлана» обращаться в от-
дел международных связей (29-12-
53), tihobaeva@email.asu.ru.

«Весны чарующей дыханье»
Управление воспитательной и 

внеучебной работы, Центр студен-
ческого творчества и досуга и Лига 
студентов АГУ приглашают всех сту-

дентов, преподавателей и сотруд-
ников   на праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню. Концерт состоится 
7 марта в 15:30 в актовом зале кор-
пуса «С» (пр. Социалистический, 68).

Цитата
«Мы не собираемся и не будем 

воевать с украинским народом. 
Если мы примем такое решение, 
то только для защиты украинских 
граждан, и пускай попробует кто-
то из числа военнослужащих стре-
лять в своих людей… Пускай они 
попробуют стрелять в женщин и 
детей».

«Являются ли эти сегодняш-
ние власти (в Киеве – ред.) леги-
тимными? Парламент – отчасти 
да, все остальные – нет. И уж точ-
но нельзя сказать о легитимности 
исполняющего обязанности пре-
зидента».

«Если на востоке Украины нач-
нется беспредел и люди попросят 
о помощи, Россия оставит за собой 
право отреагировать, но это край-
няя мера».
Из пресс-конференции В.В. Путина 4 
марта по ситуации на Украине

Афоризм
Учиться и не думать – бесполез-

но. А думать и не учиться – опасно.
Анекдот
Бомжа, одетого в тулуп на май-

дане, держащего в одной руке бу-
терброд, в другой кофе, спрашива-
ет Би-би-си:

– Вы за Януковича?
– Боже упаси!
– Так вы за Ассоциацию в Европу?
– Та вы шо, Боже упаси.
– А за кого, за что?
– Я за то, чтоб эта сказка не кон-

чалась!!!
***
Яценюк – это сила, Кличко – это 

ум, Тягнибок – европейская толе-
рантность.

Благотворители Алтайского госуниверситета – кто 
они? Мы продолжаем тему формирования эндаумент-
фонда. Сегодня у нас в гостях историки.

– Многие западные 
университеты дав-
но образовали фонды 
целевого капитала и 
пользуются этим. Наш 
Алтайский госунивер-
ситет не исключение. 
Если мы все вместе 
сложимся и в единую 

копилочку соберем необходимую сумму, то сделаем 
благое дело для вуза. В первую очередь будет польза для 
учебного процесса. Для меня, как преподавателя-прак-
тика, это самое важное. Тем более что мы переходим 
на электронное образование, дистанционное обуче-
ние, и нам поддержка фонда очень понадобится. По но-
вым требованиям оформления методических пособий 
в источниках использованной литературы приоритет-
ны учебные пособия, вышедшие не позднее чем за по-
следние пять лет. Сегодня действительно очень мно-
го иностранных издательств, применяющих новейшие 
методики, много хороших учебников с программным 
обеспечением, которые привлекли бы внимание и за-
интересовали студентов. С помощью средств эндау-
мент-фонда мы сможем решить проблему с учебной 
литературой, усовершенствовать техническое оборудо-
вание. Я не сомневаюсь в необходимости своего вклада.

О.В.  Деренчук, к.п.н., зав. каф. иностранных язы-
ков ИФ

– Так как я занимаюсь научной работой, мне хоте-
лось бы, чтобы часть средств пошла на улучшение ма-
териально-технической базы при проведении науч-
ных исследований. Поддержка нужна как молодым, 
так и уже состоявшимся ученым. Для учебно-образо-
вательного процесса требуется обновить программное 
обеспечение, иметь подписки на электронные евро-
пейские научные журналы. Если у нас появится доступ 
к библиотекам такого уровня, как в Оксфорде или би-
блиотеке Конгресса США, мы сможем колоссально рас-
ширить исследовательский диапазон и повысить уро-
вень знания иностранного языка.

Е.А.  Брюханова, к.и.н., доц. каф. документоведе-
ния, архивоведения и исторической информатики
Подготовила Вера Короткова

Чего от эндаумент-
фонда ждут историки?

Дорогие женщины! 
Преподаватели, сотрудницы, студентки университета!

Позвольте от лица муж-
ской половины АлтГУ по-
здравить всех вас с первым и 
самым прекрасным праздни-
ком весны – Международным 
женским днем!

Современным женщи-
нам не занимать трудолюбия, 
предприимчивости и энер-
гии, но в этот день хочется 
вспомнить о том, что жен-
щины – это самые хрупкие, 
нежные, ранимые и бесцен-
ные создания на нашей пла-
нете. Да, порою они сильнее 
нас, мужчин. И коня останав-
ливают, и входят в горящие избы! Но, как правило, де-
лают они все это ради нас – сыновей, мужей, братьев 
и отцов. 

И в нашем коллективе, значительную часть которо-
го составляете именно вы, на хрупкие плечи женщин 
ложится большая часть самой важной и ответственной 
работы, без которой невозможно представить даль-
нейшее развитие и процветание нашего университе-
та! 

Сегодня все почести только для вас! Спасибо за то, 
что дарите жизнь, за то, что создаете уют и комфорт 
в наших домах и сердцах, за то, что украшаете своим 
присутствием нашу жизнь, за то, что вы всегда рядом с 
нами в трудную минуту!

Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с Международным женским днем! 
С.В. Землюков, ректор АлтГУ, профессор 

С самым прекрасным 
праздником весны! 

Председатель диссертационного совета, заведую-
щая кафедрой истории отечественного и зарубежно-
го искусства, доктор искусствоведения, почетный про-
фессор Алтайского государственного университета 
Т.М. Степанская на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации вошла в 
состав экспертного совета Высшей аттестационной ко-
миссии при Министерстве образования и науки РФ по 
филологии и искусствоведению. 

Высшая аттестаци-
онная комиссия при 
Министерстве образо-
вания и науки Россий-
ской Федерации (со-
кращенно – Высшая 
аттестационная комис-
сия или ВАК) – цен-
тральный орган в об-
ласти присуждения 
ученых степеней и зва-
ний в Российской Фе-
дерации и обеспечения 
единой государствен-
ной политики в области 
государственной аттестации научных и научно-педа-
гогических кадров. 

Напомним, что месяц назад на сайте Администра-
ции Алтайского края были подведены итоги голосо-
вания за символы Года культуры в нашем регионе. 
Наибольшее количество голосов в категории «Люди» 
наряду с писателем, актером и режиссером Василием 
Шукшиным (23,86%) и просветителем и обществен-
ником Василием Штильке (14,51%) набрала и основа-
тель факультета искусств Алтайского госуниверситета 
Т.М. Степанская (19,06%). 

Желаем Тамаре Михайловне плодотворной работы 
в совете ВАК на благо отечественной науки! 

Отдел по связям с общественностью

Т.М. Степанская – 
эксперт совета ВАК
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«Основная цель встречи – по-

знакомить Губернатора с мегапро-
ектом под руководством академи-
ка Деревянко (грант Правительства 
Российской Федерации на выпол-
нение проекта «Древнейшее засе-
ление Сибири: формирование и 
динамика культур на территории 
Северной Азии»), который будет 
реализовываться на базе Алтайско-
го госуниверситета. Кстати, на Уче-
ном совете АлтГУ было утверждено 
Положение об открытии в рамках 
данного проекта лаборатории меж-
дисциплинарного изучения архе-
ологии Западной Сибири и Алтая, 

Наш мегапроект поддержал Губернатор А.Б. Карлин
– отметил Сергей Валентинович. – 
Анатолий Пантелеевич рассказал 
Губернатору о том, как реализует-
ся мегапроект. В частности о пред-
стоящей работе наших ученых на 
Денисовой пещере. В ходе встре-
чи состоялось обсуждение темы 
активного позиционирования 
данного археологического памят-
ника среди общественности. В свя-
зи с этим Губернатор дал поруче-
ние провести в районе Денисовой 
пещеры целый ряд мероприятий 
(отремонтировать дороги, постро-
ить павильон), который позволит 
сделать ее еще одним интересным 
историческим местом массового 

посещения. Кроме того, мы плани-
руем написать большой труд «Исто-
рия Алтая с древних времен». Гу-
бернатор поддержал этот проект и 
сказал, что готов принять участие в 
его проработке. Также в наших пла-
нах создание в Алтайском крае се-
рьезной научно-исследовательской 
археологической базы, базы прак-
тик университета в районе оз. Сав-
вушки Змеиногорского района, где 
можно будет создать некий музей 
археологии под открытым небом».

В ходе встречи обсуждался и во-
прос создания в крае, на базе Алт-
ГУ при участии ряда других вузов 
региона, Алтайского представи-

тельства (отделения) Ассоциации 
«Российское историческое обще-
ство». Цель создания – формирова-
ние общероссийской исторической 
культуры на основе объективного 
изучения, просвещения и популя-
ризации отечественной и мировой 
истории, сохранения националь-
ной памяти. Идею создания реги-
онального представительства (от-
деления) Ассоциации одобрил 
Губернатор края. 

«Около 30 лет вы успешно ве-
дете уникальные археологиче-
ские раскопки в Денисовой пеще-
ре. Мы благодарны вам за то, что 
привлекаете к работе, к изучению 

найденных материалов не толь-
ко ученых с мировым именем, но 
и алтайских студентов и школьни-
ков. Ваши научные изыскания были 
высоко оценены: летом Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин вручил вам 
Государственную премию за откры-
тия, сделанные в Денисовой пещере, 

– обратился к академику Деревянко 
Александр Богданович. – В истории 
Сибири Алтайский край занимает 
достойное место как в глобальном 

– археологическом масштабе, так и с 
точки зрения заселения и экономи-
ческого освоения нынешней терри-
тории региона».

Новый совет – совещательный 
орган при отделе по связям с об-
щественностью университета. В его 
главные задачи входит обмен опе-
ративной информацией между фа-
культетами, филиалами и другими 
структурными подразделениями, 
содействие установлению и разви-
тию научного, технического и куль-
турного сотрудничества внутри 
вуза. В состав совета вошли более 
30 представителей подразделений 
АлтГУ, в том числе и студенты.

Открывая первое заседание со-
вета, его председатель, начальник 
отдела по связям с общественно-
стью Д.В. Марьин, сказал: «Инфор-

мационные ручейки внутри уни-
верситета, к сожалению, пока не 
объединены в один мощный поток, 
который можно было бы не только 
контролировать, но и прогнозиро-
вать и направлять в нужное русло с 
целью максимально эффективно-
го продвижения образа Алтайского 
госуниверситета в медиапростран-
стве Алтая, Сибири, России. Неред-
ко события научной, культурной 
и общественной жизни отдельно-
го факультета остаются неизвест-
ными для других подразделений, 
то есть, по сути, выпадают из еди-
ного информационного поля вуза. 
Между тем у нас есть все необходи-

мые средства для того, 
чтобы сделать факты 
университетской жиз-
ни достоянием широ-
кой общественности. 
Это и газета «За науку», 
и официальный сайт, и 
радиостанция «Планета 
Радио». Есть выход и на 
сторонние СМИ вплоть 
до федеральных. Как 
показывает опыт, но-
вости с сайта АлтГУ ре-
гулярно, в среднем 7-8 
раз в неделю, «снимаются» извест-
ными алтайскими информагент-
ствами и телерадиокомпаниями. 
Например, сообщение о получе-
нии студентом 5 курса ФТФ Андре-
ем Пироговым престижной премии 
в области информационной безо-
пасности было заимствовано с на-
шего сайта агентствами «Амител», 
«Алтапресс», «ПолитСибРУ», теле-
репортаж был показан по ТВ «Го-
род». Имидж АлтГУ от этого только 
выиграл. В рамках Совета по ин-
формационному взаимодействию 
мы должны наладить постоянное и 
открытое общение между подраз-
делениями».

