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Впервые региональный эконо-
мический форум «Экономическое 
образование и наука – Алтайско-
му краю» проводился в 2012  г. 
при содействии Администрации 
Алтайского края в рамках празд-
нования 5-летия со дня образо-
вания МИЭМИС АлтГУ. В 2013  г. 
в формате форума действовали 
дискуссионные площадки на базе 
г.  Барнаула. В 2014  г. региональ-
ный форум вышел на междуна-
родный уровень.

В состав президиума форума 
вошли С.Н.  Бочаров – д.э.н., заме-
ститель директора Международ-
ного института экономики, ме-
неджмента и информационных 
систем Алтайского государствен-
ного университета; А.А.  Тишкин 

– д.и.н., профессор, проректор по 
научно-инновационной деятель-
ности Алтайского государствен-
ного университета; И.В.  Беседи-
на – зам. начальника Управления 
Алтайского края по труду и заня-
тости населения; А.А.  Жидких – 
к.э.н., начальник управления по 
науке, инновационной и кластер-
ной политике Главного управле-
ния экономики и инвестиций Ал-
тайского края.

От лица администрации универ-
ситета участников форума привет-
ствовал проректор по научно-ин-
новационной деятельности АлтГУ 
А.А.  Тишкин: «Очень приятно, что 
в форуме участвуют студенты, ма-
гистранты, аспиранты. Для них фо-
рум – это своеобразная школа для 
наращивания научного потенци-
ала, возможность видеть перспек-
тивы развития молодых исследо-

вателей. В АлтГУ работает крупная 
программа академической мо-
бильности. Увеличивающийся объ-
ем финансирования позволяет 
студентам участвовать в меропри-
ятиях не только регионального, но 
и зарубежного уровня». Участники 
форума обсудили актуальные во-
просы экономического развития 
региона. 

Университет – инновационной экономике края!
14 марта в зале 
заседаний Уче-
ного совета Ал-
тайского госу-
ниверситета 
состоялся Меж-
дународный 
экономический 
форум «Эконо-
мическое раз-
витие региона: 
управление, ин-
новации, подго-
товка кадров», 
организован-
ный по иници-
ативе МИЭМИС 
АлтГУ.

Крым возвращается домой
Власти Крыма огласили оконча-

тельные результаты референдума 16 
марта о статусе республики: за вос-
соединение с Россией проголосовало 
96,77% жителей полуострова и Сева-
стополя (1 миллион 233 тысяч 2 че-
ловека). 23 года жители полуострова 
и города русской славы, да и все рос-
сияне ждали этого дня! Россия вновь 
начинает собирание земель!

Абсолютная паралимпий-
ская победа!

Сборная России в Сочи устано-
вила абсолютный рекорд в исто-
рии Паралимпийских игр, за-
воевав 80 медалей, из которых 
30 золотых, 28 серебряных и 22 
бронзовых! До этого самое боль-
шое достижение на Паралимпиа-
дах случилось у сборной Австрии 
в Инсбруке ровно 30 лет назад 

– в 1984 году (70 медалей). Рос-
сийские паралимпийцы доказа-
ли всему миру, что нет ничего не-
возможного людям, пусть даже и с 
ограниченными возможностями, 
но с безграничной волей к победе 
и страстным желанием принести 
славу и пользу своему Отечеству!

АГУ в РАНИТ
АлтГУ принял участие в 19-й Рос-

сийско-Американской неделе ин-
новационных технологий (РАНИТ), 
которая прошла в г. Филадельфия 
(штат Пенсильвания) с 12 по 15 мар-
та 2014 г. Мероприятие проводилось 
Деловым Советом Среднеатланти-
ческих штатов Америки и России 
при поддержке более 30 американ-
ских федеральных и региональных 
агентств и ассоциаций.

Наши в Скопусе
Проректор по развитию меж-

дународной деятельности, к.б.н. 
Р.В.  Яковлев включен в состав ре-
дакционной коллегии биологи-
ческого журнала Acta Biologica 
Universitatis Daugavpiliensis, цити-

рующегося в базе Scopus, издаю-
щегося в Латвии.

Стань преподавателем
Кафедра педагогики высшей 

школы и информационных обра-
зовательных технологий факуль-
тета психологии и педагогики 
объявляет набор на дополнитель-
ную профессиональную образова-
тельную программу «Преподава-
тель» на 2014–2015 учебный год. 
Срок обучения – 2 года. По окон-
чании выдается диплом установ-
ленного образца с присвоением 
квалификации «Преподаватель 
(предмета)».   Занятия начинаются 
с 1 сентября 2014 года. Все занятия 
встраиваются в основное расписа-
ние. Контактные телефоны: 29-12-
83, 29-12-85.

Нас посетил… Всеволод Емелин
12 марта в АлтГУ прошло засе-

дание Литературного клуба, в ко-
тором принял участие московский 
поэт Всеволод Емелин. Емелин – 
лауреат Григорьевской премии 
(2010). Свои тексты он публикует в 
«Живом Журнале» и на сайте «Сво-
бодная пресса».

Конкурс
Объявляется конкурс работ на 

соискание премий Алтайского края 
в области науки и техники. Выдви-
гаемые на соискание премий края 
работы принимаются к рассмотре-
нию при условии, что их результа-
ты реализованы в крае в период с 
1 мая 2008 года по 30 апреля 2013 
года. Подробности на сайте АлтГУ.

Афоризм
Признать зависимость как про-

блему – значит сделать первый 
шаг к независимости. 
Вадим Синявский, советский журналист

Анекдот
Сегодня на работе часа полтора 

не было Интернета. Выпили весь 
чай. Разговорились. Познакоми-
лись.

В мире насчитывается огромное количество разно-
образных профессий. Одни возникли много лет на-
зад, другие – уже в наше время. Вопрос «Кем быть?» 

– жизненно важный вопрос. Выбор своей будущей 
профессии – это один из самых серьезных шагов в 
жизни подростка.

5 марта на базе гимназии №42 состоялось меро-
приятие, посвященное профессиональной ориента-
ции школьников. Вниманию учащихся девятых классов 
была представлена информация о географическом фа-
культете Алтайского государственного университета.

Доцент кафедры природопользования и геоэколо-
гии Татьяна Валерьевна Антюфеева рассказала о на-
правлениях подготовки, реализуемых на факультете, 
о возможностях трудоустройства по окончании обуче-
ния. Куратор молодежного движения «Школа жизни» 
Алина Жукова познакомила школьников с работой на-
учного студенческого общества АлтГУ, а также с осо-
бенностями культурной жизни студентов географиче-
ского факультета.

Студентки третьего курса Людмила Попова и Анна 
Плехова рассказали много интересного об учебных и 
производственных практиках студентов географическо-
го факультета, показали яркие фотографии и оставили 
только положительные эмоции у девятиклассников.

Надеемся, что ребята узнали много нового, и будем 
рады увидеть их в рядах студентов факультета, ведь 
географический факультет – для всех, кому близок дух 
романтики, кого привлекают увлекательные путеше-
ствия, кто готов к открытиям и исследованиям!
Людмила Попова, Анна Плехова, Алина Жукова, пресс-
центр ГФ

Встреча географов 
со старшеклассниками

Формируется первый номер 
«Известий АлтГУ»
До 1 апреля принимаются статьи в номер 1/2-2014 г. 
журнала «Известия АлтГУ», разделы «Математика и 
механика», «Управление, вычислительная техника и 
информатика» и «Физика».

Напоминаем, что статьи в указанный номер принимают-
ся по новым правилам! Объем каждой аннотации (и на рус-
ском, и английском языках) должен быть не менее 1000 зна-
ков без пробелов. Уточнить правила оформления статей и 
получить другую информацию можно на интернет-странич-
ке журнала и по тел. 29-12-52.

Подведены итоги конкурса факультетов и кафедр за 
2013 год. Призовые места распределились следую-
щим образом:

Среди факультетов
I место – исторический факультет;
II место – международный институт экономики, 

менеджмента и информационных систем;
III место – юридический факультет.
Среди кафедр естественнонаучного профиля
I место – кафедра ботаники;
II место – кафедра экономической географии и кар-

тографии;
III место – кафедра физической географии и геоин-

формационных систем.
Среди кафедр гуманитарного профиля
I место – кафедра археологии, этнографии и музе-

ологии;
II место – кафедра отечественной истории;
III место – кафедра русского языка, литературы и 

речевой коммуникации.
Среди специальных кафедр
I место – кафедра иностранных языков ИФ.

«Лучший факультет» и «лучшая 
кафедра» – исторические!

Вышел в свет мартовский бумажный номер альмана-
ха «Ликбез», издающегося с 1989 года. 

В выпуске два те-
матических бло-
ка – произведе-
ния авторов Крыма 
(и Юго-Восточной 
Украины) и уже тра-
диционный поэтиче-
ский десант из Ново-
сибирска.

Любопытны со-
лидный раздел кри-
тики и фирменная 
рубрика «Для ум-
ных» – здесь мно-
го качественной пу-

блицистики, аналитики и эссеистики.
Экземпляр номера можно бесплатно получить в 

любой понедельник во время работы Клуба любите-
лей интеллектуального кино в актовом зале корпуса 
«С» с 18:30. Спрашивайте об этом главного редактора 
«Ликбеза» Вячеслава Вячеславовича Корнева.

Напоминаем, что на сайте Алтайского государ-
ственного университета есть раздел альманаха 
«Ликбез», наполненный познавательными матери-
алами из истории и настоящего момента деятель-
ности альманаха, многие авторы которого прямо 
связаны с АлтГУ.

Электронная версия номера доступна для скачива-
ния на сайте альманаха http://www.lik-bez.ru/.
Соб.инф.

Мартовский «Ликбез»

О бальных танцах 
Центр студенческого творчества и досуга продол-

жает набор парней в студию бальных танцев АГУ. Всех 
желающих ждем во вторник и четверг в 18:00 в ЦСТД 
(хореографический класс). Адрес: пр. Социалистиче-
ский, 68. Тел.: 29-81-30. Обязательно при себе иметь 
сменную обувь!

О чемпионате по боулингу
25 марта в 17:00 в боулинг-центре «Зенит» состоит-

ся второй турнир чемпионата по боулингу. Стоимость 
турнира – 750 рублей с команды и 400 рублей, если все 
участники команды состоят в Лиге студентов АГУ. За-
явки принимаются в 1 кабинете Лиги студентов АГУ.

О битве факультетов
Сегодня, 20 марта, в 17:30 в актовом зале корпу-

са «Д» (Димитрова, 66) состоится состязание четырех 
направлений объединенного факультета в стиле опе-
рации «Ы». В программе номера от экс-факультетов, 
задание и конкурсы на командообразование, высту-
пление творческих коллективов АлтГУ. 

ЛИГАинформ
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Университет – инновационной экономике края!
(Начало на 1 стр.)

Развитие

Заместитель начальника управ-
ления Алтайского края по труду и 
занятости населения И.В. Беседина 
отметила: «Развитие в Алтайском 
крае инновационных сфер эконо-
мики возможно только на основе 
обеспечения современного произ-
водства подготовленными и высо-
коквалифицированными кадрами. 
В связи с этим система профес-
сионального образования долж-
на отвечать требованиям рынка 
труда. Уже сегодня мы должны по-
нимать, какие профессии будут 
востребованы на рынке через 5–7 
лет. Ключевая задача состоит в пре-

образовании интеллектуального 
потенциала вуза в реальный фак-
тор экономического роста».

На пленарном за-
седании первым из 
участников высту-
пил специалист по 
региональной эко-
номике А.А.  Жидких 
с докладом «Класте-
ры как основа систе-
мы территориальной 
организации хозяй-
ственного региона»: 
«Сложность экономи-
ческого пространства 
вынуждает прийти к 
местному уровню, так 

как даже границы региона – слабый 
эквивалент в силу того, что эконо-
мический рост разворачивается не 

в регионе в целом, 
а лишь в его функ-
циональной ча-
сти. Такие взаимо-
зависимые понятия, 
как регион, рай-
он и кластер обра-
зуют определенную 
систему. Кластеры 
рассматриваются 
как главное направ-
ление промышлен-
ной и региональной 
политики, а кластерная инициатива 
становится инструментом в един-
стве экономического пространства».

Наравне с именитыми учеными 
в форуме участвовали аспиранты и 

студенты вузов г.  Барнау-
ла.

В 2014 г. Региональный 
экономический форум вы-
шел на международный 
уровень. В настоящее вре-
мя развивается сотруд-
ничество с международ-
ными вузами Республики 
Казахстан, Республики Ко-
рея, Франции. По резуль-
татам форума будет выпу-
щен сборник материалов с 

тезисами докладов и заочных пу-
бликаций, который будет включен 
в Российский индекс научного ци-
тирования (РИНЦ).
Вера Короткова

– Когда я получил Положение об 
эндаумент-фонде, то сразу сделал 
взнос. Теперь и дальше буду его 
поддерживать. Фонд сделает статус 
нашего университета прочнее.

Одна треть симфонического ор-
кестра – наши выпускники. Мы го-
товим кадры для Барнаульского 
духового оркестра, Алтайского го-
сударственного оркестра народных 
инструментов «Сибирь», симфони-
ческих оркестров Государственной 

филармонии Алтайского края и Те-
атра музыкальной комедии. Нам 
нужно воспитывать молодое поко-
ление на примерах классической 
музыки, помогать нашим творче-
ским коллективам. У нас в АлтГУ 
есть Молодежная хоровая капелла. 
Надо, чтобы они готовили интерес-
ные программы.