Редактор официального сайта 
АлтГУ О.А. Ковалев в своем докла-
де осветил основные принципы и 
проблемы в работе этого универси-
тетского СМИ. «В настоящее время 
идет процесс модернизации офи-
циального сайта Алтайского го-
сударственного университета. По 
сути, создается новый сайт, изме-

ненный в лучшую сторону. Должна 
появиться новая структура, долж-
ны появиться новые возможности. 
Уже сейчас можно говорить о ко-
нечной задаче – создании единой 
информационно-образователь-
ной среды, в которую входили бы 
различные блоки, в том числе рас-
писание занятий, электронно-би-
блиотечная система», – поведал о 
перспективах развития сайта Олег 
Александрович.

Начальник управления инфор-
матизации М.А.  Рязанов пред-
ставил вниманию членов совета 
доклад, посвященный междуна-
родному рейтингу Webometrics. На 
начало 2014 года АлтГУ занимает в 
нем 47 место среди российских ву-
зов. Рейтинг индексирует эффек-
тивность и интенсивность работы 
сайта организации. Поэтому очень 
важно всем подразделениям уни-
верситета размещать на сайте как 
можно больше полезной инфор-
мации, а на сторонних ресурсах 

или в социальных сетях регуляр-
но ставить гиперссылки на стра-
ницы нашего официального сай-
та. «Чем больше ссылок на наш 
сайт, тем выше наш вуз в рейтин-
ге Webometrics. Этот рейтинг дей-
ствительно является очень важ-
ным еще и потому, что он входит 
в другие рейтинги, и это в итоге 
влияет на позицию университета 
среди других вузов России и может 
положительно повлиять на бюд-
жетное финансирование», – отме-
тил в своем выступлении Михаил 
Анатольевич.

Принявшие в обсуждении до-
кладов члены совета С.А. Мансков, 
Л.С.  Тихобаева, А.В.  Ваганов 
внесли целый ряд предложений по 
принятию мер к усилению внима-
ния со стороны администраций фа-
культетов к размещенной на офи-
циальном сайте информации, по 
скорейшему введению в работу 
версии сайта на китайском языке, 
по укреплению межфакультетских 
связей.

Советом по информационно-
му взаимодействию было также ут-
верждено положение о проведении 
конкурса на лучшее факультетское 
печатное СМИ, победитель которо-
го получит возможность финансиро-
вания студенческой газеты или жур-
нала. Текст положения размещен на 
официальном сайте и опубликован в 
текущем номере газеты, итоги кон-
курса будут подведены на очередном 
заседании совета 26 марта.
Отдел по связям с общественностью

Чтобы лучше знать друг друга
26 февраля в зале библиотеки имени Б.Н. Ельцина состоялось первое за-
седание Совета по информационному взаимодействию структурных под-
разделений АлтГУ.

Фестиваль представляет собой 
крупную выставочную площадку в 
регионе, где в этом году размести-
лось более 1300 изданий. В их чис-
ло вошли не только художествен-
ные книги, но и научные, книги 
по краеведению, археологии, исто-
рии, сельскому хозяйству и дру-
гим направлениям. Среди авторов 
представлены и преподаватели Ал-
тайского государственного универ-
ситета: в первую очередь это фи-
лологи, искусствоведы, историки, 
археологи.

Частью основной экспозиции в 
этом году стала книжная выставка 
«Алтай в культуре. Культура Алтая», 
раскрывающая культурное досто-
яние Алтайского края. На откры-
тие собрались ценители книжного 

дела: не только литерато-
ры, но и те люди, которые 
помогают выпустить кни-
гу в свет.

Стоить отметить, что в 
этом году фестиваль прой-
дет на двух площадках: не 
только в стенах краевой 
библиотеки им. В.Я.  Шиш-
кова, но и краевой детской 
библиотеки им.  Н.К.  Круп-
ской.

До начала мероприя-
тия все желающие смогли 

ознакомиться с книгами выставки 
«Издано на Алтае – 2013», а также 
приобрести издания.

В рамках открытия фестива-
ля состоялась презен-
тация книг авторов-
победителей краевого 
конкурса на издание 
литературных произ-
ведений. Кроме это-
го, организаторы пред-
усмотрели творческие 
номера, а также му-
зыкальные паузы от 
струнного кварте-
та «Классика» под ру-
ководством основате-
ля филармонии АлтГУ 
А.Г. Россинского.

В дни фестиваля пройдут лите-
ратурные вечера, презентации, а 
также встречи с писателями и поэ-
тами. Фестиваль «Издано на Алтае» 
представит писателей Анатолия 
Байбородина, Михаила Тарковско-
го, главного редактора литератур-
но-исторического журнала «Бий-
ский вестник» Виктора Буланичева.

Главным событием фестиваля 
станет конкурс «Лучшая книга Алтая 

– 2013». А объявление итогов конкур-
са и награждение победителей со-
стоятся 17 апреля, в этот же день со-
стоится и закрытие фестиваля.

А пока у читателей есть уникаль-
ная возможность познакомиться 
с литературой, изданной на Алтае. 
Поверьте, такое богатство вы вряд 
ли еще где-то найдете!
Дмитрий Акиншин

Книги, изданные на Алтае
В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени В.Я. Шиш-
кова торжественно открыт девятый фестиваль книги «Издано на Алтае».

После бандеровского путча в Киеве и незаконного захвата власти в «ма-
тери городов русских» и на западе Украины, преследования несогласных 
и запрета русского языка, угрозы в адрес России восстали юго-восток 
Украины и Крым, где у государственного руля встали патриотично на-
строенные пассионарные деятели.

Создаются силы самообороны, си-
ловые структуры переподчиняют-
ся новым властям Крыма. Законно-
избранный Президент Украины В.Ф. 
Янукович и крымчане обратились к 
Президенту В.В. Путину с просьбой 
оказать экономическую помощь и 
помощь в обеспечении безопасности 
и в защите жизни и здоровья населе-
ния от русофобствующих фашистских 
«майданутых» под командой Яроша и 
иже с ним. Совет Федерации РФ еди-
ногласно предоставил полномочия Президенту России для использова-
ния Вооруженных Сил РФ для защиты наших соотечественников и мирных 
граждан на Украине, с которыми нас связывают родственные узы, общая 
вера и многовековая дружба. Крым стал средоточием сопротивления неле-
гитимному бандитскому режиму в Киеве, как его охарактеризовали сами 
члены Совета Федерации на экстренном заседании. СФ РФ потребовал ото-
звать посла России из США в ответ на угрозы со стороны Обамы, что Россия 
«дорого заплатит» за то, что посмела сказать слово в защиту народа брат-
ской Украины. Впрочем, В.В. Путин на пресс-конференции 4 марта остудил 
горячие головы, сказав, что отзыв посла – это крайняя мера, разрушить от-
ношения легко, а восстановить гораздо труднее.

И хотя никто пока российские войска на Украину не вводил, а лишь 
объявлено о такой возможности, крикливые пацифисты на улицах Мо-
сквы и в некоторых СМИ уже закатили антивоенную истерику. Однако 
подавляющее большинство граждан России поддерживают твердую пози-
цию Президента, Госдумы, Совета Федерации и Правительства РФ. Пусть 
придет мир и спокойствие на землю братской Украины! Пусть у наших 
границ будут только мирные и дружественные нам государства!
Владимир Клименко

Русская весна на Украине
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Твои люди, университет

– Елена Николаевна, какие ценности женщине 
дороже, на Ваш взгляд, – тепло семейного очага 
или карьерный рост? Не препятствует ли научная 
деятельность созданию семьи, и наоборот?

– Не препятствует при условии, что два человека, 
которые решили создать семью, обеспечат друг другу 
возможность самореализации. Я благодарна родным, 
что передо мной не стояла проблема выбора между ра-
ботой и семьей, меня не ограничивали – давали воз-
можность и учиться, и работать. Хотя занятость была 
очень высокой, и не всегда удавалось в полном объеме 
так, как бы хотелось, решать бытовые вопросы. Какую-
то часть забот по дому супруг брал на себя. Все зависит 
от семейного тандема – и количество детей, и возмож-
ность совмещения их воспитания с работой. 

– Мужчины ставят на первый план карьеру с це-
лью самореализации и получения высокого зара-
ботка. А для чего женщина занимается наукой? 
Какое место в Вашей жизни занимает исследова-
тельская деятельность?

– Это внутренняя потребность. Если она есть в чело-
веке, он постоянно чем-то интересуется и всегда най-
дет способ себя реализовать. Мы все родом из детства. 
Мое детство было счастливым, наполненным увлека-
тельной учебой, общением с друзьями, отдыхом в пи-
онерском лагере, экскурсиями по родному краю, уча-
стием в жизни села и всегда рядом были учителя. У нас 
не было понятия «нелюбимый предмет», потому что 
наши преподаватели создавали среду, где нам было 
все интересно, они фактически жили школой и свои-
ми учениками. Нас с детства приучали к труду, мы по-
стоянно развивались, интересовались чем-то, учились 
решать проблемы, как правило, по формуле «узнавать, 
исследовать – понимать». Решение любой практиче-
ской задачи может носить творческий исследователь-
ский характер, и это наполняет смыслом даже рутин-
ную работу. Сейчас в силу специфики работы времени 
на научно-исследовательские проекты практически не 
остается. 

– Может ли карьера заменить женщине семью?
– Каждая женщина для себя сама определяет, что для 

нее важно, ценно. Нет готового универсального рецеп-
та на все случаи. Нельзя сказать, что кто-то менее успе-
шен или более счастлив. Каждый себе сам определяет 
мерило счастья. В воспитании моего поколения при-
нимали большое участие дедушки и бабушки, которые 
прошли через войну. Они всегда проговаривали, что 
самое главное в жизни – это сама жизнь, семья, дети, 
отношения друг с другом, и мы чувствовали себя цен-
тром этих отношений, их любви. Наши деды-фронто-
вики настолько любили жизнь и детей! Я хорошо пом-
ню это отношение, и мне очень хочется, чтобы у моих 
детей была такая же полноценная семья, дедушки, ба-
бушки. Семья многое дает человеку, многое в жизни 
помогает понять. В семье присутствуют примеры раз-
личных социальных ролей, проявлений характера, да-
ется возможность проявить себя и прочувствовать ре-
акцию на свои поступки, благодаря чему усвоить урок 
«Что такое хорошо? А что такое плохо?». Сегодня люди 

старшего поколения в нашей семье уже сменились, 
но устои и традиции остались прежними, именно это 
ценно. Мне часто помогают справиться с жизненны-
ми трудностями мудрые, светлые высказывания моей 
бабушки. Какие бы неурядицы ни возникали в нашей 
жизни, она всегда их разводила легко: «Главное, чтобы 
не было войны. Все остальное решаемо». 

– Какие трудности появляются с рождением ре-
бенка?

– Применительно к рождению ребенка больше под-
ходят понятия «забота» и «ответственность». Ты ста-
новишься другим, меняется твое внутреннее каче-
ственное состояние – одним словом, «мама». У всех 
этот момент проходит по-разному. Осознание колос-
сальной ответственности за это маленькое беззащит-
ное существо у меня случилось дома, после выписки, и 
было сопоставимо по силе воздействия с ударом мол-
нии. Стало настолько страшно – «А справлюсь ли?». 
Благо, в это время рядом был муж, который каким-
то совершенно немыслимым образом прочувствовал 
этот момент, не задавая вопросов, просто сказал: «Все 
будет хорошо, мы справимся», и это «мы» сразу все по-
ставило на свои места. С появлением каждого после-
дующего ребенка качественно практически ничего не 
изменяется, меняется количественно – возрастает за-
бота и ответственность. И все то, что в первом при-
ближении кажется трудным и пугает молодых людей 

– недосыпания, большой объем работы по уходу за ре-
бенком, в момент появления малыша становится та-
ким мелким и несущественным, перекрывается ра-
достью общения и возможностью видеть его улыбку 
и неподдельную радость в твой адрес. За это ты готов 
свернуть горы.

Конечно, очень сложно совмещать уход за ребен-
ком и учебу, понимаешь, что происходит большой раз-
рыв тебя-мамы и тебя-студентки. Когда возникла та-
кая ситуация (это был третий курс), мне пришлось 
взять академический отпуск. Было архисложно вос-
станавливаться, ведь я на целый год выпала из социу-
ма. Адаптация к учебе была тяжелой, самое страшное 
в этом даже не большое количество заданий, занятий 
и т.п., а разлука с малышом! Мне очень помогал супруг 
тем, что смог организовать свой рабочий график таким 
образом, чтобы сидеть с ребенком в то время, пока я 
была на занятиях. Конечно, помогали и родственники. 
Так получилось, что приглашение в магистратуру по-
ступило, когда мы ждали второго ребенка, было слож-
но, но благодаря помощи родных и уже имеющемуся 
опыту не пришлось переносить учебу.

– Имеют ли значение в воспитании ребенка ре-
лигиозные критерии? Или же достаточно нрав-
ственных, общечеловеческих принципов?

– Бабушка проговаривала православные истины, ко-
торых наши предки всегда придерживались и жили в 
согласии с собой, с миром, с людьми, с природой. Эти 
простые истины и позволяют нам жить в мире с сами-
ми собой. Если молодая мама решает пойти на аборт, у 
нее уже никогда не будет мира в душе. 

– Елена Николаевна, замечаете ли Вы разрыв 
между ценностями своего поколения и современ-
ной молодежи?

– Да. Мы ушли от тех семейных ценностей, кото-
рые были, и не обрели взамен новых. Молодым лю-
дям очень сложно строить стабильные, долгие от-
ношения. Современный человек нацелен на себя и 
переживает из-за собственных интересов. В семье та-
кая позиция изначально проигрышная. Очень слож-
но делать прогнозы о том, какой будет семья в нашей 
стране у подрастающего поколения. Человеку свой-
ственно учиться на своих ошибках, реже на ошиб-
ках своих предшественников. Общество, заигравше-
еся с запретным плодом, в какой-то момент осознает 
содеянное, у него начинается обратная реакция, от-
торжение. Так же и с семьей. Свободные отношения, 
без обязательств и с потребительством, со всей их 
подноготной, которые сегодня распространены по-
всеместно, возможно, дойдя до критической точки, 
переформатируются в какие-то новые отношения 
между мужчиной и женщиной, и они будут стремить-
ся к тандему, иначе не выжить. На своих ошибках мы 
учимся ценить те чувства и отношения, с которыми 
халатно обращались прежде. 
Беседовала Вера Короткова
От «ЗН»
Пожелаем Елене Николаевне и в ее лице всем нашим пре-
красным мамам, особенно тем, кто находит в себе силы и 
мужество совмещать материнскую миссию с научно-педа-
гогической и иной трудовой деятельностью счастья, лю-
бящих послушных детей, надежной опоры (в виде сильного 
мужского плеча) и творческих успехов! Опыт жизни Елены 
Николаевны показывает, что все возможно, если в душе че-
ловека есть любовь и опора на традиционные ценности.

С опорой на традиционные ценности
Накануне Меж-
дународного 
женского дня 8 
Марта корре-
спондент газеты 
«ЗН» встрети-
лась с Е.Н. Гон-
чаровой, мамой 
троих детей, 
кандидатом пе-
дагогических 
наук, началь-
ником управле-
ния по работе 
с абитуриента-
ми и содействия 
трудоустройству 
выпускников.

– Светлана Николаевна, поня-
тия «антропология» и «духовная 
жизнь» порознь понятны. Но как 
они сочетаются вместе?

– Человек состоит из тела, души и 
духа. Телесное, как мы знаем, самое 
простое; сложнее – душа. Ее как раз 
и изучает психология (где говорится, 
что у человека есть потребности эсте-
тические, культурные и т.д.), а духов-
ное не рассматривается вообще.

Душевно-духовный уровень – 
это самый высокий уровень, кото-
рый должен приобрести человек 
на протяжении своей жизни. Здесь, 
конечно, очень много закономер-
ностей, которые влияют на это.

Жизнь человека не заканчивает-
ся только на земле. Она продолжа-
ется в вечности. Но чтобы человек 
был бессмертен, он должен мно-
гое в жизни понять, изменить себя 
и по отношению к людям, и ко все-
му миру вообще. Православие как 
раз понимает духовное с этой точ-
ки зрения; помогает человеку по-
нять то отрицательное и плохое, 
что привело к несчастьям, болез-

ням. Это как экзамены, после ко-
торых мы приобретаем истинный 
смысл и осознание, что выбранный 
нами путь не совсем верный. 

– Глядя на Ваш жизненный 
опыт врача, психолога и право-
славного человека, скажите, к 
какому возрасту люди находят 
«правильный путь»?

– Очень хорошо понимают жиз-
ненные ситуации даже маленькие 
дети, которые действительно могут 
помочь. Они смышлены, не испор-
чены. Еще святые отцы говорили: 
«Спроси у малого ребенка, как тебе 
поступить, и он тебе скажет как му-
дрый человек».

Несомненно, очень тяжелым яв-
ляется подростковый возраст. Про-
исходит перестройка организма, и 
здесь очень часто молодой человек 
просто не видит духовного вообще.

А уже чуть старше приходит 
осознание – а правильно ли я вы-
брал свой путь? Но стоит сказать, 
что некоторые люди только к кон-
цу своей жизни понимают это. И 
самое главное в такой ситуации – 

быть добрым и оставаться челове-
ком.

– Светлана Николаевна, как 
формируется духовная жизнь?

– Существует несколько этапов. 
Первый из них условно называет-
ся «встреча», когда Господь чем-то 
помогает. Пусть даже человек не-
верующий, но он все равно начи-
нает по-другому смотреть на этот 
мир. Такое явление или событие 
мы обычно называем «чудом». А 
потом человек уже начинает захо-

дить в церковь, понимать некото-
рые вещи, начинает работать над 
собой: пересматривает поступки, 
которые он совершил и намерен 
совершить.

Еще один аспект связан с на-
шими предками. В Калифорнии 
лет пять назад на конгрессе гене-
тиков было доказано, что духов-
ные и моральные качества пере-
даются нам по наследству. Если 
предки что-то не так сделали, то 
на нас, их детях, в будущем это 
отразится. Это явление нашло от-
ражение в поговорке: «Отцы ели 
кислый виноград, а у детей на зу-
бах оскомина». Сама я много уз-
нала о своей семье и неслучайно 
пришла к вере.

– К вере все-таки нужно прид-
ти?

– Душа русского человека – хри-
стианка. Даже очень поздно, но че-
ловек приходит к вере.

– Светлана Николаевна, Вы 
преподает дисциплину «Антро-
пология духовной жизни» уже 25 
лет. Скажите, а как студенты от-
носятся к Вашим лекциям? По-
нимают ли они суть их?

– Студенты интересуются этой 
дисциплиной. Они пытаются не 
просто выслушать материал, но и 
разобраться в себе. Это сложно и не 
каждому дано. Некоторые после за-
нятий подходят и задают интересу-
ющие их вопросы.

– Светлана Николаевна, у Вас 
много картин. Все они написа-
ны необычно. Конечно, хочется 
спросить, как зовут этого худож-
ника. Но в данном случае худож-
ник – это Вы… 

– Стихи я писала с детства. Пе-
чаталась и в газетах, и в сборни-
ках. Меня знали как поэтессу, ко-
торая ездила с агитпоездом по 
районам края. А вот если бы мне 
сказали, что я буду писать карти-
ны, я бы не поверила. У меня про-
изошло все внезапно. Я не знала, 
как работать с маслом, как ра-
ботать с палитрой. Первую свою 
картину я нарисовала пальцами. 
Когда пришел знакомый худож-
ник, он был немного удивлен тех-
никой работы. 

Было такое ощущение, что кар-
тину писала душа. Тем более я ни-
где не занималась в кружке.

В основном я работаю с маслом, 
есть немного темперы. Большая 
часть картин – пейзажи, которые 
написаны не только в Алтайском 
крае, но и за его пределами. Часть 
пейзажей я подарила своим дру-
зьям и близким.

– Светлана Николаевна, хочет-
ся поздравить Вас и весь жен-
ский профессорско-преподава-
тельский состав с наступающим 
8 Марта, пожелать Вам здоровья 
и долгих лет жизни!
Беседовал Дмитрий Акиншин

Душа русского человека – христианка
Совсем недавно С.Н. Михайлова, доцент кафедры клинической психоло-
гии ФПиП, получила диплом победителя Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» по Сибирскому федеральному округу в 
номинации «Лучший издательский проект» за учебник «Антропология 
духовной жизни». Для этой области знания это уникальный учебник. Но 
мало кто знает, что Светлана Николаевна еще и поэтесса, и художница. В 
канун Международного женского дня мы встретились со Светланой Ни-
колаевной и побеседовали о духовной жизни, картинах и стихах.
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Развитие

Информбюро

Что уже сделано…
– Какие изменения произош-

ли на практике?
– Сегодня Министерство образо-

вания и науки пристально следит за 
трудоустройством выпускников. И 
здесь невозможно обойтись без по-
мощи работодателей. Как прави-
ло, взаимодействие выражается 
в экспертизе и согласовании реа-
лизуемых образовательных про-
грамм, заключении договоров о 
прохождении практик, в участии 
представителей работодателей в ра-
боте государственных аттестацион-
ных и экзаменационных комиссий 
и т.п. Только в текущем году будет 
привлечено более 40 представите-
лей работодателей к государствен-
ной итоговой аттестации выпускни-
ков университета. Наиболее активны 
в этом вопросе МИЭМИС и Рубцов-
ский институт (филиал). 

Президент России В.В.  Путин 
считает, что взаимодействие 
должно быть дополнено проце-
дурами внутренней и независи-
мой внешней оценки качества 
образовательных услуг универ-
ситета со стороны работодате-
лей. И мы здесь имеем опреде-
ленный опыт. Так, руководитель 
банка ВТБ24 М.М. Задорнов провел 
открытую лекцию для студентов 
МИЭМИС, есть и другие примеры.

Одной из актуальных форм пар-
тнерства нашего университета с 
работодателями является органи-
зация деятельности филиалов ка-

федр на предприятиях по профи-
лю специальности (направления 
подготовки). Всего в университете 
21 филиал кафедр, базирующихся 
в органах исполнительной власти 
и муниципалитетов, коммерче-
ских структурах, государственных 
и общественных организациях. Ли-
деры в создании таких практико-
ориентированных учебных подраз-
делений – факультет психологии и 
педагогики, юридический и физи-
ко-технический факультеты.

Также в 2013 году АлтГУ в числе 
немногих вузов России вошел в экс-
перимент по развитию программ 
прикладного бакалавриата – новая 
форма образовательных практико-
ориентированных форм, предпола-

гающих до 50% времени обучение 
непосредственно на производстве. 
В настоящее время мы реализуем 6 
направлений подготовки приклад-
ного бакалавриата: географы, поли-
тологи, искусствоведы, экономисты. 
Дорожная карта развития россий-
ского высшего образования ори-
ентирует нас на то, что к 2018 году 
доля студентов прикладного бака-
лавриата составит до 40%!

Наиболее тесный и взаимо-
проникающий характер взаимо-
действие университета и работо-
дателей приобретает в процессе 
прохождения студентами различ-
ных практик, которые являют-
ся составными частями учебного 
процесса. Ежегодно более 5 тысяч 
студентов АлтГУ проходят прак-
тику на предприятиях – это более 
1100 договоров. В 2013 году более 
300 студентов проходили прак-
тику за пределами края (Санкт-
Петербург, Калининград, Сочи, 
Нижний Новгород, Тыва, Респу-
блика Алтай, Томск, Новосибирск, 
Омск, Кемерово, Казахстан, Герма-
ния, Польша и др. (около 30 – даль-
нее зарубежье)). Безусловный ли-
дер организации дальних практик 

– географический факультет.