Я считаю, что духовность – глав-
ное в жизни. Духовно богатый чело-
век будет учиться лучше и работать 

больше, все у него будет. Только 
культурные люди делают все хоро-
шо. Если нет культуры, мы – стадо, 
если есть культура, мы – люди. 

Наша кафедра нуждается в раз-
витии. Мы сейчас готовим инстру-
менталистов, а Театр музыкальной 
комедии просит, чтобы мы им гото-
вили еще и вокалистов. Вокалистов 
катастрофически не хватает. На ор-
ганизацию тоже нужны средства. 

У Филармонического универси-
тетского русского оркестра уже ин-
струменты стали неважные. Что-то 
нужно обновить, купить. И, конеч-
но же, я мечтаю, чтобы у нас в зале 
было два рояля. На моей памяти 
рояль «Эстония» мы покупали еще 

при первом ректоре около 40 лет 
назад, когда еще организовывал-
ся университет и капелла. Его мож-
но отремонтировать, но он дол-
жен быть вторым инструментом. 
Первый инструмент должен быть 
новым, чтобы можно было при-
гласить на концерт солидного пи-
аниста. Надо купить приличный 
немецкий рояль, тогда сразу пре-
стижность станет выше. Для наших 
студентов уже будут филармони-
ческие музыканты играть. Я хочу, 
чтобы они хорошую музыку слуша-
ли. Поэтому стоит, чтобы деятель-
ность фонда была направлена на 
развитие творчества.
Вера Короткова

Новый рояль с эндаумент-фондом
Заведующий кафедрой инструментального исполнительства отделения 
музыкального искусства Алтайского госуниверситета профессор Н.А. Кор-
ниенко – один из первых жертвователей Фонда целевого капитала АлтГУ. 
Он рассказал, где работают выпускники отделения музыкального искус-
ства и почему духовные ценности самые важные.

– Татьяна Александровна, рас-
скажите, пожалуйста, учебная и 
научная нагрузки всегда ли ло-
жатся на преподавателей в рав-
ной степени?

– Я руковожу кафедрой уже трид-
цать лет и видела разные ситуа-
ции. Среди преподавателей нашего 
университета на любом факультете 
есть те, кто тянет большой воз учеб-
но-методической и научно-исследо-
вательской деятельности. На кафе-
дре ботаники мы стараемся, чтобы 
у наших сотрудников была адекват-
ная учебная нагрузка. Мы понима-
ем, что в классическом вузе нельзя 
заниматься только учебным процес-
сом или только наукой, нужно ис-
кать варианты совмещения. Необхо-
димо перераспределить эту нагрузку, 
чтобы люди, которые занимаются 
учебным процессом, думали о нау-
ке тоже. В любом вузе лицо препода-
вателя складывается не только из ка-
чественного преподавания, но и из 
умения вести научную работу. В та-
ком случае студенты с большим же-
ланием пойдут в тот вуз, где есть ус-
ловия заниматься наукой.

– Как быть, если времени не хва-
тает, чтобы работать на два фрон-
та? На ком лежит ответственность 
разделения такой нагрузки?

– Ответственность за распреде-
ление рабочей нагрузки ложится 
на заведующего кафедрой, в дан-
ном случае на меня. Ученые-биоло-
ги АлтГУ по роду своих занятий ез-
дят в гербарий Южно-Сибирского 
ботанического сада, в командиров-
ки и экспедиции. Поэтому мне при-
ходится учитывать их занятость и 
совместно с коллективом кафедры 
решать вопросы по замещению за-
нятий. Мы не вносим корректи-
ровки в учебно-производственные 
планы, но мы можем подменить 
преподавателя на время отсутствия.

– Что значит заниматься нау-
кой? 

– Наука – это не только публикации 
и выступления на конференциях. Что-
бы публиковаться в научных журналах, 
надо уже иметь какие-то результаты. У 
биологов, и прежде всего у ботани-
ков, научная деятельность связана с 
полевыми работами. Часть материа-
ла у нас хранится в гербарии. Для об-
работки этого материала должен быть 
большой задел. Публикация – это уже 
конечный результат, то, что выдает-
ся на общее обозрение. Вначале пред-
стоит большая экспериментальная ра-
бота. Когда она выполнена, выдается 
какой-то результат. Это довольно дли-
тельный процесс. Мы на кафедре ста-
раемся учитывать, чтобы человек мог 
выкроить время и на прочую бумаж-
ную работу. С появлением компьюте-
ров ее меньше не стало. Составление 
УМК также занимает время. За нас не 
могут их составлять специалисты из 
другой области. В прошлом году наша 
кафедра составила 163 УМК. Это боль-
шой объем работы. Приходится помо-
гать друг другу. Наука не делается од-
ним человеком, ее делает коллектив. 
Нужно учитывать мнение коллег, каж-
дый выбирает свой путь, по которому 
он идет, но при этом все мы идем в од-
ном направлении.

– Вам помогает такой способ 
взаимовыручки коллег? Каких ре-
зультатов Вы уже достигли?

– Конечно. Активно участву-
ют в проектах д.б.н., руководитель 
международного проекта «Кулун-
да» М.М.  Силантьева, д.б.н., дирек-
тор Южно-Сибирского ботаническо-
го сада А.И. Шмаков. Есть работники 
кафедры, которые многократно по-
лучали гранты, в том числе прези-
дентские. П.А. Косачев, к.б.н., иссле-
дователь в области молекулярной 
генетики, по программе «Михаил 
Ломоносов» получил совместный 
грант Министерства образования и 
науки РФ и Германской службы ака-
демических обменов (DAAD). Он по-
едет на стажировку на три месяца по 
своей научной теме. 

– Насколько удобна в использо-
вании информационная система 
«Кейс»?

– Хорошо, что она появилась. По 
ней можно проследить деятель-
ность преподавателя, увидеть ре-
зультат. Подобные системы действу-
ют и в других вузах. В какой-то мере 
она учитывает те временные затра-
ты, которые приходится нести. Во 
время годового отчета всем интерес-
но узнать свои результаты и резуль-
таты коллег.

– Чего не хватает для органи-
зации научной и преподаватель-
ской деятельности ученого? 

– Не хватает компьютеров. Было 
бы лучше, чтобы у преподавателей на 
рабочем месте был свой компьютер.

– Эту проблему может решить 
эндаумент-фонд?

– Я считаю, что вполне может. Кро-
ме компьютеров, нам недостает в ау-
диториях мультимедиа оборудова-
ния. Бывает крайне затруднительно 
проводить лекцию без презентации, 
а подключение переносной техни-
ки отнимает много времени. Когда 
в аудиториях, в которых нет микро-
фонов, ставят лекцию у 90 человек, и 
она заполнена, очень тяжело читать. 
Финансовая поддержка эндаумент-
фонда облегчила бы организацион-
ную работу.
Вера Короткова

Два рабочих фронта ученого
«Преподаватель любого вуза не только передает свои знания студентам, 
но и сам развивается как ученый», – Т.А. Терехина, доктор биологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой ботаники БФ АлтГУ, рассказала, 
как сотрудники ее кафедры помогают друг другу делать науку.

15 марта в Москве открылась Меж-
дународная туристская выставка 
«Интурмаркет-2014». Второй год 
Алтайский край выступал генераль-
ным партнером главной вы-
ставки туристской индустрии 
страны, работавшей по 18 мар-
та. Турпродукт нашего региона 
был представлен на площади 
1000 кв. метров – самой боль-
шой площадке среди всех ре-
гионов Российской Федерации.

Делегация Алтайского го-
сударственного университета 
восьмой раз приняла активное 
участие в работе экспозиции 
Алтайского края. Сотрудники 
кафедры рекреационной гео-
графии, туризма и регионального 
маркетинга во главе с заведующим 
кафедрой А.Г. Редькиным, пред-
ставили программы въездного об-
разовательного молодежного ту-
ризма и развития познавательного 
культурного туризма на Алтае. На 
стенде также был представлен раз-
работанный кафедрой туристский 
продукт – историко-археологиче-
ский парк «Перекресток миров», 
включающий реконструкции воин-
ских доспехов, оружия, предметов 
быта народов, населявших Алтай в 
древности. Экспонаты традицион-
но вызвали неподдельный интерес 
у посетителей выставки.

В текущем году стенд Алтай-
ского края на выставке «Интур-
маркет» также весьма интересен. 
Как отметил заместитель директо-
ра «Алтайтурцентра» Сергей По-

пович: «Интерес посетителей вы-
ставки к нашему краю очевиден. 
Количество гостей нашей экспози-

ции в разы превышает число посе-
тителей соседних стендов. Коллеги, 
партнеры, с которыми мы встре-
чались в первый день работы вы-
ставки, отмечали, что мимо нашего 
стенда пройти просто невозможно. 
Он очень разнообразен, отража-
ет сегодняшнее состояние региона, 
раскрывает возможности туристи-
ческого бизнеса».

Высокие гости – участники от-
крытия выставки, осмотревшие 
стенд Алтайского края, – едино-
душно подчеркивают, что наш ре-
гион обладает уникальными ресур-
сами и возможностями, которые 
позволяют ему успешно конкури-
ровать не только с российскими ре-
гионами, но и с зарубежными стра-
нами.
Кафедра рекреационной географии, 
туризма и регионального маркетинга

«Интурмаркет-2014»: АлтГУ 
в составе делегации края

Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» объявляет конкурс 
для заключения трудовых договоров по следующим должностям:

Российско-Американский противораковый центр
- Младший научный сотрудник - одна должность (1 ставка).

***
Филиал АлтГУ в г. Камень-на-Оби объявляет конкурс для заключения 

трудового договора на должность доцента кафедры социально-эконо-
мических и естественно-научных дисциплин (0,1 ставки).
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Стратегия развития: биомедицина

В понедельник 17 марта в читаль-
ном зале библиотеки им. Б.Н. Ель-
цина состоялось очередное заседа-
ние расширенного ректората.

Заседание началось с выступле-
ния ректора АлтГУ С.В. Землюко-
ва, который подвел итоги работы 
ректоратов в расширенном соста-
ве за 2013 год. Всего в минувшем 
году проведено 10 подобных засе-
даний, на которых было рассмо-
трено 83 вопроса и 134 поручения. 
Тематика их чрезвычайно широ-
ка: от создания Совета выпускни-
ков и системы «Портфолио», раз-
вития электронного обучения и 
внедрения в учебный процесс дис-
танционных образовательных тех-
нологий до вопросов сокращения 
нарушения трудовой дисциплины 
и заключения комплексных дого-
воров о сотрудничестве с работода-
телями… 

Среди последних важнейших 
решений расширенного ректора-
та – разработка системы скидок 
при оплате образовательных ус-
луг для студентов дополнительно-
го набора, успешно осваивающих 
образовательные программы и ак-
тивно участвующих в различных 
направлениях деятельности уни-
верситета. Соответствующее поло-
жение будет рассмотрено на бли-
жайшем заседании Ученого совета. 
Утверждение этого решения, без-
условно, будет свидетельствовать о 

шаге администрации вуза навстре-
чу студентам-платникам. Важность 
вопроса подчеркнута и тем, что да-
лее в ходе заседания к нему еще раз 
вернулся в специальном докладе 
первый проректор по учебной ра-
боте Е.С. Аничкин.

В заключение своего выступле-
ния С.В. Землюков поставил перед 
членами расширенного ректората 
вопрос об эффективности и целе-
сообразности функционирования 
такого коллегиального органа. Все 
принявшие участие в дискуссии по 
данному вопросу отметили про-
дуктивность обсуждения насущных 
проблем при участии руководите-
лей управлений и деканов и едино-
гласно высказались за дальнейшую 
работу расширенного ректората и в 
2014 году. 

Далее заседание продолжилось 
согласно повестке и получилось до-
статочно насыщенным. Начальник 
УСАМ Д.С. Хвалынский представил 
прогноз результатов участия АлтГУ 
в мониторинге эффективности ву-
зов по итогам 2013–2014 гг. В ме-
тодике проведения мониторинга 
эффективности образовательных 
организаций в текущем году будут 
изменения, в связи с чем к плани-
рованию достижения актуальных 
показателей всем руководителям 
структурных подразделений нуж-
но отнестись с особым вниманием. 
По прогнозам УСАМ университет в 

2014 году уверенно проходит по 5 
обязательным показателям из 7 (в 
критической зоне находятся ожида-
емые итоговые результаты по раз-
витию инфраструктуры и трудоу-
стройству выпускников). Деканам 
факультетов, директорам институ-
тов, начальникам управлений ре-
комендовано обратить внимание 
на выполнение смет в текущем году, 
на обеспечение требований мони-
торинга к остепененности ППС (не 
менее 7 ППС, приведенных к став-
кам, на 100 студентов всех форм об-
учения), на более активную работу 
с целью снижения числа нетрудоу-
строенных выпускников. 

Большой резонанс вызвал до-
клад начальника ПФУ С.Г. Менюка 
о проекте изменений в условиях и 
порядке почасовой оплаты труда. 
Предлагается при формировании 
учебного поручения исходить не 
из расчета общей нагрузки, а вы-
делять отдельно нагрузку на основ-
ную ставку, совместительство и по-
часовую оплату. Вместо принятой 
на сегодня практики ежемесячно-
го заключения договоров планиру-
ется введение дополнительного со-
глашения к основному трудовому 
договору на весь учебный год. В ре-
зультате активного обсуждения ос-
новных тезисов доклада принято 
решение о необходимости созда-
ния рабочей группы с целью даль-
нейшей доработки проекта. 