О нерешенных вопросах
– Существуют ли какие-либо 

проблемы в организации рабо-
ты с работодателями?

– Сотрудничество вуза и реально-
го сектора экономики, бюджетных 
организаций – сложный процесс, 
поэтому есть нерешенные вопро-
сы. Укрепление и развитие связей 
с работодателями с целью повы-

шения качества подготовки специ-
алистов пока не стало важнейшим 
направлением работы. Об этом 
свидетельствует недостаточная на 
сегодняшний день обеспеченность 
заявками от работодателей неко-
торых направлений подготовки. Не 
проводится общественно-профес-
сиональная экспертиза образова-
тельных программ работодателя-
ми. Производственные стажировки 
преподавателей пока не стали ин-
струментом адаптации читаемых 
дисциплин к условиям современ-
ной, динамично развивающейся 
экономики. До сих пор не опреде-
лены стратегические партнеры из 
числа ведущих работодателей, име-
ющих наукоемкие технологии и со-
временную материальную базу.

Кроме того, программы практик 
должны ориентироваться на непре-
рывное повышение профессиональ-
ного уровня развития студентов 
посредством интеграции их теоре-
тической и профессионально-прак-
тической, учебной и научно-иссле-
довательской деятельности. Однако 
мы должны честно признаться себе 
в том, что уровень организации 
практик сегодня недостаточен для 
приобретения студентами реаль-
ного опыта работы и продуктивно-
го овладения профессиональными 
компетенциями. Причина тому– 
слабые связи с работодателями, а не 
взаимовыгодное партнерство. 

Нужно системное 
партнерство!

– Что необходимо сделать для 
решения названных проблем?

– Все вышеперечисленное ука-
зывает на необходимость перехода 
от разовых акций сотрудничества 
с работодателями к планомерно-
му системному партнерству. Для 
этого необходимо разработать 
концепцию, регламентирующую 
деятельность подразделений уни-
верситета по взаимодействию с ра-
ботодателями в целях дальнейше-
го укрепления и развития связей 
университета с наиболее значимы-
ми партнерами из числа работода-
телей края, других регионов, более 
широкого привлечения работода-
телей к совместной научно-произ-
водственной и образовательной де-
ятельности.

Решение таких ответственных 
задач предполагает появление но-
вых форм социального партнерства 
с работодателем – создание базовых 
кафедр, новых типов соглашений о 
долгосрочном комплексном сотруд-
ничестве с базовыми предприятиями 
для каждого факультета, которые 
бы при максимальном согласова-
нии и реализации взаимных инте-
ресов содействовали университету 
в подготовке специалистов, а пред-
приятиям – в обеспечении своих 
кадровых потребностей. Уже кон-
цу 2014 года необходимо открыть 
14 базовых кафедр и заключить 12 
договоров с базовыми предприя-
тиями. В настоящее время учебно-
методическое управление разра-
батывает алгоритм создания таких 
новых партнерств с работодателя-
ми и соответствующих методиче-
ских рекомендаций для учебных 
подразделений.
М.А. Костенко, начальник УМУ 

Работодатель решает все?
Модернизация системы российского образования вызвала необходимость 
совершенствования форм взаимодействия университета с работодателями. 
И здесь возникает ряд вопросов, на которые мы попытаемся дать ответ.

27 февраля. 18:00. Корпус С. Звучит 
музыка. Собираются люди… куда? 
Конечно же на празднование Дня 
политконсультанта!

Вот в зале гаснет свет, а на сце-
не плачет ведущая Юля. Что случи-
лось? Она хочет организовать такое 
же масштабное событие, как от-
крытие Олимпиады в Сочи. На по-
мощь ей приходит Максим, второй 
ведущий, и они вместе со зрителя-
ми отправляются в «олимпийское 
путешествие». 

«Русской девочки Любы» у нас 
не нашлось, но зато была армян-
ская девушка Ника, которая путе-
шествовала вместе с участниками 
и зрителями. И, наконец, на сце-
ну под музыку выходят команды-
участники политолимпиады: по-
литологи, журналисты, филологи 
и пиарщики. Впервые студенты 
недавно созданного факультета 
массовых коммуникаций, фило-
логии и политологии собрались 
вместе!

Вот из зала к сцене пробирается 
древний грек Диоген, который не-
сет с собой керосиновую лампу. Ко-
нечно, все поняли, что это просто 
студент Саша Бушманский, завер-
нутый в белую простыню, но зато 
как он здорово выглядит в своем 
облачении!

Диоген зажигает «олимпийский 
огонь», и начинается первый кон-
курс: «политический биатлон». Ко-
мандам предстоит как можно бы-
стрее и точнее ответить на вопросы 
ведущих, касающиеся политики и 
спорта. Студенты проявили сме-
калку и смогли найти ответы на все 
вопросы. 

После «политического биатло-
на» все снова оказались в мягких 
удобных креслах, и пока жюри под-
считывало баллы, на сцене под ди-
намичную музыку выступали пер-
вокурсницы-пиарщицы.

Второй конкурс – «консалтин-
говое фигурное катание». На сце-

ну по очереди приглашаются два 
человека от каждой команды и в 
виде короткой сценки изобража-
ют политические технологии. Кар-
точки с названиями технологий 
своими могучими руками раздал 
Диоген. Участники немного уди-
вились, когда на своих табличках 
они увидели неизвестные им сло-
восочетания, которые невозможно 
показать без слов. Ну как же, в кон-
це концов, можно изобразить тех-
нологию «нейролингвистического 
программирования»?! Но студен-
ты пофантазировали и справи-
лись с этим заданием. В итоге 
зрители увидели еще такие техно-
логии, как «вбрасывание бюллете-
ней», «лоббирование», «психоло-
гическая атака», «замалчивание», 
«троллинг».

Во время игры в «идеологиче-
ский хоккей» каждая команда по-
лучила в качестве задания одну 
из четырех идей, в защиту кото-
рой нужно было найти подходя-
щие аргументы. А во время «аги-
тационного фристайла» студенты 
должны были сочинить предвы-
борную речь, используя неожи-
данные предметы: мыльные пу-
зыри, валенок, лыжные палки, 
редиску, свечку… Эти выступле-
ния были самыми запоминающи-
мися!..

Ну, пожалуй, не стоит забывать, 
что на сцене побывали и гости ме-
роприятия: представители пар-
тий ЛДПР, КПРФ, «Другая Россия», а 
также известный в крае политолог 
Михаил Литвинов.

По итогам подсчетов жюри тре-
тье место и бронзовые медали по-
лучили пиарщики и политологи. 
Серебро – у журналистов, а заслу-
женные золотые медали и вкусный 
торт ушли к филологам. 

Напоследок хочется сказать, что 
организовать такое мероприятие 
не так легко. Но студентам-пиар-
щикам это удалось – они набрались 
опыта, и все остались довольны. 

Екатерина Кайгородова, студентка 2 курса ФМКФмП, ка-
федра связей с общественностью и рекламы

Положение о конкурсе на лучшее факультетское пе-
чатное издание АлтГУ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, 

порядок проведения и подведения итогов конкурса.
1.2. Конкурс способствует стимулированию процес-

сов социальной активности студентов и преподавате-
лей АлтГУ, творческого роста, развития корпоративно-
го духа, предоставляет возможность для творческой и 
социальной самореализации.

2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса – поощрение и материальная 

поддержка факультетских печатных изданий АлтГУ.
2.2. Основные задачи Конкурса: выявление факуль-

тетских печатных изданий; популяризация факуль-
тетских СМИ среди студентов и сотрудников вуза; ак-
тивизация внеучебной деятельности и творческой 
активности студентов, развитие их эстетического вку-
са; формирование у студентов социально важных ка-
честв личности посредством участия в общественной 
жизни вуза; развитие самосознания студентов и соз-
дание условий для самореализации личности; фор-
мирование корпоративной культуры и чувства патри-
отизма у обучающихся, стремления к сохранению и 
преумножению лучших традиций АлтГУ.

3. Учредитель и организатор Конкурса.
Учредителем Конкурса выступает Лига студентов 

АлтГУ, организатором – отдел по связям с обществен-
ностью АлтГУ.

4. Порядок проведения Конкурса.
К участию в конкурсе допускаются печатные фа-

культетские издания АлтГУ.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 

марта 2014 г. представить в отдел по связям с обще-
ственностью АлтГУ (каб. 809М): заявку (в печатном 
виде) в свободной форме, в которой следует указать 
название студенческого издания, периодичность вы-
хода из печати, источник финансирования, Ф.И.О. 
главного редактора, координаты контактного лица; по 
1 экземпляру 5 последних номеров издания.

Оценка представленных на конкурс заявок прово-
дится экспертной группой, избранной Советом по ин-
формационному взаимодействию АлтГУ.

Итоги Конкурса будут объявлены на очередном за-
седании Совета 26 марта 2014 года.

Победитель конкурса получает право на финанси-
рование издания газеты/журнала. Призовой фонд кон-
курса 100 000 рублей.

По всем вопросам просим обращаться в отдел по 
связям с общественностью АлтГУ (каб. 809М). Тел.: 29-
12-21. Е-mail: marin@filo.asu.ru.
Отдел по связям с общественностью

Политическая олимпиада объединила новый факультет В АлтГУ выберут лучшее 
печатное издание
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2014-й - Год культуры в России

Чистосердечное признание

Культура и классический уни-
верситет: насколько они близ-
ки друг другу? – начали пресс-
конференцию корреспонденты 
передовиц. Николай Александро-
вич в своем ответе процитировал 
ректора Alma mater: «Классический 
университет и культура – взаимо-
дополняемые понятия. Алтайский 
государственный в своем разви-
тии стремится стать вузом не толь-
ко большой науки, но и высокой 
культуры». Музыкальное отделе-
ние всячески способствует этому. 
«За 17 лет существования кафедры 
инструментального исполнитель-
ства в АлтГУ мы выпустили 265 вы-
пускников, которые в абсолютном 
большинстве ныне работают в уч-
реждениях культуры и музыкаль-
ных учебных заведениях не только 
города и края, но и России (Иркутск, 
Новосибирск, Ханты-Мансийск) и 
даже зарубежья (Канада, Германия). 
Закрепляемость наших выпускни-
ков является самой высокой в уни-
верситете – 93%. Музыканты везде 
нужны», – резюмировал Н.А.  Кор-
ниенко.

Журналистов интересовали осо-
бенности учебного процесса на от-
делении. «Несмотря на то, что наше 
отделение находится в классиче-
ском университете, учебная ра-
бота ведется по консерваторским 
программам, – подчеркнул Нико-
лай Александрович. – Реализует-
ся подготовка по специальностям 
«Искусство концертного исполни-
тельства» и «Инструментальное ис-
полнительство (по видам инстру-
ментов)», а также по направлению 
«Музыкальное искусство». Успешно 
существует и дополнительная об-
разовательная программа для по-
лучения квалификации «Дирижер 
оркестра народных инструментов, 
преподаватель». Качество подго-
товки обеспечено высокой остепе-
ненностью профессорско-препода-
вательского состава отделения (на 

отделении работают три кандида-
та наук, еще одна защита состоится 
в мае 2014 года в Ростове-на-Дону). 

Какими проектами заняты му-
зыканты классического универси-
тета? В своем ответе Н.А. Корниен-
ко сообщил, что в настоящее время 
ведется активная подготовка ряда 
концертных программ, одна из ко-
торых посвящена 100-летию нача-
ла Первой мировой войны. Ее де-
бютное исполнение состоится в 
апреле. Вершиной концертной де-
ятельности отделения заведующий 
назвал проведение всероссийско-
го конкурса-фестиваля «Музыка 
алтайской целины», посвященно-
го 60-летию освоения целины и за-
лежных земель и 100-летию со дня 
рождения видного государствен-
ного и общественного деятеля Ал-
тайского края А.В.  Георгиева, сы-
гравшего важную роль в создании 
классического университета в Бар-
науле. Запланировано также уча-
стие преподавателей и студентов 
отделения в конкурсах от городско-
го до международного уровня. 