Проректор по НИР А.А. Тишкин 
представил проект сетевого вза-
имодействия с предприятиями и 
организациями реального сектора 
экономики в области науки и ин-
новаций. Проект предусматривает 
формирование банка результатов 
научно-технической деятельно-
сти сотрудников АлтГУ, создание 
университетского Центра сетево-
го взаимодействия с предприя-
тиями реального сектора эконо-
мики, установление партнерских 
отношений с конкретными пред-
приятиями региона, подписание 
и выполнение хозяйственных до-
говоров, продолжение работы с 
управлениями Администрации Ал-
тайского края в области науки и ин-
новаций, выполнение целевых по-
казателей 2014 года. Последнее из 
названных направлений требу-
ет пересмотра минимального зна-
чения суммы, приходящейся на 1 
НПР. Для выполнения целевого по-
казателя по привлечению хоздого-
ворных средств (55 млн. руб.) это 
значение должно составлять не ме-
нее 60-65 тыс. руб. Проректор при-
звал всех руководителей структур-
ных подразделений, вовлеченных 
в проект, активизировать работу в 
данном аспекте.

Начальник отдела по связям с об-
щественностью Д.В. Марьин высту-
пил с докладом об основных направ-
лениях информационной политики 

АлтГУ и медиаплане на 2014 год. В 
докладе затронуты вопросы, каса-
ющиеся общих принципов инфо-
политики АлтГУ, ее цели, структуры, 
направлений реализации. Регуляр-
ный мониторинг СМИ констатирует 
высокий уровень информационной 
активности АлтГУ. Пресс-релизы о 
важнейших событиях университет-
ской жизни ежедневно рассылают-
ся в региональные и федеральные 
СМИ. При этом не менее 7-8 раз в 
неделю новости АлтГУ попадают в 
ленту новостей сторонних интер-
нет-сайтов, становятся основой те-
лесюжетов или газетных статей. По 
результатам обсуждения докла-
да членами расширенного ректо-
рата было предложено выработать 
положение о соподчинении новых 
каналов информирования (радио-
станция «Планета Радио», учебная 
телерадиостудия, локальная видео-
сеть корпуса «М») отделу по связям 
с общественностью.

Последним вопросом повест-
ки работы ректората стал доклад 
начальника управления по разви-
тию платных образовательных ус-
луг Н.М. Заниной, касающийся со-
вершенствования форм и методов 
работы с оплатой стоимости обуче-
ния и целевой подготовкой. 

Все прозвучавшие выступления 
сопровождались конструктивной 
дискуссией.
Отдел по связям с общественностью

Расширенному ректорату быть!

 – Для начала расскажите об 
институте, который Вы возглав-
ляете.

– Эта структура создана на базе 
Алтайского государственного уни-
верситета в январе 2014 года с целью 
осуществления фундаментальных и 
прикладных исследований, направ-
ленных на разработку инновацион-
ных биомедицинских технологий 
в области регенеративной медици-
ны, геронтологии, фармакологии и 
фармации. В лабораториях институ-
та запланированы работы по проек-
тированию новых инновационных 
лекарственных веществ, разработке 
твердых лекарственных форм, оцен-
ке различных видов фармакологи-
ческой активности разработанных 
субстанций. В перспективе инсти-
тут займется не только разработкой 
средств и технологий для регенера-
тивной медицины и геронтологии, 
в планах лаборатории – разработка 
лекарственных средств для лечения 
многих заболеваний. В настоящее 
время идет работа над созданием 
нового нестероидного противовос-
палительного средства, препарата 
для лечения хронической сердечной 
недостаточности, средства для лече-
ния хронических воспалительных 
заболеваний почек и мочевыводя-
щих путей, нового гастропротектора 
и ряда других средств.

Чтобы привлечь внимание к те-
матике наших исследований всех 
заинтересованных лиц, в первую 
очередь обучающихся и научно-
педагогических работников клас-
сического и медицинского уни-
верситетов, была организована 
тематическая открытая лекция.

– Скажите, о чем она была?
– Лекция была посвящена акту-

альным вопросам регенеративной 
биологии и медицины. Ее цель – ин-
формирование заинтересованной 
аудитории о современном состоя-
нии исследований и их результатов 

в этой области, а также приглаше-
ние к сотрудничеству всех желаю-
щих.

– Иван Владимирович, кто со-
ставил аудиторию Вашей лек-
ции?

– Необходимо отметить, что число 
категорий слушателей было неожи-
данно велико. Это студенты биоло-
гического факультета классического 
университета, лечебного и фарма-
цевтического факультетов меди-
цинского университета, сотрудники 
НИИ биомедицины АлтГУ и Россий-
ско-американского противораково-
го центра, преподаватели АлтГУ, а 
также учащиеся барнаульской гим-
назии №69. Все, кто так или иначе 
интересуется тематикой лекции.

– Иван Владимирович, для не-
посвященных поясните, что та-
кое регенеративная медицина.

– Это интенсивно развивающая-
ся область современной биомеди-
цины и здравоохранения, нацелен-
ная в основном на восстановление 
пораженной болезнью или повреж-
денной ткани с помощью актива-
ции или трансплантации стволовых 
клеток. Поэтому регенеративная 
медицина формируется на стыке 
биологии, медицины и инженерии. 
Со временем она будет способна ко-
ренным образом изменить техноло-
гии улучшения здоровья путем вос-
становления органов и тканей.

– А что представляют собой 
стволовые клетки?

– Стволовые клетки – это пред-
шественники всех без исключения 
типов клеток в организме. В опре-
деленных условиях они способны 
превращаться в специализирован-
ные клетки различных тканей и ор-
ганов: клетки крови, сердечно-сосу-
дистой системы, печени, костной и 
хрящевой тканей. Стволовая клет-
ка может стать практически любой 
клеткой в человеческом организме 
при определенных условиях 

На самых ранних стадиях сво-
его развития зародыш полностью 
состоит из стволовых недиффе-
ренцированных клеток, затем начи-
наются этапы дифференцировки и 
из этих клеток образуются органы и 
ткани организма. Во взрослом орга-
низме стволовые клетки содержатся 
в небольших количествах в крови и 
костном мозге и в еще меньших ко-
личествах во всех органах и тканях. 
Поскольку эти клетки могут пре-
образовываться в клетки органов 
и тканей в зависимости от степе-
ни дифференцировки, они играют 
роль своего рода экстренной помо-
щи: если где-то в организме непо-
ладка, стволовые клетки направля-
ются туда и, преобразуясь в клетки 
поврежденного органа, способству-
ют восстановлению его структу-
ры и функции. С возрастом количе-
ство стволовых клеток становится 
все меньше, и соответственно вос-
становительные возможности ор-
ганизма снижаются, замедляются 
процессы регенерации. В результа-
те снижается способность ткани к 
физиологической регенерации и к 
восстановлению после болезни или 
травмы.

Один из лучших источников 
стволовых клеток – это эмбрио-
ны на ранней стадии развития или 
абортированные. Однако здесь воз-
никает немало вопросов морально-
го и юридического характера. Отме-
чу, что в России клеточная терапия 
на данный момент законодательно 
не разрешена.

– Как давно ваша исследова-
тельская группа работает в обла-
сти регенеративной медицины, 
и какие достижения в изучении 
проблем данной области она уже 
имеет?

– Вот уже девять лет я являюсь 
участником исследовательской 
группы НИИ фармакологии имени 
Е.Д. Гольдберга СО РАМН (г. Томск), 
которой руководит академик РАМН, 
доктор медицинских наук, профес-
сор Александр Михайлович Дыгай. 
Сотрудники института занимают-
ся вопросами регенеративной ме-
дицины с 1984 года, поэтому пра-
вильнее будет остановиться на их 
достижениях. За это время сдела-
но немало, но самое главное, на мой 

взгляд, – сформулирована концеп-
ция о недостаточности и несостоя-
тельности механизмов регенерации 
«глубокого резерва», а также разра-
ботана новая «фармакологическая 
стратегия регенерационной меди-
цины». Ее суть заключается в прин-
ципе подражания деятельности 
естественных регуляторных систем 
функционирования эндогенных 
прогениторных клеток с помощью 
лекарственных средств – аналогов 
эндогенных регуляторов функций 
стволовых клеток. Важно отметить, 
что эта стратегия не предусматри-
вает трансплантации чужих стволо-
вых клеток пациенту, что снимает 
риски, связанные с этими подхода-
ми. В основе все же влияние на соб-
ственные стволовые клетки челове-

ка. Помимо этого, было разработано 
несколько лекарственных средств, 
регулирующих функции стволовых 
клеток. Сейчас эти средства нахо-
дятся на разных стадиях доклини-
ческих и клинических испытаний. В 
2012 году исследовательская группа 
удостоена очень престижной меж-
дународной премии Elsevier SciVal / 
Scopus Award Russia 2012.

– Насколько регенеративная 
медицина развита в нашем реги-
оне?

– Работа в Алтайском крае в этой 
области только начинается. Это 
очень важное и перспективное на-
правление, в котором свои амбиции 
могут реализовать не только уже со-
стоявшиеся ученые, но и подраста-
ющее поколение исследователей. 

Биомедицинские технологии – новое направление научных исследований в АлтГУ
На прошлой неделе в университете в рамках реализации Программы стра-
тегического развития прошла лекция директора Научно-исследовательско-
го института биологической медицины АлтГУ, доктора медицинских наук, 
заведующего кафедрой фармакогнозии и ботаники АГМУ И.В. Смирно-
ва на сложную, но актуальную тему регенеративной медицины. Меропри-
ятие вызвало положительный резонанс среди студентов, молодых ученых 
и преподавателей. Мы поспешили встретиться с Иваном Владимировичем, 
чтобы выяснить некоторые подробности. 

Разработка инновационных биомедицинских технологий – это новое на-
правление исследований и для классического университета. Что стало толч-
ком для обращения внимания ученых АлтГУ к нему? Этот вопрос мы адресо-
вали проректору по научно-инновационному развитию А.А. Тишкину:

– Начну с того, что наличие в классическом универ-
ситете медицинского факультета является традици-
онной формой его структуры, поэтому созданием 
Научно-исследовательского института биологиче-
ской медицины в АлтГУ мы отдаем дань классиче-
скому университетскому образованию. В рамках 
НИИ совместно с медицинским университетом мы 
начинаем работу по целому ряду новых для наше-
го вуза научных направлений, среди которых био-
логическая медицина. 
С чем это связано? Прежде всего с потребностями 
Алтайского края в развитии биофармкластера. Наш 
университет участвует в нем не только на уровне из-
учения растительного сырья, биологически активных 
компонентов, но и планирует внедрение своих раз-
работок непосредственно в медицинскую практику. 

В рамках института уже осуществлены мероприятия, связанные с выделением 
помещений, ремонтом, подбором коллектива. Сейчас идет закупка оборудова-
ния. В дальнейшем планируется решать достаточно серьезные научные задачи. 
Важно подчеркнуть, что университет открыт к взаимодействию со всеми учеб-
ными заведениями, научно-исследовательскими центрами как Барнаула, так и 
Сибирского федерального округа. К настоящему времени уже привлечены наши 
партнеры из Томска, Бийска. Думаю, что теми темпами, которые заданы, к концу 
года в рамках деятельности НИИ мы сможем выйти на серьезные результаты. 
Идея развития биологической медицины как толчок для научной и образова-
тельной составляющей в АлтГУ долго созревала. Считаю, что создание нового 
научно-исследовательского центра – это закономерный шаг в развитии класси-
ческого университета, результаты которого будут востребованы во всех сферах 
жизни и деятельности нашего региона. 
Беседовала Александра Артемова

Комментарий эксперта
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Стратегия развития: биомедицина

В Алтайском госуниверситете актив-
но развивается новое научное на-
правление – биомедицина, в кото-
ром, помимо старейших факультетов 
вуза химического и биологическо-
го, задействованы ряд медицинских 
учреждений и компаний Алтайско-
го края, Алтайский медуниверситет 
и ведущие институты Сибирского от-
деления Российской академии наук.

Казалось бы, подобное направ-
ление не совсем свойственно клас-
сическому университету, но такие 
исследовательские программы по 
биомедицине, как разработка но-
вых лекарственных средств, диа-
гностика и выявление заболеваний, 
молекулярное понимание механиз-
мов, лежащих в основе болезни, уже 
активно осваиваются в стенах Ал-
тайского государственного универ-
ситета. Более того, этими направ-
лениями занимается несколько 
лабораторий и кафедр вуза, орга-
низованных совместно с СО РАН. В 
частности, созданная в 2013 году ка-
федра физико-химической биологии 
и биотехнологии, которой руководит 
доктор химических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАН, лау-
реат Государственной премии СССР, 
профессор Парижского Университе-
та имени Пьера и Марии Кюри, член 
Международного союза женщин-
биохимиков Ольга Ивановна Лаврик.

В прошлом году Ольга Иванов-
на, как уроженка Барнаула и истин-
ный патриот своей малой родины, 
приняла предложение ректора Алт-
ГУ Сергея Валентиновича Землюкова 
заняться фундаментальной наукой в 
Алтайском госуниверситете. Сейчас 
ее главная задача, помимо научно-
исследовательской, подготовить вы-
сококвалифицированные кадры для 
института биотехнологии и физико-
химической биологии СО РАН.