Победы музыкантов АлтГУ в со-
стязаниях среди исполнителей – 
регулярное явление. Недавно сту-
дентки Алена Крутеева и Полина 
Килина вместе с преподавателем 
Натальей Леонидовной Кривоше-
евой вернулись с международно-
го конкурса искусств «Вдохнове-
ние», проходившего в Финляндии 
(г. Турку), с дипломами лауреатов и 
кубками. Это событие вызвало не-
малый интерес у представителей 
городских СМИ. Присутствовав-
шие на пресс-конференции лауре-
аты поделились с ними радостью 
победы и впечатлениями от поезд-
ки. «На одной сцене выступали тан-
цоры, театралы, эстрадные и клас-
сические вокалисты, свои работы 
представляли художники. Это при-
мер европейского формата кон-
курса, – пояснила Н.Л.  Кривошее-
ва. – Для нас он был необычным». 
Специально для конкурса алтай-
ской делегацией в составе студен-
тов и преподавателей АлтГУ, а так-
же музыкального колледжа была 
подготовлена разнообразная по 
жанрам произведений концерт-
ная программа, включавшая «Ро-
манс» финского композитора Се-
лима Палмгрина.

О жюри конкурсанты отозвались 
самыми теплыми словами. «Боль-
шое впечатление на него оказа-
ла игра нашего ансамбля из четы-
рех скрипок, альта и фортепиано, 
объединившего несколько поко-
лений музыкантов – преподава-
теля вуза, студентов университе-
та, колледжа, а также учащегося 
музыкальной школы», – рассказа-
ли лауреаты конкурса. Слушатели – 
отдельная история. По словам Але-
ны и Полины, в зале царила уютная, 
камерная обстановка, люди прихо-
дили, слушали выступления, уходи-
ли, их места занимали другие и так 
в течение всего дня. Студенткам за-
помнился пожилой финский цени-
тель музыкального творчества, ко-
торый провел в зрительном зале 
весь день.

«Игралось очень легко, вдох-
новенно. Результаты конкурса 

превзошли все наши ожидания», 
– продолжали делиться впечатле-
ниями лауреаты. Кроме выступле-
ния, большие впечатления у них 
оставило знакомство с участни-
ками, в том числе с музыкантами 
из Карелии, Якутии, Ставрополя, 
Санкт-Петербурга, а также культур-
ная программа по местным досто-
примечательностям. «Осматривая 
кафедральный собор города Турку, 
построенный в XIII веке, мы слу-
чайно попали на репетицию ба-

рочного ансамбля из двух скрипок, 
виолончели, клавесина, органа и 
неизвестного нам старинного ин-
струмента, – рассказывает Наталья 
Леонидовна. – В этот день мы боль-
ше никуда не пошли, а остались си-
деть, словно приклеенные на ска-
мьях. Своды старинного собора, 
окружающая остановка, замеча-
тельное звучание барочной музы-
ки произвело на нас неизгладимое 
впечатление. В конце мы даже не 
решились подойти к музыкантам 
сфотографироваться, потому что 
до мурашек по коже были пораже-
ны их игрой».

По словам Алены и Полины, за-
мечательная поездка на круиз-
ном лайнере из Турку в Стокгольм 
(Швеция) также останется в их па-
мяти на всю жизнь. Делегация Ал-

тайского края побывала в ратуше, 
где в свое время проходило вруче-
ние Нобелевских премий, в музее 
Нобеля, увидела крышу, на кото-
рой живет Карлсон, посетила музей 
затонувшего в 1628 году корабля 
«Васа». Не менее увлекательным 
было путешествие в Хельсинки. 

Итог пресс-конференции подвел 
заведующий отделением Н.И.  Кор-
ниенко: «Второй год подряд у нас 
нет ни одного бюджетного места, а 
ведь наша специальность как до-

менная печь, которую нельзя пре-
рывать. Наши коллективы – квар-
тет, камерные ансамбли, оркестры 
(струнный, духовой и народных ин-
струментов) состоят из студентов 
всех пяти курсов. Подпитка обуча-
ющимися должна быть постоянной 

– одни выпускаются, другие прихо-
дят на смену, иначе нашим много-
летним стараниям придет конец. 
Уже на следующий год я не знаю, 
что мне делать с составом Филар-
монического университетского 
русского оркестра – нет баянистов, 
в квартете профессора А.Г.  Россин-
ского «Классика» нет виолончели-
ста. Кто бы понял нашу проблему?! 
Ведь без духовности, которую не-
сет музыка, наше общество не вы-
живет».
Александра Артемова

«Музыка алтайской целины» и другое
В ознаменование Года культуры заведующий музыкального отделения фа-
культета искусств, профессор, заслуженный деятель искусств РФ Н.А. Кор-
ниенко пригласил в гости журналистов городских СМИ и поделился гром-
кими достижениями и актуальными проблемами своего детища.

Денис Скоропад, студент 2 кур-
са географического факультета: 

– 8 Марта – праздник женщин, 
которые все прекрасны и в то же 
время неповторимы. Отношусь к 
нему положительно. В этот день, 
как правило, у девушек хорошее 
настроение, что делает и меня ра-
достным. Пожелать хотелось бы 
всей прекрасной половине студен-
тов, преподавателей и сотрудни-
ков университета здоровья, любви, 
красоты, счастья и исполнения же-
ланий!

Виктор Николаевич Разгон, 
профессор кафедры отечествен-
ной истории, доктор исторических 
наук: 

– Поздравляю прекрасных жен-
щин университета с замечатель-
ным весенним праздником – днем 
8 марта. Хочу пожелать, чтобы 
окружающие вас мужчины и дома, 
и на работе делали все возможное, 
чтобы вы чувствовали себя люби-
мыми, ценимыми и уважаемыми 
не только в этот праздничный день, 
но и во все остальные дни года!

Борис Павлович Шипунов, до-
цент кафедры физической и кол-
лоидной химии, кандидат химиче-
ских наук: 

– Женщины в моей жизни за-
нимают, как поется в песне, вто-
рое место, а на первом стоит (вме-

сто самолетов) работа. Однако это 
не мешает мне очень хорошо отно-
ситься к празднику 8 Марта. Хотел 
бы пожелать прекрасным коллегам, 
чтобы весна была не только на ули-
це, но и в их душе и сердце, чтобы у 
них все было хорошо и чтобы забо-
ты были только приятные! 

Сергей Александрович Бабаев, 
дежурный пульта управления кор-
пуса «Л»: 

– Как в жизни быть без жен-
щин? Например у меня есть супру-
га, племянница, внучка… Без них 
я – никуда! В преддверии Между-
народного женского дня – первого 
весеннего праздника желаю всем 
женщинам здоровья, а остальное – 
дело наживное! 
Андрей Устинов, ЮФ:

– Восьмое марта – один из самых 
замечательных праздников на пла-
нете. В этот день мы поздравля-
ем наших девушек и мам с Между-
народным женским днем. Они для 
нас, парней, иногда делают чуточ-
ку больше, чем мы, за что им и бла-
годарны. Они иногда ждут от нас 
чего-то большего, но мы порой не 
оправдываем их надежд. Я думаю, 
что это простительно нам. А еще, 
когда говорят о празднике 8 Марта, 
мне на ум приходят строки:
Весна в распахнутом пальтишке
Спешит обнять весь белый свет

И, улыбаясь, как парнишке,
Шлет лучезарный свой привет.
Любой из женщин, как подружке
Игриво глазом подмигнет
И весело шепнет на ушко,
Что праздник женский настает!
Восьмое марта – день чудесный,
Он пробуждает красоту,
Всем вам, любимым и прелестным,
Мир улыбается в цвету!
Илья Остапенко, выпускник МИЭ-
МИС:

– Я несколько лет назад закончил 
АлтГУ, но до сих пор вспоминаю 
каждого преподавателя, который 
дал мне знания. С особой тепло-
той я вспоминаю праздники 8 Мар-
та, когда в нашей группе проходи-
ли веселые посиделки, конкурсы. 
Мы дарили небольшие сувениры 
нашим одногруппницам, которые, 
я уверен, у них сохранились до сих 
пор.

Женщина в нашей жизни – это 
все, ну или почти все. Еще с глубо-
кой древности мы ей обязаны мно-

гим. Она – хранитель 
домашнего очага, мать 
наших детей. Между-
народный женский 
день – небольшой по-
вод еще раз вспомнить 
о роли в нашей жизни 
женщины и подарить 
ей теплые слова и ду-
шевные подарки.

Беседовали 
Дмитрий Акиншин, 
Александра Артемова, 

Вера Короткова

Вместо послесловия

И в заключение редакция дарит 
нашим прекрасным женщинам вот 
этот классический сонет великого 
Шекспира:

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

Первым делом самолеты?!
В преддверии празднования Международного женского дня мы обрати-
лись к представителям сильного пола, работающим и обучающимся в на-
шем университете, чтобы узнать, какое место в их жизни занимают жен-
щины. Чистосердечными ответами с «ЗН» поделились:

Первая «Универсия»
Вокальная группа Алтайского госу-
дарственного университета «Уни-
версия» заняла I место по итогам 
III открытого фестиваля современ-
ной молодежной культуры «Пря-
мой эфир», на днях прошедшего 
в Барнауле в рамках III открытого 
фестиваля детских и молодежных 
достижений «Молодежные ритмы». 

Солистки группы – студентки 
факультета журналистики и фа-
культета искусств АлтГУ – Жанна 
Хроян, Анастасия Ворожбит, Екате-
рина Варкентин, Лиана Наджафо-
ва занимаются под руководством 
Ольги Викторовны Петрущенко-
вой. Девушки отличаются умением 
не только очаровать, но и постро-
ить септаккорд, уйти на крещендо 
и держать четырехголосие. «Уни-
версия» – это еще и эстрадно-джа-
зовый вокал, стилизованные но-
мера, зажигательные и лирические 
песни, стройные голоса. Вокаль-
ная группа давно стала известной 
и приобрела своих поклонников не 
только в стенах родного универси-
тета, но и на краевом, всероссий-
ском и международном уровне. 

Поздравляем коллектив и его 
руководителя с заслуженной по-
бедой и желаем покорения новых 
творческих высот!
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Олимпиада – для юристов отрада!

Дела милосердия

Основными секциями стали тео-
рия государства и права, конститу-
ционное право, гражданское право, 
уголовное право, уголовный про-
цесс, трудовое право и право соци-
ального обеспечения.

Для участия в работе олимпиа-
ды были приглашены команды сту-
дентов юридических факультетов 
высших учебных заведений Сибир-
ского федерального округа: Хакас-
ского государственного универси-
тета им. Н.Ф.  Катанова, Томского 
государственного университета, 
Горно-Алтайского государствен-
ного университета, Сибирско-
го института управления (фили-
ал РАНХиГС при Президенте РФ), 
Алтайского института экономи-
ки (филиал Санкт-Петербургского 

университета экономики и управ-
ления), Барнаульского юридиче-
ского института, Алтайской акаде-
мии экономики и права.

В 11:30 началась регистрация 
участников. А уже в 12:00 с привет-
ственным словом выступил декан 
юридического факультета, д.ю.н., 
профессор В.В. Сорокин. Он расска-
зал об истории Алт-
ГУ, порядке работы, 
преподавательском 
составе, о проведе-
нии научных меро-
приятий, о сотруд-
ничестве с другими 
университетами и 
конечно же о важно-
сти проводимого ме-
роприятия. В конце 
выступления поже-
лал участникам уда-
чи и пригласил всех 
поступать в маги-

стратуру и аспи-
рантуру к нам на 
ЮФ АлтГУ. По-
сле выступления 
декан вручил 
небольшие па-
мятные подарки 
каждому из уни-
верситетов, что-
бы после олим-
пиады, каковы 

бы ни были результаты, у наших го-
стей остались только положитель-
ные эмоции и приятные воспоми-
нания о поездке.