«Алтайский государственный 
университет – это благодатное ме-
сто, где есть хорошая классическая 
кафедра ботаники и прекрасный 
профессорско-преподавательский 
состав. В развитии кафедры, этом 
новом деле, нам помогает весь кол-
лектив университета, – рассказыва-
ет Ольга Ивановна Лаврик. – Алтай-
ский госуниверситет выступает за 
кооперацию, и это правильное ре-
шение ректора. Потому что в ново-
сибирском Академгородке, в одном 
из научных учреждений которого 
сейчас я непосредственно работаю, 
есть очень крупный центр, занима-
ющийся передовыми направлени-
ями молекулярной биологии. Там 
много институтов мирового уровня, 
пользующихся большой популярно-
стью среди иностранцев. Я считаю, 
что настало время создавать на тер-
ритории Сибири научные центры и 
при университетах. Именно в этом 
направлении сейчас и развивается 
классический вуз Алтайского края».

В АлтГУ Ольга Ивановна, в рамках 
работы кафедры физико-химиче-
ской биологии и биотехнологии, не 
только занимается подготовкой био-
медиков (врачей-исследователей), 
но и читает открытые лекции. Одну 
из них на тему «Репарация ДНК на 
страже стабильности генома челове-

ка» она недавно представила широ-
кому кругу слушателей. 

«Моя лаборатория в новосибир-
ском Академгородке занимается 
очень важными системами, которые 
исправляют поврежденную ДНК, – 
разъясняет профессор. – Как извест-
но, ДНК под влиянием внешних воз-
действий и внутренних процессов, 
происходящих в организме, повреж-
дается. А поскольку она является хра-
нилищем информации о живом орга-
низме, то повреждения терпит и весь 
этот набор данных. Наша задача – ис-
править нарушенную структуру ДНК 
и следить за тем, чтобы генетическая 
информация из поколения в поколе-
ние передавалась неизменной. Это 
очень важная фундаментальная зада-
ча, поскольку в основе таких серьез-
ных заболеваний, как, например, он-
кология, лежат именно повреждения 
в системах репарации ДНК».

Одно из важных направлений ра-
боты биомедицины на сегодняш-
ний день – это разработка ингиби-
торов системы репарации ДНК, тех 
самых веществ, которые тормозят 
вредоносные химические реакции 
на молекулярном уровне. Например, 
когда у человека выявляют онкозабо-
левание, врачи начинают применять 
агенты – лекарства – химиотерапии 
и радиотерапии, которые разрушают 
структуру ДНК. В то же время систе-
ма репарации старается ее восстано-
вить. Поэтому во время лечения ра-
ковой опухоли следует ингибировать 
эти системы. В этом случае ингибиру-
ются ферменты, которые катализи-
руют репарацию ДНК. Биомедицина 
изучает их работу, делает их струк-
турный анализ и создает природные 
либо синтетические соединения, ко-
торые подавляют их активность.

«За последние годы в биомедици-
не, в частности в области подавления 

процессов репарации, есть заметные 
достижения. Сейчас в клинических 
испытаниях находятся десятки но-
вейших препаратов, которые пла-
нируется применять в комбиниро-
ванной химиотерапии, – поделилась 
информацией Ольга Ивановна. – В 
лечении определенных видов рака 
мы достигли заметных результа-
тов. И даже есть определенные побе-
ды. Например, в лечении рака груди. 
Как раз в основе этого заболевания 
лежит повреждение очень важно-
го белка репарации. На ранней ста-
дии эту женскую разновидность он-
кологии можно победить, применив 
химиотерапевтические, радиоте-
рапевтические воздействия. Кроме 
того, вследствие повреждения систе-
мы репарации у человека возника-

ют и многие нейродегенеративные 
заболевания. В частности, заболева-
ния мозга».

Существуют многочисленные 
механизмы, восстанавливающие 
структуру ДНК. В процессе эволю-
ции возникло несколько изощрен-
ных, частично перекрывающихся 
систем, которые исправляют боль-
шинство изменений в генетических 
«текстах» клеток. Эти системы пред-
ставлены, как правило, ансамблями, 
включающими от нескольких до не-

скольких десятков отдельных белков, 
специализирующимися на проведе-
нии определенного типа «ремонта» – 
репарации ДНК.

Среди них важнейшими являют-
ся следующие механизмы: 1) эксци-
зионная репарация оснований, кото-
рая осуществляет ремонт небольших 
повреждений оснований ДНК, не со-
провождающихся значительным ис-
кажением двойной спирали; 2) экс-
цизионная репарация нуклеотидов, 
обеспечивающая удаление большо-
го числа разнообразных объемных 
повреждений, которые искажают 
структуру двойной спирали ДНК.

Для определения факторов ри-
ска онкологических и других заболе-
ваний, связанных с репарацией ДНК, 
ученые проводят направленный мо-

ниторинг систем восста-
новления ДНК. Например, 
больным онкологией мо-
ниторинг позволит выбрать 
стратегию лечения и оце-
нить его прогноз.

«В последнее время ак-
тивно обсуждается полет на 
Марс. Но ведь это пока не-
возможно осуществить, по-
тому что на корабле долж-
на быть очень мощная 
система защиты от радиа-
ции. Дело в том, что ради-

ация при длительном космическом 
полете повредит ДНК космонавтов. 
Это еще одна важная задача, кото-
рую предстоит решить ученым», – 
добавила Ольга Ивановна.

В завершение заведующая кафе-
дрой физико-химической биологии 
и биотехнологии АлтГУ Ольга Ива-
новна Лаврик посоветовала всем 
следить за своим здоровьем и обя-
зательно регулярно посещать врачей. 

 
Отдел по связям с общественностью

О.И. Лаврик: «Алтайский университет – на верном направлении»

В конце февраля Российско-аме-
риканский противораковый центр 
(РАПРЦ) порадовал хорошими но-
востями: все необходимое для ра-
боты Центра оборудование за-
куплено и поступило. То есть на 
данный момент РАПРЦ полностью 
технически укомплектован. Кроме 
того, подготовлены для работы как 
помещения, так и вся необходимая 
приборная база. Теперь основная 
задача – приступить к работе.

«Сейчас в плане работы РАПРЦ 
– тестирование оборудования, то 
есть его проверка, его 
настройка, – уточняет 
проректор по научно-
му и инновационному 
развитию АлтГУ Алек-
сей Алексеевич Тишкин. 

– Как только мы пой-
мем, что все слаженно 
работает, алгоритм ре-
ализации эксперимен-
та детально продуман 
и может быть поэтапно 
осуществлен, начнется 
большая эксперимен-
тальная работа». 

«Первый экспери-
мент мы планируем провести до 
конца марта. Это будет провер-
ка оборудования, проверка техно-
логии работы с реагентами, – до-
бавляет исполнительный директор 
Российско-американского проти-
воракового центра Андрей Ива-
нович Шаповал. – По результатам 
апробационного периода мы на-
мерены выяснить, понадобятся ли 
какие-нибудь изменения в техно-
логии нашей работы. Только потом 
можно будет назвать конкретное 
время начала непосредственной 
обработки клинических образцов». 

Среди поступившего в РАПРЦ 
в рамках реализации Програм-
мы стратегического развития обо-
рудования есть и уникальные эк-
земпляры. В частности, биосканер 

InnoScan 900 AL – единственный на 
сегодняшний день прибор в России 
такого класса, который способен 
одновременно сканировать 24 ми-
крочипа. Это универсальный ска-
нер, позволяющий анализировать 
ДНКовые или белковые микро-
чипы, созданные на стандартных 
предметных стеклах. Такие микро-
чипы могут быть использованы для 
разработки диагностических тех-
нологий по определению заболе-
ваний на ранних стадиях и анали-
зировать известные генетические 

нарушения. 
«Только один биосканер сто-

ит больше 5 миллионов рублей, а 
Центром получен целый комплекс 
разного рода приборов и оборудо-
вания, – уточняет Алексей Алексе-
евич Тишкин. – Сейчас мы обгова-
риваем с нашими американскими 
коллегами условия поставки чипов 
в достаточном количеcтве, чтобы 
протестировать 500 сывороток, по-
лученных от здоровых доноров и 
онкологических больных. 

Для реализации этого экспери-
мента решается сразу несколько 
вопросов. Один из них – это подбор 
испытуемых, как здоровых людей, 
так и онкобольных. С этой целью 
разрабатывается целая система 
мер этического порядка, учитыва-

ющая требования, применимые к 
такого рода экспериментам. В пер-
вую очередь конфиденциальный 
характер тестирования.

«Сама реализация этого тестиро-
вания проста:  нужна только капель-
ка крови, которая рассматривается 
на предмет предрасположенности, 
а может быть, даже уже и выявле-
ния онкозаболевания. Чем раньше 
это обнаруживается, тем реальнее 
вылечить человека», – разъясняет 
Алексей Алексеевич Тишкин.

«Биосканер – это новые техно-
логии, без которых се-
годня двигаться вперед 
невозможно, – отмеча-
ет д.м.н., профессор, за-
служенный врач Рос-
сийской Федерации, 
главный врач Алтай-
ского краевого онколо-
гического диспансера 
Александр Федорович 
Лазарев. – Сегодня выя-
вить рак на ранней ста-
дии стоит очень боль-
ших денег, и нет пока 
в России единого те-
ста, который бы гово-

рил четко да или нет. Как правило, 
человеку надо пройти массу иссле-
дований, поскольку опухоль может 
быть в молочной железе, предста-
тельной или в легком, а может и в 
головном мозге. То есть один чело-
век должен пройти сложные иссле-
дования всех органов: флюорогра-
фию, компьютерную томографию 
и т.д. Если стоимость просчитать, 
то это выливается во многие де-
сятки тысяч рублей. Тест же на 
биосканере должен быть весьма 
доступным. 

Насколько эффективна эта ме-
тодика работы, покажет только 
апробация. И если все получится, то 
Российско-американский противо-
раковый центр и Алтайский госу-
ниверситет будет впереди всей Рос-

сии. Потому что это то новое, что 
нам сейчас необходимо». 

«Мы создаем центр коллектив-
ного пользования в области био-
логической медицины, в области 
биотехнологий. То есть в Алтай-
ском госуниверситете будет боль-
шой комплекс суперсовременно-
го оборудования, которым будут 
пользоваться не только сотруд-
ники РАПРЦ, но и все специали-

Противораковый центр готовится к первому эксперименту
сты лабораторий, работающих 
в области биологической меди-
цины и биотехнологий, – поды-
тоживает Алексей Алексеевич. – 
Сейчас мы сосредоточились на 
ранней диагностике рака. В даль-
нейшем это будут и другие акту-
альные темы для биомедицины, 
ведь задачи Центра – значитель-
но шире».
Отдел по связям с общественностью

Наши социологи в Бийске
На базе КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления города Бийска» состоялся тренинг культурного самоопределения 
и мастер-класс «Культура семейного досуга» для семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Мероприятия прошли в рамках реализации проекта поддержки детей из мало-
имущих семей – «Социокультурный экспресс ”Семья+“», который реализуется в 
партнерстве с общественной организацией за счет средств гранта Президента РФ.

Мероприятие способствовало решению задач социального обучения детей и 
родителей новым способам организации семейного досуга, а также позволило 
студентам обогатить опыт добровольческой деятельности, приобрести опреде-
ленные знания и умения в сфере социальной работы с семьей для будущей про-
фессиональной деятельности.

Мария Сычева, гр. 1012:
– Все было просто замечательно! Мы получили море положительных эмоций. 

Самой главной наградой стали улыбки детишек и их родителей. А это значит, что 
мы не зря старались.

Евгения Тишкова, гр. 1012:
– Мероприятие оказалось очень интересным и насыщенным. Время пролете-

ло незаметно, даже было немного грустно уезжать. Мы были счастливы порадо-
вать родителей и их детей.

Кристина Сотникова, гр. 1012:
– Было очень весело и интересно. Мы столько всего узнали, сами многому на-

учились. Познакомились с милыми, очаровательными и сообразительными деть-
ми. А общение с детьми всегда дает море положительных эмоций.

Иван Марфутенко, гр. 1012:
– Было очень здорово! Приятно видеть счастливых детей и родителей.
Софья Миллер, гр. 1012:

– Остались хорошие воспоминания об этом дне. Опыт всегда полезен, особен-
но такой. Мы осваивали такие техники, как мыловарение и декупаж ваз, а это 
очень полезно для дома, семейного досуга. Теперь есть новые идеи для своего 
хобби, это очень радует. Радует и тот факт, что все остались довольны нашей ра-
ботой. Приятно осознавать, что ты делаешь что-то на пользу другим людям. Всем 
советую принимать участие в подобных мероприятиях.
Факультет социологии
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Международные связи

Восток – дело тонкое…

В течение двух недель в нашем университете на-
ходился руководитель программы с немецкой сторо-
ны Михаэль Цирдт вместе с коллегами из Университета 
им. Мартина Лютера – Робертом Коландером и Гердом 
Шмидтом. Мы встретились с Михаэлем Цирдтом и за-
дали интересующие вопросы:

– Расскажите, пожалуйста, о проекте DSG – в чем 
его особенность?

– Уникальность этого проекта состоит в том, что, во-
первых, у нас учатся студенты разных специально-
стей – географы, биологи, химики, могут принимать 
участие и физики; во-вторых, мы занимаемся пробле-
мами мониторинга окружающей среды. В России есть 
много служб, которые решают их, но, как ни странно, 
среди студентов знания и опыта использования обо-
рудования для мониторинга нет. Наша задача как раз 
состоит в том, чтобы дать им не только теоретические 
знания, но и научить практической работе. Например, 
благодаря программе студенты собственными рука-
ми могут построить метеорологическую электронную 
станцию и взять пробы воды, провести ее химический 
анализ, определить сток воды. Думаю, что это не так 
часто встречается в классическом образовании в Рос-
сии. 

Обучение по программе длится два года, в первый 
из которых студенты проходят языковую подготовку, а 
во второй – слушают лекции, выступают на семинарах 

– все это на немецком языке, затем выезжают на ста-
жировку в Германию, пишут научную работу и получа-
ют сертификат. В настоящее время мы ведем обучение 
студентов Алтайского государственного университета 
уже четвертой волны.

– Какова цель вашего нынешнего приезда в Ал-
тайский классический университет?

– Мы приехали, чтобы читать лекции в рамках про-
граммы «Менеджмент и мониторинг окружающей 
среды». 

– Чему посвящены ваши лекции?
– Герд Шмидт читает лекции о том, как организован 

в Германии мониторинг среды, какие государствен-
ные учреждения занимаются этим вопросом. Роберт 
Коландер рассказывает о принципах и методах иссле-
дований в этой области и основных терминах. Цель 
моих лекций – рассказать студентам о том, как разные 
природные объекты реагируют на антропогенное воз-
действие и как они могут быть использованы в каче-
стве индикаторов изменения окружающей среды. 

– Как наши студенты воспринимают информа-
цию, учитывая, что занятия ведутся на немецком 
языке?

– Они лично сказали, что хорошо понимают, о чем 
идет речь, тем более мы стараемся содержание лекций 
сопровождать слайдами с иллюстрациями, таблица-
ми, графиками. Кроме того, у них всегда есть возмож-

ность попросить немецкого лектора пояснить тот или 
иной момент на русском языке, которым он достаточ-
но владеет.

– В чем отличие ваших лекций этого года от пре-
дыдущих лет?

– Поскольку студенты всегда новые, это придает раз-
нообразие нашим лекциям. Сейчас пока мне трудно об 
этом говорить более подробно, так как часть, где бу-
дут заняты в основном немецкие преподаватели, со-
стоится в следующем учебном семестре, когда студен-
ты приедут в Германию на стажировку. 

– Помимо лекций, программа DSG подразумева-
ет выездные практики…

– Да, в последний семестр обучения студенты приез-
жают в Германию, где мы для них организуем недель-
ную полевую практику. В пригороде у нас есть сель-
скохозяйственное предприятие и благоустроенный 
стационар, где ребята и живут. Именно на выездной 
практике студенты учатся строить метеорологическую 
станцию, отбирать пробы почв и воды, проводить хи-
мические анализы в мобильной лаборатории. Студен-
ты общаются с самой современной техникой, которой 
мы пользуемся в своих исследованиях. Затем ребята 
пишут отчет на научном языке и отправляются с не-
мецкими студентами на экскурсию по старым горо-
дам. Мы рассказываем об особенностях градострое-
ния, организации повседневной и культурной жизни, 
реализации охраны воздушного бассейна и других во-
просах. Один из самых запоминающихся моментов 
этой экскурсии для барнаульских ребят – поездка на 
Балтийское море. Алтай очень удален от морей, поэто-
му студенты испытывают восторг от увиденного. Не-
смотря на то, что экскурсия проходит в октябре-ноя-
бре, самые смелые из них купаются.

– Связана ли программа «Менеджмент и мони-
торинг окружающей среды» с еще одним между-
народным проектом, реализующимся в Алтай-
ском государственном университете, – «Кулунда»?

– Связь, конечно, существует. Например, часть рус-
ских и немецких преподавателей участвует в обеих 
программах; в научной работе используется общая 
лабораторная база, для знакомства с которой в марте 
2014 года будут проведены выездные занятия студен-
тов географического, биологического и физическо-
го факультетов. Кроме того, вопросы, решаемые про-
граммой и проектом, во многих точках пересекаются. 
В рамках ДСГ мы занимаемся мониторингом и менед-
жментом окружающей среды, а проект «Кулунда» ре-
шает вопрос, как организовать сельскохозяйственную 
работу, чтобы повысить ее продуктивность, – это как 
раз и есть вопрос менеджмента среды. Получается хо-
рошее сочетание образовательной программы и науч-
но-исследовательского проекта. 

– Какие у Вас, как у руководителя с немецкой 
стороны, планы на будущее в рамках развития 
программы DSG?

– Мы обсуждаем вопрос о включении нашего курса в 
магистерскую программу Алтайского государственно-
го университета, чтобы придать ему большую значи-
мость. Пока он существует в факультативном формате: 
участвует тот, кто хочет, а если наша задумка реали-
зуется, курс станет обязательным и будет носить меж-
дисциплинарный характер, объединяя химический, 
биологический, географический и, возможно, физи-
ческий факультеты. Конечная цель такого включения 

– двойной диплом. Когда это удастся – пока рано гово-
рить, так как необходимо провести объемную работу 
по соблюдению законов и Германии, и России. 

– Лекции завершаются 20 марта. Когда состоится 
следующая встреча студентов АлтГУ с вами?

– В октябре, когда они приедут в Германию на ста-
жировку. Ну, а благодаря Интернету, мы с ними на свя-
зи постоянно.
Как показало интервью, проект «Менеджмент и монито-
ринг окружающей среды» способствует развитию обра-
зования и молодежной науки на международном уровне и, 
кроме того, отвечает требованию развития междисци-
плинарного обучения на стыке географии, химии, биологии 
и физики. Благодаря проекту в Алтайском государствен-
ном университете формируется уникальная ситуация: 
студенты на основе изучения немецкого языка расширя-
ют уровень своих профессиональных знаний, знакомятся с 
передовыми инновациями в науке, формами их внедрения в 
практику. Особенно важно, что это происходит не только 
во время аудиторных занятий, но и экспедиционных иссле-
дований с преподавателями и студентами ведущих уни-
верситетов России и Германии. 
Беседовала Александра Артемова

Россия – Германия: совместные импульсы в развития науки и образования
Программа 
стратегического 
развития уни-
верситета явля-
ется мощным 
импульсом для 
формирова-
ния предпосы-
лок устойчивого 
и поступатель-
ного движения 
нашего вуза в 
сфере науки и 
образования 
на федераль-
ном и между-
народном уров-
нях. Следует 
отметить со-
трудничество 
Алтайского го-
сударственно-
го университета 
и Университе-
та им. Мартина 
Лютера (г. Гал-
ле-Виттенберг, 
Германия), в 
рамках которо-
го уже не пер-
вый год успеш-
но развивается 
программа до-
полнительно-
го образования 
на немецком 
языке (DSG) 
«Менеджмент 
и мониторинг 
окружающей 
среды», под-
держанного 
фондом Акаде-
мических обме-
нов Германии 
(DAAD). 

Три команды, три 
конкурса и три 
призовых места

Расскажем обо всем по поряд-
ку. Участниками конкурсной про-
граммы стали студенты первого, 
второго и четвертого курсов, со-
ставивших три команды. Ребя-
там предлагалось проявить свои 
творческие таланты, знание ки-
тайского языка, а также симпатии 
к Поднебесной в рамках команд-
ной игры КВН. Кому это удалось 
лучше всего, решало компетент-
ное жюри, состоящее из препода-
вателей кафедры востоковедения 
Д.А.  Глазунова, Н.В.  Скурихиной, 
И.В.  Бочкаревой и возглавляемое 
исполняющей обязанности заве-
дующего кафедры востоковедения 
Ю.А.  Лысенко. За команды боле-
ли студенты ИФ, а также их китай-
ские друзья. Ведущими вечера ста-
ли студенты 4 курса Юлия Болотова 
и Вадим Антипин.

Кто есть кто?
По традиции Клуба веселых и 

находчивых первым конкурсом 
стало «Приветствие». Команда пер-
вого курса представила вниманию 

жюри и гостей праздника забавную 
сценку, иллюстрирующую одну из 
восточных загадок. Второкурсники 
приготовили песню, сопровождав-
шуюся фото-презентацией их зна-
комства с Поднебесной. Четвертый 
курс разыграл целый спектакль. 
Нужно отметить, что все выступле-
ния были исполнены исключитель-
но на китайском языке, и это не 
создавало никакого барьера между 
артистами и зрителями. 

Восточный юмор
Следующий конкурс заключал-

ся в умении капитанов команд шу-
тить, причем на заданную тему – 
дружба народов. Болельщики и 

жюри оценили, например, такие 
шутки: «Как известно, в китайском 
языке более 12 тысяч иероглифов, 
поэтому игра «Поле чудес» в Ки-
тае не только бессмысленна, но и 
жестока», «Зашел в ресторан, а там 
все палочками едят: подумал, что 

китайцы, а потом 
п р и с м от р ел с я , 
оказалось – лыж-
ники», «Америка 
ведет две войны 

– с терроризмом и 
ожирением. Осо-
бая удача, когда 
попадаются жир-
ные террористы» 
и другие.

Лапша. 
«Антошка». 
Лифт

Третий, решающий, конкурс – 
конкурс видеороликов. Первый 
курс снял шуточную историю о том, 
почему нужно поступать на восто-
коведа: ученица одной из барнауль-
ских школ в поисках ответа «чем бы 
перекусить» обнаружила дома пач-
ку китайской лапши, но, не зная ие-
роглифов, не смогла прочесть, с ка-
ким вкусом будет ее обед. Чтобы 
впредь странные черточки на упа-
ковке не могли ввести ее в трудную 
ситуацию, девушка решила полу-
чить профессию востоковеда. 

Второй курс решил провести 
расследование и выяснить, что 
приходит на ум китайцам при сло-

ве «Россия». Сре-
ди ответов зна-
чились: мороз, 
Москва, Путин, 
борщ и шашлык, 
красивые девуш-
ки… Респонден-
ты удивили не 
столько своими 
ответами, сколь-
ко исполнением 
русских песен, та-
ких как «Подмо-
сковные вечера», 
«Антошка», «Вы-
ходила на берег Катюша» и даже 
поп-хитов «Зима, холода» и «Боже, 
какой мужчина». В завершение ро-
лика русские и китайские студенты 
закружились в хороводе под «Ка-
линку-малинку». 

Чем же отличился четвертый 
курс? Их фильм был посвящен про-
блеме формирования коллектива, 
в данном случае учебной группы, 
из непохожих и даже противопо-
ложных по устроению характера 
личностей. Известно, что трудно-
сти сближают, вот и героев ролика 
сплотила проблема: они, такие раз-
ные и непохожие, застряли в лиф-
те родного университета. За время, 
проведенное взаперти, ребята по-
знакомились и подружились. Так и 
получилась группа.

Востоковеды. Настоящие 
По завершении конкурсной про-

граммы настал торжественный мо-
мент – доцент кафедры востоко-

ведения Д.А. Глазунов и студентка 
пятого курса специальности «Реги-
оноведение (Китай)» Ксения Улья-
нова вручили первокурсникам, 
число которых в этом году рекор-
дно большое, удостоверения насто-
ящего востоковеда и дали напут-
ствия на предстоящие годы учебы.

Настал очередной, не менее дол-
гожданный момент – оглашение ре-
зультатов конкурса. Итак, бронзовым 
призером стала команда первого кур-
са, серебро – у четвертого курса, ну а 
золото взяли второкурсники. Коман-
дам были вручены не только грамоты, 
но и сладкие призы. Вкусного подар-
ка были удостоены и гости меропри-
ятия – китайские студенты. 

День востоковеда – хороший день. 
Он объединяет первый и последний 
курсы, студентов и преподавателей, 
китайцев и русских. Замечательно, 
что один из дней в учебном году по-
священ дружбе и единению.
Александра Артемова

День, который объединяет 
Ежегодно начало весны, китайского нового года и посвящение в студен-
ты первокурсников направления «Регионоведение (Китай)» на историче-
ском факультете объединяются в один праздник – День востоковеда. В 
этом году событие состоялось 14 марта и отличалось от предыдущих те-
матикой (дружба народов) и форматом проведения конкурсов (КВН), со-
храняя при этом традиционно высокую степень радостных эмоций и дру-
жескую атмосферу в зале. 
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2014-й – Год культуры в России

Учись, студент!

25 лет назад, зимой 1989 г., в 
крае было принято решение про-
вести празднование 60-летия со 
дня рождения В.М. Шукшина. Воз-
главить научную составляющую 
праздника поручили ФФ АлтГУ. С 
тех пор тема «Жизнь и творчество 
В.М. Шукшина» стала стержневой 
в исследованиях филологов уни-
верситета.

– 30–31 июля 1989 г. прошла Пер-
вая (Всесоюзная) научно-практиче-
ская конференция «В.М.  Шукшин. 
Жизнь и творчество». Ее организа-
торы – АлтГУ, Институт мировой 
литературы имени А.М.  Горького 
АН СССР, Союз писателей РСФСФ. В 
конференции приняли участие 78 
докладчиков из 30 городов страны. 
От ФФ научно-организационную 
работу возглавила В.А.  Чеснокова, 
тогдашний декан ФФ. К конферен-
ции издан сборник тезисов докла-
дов (отв. редактор – А.А. Чувакин). 
Конференция поручила АлтГУ объ-
единить усилия филологов страны, 
исследующих творчество В.М. Шук-
шина.