Далее слово было передано за-
местителю декана по научно-ис-
следовательской работе к.и.н., до-
центу кафедры теории и истории 
государства и права В.В.  Русанову, 
который рассказал о порядке даль-
нейшей работы олимпиады. После 
этого был дан старт! Участники ра-
зошлись по аудиториям. Олимпи-

ада состояла из двух 
туров.

Первый тур – те-
стирование. Нужно 
было в течение часа 
ответить на неболь-
шое количество во-
просов.

Второй тур – уст-
ное выступление. 
Здесь участники от-
вечали на вопросы 
билета, который был 
ими выбран. Оргко-
митеты различных 
секций по-разному 

подошли к организации 2 тура. В 
одних были заранее выданы во-
просы для подготовки, т.е. ребятам 
была предоставлена возможность 
подготовиться во время отды-
ха между турами, а в других – во-
просы, на которые предстоит отве-
тить, участникам заранее не были 
выданы. В этом и сложность дан-
ного тура, так как перечень вопро-
сов в рамках любой дисциплины 
является очень обширным, и поэ-
тому можно только догадываться, 
какой вопрос тебе попадется. Не-
смотря на все сложности, каждый 

участник старался показать себя 
с лучшей стороны, применить все 
знания, что у него имеются, и бо-
роться за призовые места. Во вре-
мя устного выступления участники 
не только раскрывали доставшийся 
им проблемный вопрос, но и отве-
чали на дополнительные вопросы 
членов жюри и других участников 
олимпиады. 

Жюри олимпиады состояло из 
представителей кафедр ЮФ, в за-
висимости от того, к какой из них 
относилась выбранная дисципли-
на. По итогам устного выступле-
ния, учитывая результаты первого 
тура, жюри определяло победителя 
в секции и участников, заняв-
ших второе и третье места.

Строгому и компетентно-
му жюри в некоторых случаях 
очень сложно было распреде-
лять места, так как на олимпиа-
де собрались достойные ребята. 
Некоторым из них лишь не-
скольких баллов не хватало для 
победного рывка.

После подведения итогов 
состоялось торжественное на-

граждение победителей и при-
зеров. Каждый студент получил 
диплом участника, а призеры – па-
мятные подарки от научных деяте-
лей юридического факультета.

Подводя итог прошедшей олим-
пиаде, хотелось бы отметить тот 
высокий уровень, на котором про-
шло данное мероприятие, органи-
зационную работу принимающей 
стороны – ЮФ АлтГУ. Такие меро-
приятия помогают раскрывать мо-
лодые таланты, юные дарования, а 
также популяризировать науку в 
молодежной среде.

Надеемся, что все студенты 
остались довольны прошедшей 
олимпиадой и своими результата-
ми. Все-таки, как бы банально это 
ни звучало, «главное – участие». 
Участники получили большой опыт, 
который в дальнейшем поможет 
завоевывать победные места. Как 
говорили древнеримские филосо-
фы: «Per aspera ad astra» (лат. «Че-
рез тернии к звездам»). 
Ольга Кузеванова, Анна Селина, 
321 гр.

Со всей Сибири
В г. Барнауле на базе юридического факультета Алтайского государствен-
ного университета состоялась II олимпиада по юриспруденции среди ву-
зов Сибирского федерального округа.

Люди – это чудесное сотворение Бо-
жье. То, что ты живешь здесь и сейчас, 

– это круто-прекруто.
А.Степанов

Выпускник нашего университета, 
ветеран газеты «За науку» нуждается в 
донорах и пожертвованиях, чтобы по-
бедить страшную болезнь – рак кро-
ви. Александру Степанову 30 лет. Он 
борется за жизнь и отражает ход этой 
битвы в своем блоге LECHURAK.RU.

Болезнь ворвалась в жизнь Алек-
сандра осенью 2013 года. «Мне по-
ставили диагноз – “острый лейкоз”, 

– пишет Александр в своем блоге. – 
Если быть больным, то быть при 
смерти – это про меня. Из всего, что 
прочитал и узнавал, я понял, что лей-
коз – это нарушение процесса кро-
ветворения (или по-научному: «он-
кологическое заболевание, первично 
возникающее в костном мозге в ре-
зультате мутации стволовой клетки»). 
Мой костный мозг ерундит, произ-
водит брак, другими словами «не то 
пальто», вместо танков для фронта 
делает китайские водные пистоле-
тики. Вместо нормы бластов в 5%, у 
меня их 20%. Развели бардак в кро-
ви, понимаешь. Сейчас я в больнице, 
и это, вроде, надолго – врачи не дают 
никаких прогнозов».

Сейчас март. Александр по-
прежнему в больнице, в гематологи-
ческом отделении новой краевой. Две 
недели назад закончился очередной 
курс химиотерапии, которого, по сло-
вам врачей, можно было не пережить. 
Саша жив. С ним круглосуточно жена 
Марина или мама, а по субботам при-
езжает солнышко – четырехлетняя до-
ченька Мирослава. Девочка еще не мо-
жет понимать, насколько тяжело болен 
отец, да и сам папа ни за что не позво-
лит ей этого понять. Она рисует, рас-
сказывает стихи (в данный момент вы-
учила «Муху-цокотуху») и, как говорит 
Александр, «показывает представле-
ние ”Все, что произошло за неделю“». 
«Мы каждый вечер общаемся по теле-
фону, и я слышу: «Папусик, я соску-
чилась… не бросай нас… я тебя очень 
сильно люблю. Когда ты приедешь?» И 
я не знаю что придумать, только обе-
щаю, что скоро».

Вполне вероятно, что Александру 
придется продолжить лечение за гра-
ницей, рассматриваются варианты ле-
чения в Израиле или Германии. И в 
том и другом случае лечение будет сто-
ить немалых денег. Конкретные суммы 
уточняются и станут известны в бли-
жайшее время.

«Я подошел к такой черте, что чет-
ко осознаю – если я не протяну руку, то 
протяну ноги: МНЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ 
НА ЛЕЧЕНИЕ. Плевать на гордость, 
на то, что обо мне подумают или ска-
жут, – Я ХОЧУ, ЧТОБЫ У МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ БЫЛ ЖИВОЙ И ЗДОРОВЫЙ 
ОТЕЦ. А для этого нужно выживать и 
собирать деньги на лечение».

А для того, чтобы выиграть эту 
схватку, Саше ежедневно нужны доно-
ры тромбоцитов. Мужчины от 18 до 40 
лет с I группой крови.

Алгоритм действий
Берешь паспорт и натощак, к 8 утра, 

едешь на станцию переливания кро-
ви (это законные часы твоего отсут-
ствия на работе или учебе) – ул. Ле-
нина, 197. И говоришь, что ты донор 
для А.А. Степанова. Тебе берут анализ 
крови. Приходишь на следующий день, 
снова с утра. Если анализы хорошие, 
становишься донором. По словам вра-
чей станции, данная процедура совер-
шенно не вредит здоровью. Количество 
забранной крови небольшое – около 
200 мл (забирают только тромбоциты, 
плазма обратным током возвращается), 
и отданные кровяные тельца полно-
стью восстанавливаются в организме 

через две недели. На 
все интересующие во-
просы ответят на СПК 
по тел.77-20-76 (Та-
тьяна Александров-
на). За сдачу крови 
платят 300 с неболь-
шим рублей, дают 
справку донора, кото-
рая позволяет закон-
но отдохнуть в день 
донорства и в любой 
другой, когда тебе 
удобно (его можно 
приложить к отпуску). 
Но главная все-таки 
награда не деньги и 

выходной день, а бес-
конечная благодарность человека, ко-
торому даст жизнь твоя кровь.

И он, Александр Степанов, всегда 
благодарит. И, несмотря на тяжелое со-
стояние, на порой по три дня не оста-
навливающиеся кровотечения, нахо-
дит в себе силы шутить и не унывать. 
В каждой записи блогера Степанова – 
талантливые, неординарные, афори-
стичные выражения мыслей и чувств. 
Интеллект, интеллигентность, поря-
дочность, смешанные с болью и силой 
борца за жизнь. Процитируем некото-
рые фрагменты:

«Бывают не только раковые клет-
ки, но и раковые мысли. Мы убегаем 
от себя и занимаемся делами, чтобы 
не заниматься собой, это самоубег-
ство, стремящееся к душевному само-
убийству. Как я хочу прекратить поток 
пустых мыслей и прекратить мыслить 
по этим пустым смысловым шаблонам. 
Как перематывать эту пленку, пока еще 
не знаю: «а что если…» , «а вдруг…», 
«а может…». Это начало для путей в 
никуда. Влезть бы себе в голову и по-
чинить ее. Как зверь, который живет в 
плену своих рефлексов, так и мозг за-
кован в цепи, катает мысли по одним и 
тем же рельсам…

«Нужно писать свой сценарий жиз-
ни, если угодно, программировать себя. 
Необходимо бороться с феодальной 
раздробленностью и рассеянностью 
сознания. И это круто – научиться кон-
центрироваться и сосредоточиться на 
главном. Подобрать такие информаци-

онные потоки и каналы, которые будут 
помогать, а не рассеивать силы – это 
круг общения, музыка, фильмы, все, 
что имеет высокий коэффициент по-
лезного действия для здоровья».

«Нельзя жить в постоянном ”ипо-
течном негативе“ (с ощущением, что 
ты что-то кому-до постоянно должен 
или обязан чем-то). Признайтесь себе, 
что это проигрышный вариант жизни. 
Мне кажется, правильно жить с ощу-
щением желания что-то делать, что-
то создавать. Важно реализовать себя, 
дать ход своим мыслям и чтобы дела 
приносили реальные плоды. Приду-
мать себе хобби, в котором будешь по-
бедителем. Вот пишу в этот блог, и мне 
это нравится, и я хочу это делать, и это 
шаг в правильном направлении».

«Важно выращивать в себе любовь 
– к себе и окружающим, к миру, и это 
чувствование, чувство вытеснит злое 
в организме. Тело получит и ощутит 
любовь и начнет отдавать эту любовь 
вдвойне. Необходимо вернуть внутрен-
нему миру гармонию. И если во мне 
увеличилось зло – нужно увеличить 
добро. Если выросло инь, то пусть рас-
тет и янь. Нет никаких мыслей, кро-
ме как самочувствовать – чувствовать 
себя и наслаждаться, что я существую, 
ощущаю, живу.

ТАК ХОЧЕТСЯ. Выйти за свои 
пределы, ощутить себя всем челове-
чеством, расширить свои границы до 
планетарного масштаба и стать сыном 
неба и исполнять волю вселенной. Я 
хочу жить, хочу быть достойным сы-
ном человечества и оставить добрый 
след в сердцах людей – научить их ве-
рить, быть здоровыми и счастливыми. 
Я хочу жить полноценно – ощущать 
мир, быть здоровым и сильным, вос-
питывать детей в семье и трудиться во 
благо людей.

БЕЗ БОНУСОВ. В будущем не 
должно быть и мысли о болезни и жа-
лости к себе – это должно быть вытес-
нено, никакой «халявы» в виде пенсии 
и других бонусов в виде сочувствия 
окружающих. Нужно испепелить в 
себе этот эмоциональный вампиризм. 
Нужно отдавать и получать по заслу-
гам свой бумеранг благодарности. Не-
обходимо жертвовать. Недаром древ-

ним людям и мамонта было не жаль 
преподнести неведомым силам ради 
бОльшей цели. Закон космоса – чем 
больше отдаешь, тем больше получа-
ешь». 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО 
ОКАЗАТЬ ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ 
(http://lechurak.ucoz.ru/index/pomoshh_
proektu/0-8):
На номер МТС: 8-983-354-1500
Карта Сбербанка: № 63900202 
9002545236
Карта Maestro: № 63900202 
9002545236
Карта Visa: № 4042 6636 0245 9593
Яndex-деньги: № 410011985916395
QIWI-кошелек: № 9833541500
Виктория Денисюк,
одногруппница с ФЖ, ветеран «ЗН» и 
друг Александра Степанова 
На снимке: Саша третий слева, 
АлтГУ 2003–2004 уч. г.