- При АлтГУ и Краевом 
(ныне – Государствен-
ном) музее истории лите-
ратуры, искусства и куль-
туры Алтая на базе АлтГУ 
в 1990 г. образован Центр 
исследования жизни и 
творчества В.М.  Шукши-
на (учредители: управле-
ние культуры Алтайского 
крайисполкома, Инсти-
тут мировой литерату-
ры им.  А.М.  Горького АН 
СССР, Союз кинематогра-
фистов РСФСР). Соруководители 
Центра – Т.И.  Вараксина – дирек-
тор музея, А.А.  Чувакин – декан 
ФФ; первый научный сотрудник 
Центра – И.А. Коротков. 

- В целях координации иссле-
дований творчества В.М.  Шукши-
на в 1990  г. учрежден  постоянно 
действующий Шукшинский се-
минар; через год стали издавать-
ся «Труды Краевого музея истории 
литературы, искусства и культу-
ры Алтая» (председатель редакци-
онного совета – Т.М.  Степанская). 
Первый выпуск посвящен твор-
честву В.М.  Шукшина (отв. редак-
тор – С.М. Козлова); впервые в Рос-
сии издан межвузовский сборник 
«Язык и стиль прозы В.М.  Шукши-
на» (отв. ред. – А.А. Чувакин).

- В первые годы после конферен-
ции при ФФ АлтГУ стал склады-
ваться научный коллектив, изуча-
ющий творчество В.М.  Шукшина. 
Руководство научными проектами 
взяла на себя И.А.  Воробьева, уче-
ный-топонимист с европейским 
именем, в то время единствен-
ный доктор филологических наук 
на ФФ. Ответственными исполни-
телями проектов стали С.М.  Коз-
лова и А.А.  Чувакин. В коллектив 
вошли филологи, историки, фи-
лософы АлтГУ и других вузов, на-
учные сотрудники академических 
институтов России, музейные ра-
ботники, зарубежные ученые. Сло-
жились основные научные направ-
ления: эстетика и поэтика прозы 
(В.В. Десятов, С.М. Козлова, О.Г. Ле-
вашова), мотивы и символы твор-
чества (А.И.  Куляпин), язык про-
зы (И.А.  Воробьева, Н.В.  Халина, 
Т.В.  Чернышова, А.А.  Чувакин), 
проблемы перевода (В.А.  Чесноко-
ва), личность В.М.  Шукшина и фи-
лологическое шукшиноведение 

(Л.А.  Кощей, Д.В.  Ма-
рьин, В.А. Чеснокова). 

- Итогом пер-
вого периода изу-
чения творчества 
В.М.  Шукшина стал 
трехтомный эн-
ц и к л о п ед и ч е с к и й 
с л о в а р ь - с п р а в о ч -
ник «Творчество 
В.М.  Шукшина [науч. 
ред. – А.А.  Чува-
кин, ред.-сост. то-
мов: В.А.  Чеснокова, 
А.А.  Чувакин (том 1), 

О.Г. Левашова (том 2), С.М. Козлова 
(том 3)]. Издан под грифом АлтГУ 
и Управления Алтайского края по 
культуре и туризму в 2004–2007 гг. 
(директор издательства – В.Е.  Мо-
зес).

Новый этап в изучении и попу-
ляризации творческого наследия 
В.М.  Шукшина начался в 2008  г., 
когда научный коллектив филоло-
гов АлтГУ по заказу Администра-
ции Алтайского края приступил к 
работе по составлению собрания 
сочинений В.М.  Шукшина в 8 тт. 
Накопленный на предыдущем эта-
пе исследования жизни и творче-
ства В.М.  Шукшина теоретический 
научный потенциал стал реализо-
вываться в ряде издательских про-
ектов.

- В 2009 г. к 80-летнему юбилею 
В.М.  Шукшина при финансовой, 
организационной и информаци-
онной поддержке Администрации 
Алтайского края издано научное 
собрание сочинений В.М. Шукшина 
в 8 тт. (под общ. ред. О.Г.  Левашо-
вой). Редакторами-составителями 

многотомника стали: О.А.  Скубач 
(1 т.), В.А.  Чеснокова (2 т.), О.Г.  Ле-
вашова (3 т.), С.М.  Козлова (4 т.), 
А.Г.  Сидорова (5 т.), А.И. Куляпин 
(6 т.), В.В.  Десятов (7 т.), Д.В.  Ма-
рьин (8 т.), А.А.  Чувакин. Впервые 
в состав Собрания были включе-
ны письма, автографы, личные до-
кументы В.М.  Шукшина, литера-
турный сценарий его дипломного 
фильма «Из Лебяжьего сообщают» 
(«Посевная кампания»). Издание 
заслужило положительные откли-
ки известных критиков (С. Беляков, 
В.  Яранцев и др.). Успех Собрания 
инициировал в 2010  г. появление 
четырехлетней Губернаторской 
издательской программы, в рам-
ках которой осуществлено боль-
шинство новых проектов в области 
шукшиноведения.

- В 2011  г. издана научно-попу-
лярная «Шукшинская энциклопе-
дия» (гл. ред. – С.М.  Козлова). Она 
включала в себя 204 статьи, автор-
ский коллектив составил 22 чело-
века. В энциклопедии собраны све-
дения о биографии В.М.  Шукшина, 
его ближайшего окружения, общих 

вопросах литературного и кинот-
ворчества, а также обо всех художе-
ственных произведениях алтайско-
го писателя и кинорежиссера.

- Традицию научных сборников, 
посвященных исследованию языка 
и поэтики творчества В.М. Шукши-
на, продолжил «Шукшинский вест-

ник» (гл. ред. – О.Г.  Ле-
вашова и Л.А.  Чуднова), 
издаваемый в рамках Гу-
бернаторской издатель-
ской программы АлтГУ 
совместно с Всероссий-
ским мемориальным 
м у з е е м - з а п о в е д н и -
ком В.М.  Шукшина в 
с. Сростки. В 2011, 2012 и 
2013 гг. вышли из печа-
ти 3 выпуска этого сбор-
ника.

- В 2012–2014  гг. про-
должают выходить из 
печати монографии о 
творчестве В.М.  Шукши-
на, подготовленные фи-
лологами АлтГУ:

Куляпин  А.И. Твор-
ческая эволюция 
В.М.  Шукшина. – Ишим, 
2012.

Марьин  Д.В. Пись-
ма, автобиографии и ав-

тографы В.М. Шукшина. – Барнаул, 
2012.

Козлова С.М., Куляпин А.И., Ма-
рьин Д.В., Скубач О.А. и др. Извне и 
изнутри Сибири: А. Чехов – А. Вам-
пилов – В. Шукшин. – Ишим, 2014.

- В 2014  г. коллективом уче-
ных кафедры русского языка, ли-
тературы и речевой коммуника-
ции ФМКФиП АлтГУ подготовлено 
к изданию новое научное собра-
ние сочинений В.М.  Шукшина в 9 
тт. (под общ. ред. 
Д.В.  Марьина), 
презентация ко-
торого состоится 
21 июля 2014 г. в 
рамках праздно-
вания очередных 
Ш у к ш и н с к и х 
дней на Алтае. 
Новое собрание 
сочинений соз-
дано на осно-
ве юбилейного 
восьмитомного 
собрания сочи-
нений В.М.  Шук-
шина, пред-

ставленного тем же коллективом 
редакторов-составителей в 2009  г. 
В новом издании в целом сохраня-
ется композиция восьмитомника 
(жанрово-хронологический прин-
цип), порядок расположения мате-
риала в томах (кроме томов 8 и 9), 
принцип ориентации на послед-
нюю прижизненную публикацию 
при установлении основного тек-
ста произведения. При этом увели-
чен объем издания: появился 9 том, 
включающий новые разделы «На-
броски. Незавершенное» и «Dubia»; 
по сравнению с восьмитомным со-
бранием выросло количество тек-
стов в томе 1 и особенно в томе 8. 
Также проведена структурная и 
стилистическая унификация ком-
ментариев, в содержательном пла-
не их текст исправлен и дополнен, в 
некоторых случаях уточнен основ-
ной текст произведений Шукшина 
на основании вновь открытых ру-
кописей писателя. 

Нынешний год является юби-
лейным для всех почитателей твор-
чества алтайского писателя. 25 
июля 2014 года Василию Макарови-
чу Шукшину исполнилось бы 85 лет. 
21–24 июля в АлтГУ состоится на-
учная конференция с международ-
ным участием «Традиции творче-
ства В.М. Шукшина в современной 
культуре», поддержанная грантом 
РГНФ. Конференция продолжа-
ет традиции еще всесоюзных на-
учно-практических конференций, 
посвященных исследованию твор-
чества нашего великого земляка, в 
то же время являясь мостом в буду-
щее, связующим два поколения от-
ечественных и зарубежных шукши-
новедов.
А.А. Чувакин, Д.В. Марьин

Навстречу 85-летию со дня рождения В.М. Шукшина

13-я традиционная мартовская 
международная конференция сту-
дентов и аспирантов «СМИ в совре-
менном мире. Молодые исследова-
тели» ВШЖиМК в СПбГУ принесла 
по победе в копилку молодым уче-
ным нашего вуза.

Не смогли пропустить это на-
учное событие студентка 4-го кур-
са факультета массовых коммуни-
каций, филологии и политологии 
Алена Газенкампф 
и аспирантка это-
го же факульте-
та Алена Мезенце-
ва. Доклады обеих 
участниц были 
признаны лучши-
ми, а в качестве 
приза им гаран-
тированы публи-
кации статей в на-
учном издании 
университета. И 
вот какими впечат-
лениями они поде-
лились с нами: 

Алена Газен-
кампф:

– Я выступала с докладом о соз-
дании образа успешного молодо-
го ученого в университетских СМИ 
на примере медиапроекта «Я вы-

бираю науку». Эту программу мы 
давно создаем со студентами преи-
мущественно бывшего факультета 
журналистики. И на конференции 
я о ней рассказала: о проделан-
ной работе, о структуре сюжетов, 
о наших планах на будущее. Са-
мым важным на конференции ста-
ло то, что я смогла услышать мне-
ние о выпусках «Я выбираю науку» 
от специалистов в области теле-

журналистики. 
А самое прият-
ное – нам пред-
ложили разме-
щать программу 
на сайте факуль-
тета журнали-
стики СпбГУ, и 
теперь о наших 
молодых уче-
ных будет знать 
не только Бар-
наул! Хочу вы-
разить благо-
дарность своему 
научному руко-
водителю – Ев-
гении Генриев-

не Ним, она всегда поддерживает 
все мои начинания и помогает ре-
комендациями для участия в кон-
ференциях!

Алена Мезенцева:
– Вот уже в третий раз мне по-

счастливилось принять участие в 
конференции «СМИ в современ-
ном мире. Молодые 
исследователи», но 
впервые – в стату-
се аспиранта. Орга-
низаторы вновь соз-
дали праздник науки. 
Нас встречали дру-
желюбные волонте-
ры, а ритм всей кон-
ференции был задан 
еще на пленарном 
заседании, на кото-
ром выступил с при-
ветственным сло-
вом жизнерадостный 
и, как показалось с 
первого взгляда, без-
заботный А.С. Пую 

– директор Высшей школы жур-
налистики и массовых комму-
никаций, профессор С.Г. Кор-
коносенко, доцент, доктор 
филологических наук М.А. Береж-
ная – знакомые имена (а некото-
рым и до боли) всем журналистам. 
Порадовала в этом году погода в 
Санкт-Петербурге: яркое весен-
нее солнце, отблески которого 
играли  на поверхности Невы. 

Великолепна была организо-
вана культурная программа кон-
ференции. Каждый вечер на про-
тяжении четырех дней нам были 

предложены экс-
курсии и бес-
платные посеще-
ния спектаклей 
в театрах Санкт-
Петербурга. В пер-
вый день перед 
нами открыл свои 
двери рукопис-
ный отдел Инсти-
тута русского язы-
ка и литературы 
РАН, эксперт ко-
торого провел не 
только экскурсию 
по хранилищу, но 
и показал жела-
ющим черновики 

М.А. Булгакова, А.А. Ахматовой, 
отдельные фрагменты чернови-
ков третьего тома «Мертвых душ» 
Н.В. Гоголя. Показали нам даже 
письмо с подписью самого импе-
ратора французов Наполеона Бо-
напарта. 

12 марта на секции «Ценност-
ный конфликт в журналистике» 
мной был успешно представлен 
доклад «Критический потенциал 

современной журналистики: де-
маркация ценностных границ». От-
крывала заседание секции дирек-
тор государственного бюджетного 
учреждения «Дом молодежи Санкт-
Петербурга» Александра Алексан-
дровна Медведева, также к беседе 
присоединился прозаик, зам. пред-
седателя Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей Алек-
сандр Георгиевич Скоков. Было 
приятно, что взгляды молодого ис-
следователя были разделены и одо-
брены присутствующими на кон-
ференции.

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить слова благодарности своему 
научному руководителю профес-
сору, доктору философских наук 
В.Д. Мансуровой. Без помощи, 
наставлений, а главное, поддерж-
ки со стороны Валентины Дми-
триевны не состоялась бы для 
меня не только поездка на эту 
конференцию, но и поступление 
в аспирантуру.

Аспиранты под руководством 
профессора кафедры теории и 
практики журналистики В.Д. Ман-
суровой становятся лучшими до-
кладчиками ежегодно. Не будем 
нарушать и мы эту традицию!
Соб. инф.