А.Степанов: «Важно выращивать в себе любовь…» 

Информбюро

Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный университет» объявляет 
конкурс для заключения трудовых 
договоров по следующим долж-
ностям:

Кафедра физвоспитания:
- доцент кафедры - одна долж-

ность (1 ставка)
- доцент кафедры - одна долж-

ность (1 ставка)
- доцент кафедры - одна долж-

ность (1 ставка)
- старший преподаватель кафе-

дры - одна должность (1 ставка)
Факультет массовых комму-

никаций, филологии и полито-
логии:

- доцент кафедры политологии - 
одна должность (1 ставка)

***
Филиал АлтГУ в г. Камне-на-Оби 

объявляет конкурс для заключения 
трудового договора на должность: 

- доцента кафедры социально-
экономических и естественно-
научных дисциплин (0,1 ставки).
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Одаренный человек
По традиции автора и гостей выставки в день ее от-

крытия встречала куратор галереи, доктор искусство-
ведения, профессор Т.М.  Степанская. Тамара Ми-
хайловна отметила, что персональную выставку на 
восьмом десятке лет может создать только одаренный 
человек. Чем же одарен Иван Григорьевич Троцен-
ко? В словах профессора мы находим ответ: «Главная 
его черта – это жизнелюбие. В работах художник ще-
дро делится им со зрителем. Иван Григорьевич с ин-
тересом и любовью общается с видами природы всех 
времен года, но особое внимание он уделяет зимним 
и осенним пейзажам. Снег, рубиновые гроздья ряби-
ны, тени стволов сосен и берез на снегу, зимние доро-
ги, заснеженные деревушки, дымящиеся печные тру-
бы крестьянских изб – все это объединяется чувством 
любования снежным покровом земли, снежным убо-
ром деревьев, крыш, дорог. Горы, горные реки, во-
допады – динамичные, увиденные в природе и пре-
ображенные воображением художника композиции 
наполняют пространство выставки красотой и возду-
хом горных долин.

Простыми, но выразительными средствами Иван 
Григорьевич отображает красоту сибирской ночи, ноч-
ного неба и ночных светил – луны, месяца, звезд, лю-
буясь созвездием Большой Медведицы. Небо влечет 

воображение автора, но при 
этом этот мотив сочетается 
с другими непритязательны-
ми, но любимыми зимними 
образами гроздьев красной 
калины, рябины, лучей за-
катного солнца, избушек, за-
сыпанных снегом. Характе-
рен для творчества Ивана 
Григорьевича традиционный 
для русской живописи мотив 

– дорога. Он присутствует и в 
осенних, и зимних пейзажах, 
и в жанровых сценах. Чувство 
цвета и красоты проявляет 
автор экспонируемых произ-
ведений в жанре натюрморта 
с мотивами хлебного каравая 
на круглом столике и солон-
кой, с дымковской игрушкой, 
роскошным букетом садовых 
цветов. Присутствует в про-

изведениях И.Г. Троценко традиционный для русской 
живописи сюжет с изображением окна, светящегося 
во тьме ночи, украшенного занавесками и цветами; 
окно – это почти фольклорный образ, звучащий в рус-
ских народных песнях. Так близок русской народной 
культуре самодеятельный художник Иван Григорье-
вич Троценко. Его творчество призывает уметь видеть 
и понимать красоту, ценность гармоничных отноше-
ний человека и природы». 

С чего начинается творчество?
И.Г. Троценко всю трудовую жизнь проработал ма-

стером-строителем, прорабом: строил жилье, школы, 
элеваторы, правительственные дачи-санатории. Од-
нако это не мешало ему интересоваться искусством. 
Интерьер его дома украшали репродукции известных 
картин П. Рубенса, Э. Делакруа, А. Дюрера. Иван Григо-
рьевич самостоятельно освоил искусство фотографии. 
На работе он рисовал стенгазеты. Бывая в разных го-
родах страны, он обязательно посещал местные худо-
жественные музеи. Свою первую работу И.Г.  Троцен-
ко написал в 2001 году. Хорошо потрудившись на даче, 
он, потрясенный красотой заката, взял кисточки, аква-
рель и написал закат, а затем показал эту работу жи-
вописцу В.А.  Зотееву, жившему по соседству. Виктор 
Александрович, узнав, что это первый художнический 
опыт Ивана Григорьевича, пригласил его на занятия в 
клуб «Художник» при Барнаульском педагогическом 
институте. 

Прекрасное в простом
На открытии выставки «Красота земли и неба» при-

сутствовали коллеги И.Г. Троценко по цеху, в том числе 
ветеран клуба Борис Николаевич Трухин. «Какое бо-
гатство живет в народе, когда пошевелишь, взрыхлишь 
эту народную творческую душу и вырисовываются та-
кие таланты! Даже тогда, когда прожита жизнь, все 
силы отданы профессиональному делу, оказывается, в 
человеке продолжает жить творец-художник. Горький 
прямо говорил: «Человек по своей природе – худож-
ник. Он вечно стремится обставить свою жизнь красо-
той, найти красоту, поэтому он создал вторую природу 

– культуру». Человек живет в культурном пространстве, 
иначе нет человека, потому что культура – тот озоно-
вый слой, который оберегает его от зла, мерзости. Вот 
чему служит искусство, вот что может творить простой 
человек. Иван Григорьевич всю жизнь работал строи-
телем, а в его душе жило стремление еще как-то выра-
зить себя. Сегодняшний вернисаж говорит о том, что 
он нашел этот способ в художественном творчестве, 
изображая не какие-то заранее вылощенные красоты, 
а ища прекрасное в простом – вот что ценно в его твор-
честве. В этом проявилась настоящая природа челове-
ка-художника», – выразил свою мысль Б.Н. Трухин. 

Добрые слова о личности и творчестве Ивана Григо-
рьевича в день открытия его персональной выставки 
«Красота земли и неба» прозвучали также от художни-
ков, друзей и членов семьи. Главным тезисом высту-
плений было то, что содержание экспозиции отражает 
все разнообразие художнического мира Ивана Григо-
рьевича – строителя по профессии, художника по при-
званию, одним словом, созидателя и творца. 
Александра Артемова

Художник – творец и созидатель
В галерее фа-
культета ис-
кусств «Универ-
сум» открылась 
новая выстав-
ка – «Красота 
земли и неба». 
Автор пред-
ставленных в 
экспозиции ра-
бот – 88-летний 
самодеятель-
ный художник 
И.Г. Троценко, 
который впер-
вые взял кисть в 
возрасте 72 лет. 
Выставка имеет 
для Ивана Гри-
горьевича боль-
шое значение, 
так как является 
первой персо-
нальной.

С 2010 года студенты 
филиала принимают уча-
стие во Всероссийском 
конкурсе молодежных ав-
торских проектов «Моя 
страна – моя Россия». 
Не стал исключением и 
2013 год. В феврале 2013 
года студентки Ю.  Тиссен, 
Ю.  Садовая, О.  Хоменко 
представили проект соз-
дания комплекса по пе-
реработке отходов про-
изводства и потребления 
ООО «Алтай-Эко».

Студентка К.  Мякота 
приняла участие в III кра-
евой научно-практической кон-
ференции по Сибирскому про-
екту «Малая родина». По итогам 
конкурса работа Ксении «Проект 
создания общественного объеди-
нения ”Теплые ладони“ в городе 
Яровое» в номинации «Повыше-
ние эффективности и надежности 
функционирования объектов ин-
фраструктуры» была удостоена 2 
места. 

В апреле 2013 года в филиа-
ле АлтГУ в г.  Славгороде состо-
ялся круглый стол «Проблемы и 
перспективы социально-экономи-
ческого развития малых городов 
и сельской местности», проводи-
мый в рамках молодежного науч-
ного форума «Дни молодежной нау-
ки», посвященного 40-летию АлтГУ. 
Актуальные проблемы и вопросы 
комплексного и устойчивого разви-
тия малых городов и сельских тер-

риторий Славгородского управлен-
ческого округа студенты обсуждали 
вместе с начальником отдела эко-
номики и промышленности адми-
нистрации г.  Славгорода С.Ю.  Тру-
совым и преподавателями филиала.

Участники круглого стола рас-
смотрели практику решения про-
блем малых городов и сельских 
поселений в регионах Российской 
Федерации, определили перспек-
тивы развития малых городов и 
сельских поселений Славгород-
ского управленческого округа Ал-
тайского края. В завершение кру-
глого стола были подведены итоги. 
Участники выразили надежду, что 
мероприятия в таком формате бу-
дут проводиться чаще, продол-
жится сотрудничество и обмен 
мнениями с представителями ад-
министрации.

В течение 2013 года студенты 
филиала приняли участие в работе 

методической школы научного сту-
денческого общества «Шаг в науку 
(Step to Science)» АлтГУ. Студенты 
Т.  Кропачева и В.  Сулейманов при-
няли участие в тренингах, мастер-
классах, консультациях.

Весной 2013 года семь 
студентов филиала АлтГУ в 
г.  Славгороде стали участни-
ками V региональной науч-
но-практической конферен-
ции «БУДУЩЕЕ – В РУКАХ 
МОЛОДЕЖИ!», которая со-
стоялась в филиале АлтГУ в г. 
Камень-на-Оби.

В марте в филиале Алт-
ГУ в г. Славгороде состоя-
лась юбилейная X научно-
практическая конференция 
студентов. В докладах кон-
ференции представлены ре-
зультаты индивидуальных и 
коллективных исследований 
по следующим направлени-

ям: экономика фирмы; проблемы 
и перспективы социально-эконо-
мического развития территорий; 
информационные технологии в 
экономике; гуманитарные основы 
профессиональной деятельности 
(история, психология, культуроло-
гия). Всего в конференции приняли 
участие 42 студента филиала АлтГУ 
в г. Славгороде. Прослушано 43 до-
клада.

В ноябре 2013 года семеро сту-
дентов филиала приняли участие 
в XV краевой молодежной научно-
практической конференции «МО-
ЛОДЕЖЬ В XXI ВЕКЕ» (г. Рубцовск).

Также студенты филиала еже-
годно участвуют в предметных 
олимпиадах и публикуют свои ра-
боты. Так, за 2013 год студентами 
филиала было опубликовано 15 на-
учных статей (из них 14 работ – без 
соавторства сотрудников филиала).

В филиале АлтГУ в г. Славгороде научная работа студентов является од-
ной из важнейших форм учебного процесса. Основными формами НИРС, 
выполняемой во внеучебное время являются: студенческое научное об-
щество; участие студентов в: конкурсах авторских проектов; молодеж-
ных студенческих форумах; участие в научно-практических конференци-
ях; олимпиадах. Также публикации.

Наука в Славгородском филиале

28 февраля в читальном зале книжных памятников студенты-историки 
124 группы кафедры документоведения открыли выставку, посвященную 
100-летию с начала Первой мировой войны

О войне рассказали любители 
творчества Э.М. Ремарка

Докладчики рассказали 
о событиях одной из самых 
широкомасштабных войн 
в истории человечества и 
вместе с тем провели экс-
курсию по экспозиции. 
На стендах представле-
ны карты сражений, воен-
ные письма, дореволюци-
онные издания, биографии 
героев войны – генера-
лов Н.И.  Иванова, Я.Г.  Жи-
линского, А.А.  Брусилова, 
П.А.  Плеве и других воен-
ных деятелей. Среди экспо-
натов выставки – летопись г.  Бар-
наула с повествованием о жизни 
горожан в военные годы. Экспози-
цию дополняют иллюстрации об-
мундирования солдат воюющих 
стран, а также военной техники и 

оружия.
Отдельный стенд посвящен по-

этам, писателям и деятелям ис-
кусства, которые принимали уча-
стие в Первой мировой войне или 
в чьем творчестве отразились во-
енные годы. 