Алена Газенкампф и Алена Мезенцева – дипломанты международной конференции
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Тебе, романтик!

Со 2 марта по всей России прока-
тилась волна митингов в поддерж-
ку действий Президента РФ Вла-
димира Владимировича Путина по 
разрешению политического кризи-
са на Украине. Барнаул при этом не 
смог остаться в стороне, поэтому 13 
марта люди вышли на главную пло-
щадь города. В три часа дня на пл. 
А.Д. Сахарова тысячи барнаульцев 
собрались поддержать русскоязыч-
ное население Крыма.

Участниками мероприятия ста-
ли представители органов испол-
нительной и законодательной вла-
сти, общественных и молодежных 
организаций, партийные лидеры, 
представители национальных ди-
аспор и просто неравнодушные 
люди. Свою позицию со сцены вы-
сказали активисты, которые пред-
ставляли различные общественные 
организации.

Инициаторами митинга стали 
региональные общественные орга-
низации ООО «Союз пенсионеров 
России», ООО «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», ООО 
«Российские студенческие отряды», 
ООО «Российский союз ветеранов», 
краевой совет семей погибших за-
щитников Отечества, Алтайская 
краевая общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 
органов и другие.

В митинге приня-
ли участие студенты 
и преподаватели на-
шего университета. 
Для них это была воз-
можность высказать 
свое мнение по пово-
ду происходящих со-
бытий на Украине и 
в Крыму, поддержать 
братский народ.

Стоит отметить, 
что в этот же день ми-
тинги в поддержку ре-
шения Президента РФ 
также прошли в Руб-

цовске и Бийске. Митинг в Барна-
уле стал самым мас-
штабным в Сибири. Как 
сообщает официальный 
сайт Алтайского края, 
количество участников 
составило более пят-
надцати тысяч чело-
век. Более того, можно 
смело утверждать, что 
барнаульский митинг в 
поддержку Президен-
та РФ В.В. Путина и рус-
ских людей на Украине 
и в Крыму стал самым 
масштабным за послед-
ние лет 20-25 (со вре-
мен перестройки). 

Мнение ораторов, а их высту-
пило 13 человек – представителей 
различных партий и обществен-
ных организаций, было единодуш-
ным. Президента РФ В.В. Путина – 
поддержать, а Крым и Севастополь 
в случае положительного итога ре-
ферендума 16 марта – принять в со-
став России в качестве субъектов РФ. 

Комиссар КГБУ «Алтайский 
краевой штаб студенческих от-
рядов» Маргарита Котовщикова 
отметила: «Мы должны быть силь-
ной страной, которой никто не дол-
жен диктовать и ставить свои усло-
вия и ультиматумы из-за рубежа. 
Мы должны помочь и защитить 

русских и наших соотечественни-
ков, где бы они ни находились. Сту-
денты и молодежь Украины близки 
нам по духу. Мы вместе работа-
ли на строительстве олимпийских 
объектов в Сочи. Это наши близ-
кие друзья и товарищи. Мы готовы 
взять в свои ряды молодежь Респу-
блики Крым».

Была принята соответствующая 
резолюция. Вот мнение некоторых 
из участников митинга – предста-
вителей АлтГУ.
Л.С. Егорова, зам. декана ХФ по вне-
учебной и воспитательной работе:

– Я за стабильность, хочу, что-
бы был мир на Украине и в Кры-
му. Я пережила 90-е годы и знаю 
этот ужас, когда даже есть нече-
го было. Сейчас на Украине тво-
рится то же самое. Я прекрасно их 
понимаю. Я хочу, чтобы на Украи-
не была легитимная власть. Рефе-
рендум – это выбор крымчан, они 
должны сами решить, куда они хо-

тят пойти. Надо, чтобы никто не 
вмешивался в их решения. Если 
они решат к России присоединить-
ся, почему бы нам их не принять?! 
Это исторически наша земля. Там 
такие классные места! Как раньше 
хорошо было, когда мы были вме-
сте! Я в Крыму была в прежние дав-
ние годы. Там очень красиво.

Я вспоминаю Югославию, ког-
да она была единым государством. 
Какая это была красота! И я с таким 
ужасом наблюдала, когда там все 
началось, когда американцы бом-
били древний город Дубровник, в 
котором с XIII века работала кана-
лизация, представляете?! Мы всю 

эту древнюю 
культуру виде-
ли, и когда мы 
увидели, что 
они это бом-
бят, было про-
сто состояние 
шока. Нам го-
ворили на экс-
курсии, что там 
даже фашисты 
в 41-м не ста-
ли бомбить, им 
было жалко. А 
этим ничего не 
жалко. И теперь 
я считаю, что Украина просто стала 
заложницей политических игр За-
пада, в первую очередь Соединен-
ных Штатов, против России. Они 
(НАТО – ред.) все пытаются расши-
риться на Восток. Им до украин-
ского народа дела никакого нет. А 
те, кто захватил власть на Майда-
не, это просто наемники, которым 

платят. Это бандиты, 
наследники бандеров-
цев, которые жгли бело-
русские деревни, в част-
ности Хатынь.
А.А. Целевич, предсе-
датель исполкома Лиги 
студентов АлтГУ:

– Происходящее на 
Украине – это сплани-
рованная акция по свер-
жению политическо-
го режима. Там не было 
никаких предпосылок 
для братоубийственной 
войны. Это вливание 
иностранного капита-

ла, вливание в наемников, в оружие 
с целью дестабилизации обстанов-
ки. В этой ситуации мои симпатии 
на стороне мирных жителей, кото-
рые хотят работать в своей стране, 
процветать, любить, рожать детей. 
И в этой ситуации мое отношение к 
Крыму, который выражает свое пра-
во на самоопределение, достаточ-
но спокойное. Крым исторически 

– территория, населенная в боль-
шей степени представителями рос-
сийской, русской нации, и поэтому 
надо дать крымчанам возможность 
самоопределения. Пусть у них будет 
государственная самостоятельность, 
но пусть они сами примут решение 

без какого-то давления извне. Наша 
страна поддержала право народа 
Крыма на самоопределение. И если 
Крым примет решение о вхождении 
в состав России, я, как патриот Рос-
сии, как человек, который болеет 
душой за интересы страны, конечно, 
буду рад. Увеличится территория 
страны, братский народ объединит-
ся, будет восстановлена религиоз-
ная общность. 

Думаю, возможности деструк-
тивного влияния иностранного 
капитала в нашей стране все-таки 
гораздо меньше, чем в стране, ко-
торая находится в состоянии кри-
зиса. И мы поддержим стремле-
ние крымчан к самоопределению. 
Я болею душой за то, чтобы на 
Украине – богатой культурными 
традициями, красивой стране – 
прекратились эти безобразия, 
чтобы люди вернулись к обычной 
жизни, а в Крыму события разви-
вались так, как хотят сами крым-
чане…

…Митинг завершился, удовлет-
воренные таким единодушием и 
высоким патриотическим подъе-
мом люди расходились, а вслед не-
слись слова песни в исполнении 
Сергея Курочкина:
Севастополь останется русским, 
Сколько б ни было в жизни осад! 
Севастополь останется русским, 
Несмотря на Союза распад! 
Севастополь останется русским, 
Здесь традиции русские чтят! 
«Севастополь останется русским!» – 
Даже чайки с небес прокричат! 
Севастополь останется русским, 
Разве ж можно дарить города?..
Дмитрий Акиншин

Ситуация на Украине и вокруг Крыма стала темой номер один в СМИ не 
только в России, но и по всему миру. К сожалению, заложниками антикон-
ституционного бандеровского переворота в Киеве стали простые люди, 
прежде всего те, кто по языку, культуре, вероисповеданию и ментально-
сти считают себя русскими.

Своих в беде не оставляем!

Туристический клуб АлтГУ с января 
по март совершил три категорийных 
зимних похода на территории Кеме-
ровской области в системе Кузнецко-
го Алатау, на территории Республик 
Хакасия и Алтай в системе Абакан-
ского хребта и отрогов хребта Торот.

В подготовительный период сту-
денты провели несколько учебно-
тренировочных походов на Сала-
ирском кряже и в пойме реки Обь. 
Более трех лет подготовки, получен-
ные за это время навыки и большое 
желание позволили студентам со-
вершить сложные многодневные пу-
тешествия безопасно и высокопро-
фессионально. Радует, что за время 
реализации Программы развития 
студенческих объединений ряды 
турклуба пополнили студенты раз-
личных факультетов АлтГУ: физико-
технического, биологического, исто-
рического, психологии и педагогики, 
хотя лидерами по количеству участ-
ников походов остаются представи-
тели географического факультета. 
Огромный рывок сделан и в актив-
ности студенческого объединения: 
лишь одним из трех зимних похо-
дов руководил преподаватель АлтГУ, 
остальные проводились студентами.

Вот как описывает поход в Куз-
нецком Алатау его руководитель 
Анна Караваева, студентка груп-
пы 901: «Многочасовая поездка на 
двух электропоездах до Новокуз-

нецка, а дальше на поезде до стан-
ции Лужба. Путешествие начинает-
ся для нас глубокой ночью.

Выйдя из поезда в сильную ме-
тель, с трудом определяем направ-
ление движения. Проходим по льду 
реку Томь. Встаем на лыжи и на-
чинаем движение вверх по берегу 
реки Амзас, освещая заметенную 
снегоходную колею фонариками. 
Через километр выходим к прию-
ту, где остаемся до утра. Следующие 
дни похода были насыщенными. 
Из-за достаточно большого количе-
ства снега приходилось много тро-
пить, проходить лавинно опасные 
участки. Преодолен Шорский пере-
вал. На ночь останавливались в при-

ютах, где много времени уходило на 
заготовку дров, растопку печи и, ко-
нечно, приготовление ужина. В од-
ном из приютов встретили туристов, 
которые поведали нам о местности 
и мерах предосторожности на на-
шем маршруте. А один из них про-
чел стихи собственного сочинения 
о красоте природы Поднебесных зу-
бьев. Виды потрясающие. 

Непередаваемое ощущение, ког-
да находишься в окружении засне-
женных вершин. В середине похода 
нам предстоял горный перевал Ка-
раташ. Было достаточно морозно и 
солнечно. Оставив рюкзаки в прию-
те, выдвинулись на лыжах в сторо-
ну перевала. Когда осталось совсем 

немного, продолжили путь без лыж, 
пробивая ледяную корку ботинком. 
И вот мы на перевале. Шквалистый 
ветер. Долго наслаждаться красо-
тами не стали – несколько фоток и 
назад, так как все обледенели. 

Для многих спуск с перевала 
представляется приятным момен-
том. Держи равновесие и спокой-
но кати по склону. Такое возмож-
но на горных лыжах, но когда на 
твоих ногах лесные туристические 
лыжи, которые трудно поддаются 
управлению, падений не избежать. 
Но тем не менее быстро спусти-
лись. Еще несколько дней продви-
гались по зимней тайге. Преодо-
левая снежные преграды. Очень 
часто тропу пересекали заячьи сле-
ды. Были слышны сходы лавин…».

Большая экспедиция в составе 
двух туристских групп отправилась 
на территорию Республик Алтай и 
Хакасия с 16 февраля по 3 марта.

Руководителем похода второй 
категории сложности стал Карим 
Рахимов, студент группы 993, участ-
ник трех зимних походов в составе 
команды турклуба АлтГУ. Наиболее 
сложным походом третьей катего-
рии сложности руководил Андрей 
Викторович Дудник и в состав его 
туристской группы вошли четы-
ре наиболее подготовленных сту-
дента, опыт зимних походов кото-
рых превышает три зимних сезона. 

Обе группы полностью выполнили 
поставленные задачи и, несмотря 
на природные катаклизмы в виде 
температурных качелей (от +5 гра-
дусов до –30), тонкого льда, высо-
ких ледопадов, не раз подняли флаг 
университета над высшими точ-
ками Абаканского хребта. Подроб-
ный фотоотчет размещен на сай-
те «Алтапресса» по адресу: http://
altapress.ru/story/128651 и собрал 
более 1000 просмотров. 

Отличный психологический 
климат в группе позволял, несмо-
тря на сложные условия, относить-

ся к проис-
ходящему с 
юмором. Воз-
вращаясь в 
Барнаул, все 
у ч а с т н и к и 
экспедиции 
точно зна-
ли, что луч-
ше гор могут 
быть только 
ГОСЫ…

P.S. По-
сле возвращения участникам тур-
клуба был вручен диплом за зимний 
поход второй категории сложности, 
который по итогам 2013 года занял 
второе место в чемпионате Алтай-
ского края по спортивному туризму.
Андрей Дудник, руководитель турклу-
ба АлтГУ

Зимние путешествия турклуба 
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Табло
Было
Мини-футбол. Кубок г. Барнаула
АлтГУ : Ключи-Элеватор – 5:4
АлтГУ : Персей – 4:2
Лыжи
Первенство среди студентов
Общекомандные результаты
1 место – МИЭМИС
2 место – ФТФ
3 место – ЮФ
Индивидуальная гонка
Юноши
1 место – Ромашко Михаил (ФТФ)
2 место – Баянкин Дмитрий (МИЭМИС)
3 место – Неверов Александр (ХФ)
Девушки
1 место – Бояркина Елена (БФ)
2-3 место – Романюк Татьяна, Бочарова Татьяна (обе – 
МИЭМИС)
Спартакиада «Бодрость и здоровье»
1 место – МИЭМИС
2 место – АХЧ
3 место – ЮФ
Подробности лыжных баталий в следующем номере.

Есть и будет
Баскетбол (юноши). Первенство АлтГУ. Спорт-

зал корп. «С»
Игры 20, 24, 26, 27 марта с 17.00. 27 марта (четверг) – 

итоги, награждение.

В первом туре – наши 
волейболистки первые!
В первом туре Чемпионата Студенческой волейболь-
ной лиги (СВЛ) России среди женских команд выс-
шего дивизиона наша волейбольная команда заня-
ла 1 место!

Поздравляем наших девушек!
Соревнования объединяли студенческие команды 

СФО и ДФО. По их результатам наша команда будет 
участвовать в финальном турнире Чемпионата СВЛ 
России в г. Ижевске в апреле 2014 года. Ее ожидают 
соперницы из Москвы, Ижевска, Иваново и Саратова. 
Подробности в следующем номере.
Вот как мы всех обыграли
АлтГУ – Тюменский ГАСУ 3:0 (25:15, 25:17, 25:11)
АлтГУ – Иркутский ГУ 3:0 (25:19, 25:17, 25:16)
АлтГУ – Буряткий ГУ 3:0 (25:13, 25:15, 25:15)
АлтГУ – Новосибирский ГТУ 3:0 (25:23, 25:22, 25:21)
АлтГУ – Тюменский ГНТУ 3:0 (26:24, 26:24, 28:26)

Иван Башков – в пятерке 
сильнейших

На III Всероссийкой зим-
ней Универсиаде в горо-
де Коломна аспирант физи-
ко-технического факультета 
АлтГУ Иван Башков занял 5 
место на дистанции 5000 ме-
тров.

Кроме Ивана Башкова, в 
состав команды Алтайско-
го края на дистанции 500 
м, 1000 м, 1500 м выступила 
студентка факультета соци-
ологии Екатерина Пинигина.

Пресс-служба СК «Университет»

Нам посчастливилось работать на несколь-
ких объектах горного кластера: «Горки Медиа-
центр» (Владимир Микитюк, 903 гр., и Вера 
Пупкова, 931М гр.), транспортно-пересадочном 
узле «Красная поляна» (Артур Обрывко и Вла-
димир Антонов, 992 гр.) и комплексе для сорев-
нований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» 
(Андрей Соколов, 901 гр., и Елена Кретышева, 
933М гр.), а в Олимпийской деревне прибреж-
ного кластера несли волонтерскую службу Кри-
стина Штраух и Валерия Яковлева (921А гр.). 
В наши обязанности входило регулирование 
транспортного потока, непосредственное взаи-
модействие с отделом транспортной логистики, 
консультирование пассажиров (атлетов, журна-
листов, болельщиков) по вопросам пути следо-
вания по маршруту. Наряду с этими основными 
задачами, которые ставило перед нами руковод-
ство объекта, существовало огромное количе-
ство дополнительных. Впрочем, опыт волон-
терской деятельности принес свои плоды. Мы 
старались отвечать на все интересующие во-
просы, ведь «вторыми», с кем встречались го-
сти Сочи после волонтеров в аэропорте, были 
именно мы – волонтеры функции «транспорт», 
и именно от нас зависело, какое впечатление 
сложится в дальнейшем об организации данно-
го мероприятия. 

Хотя объект, где работала я, не являлся «со-
ревновательным», впечатлений от встреч с жур-
налистами различных стран было предостаточ-
но, и заодно это была прекрасная возможность 
попрактиковаться в английском языке. К тому 
же на базе медиа-центра выпускалась собствен-
ная газета «Горки», где освещались не только 
очередные спортивные достижения, но и исто-
рии волонтерской жизни: интересные случаи, 
произошедшие на рабочем месте, поздравления 
с днем рождения, курьезы волонтерского жи-
тия-бытия. Вот один из таких курьезных случа-
ев с говорящим названием «С едой не пустят!», 
произошедший с моим знакомым из Казани: 

«Волонтерам, организаторам, журнали-
стам, гостям, атлетам, в общем, всем, кто 
посещал наш объект и работал на нем, запре-
щалось проносить с собой напитки и еду в по-
мещения. И настолько это было доведено до ав-
томатизма, что даже по возвращении утром 
домой после ночной смены при мысли «Хочу сок 
и шоколадку…» в голове молниеносно возника-
ла ответная мысль «Нет, с едой – не пустят!». 
Проходя мимо магазина, после недолгих разду-
мий я понимал: «Кто не пустит-то?! Я уже 
домой с работы иду! Там нет такого строго-
го пропускного режима!..».

Вот такие и многие другие забавные исто-
рии, связанные с нашей деятельностью, были 
опубликованы в газете «Горки». 

Мы с большим удовольствием общались 
с российскими и иностранными журналиста-
ми, получив от них огромное количество сове-
тов, которые, безусловно, пригодятся жизни и в 
журналистском хобби.

А вот какие впечатления остались у моего 
коллеги Владимира Микитюка: 

«Собираясь в Сочи, я настраивал себя на 
что-то грандиозное и запоминающееся. И в 
итоге возвратился домой с бурей эмоций и не-
забываемых впечатлений! Вокруг развернул-
ся большой праздник спорта! Грандиозная 
работа была проведена организаторами. Про-
думано было абсолютно все: транспорт, меди-
цинское обслуживание, быт и досуг для участ-
ников игр и волонтеров. 

Так как основу нашей клиентской группы со-
ставляли представители прессы и телевидения, 
мне повезло пообщаться со многими извест-
ными людьми из этой сферы. Среди них были 
журналисты, которые посещали и предше-
ствующие зимние Олимпийские игры. То, что 
они увидели в Сочи, их приятно удивило. Уро-
вень организации «жарких зимних» игр по мно-
гим показателям превосходил уровень органи-
заторов-предшественников. Особенно такие 
слова было приятно услышать от представи-
телей медиа из других стран. После работы во-
лонтером на Олимпийских играх в Сочи могу 
искренно сказать: «Наша страна Россия – Ве-
ликая, новая, открытая!».

Вот, что сказал об этой поездке Артур Об-
рывко, который работал на ТПУ «Красная По-
ляна»: 

«Я очень рад, что работал волонтером в 
Сочи, ведь Олимпийские игры – это одно из са-
мых грандиозных событий в жизни любого че-
ловека, и почувствовать себя одним из тех лю-
дей, которые являются организаторами, – это 
здорово! В свободное время мы посещали со-
ревнования, наслаждались теплой сочинской 
зимой и совершали туристические вылазки в 
окрестности Сочи и даже в Абхазию!».

А ребята, работавшие в комплексе для со-
ревнований по лыжным гонкам и биатлону «Ла-
ура», могут похвастаться тем, что общались со 
звездами мирового биат-
лона! «Самое удивитель-
ное, – отмечает Андрей 
Соколов, – что подоб-
ные встречи происходили 
совершенно неожидан-
но. Даже опомниться не 
успеваешь, как оказыва-
ется, что ты сейчас бе-
седовал с Уле-Эйнаром 
Бьерндаленом или под-
сказывал дорогу Антону 
Шипулину. Оставалось 
лишь пожелать удачи 
вслед уходящим атлетам. 
И именно эти рабочие 
смены надолго еще оста-
нутся в моей памяти как 
яркие, счастливые мо-
менты масштабного 
спортивного сочинского 
праздника!»

Стоит отметить, что 
не только работа, но и быт волонтеров был про-
думан до мелочей. К комфортабельному про-
живанию в гостиничном корпусе «Фрегат» ку-
рортного городка «Адлер-курорт» прилагалась 
ежедневная досуговая программа: различные 
тематические вечера, спортивные викторины, 
работал кинозал в соседнем гостиничном кор-
пусе «Дельфин», была возможность посещать 
в выходные от работы дни бассейн, тренажер-
ные залы и, конечно же, спортивные соревнова-
ния! Нам посчастливилось побывать на церемо-
нии открытия Олимпийских игр (олимпийский 
стадион «Фишт»), мужском хоккее (большой 
ледовый дворец «Большой»), фристайле-мо-
гуле (экстрим-парк «Роза Хутор»), биатлоне, 
лыжных гонках (комплекс для соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону «Лаура») и со-
ревнованиях по санному спорту (центр санно-
го спорта «Санки»). Хочется сказать, что особое 
удовольствие лично я получила от посещения 
финальных соревнований по фристайлу-могу-
лу среди мужчин. Помимо того, что это очень 

зрелищный вид спорта, это был мой день рож-
дения, и бронзовая медаль Александра Смыш-
ляева стала самым долгожданным и дорогим 
подарком! Билеты на соревнования выделя-
ли руководители на объектах в виде поощре-
ний особо отличившимся волонтерам, а также 
их можно было выиграть в викторине, прово-
дившейся в Доме болельщиков олимпийской 
команды России в Олимпийском парке. Кста-
ти, там же в Олимпийском парке располага-
лась очень интересная, на наш географический 
взгляд, «Выставка регионов России», где мож-
но было увидеть и прочувствовать колорит рус-
ской души и понять, что «лоскутное одеяло» ре-
гионов России составляет одну великую страну, 
открытую для гостей со всего света.

Неудачи спортсменов переживали как свои 
собственные. Мы действительно были одной 
огромной спортивной семьей! Радуясь побе-
дам наших атлетов, каждый из нас проникался 
духом олимпийского движения, что вело нас к 
своим маленьким достижениям. Ночная смена, 
проведенная под дождем с порывистым ветром, 
только закаляла характер, ведь мы знали, что 
все это во благо важного общего дела, и каж-
дый день входит в историю. К тому же чувство 
удивительной атмосферы олимпийской взаи-
мовыручки и дружелюбия навсегда останется 
в сердце каждого: и волонтера, и организатора, 
и спортсмена, и болельщика, и гостя столицы 
XXII зимних Олимпийских игр. 

Благодаря Олимпийским играм в Сочи у нас 
теперь огромное количество друзей не только 
по всей России (от Санкт-Петербурга до Влади-
востока), но и за рубежом! Одним словом, впе-
чатлениями и радостью мы теперь можем де-
литься со всем миром, а также в дальнейшем 
возможно налаживание деловых контактов, 
ведь и с коллегами-географами нам тоже выпа-
ла честь встретиться и пообщаться.

Конечно же, неизменными в нашей памя-
ти останутся слезы церемонии закрытия Олим-
пийских игр, в которых проявились и гордость 
за нашу великую Родину, и грусть расставания с 
этим спортивным праздником. И еще не раз бу-
дет вспоминаться замечательный вечер послед-
ней смены, когда руководители поблагодарили 

всех за работу, вручив 
в торжественной об-
становке сертифика-
ты участников, а потом 
с огромным восторгом 
делились последними 
впечатлениями, обме-
нивались контактами 
и всей большой друж-
ной семьей пили чай с 
«Олимпийским» сочин-
ским тортом.

За эту олимпийскую 
поездку мы выражаем 
благодарность ректору 
АлтГУ Сергею Вален-
тиновичу Землюкову, 
волонтерскому центру 
АлтГУ «Свой» и лично 
его руководителю Ека-
терине Дейс, капитану 
нашего волонтерского 
корабля. Хочется так-

же сказать огромное спасибо за понимание и 
поддержку Геннадию Яковлевичу Барышнико-
ву, декану географического факультета, Ларине 
Валерьевне Швецовой, заместителю декана по 
учебной работе, Елене Владимировне Марда-
совой, заместителю декана по воспитательной 
работе и ЗО, Александру Германовичу Редьки-
ну, заведующему кафедрой рекреационной ге-
ографии, туризма и регионального маркетин-
га, Олегу Васильевичу Останину, заведующему 
кафедрой физической географии и геоинформа-
ционных систем.

А в завершение мне хочется добавить, что 
на карте нашей географической жизни появил-
ся еще один очень значимый пункт – Сочи. Это 

– город, где к исполнившейся мечте о море при-
лагались победы наших олимпийцев. Мы, во-
лонтеры-географы, с уверенностью можем ска-
зать: «Это наши общие победы! И это только 
начало достижения волонтерских вершин!»
Вера Пупкова, 931М гр., географический фа-
культет

SOCHI-2014. Жаркие! Зимние! Наши!
Да, сегодня мы – волонтеры географического факультета, волонтерского центра Алт-
ГУ «Свой» с уверенностью можем сказать, что XXII зимние Олимпийские игры в Сочи – 
НАШИ! Ведь мы стали их частью, а они стали частью нашего жизненного путешествия, 
и это спортивное событие в скрижали истории проведения зимних Олимпийских игр 
будет записано золотыми победоносными буквами! 

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 012305/177 на имя Клеваки-

ной Екатерины Александровны;
- студенческий билет № 058779 на имя Горшковой 

Алины Евгеньевны;
- зачетную книжку № 414/3212 на имя Барыльченко 

Марии Алексеевны.

На Семинский перевал!
В поездку выходного дня на Семинский перевал 

(база «Динамо») есть свободные места. 
Поездка состоится 4-6 апреля. В поездке вы  можете 

покататься на горных и других лыжах, коньках!  Знатоки 
говорят, что снег там лежит весь апрель. Стоимость 
проезда, проживания и питания   на 2 суток   с 50% 
скидкой -1693 рублей. Поездка организуется впервые!

За более подробной информацией обращаться   по   
т.29-12-68, профком, каб. 805.