Они были на той войне:
М.А. Булгаков – военный врач;
М.М. Зощенко – воевал в должности 
офицера пулеметной команды;

Н.С. Гумилев – записался в армию 
добровольцем;
А.Н. Толстой – военный корреспон-
дент;
У. Дисней – шофер санитарной маши-
ны Международного Красного Креста;
С. Моэм – водитель автомобиля ско-
рой помощи;
Э. Хемингуэй – шофер-доброволец 
Красного Креста;
А. Конан Дойл – писал в The Times на 
военную тему;
Дж. Толкин – служил связистом в 
полку в звании второго лейтенанта;
Э.М. Ремарк – воевал на Западном 
фронте.

Благодаря инициативе студен-
тов-организаторов, их куратору 
к.и.н. Е.А.  Брюхановой и библио-
текарю О.А. Трухиной в читальном 
зале (пр. Ленина, 61, ауд. 512М) со-
брана композиция письменных 
памятников по истории Первой 
мировой войны. Выставка прод-
лится до конца марта.

Записала Вера Короткова
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Мы трудную службу сегодня несем…

Считать недействительным
- Студенческий билет №414 на имя Барыльченко Ма-

рии Алексеевны;
- студенческий билет № 12096 на имя Литвиновой 

Татьяны Михайловны.

Волейболистки АлтГУ – 
лучшие в Барнауле

Поздравляем сборную девушек по волейболу (тре-
нер – С.Н. Буравлев) с победой в чемпионате города! 
Так держать! Новых побед, красивой игры, успехов в 
учебе и личной жизни!
Пресс-служба СК «Университет»

И.Ф. Воронков: «Хотелось 
бы больше болельщиков…»
В АлтГУ – две волейбольные команды. Одна участвует в 
соревнованиях местного масштаба, а другая – на обще-
российском уровне. Благодаря им об университете знают 
не только по профессорско-преподавательскому составу, 
но и по уровню достижений спортсменов вуза. Мы побе-
седовали с тренером «Университета» И.Ф. Воронковым.

– Иван Филиппович, откуда игроки приходят в 
команду?

– Чаще всего юноши вливаются в нашу команду уже 
опытными, неоднократно участвовав в соревнованиях 
межфакультетского и межвузовского уровня. Обычно 
это происходит на втором и третьем курсах. Однако в 
этом году в состав сборной прибыло три студента пер-
вых курсов. Это И. Басаргин, Ф. Воронков, И. Пушкарев. 
Несмотря на их юный возраст, они демонстрируют от-
личную спортивную подготовку и хорошую игру.

– В каких значимых соревнованиях участвовала 
команда?

– Сборная является победителем Студенческого куб-
ка Сибирского федерального округа. В 2010-м впервые 
в истории заняла второе место во Всероссийской уни-
версиаде, в которой участвовало более тысячи вузов. 
Сомневаюсь, что такое когда-нибудь повторится.

– Какие дальнейшие планы сборной?
– На этом этапе мы очень удачно играем и занимаем 

первое место в подгруппе. В дальнейшем, если все прой-
дет успешно, 8 марта мы выедем в Челябинск, где 10–
16 марта будет второй финал чемпионата России. Если 
улыбнется удача, то мы отправимся в Санкт-Петербург.

– Есть ли вероятность того, что команда попадет 
в высший дивизион?

– Время покажет. Сейчас мы играем в высшей лиге «Б», 
а до этого шесть лет в группе «А» (высший дивизион).

– Какова структура чемпионата России по волей-
болу?

– Существует четыре зоны: Сибирь – Дальний Восток, 
Урал, Центр и Юг. Сейчас мы играем в своей группе, в 
которой выступает 32 команды. Только что мы сыграли 
полуфинал против победителей на Урале. В это же вре-
мя проходил полуфинал между Центром и Югом.

– Много ли болельщиков посещает соревнования? 
– К сожалению, студенты оказывают слабую мораль-

ную поддержку. А ведь команда играет на всероссийском 
уровне! Очень хотелось бы, чтобы количество болельщи-
ков росло, тогда можно было бы фанклуб организовать.

– С какими трудностями сталкивается команда?
– Некоторые игроки команды живут не в Барнауле. 

Было бы здорово, если бы им выделили места в обще-
житии. Ведь тренировки порой заканчиваются поздно, 
а до дома спортсменам добраться не так уж легко. 

– Есть ли игроки, которых Вы хотели бы особо 
отметить?

– Мы одно целое. Единая команда. Один игрок не 
может обойтись без другого. Поэтому я бы не стал вы-
делять кого-то отдельного.
Константин Санталов, Андрей Дреер,
пресс-служба СК «Университет»

Уже завтра, седьмого марта, в Сочи нач-
нутся Паралимпийские игры. Они про-
должают эстафету спортивных состяза-
ний главных игр планеты.

Представители Алтайского государ-
ственного университета, которые будут 
работать волонтерами во время игр, уже 
находятся в Сочи, готовятся к встрече го-
стей. Как пояснили ребята, эти игры от-
личаются от Олимпийских особым отно-
шением к спортсменам и гостям.

За несколько дней до начала игр во-
лонтеры прошли инструктаж, где им рас-
сказали о специфике работы с людьми с 
ограниченными возможностями, а также 
выдали аккредитации. Теперь волонтеры 
в течение двух недель станут свидетеля-
ми Паралимпиады.

Кроме этого, студенческий сервисный 
отряд «Алтай», созданный на базе геогра-
фического факультета нашего универси-
тета, продолжает свою работу.

Мы связались с некоторыми ребятами, 
которые рассказали о своей работе и впе-
чатлениях от Сочи.
Диана Данилова, гр. 338:

– Я работаю в дополнительной горной 
деревне. Я повар-раздатчик в ресторане 
для спортсменов. Во время Олимпийских 
игр у нас питались биатлонисты и лыж-
ники нашей сборной, а также и иностран-

ные спортсмены. Так как у нас самооб-
служивание, в мои обязанности входило 
(да и сейчас входит) стоять за раздачей 
и следить, чтобы еда всегда была свежей, 
помогать, если это нужно.

Сочи на меня произвел прекрасное 
впечатление. Здесь очень красиво, город 
хорошо подготовился к Олимпиаде и Па-
ралимпиаде. На выходных мы посещаем 
олимпийский парк. Есть много мест, ко-
торые хочется посетить, но это не всегда 
получается из-за огромных очередей.

Сейчас ждем паралимпийцев, которые 
будут бороться за свои награды.
Николай Ваккер, гр. 298:

– Я работаю инструктором-спасателем 
в аквапарке в оздоровительно-культур-
ном центре «Галактика». В наши обязан-
ности входит обеспечение безопасности 

посетителей аквапарка, инструктаж при 
катании на горках и купании в бассейнах.

Во главу мы всегда ставим безопас-
ность наших посетителей. Осуществля-
ем все профилактические мероприятия, 
такие как, например, проверка всех ат-
тракционов перед открытием и закрыти-
ем аквапарка. 

Я приехал в Сочи раньше основной 
группы, а именно 30 ноября я прибыл на 
вокзал Адлера. Сначала, как бывает, об-
живались с новыми ребятами. Но к тому 
времени ОКЦ «Галактика» еще не был 
сдан в эксплуатацию, поэтому мы не за-
нимались своими прямыми обязанно-
стями, а помогали убирать и приводить 
в порядок помещения аквапарка. После 
открытия мы наконец-таки приступи-
ли к своим непосредственным обязан-
ностям.

Сначала у нас проходили теоретиче-
ские и практические тренинги по обще-
нию с посетителями. В этот период мы 
также выходили работать в тренажерных 
залах и бассейнах самого отеля «Гранд 
Отель Поляна».

И в итоге мы работаем с гостями, в том 
числе и с иностранцами. Иностранцы до-
бродушные, им все интересно, особенно 
наш язык.
Дмитрий Акиншин

Паралимпийские игры на старте

В мероприятие были включены не только концерт-
ная программа, но и награждение отличившихся сту-
дентов. Вручение наград проводилось абсолютно за 
все сферы студенческой деятельности: спортивную, 
культурно-творческую, обще-
ственную и, конечно же, учебную.

В награждении участвовали 
представители администрации 
факультета и студенческой адми-
нистрации. Каждому отличивше-
муся вручили грамоту и памятный 
приз с символикой факультета.

Мы попросили прокомменти-
ровать событие его участников.

Лейла Вышегурова, органи-
затор мероприятия:

– Праздник первой сессии мы 
проводим уже третий год. Он стал 

уже своего рода традицией. Основная его аудитория 
– это, конечно же, первый курс. Мы стараемся прово-
дить праздник в нестандартной и неофициальной 
форме – ушли от скучного награждения и проводим 
его в виде театральной постановки. В первый раз те-
матикой была сдача экзамена, затем экстренные ново-
сти БФканала, в этом году «Наставления старшекурс-
ников КАК СДАТЬ ЭКЗАМЕН», но на этом мы не будем 
останавливаться и хотим также радовать студентов и 
преподавателей своим творчеством и, конечно, отлич-
ной учебой.

Мазко Игорь, ПСС биологического факультета:
– Праздник первой сессии – это замечательная тра-

диция, которая поддерживает дух первокурсников и 
подталкивает их к дальнейшим достижениям. В этот 
день я видел как раз такой толчок и считаю, что наши 
студенты по достоинству оценят труд организаторов, 
которые являются настоящим примером трудолюбия, 
стараний и ответственности!

Дарья Лапина, 1 курс:
– Праздник первой сес-

сии был хорошо органи-
зован, была отличная за-
думка мероприятия и 
приятная игра актеров-
студентов старших кур-
сов. Хорошая работа орга-
низаторов, активистов  и 
выступающих сделали это 
мероприятие запомина-
ющимся и очень интерес-
ным.
Полина Вакуленко,
 культорг БФ

28 февраля на 
биологическом 
факультете про-
шло мероприя-
тие, посвящен-
ное успешному 
окончанию пер-
вой сессии у сту-
дентов пер-
вокурсников! 
Таким обра-
зом админи-
страция факуль-
тета решила 
поздравить но-
воиспеченных 
студентов с пре-
одолением са-
мого сложно-
го этапа жизни 
студенчества – 
первой сессии.

Праздник первой сессии!

2 марта на Студенче-
ской аллее (80-й Гв. ди-
визии, 2/3) состоялось 
мероприятие, посвя-
щенное широкой масле-
нице. Самое непосред-
ственное и активное 
участие в подготовке 
и проведении празд-
ника принял студенче-
ский совет общежитий 
(председатель – Анже-
лика Галстян) и инженер 
студгородка Ирина Гаврилкина.

В программе празд-
нования были бег в меш-
ках, перетягивание каната, 
конкурс частушек, торже-
ственное сжигание чучела 
зимы, поедание блинчиков 
и многое другое.

Праздничные гуляния 
сопровождались веселыми 
русскими напевами и пре-
красным настроением. 
Г.И. Майсюк, директор 
студенческого городка

На снимке: Вкусные блинчики

В общежитиях студгородка - Масленица!
Одним из самых ярких и веселых праздников начала весны, бесспорно, 
является Масленица, или – проводы зимы. Торжество, озаренное радост-
ным ожиданием приближающегося тепла, весеннего обновления приро-
ды, отмечаемое широким гуляньем. Праздничное весеннее настроение 
не обошло стороной и студенческий городок АлтГУ.

Приглашаем всех сту-
дентов, преподавателей 
и сотрудников на празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Международному 
женскому дню! В програм-
ме – лучшие номера сту-
денческих творческих кол-
лективов университета.

Концерт состоится 7 
марта в актовом зале кор-
пуса «С». Начало в 15:30.

Справки: 298-130, 
управление воспитатель-
ной и внеучебной работы.

Весны чарующей дыханье!


