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– К этому событию мы шли 
долгое время, – сказала Э.А.  Ве-
бер, управляющая региональ-
ным операционным офисом 
«Барнаульский» ВТБ24, вы-
пускница ЭФ АГУ, – наше со-
трудничество с Алтайским госу-
дарственным университетом уже 
можно назвать историческим: 
много совместных проектов было 
реализовано. И открытие кафе-
дры – один из них. Мы надеемся, 
что работа, проведенная нами, в 
самое ближайшее время даст ре-
зультаты, а мы пополним ряды 
своих сотрудников выпускника-
ми банковской школы.

С приветственным словом обра-
тился ректор АГУ С.В. Землюков:

– Университет дает не только те-
оретические знания, но и самое 
главное – университет дает прак-
тические знания, которые сегодня 
востребованы. Для нас самое важ-
ное, чтобы выпускник, придя по-
сле обучения на работу, мог сразу 
же включиться в рабочий процесс. 
Для этого мы и реализуем подоб-
ного рода проекты. Это дает воз-
можность будущему потенциаль-
ному работнику понять условия 

труда, ознакомиться с товарами 
или услугами предприятия, а так-
же стать частью профессионально-
го коллектива.

Ректор выразил благодарность 
Михаилу Михайловичу Задорнову, 
президенту-председателю правле-
ния банка ВТБ24. Именно во время 
его визита появилась возможность 
реализации проекта.

– Мы должны понимать, что со-
временное образование строится 
на симбиозе знаний, которые дают-
ся в университете и которые даются 
на практике. Надеюсь, что наша ка-
федра будет полезна и для студен-
тов экономических специальностей, 
и для банка, – завершил свое высту-
пление Сергей Валентинович.

21 марта состо-
ялось открытие 
базовой кафе-
дры Алтайского 
государственно-
го университета 
«Экономика и 
банковский ме-
неджмент». Для 
первых пятиде-
сяти слушате-
лей банковской 
школы адрес ул. 
Малахова, 88в 
станет родным: 
здесь будут про-
ходить занятия 
будущих работ-
ников банков-
ской сферы.

Открыта новая кафедра на базе ВТБ24! В.Д. Мансурова – в золотом 
фонде журналистики
Издательский дом «Журна-
лист» при поддержке Феде-
рального агентства по печати 
и массовым коммуникациям 
представил уникальное спра-
вочно-энциклопедическое 
издание «Журналисты Рос-
сии. XX–XXI». 

Впервые под одной об-
ложкой в объемном томе со-
браны данные о лучших жур-
налистах за сто с лишним лет 
современной России. Наряду 

с име-
нами А.  Аверченко, А.  Агранов-
ского, А.  Аджубея, Я.  Головано-
ва, М.  Максимовской и других 
в энциклопедии представле-
на и биография профессора на-
шего университета, журналиста 
В.Д. Мансуровой (с. 526). 

Поздравляем университет с 
причастностью к цвету отече-
ственной журналистики! 

21 марта в Управлении по культуре и архивному делу 
Администрации Алтайского края состоялось очеред-
ное заседание научно-консультативного Совета по из-
дательской политике при Губернаторе Алтайского края.

АлтГУ – единственный вуз края, чьи сотрудники 
входят в состав Совета по издательской политике при 
Г у б е р н а -
торе. Наш 
у н и в е р с и -
тет пред-
с т а в л я ю т 
сразу 3 уче-
ных-фило-
лога: д.ф.н., 
п р о ф . 
О.А.  Лева-
шова, д.ф.н., 
п р о ф . 
А.И.  Куляпин и к.ф.н., доцент Д.В.  Марьин. На про-
шедшем под председательством начальника Управ-
ления по культуре и архивному делу Е.Е.  Безруковой 
заседании Совета были рассмотрены вопросы об ут-
верждении названия серии книг о выдающихся лич-
ностях Алтайского края, внесших значительный вклад 
в отечественную историю и культуру, а также о плане 
подготовки и реализации издательских проектов но-
вой Губернаторской программы на 2015–2019  гг. Фи-
лологам АлтГУ опять доверены самые ответственные 
проекты программы: подготовка собрания сочинений 
В.С. Золотухина в 3 тт. (2016 г., редактор-составитель 

– Д.В.  Марьин), собрания сочинений В.Я.  Шишкова 
(2018  г., научный коллектив редакторов), биографи-
ческой книги о В.М.  Шукшине (2019  г., редактор-со-
ставитель – Д.В.  Марьин) и сборника «В.М.  Шукшин 
в воспоминаниях современников» (2019  г., научный 
коллектив редакторов). 

Напомним, что в 2010–2014 гг. в рамках первой Гу-
бернаторской издательской программы филолога-
ми Алтайского госуниверситета были подготовлены 
несколько проектов: Собрание сочинений В.М.  Шук-
шина в 8  тт. (2009  г., под общ. ред. О.Г.  Левашо-
вой), «Шукшинская энциклопедия» (2011  г., гл. ред. – 
С.М. Козлова), Собрание сочинений В.С. Золотухина в 
2 тт. (2011 г., под ред. Д.В. Марьина), Собрание сочине-
ний Г.Д. Гребенщикова в 6 тт. (2013 г., под ред. Т.Г. Чер-
няевой), новое Собрание сочинений В.М.  Шукшина в 
9 тт. (2014 г., под общ. ред. Д.В. Марьина). 

В ближайшее время план новой издательской про-
граммы на 2015–2019 гг. поступит на рассмотрение Гу-
бернатора Алтайского края А.Б. Карлина. 
Отдел по связям с общественностью

Филологи вновь примут 
участие в Губернаторской 
программе

Юбилей ЦППКП
21 марта университет отметил 

10-летие Центра переподготовки 
и повышения квалификации пре-
подавателей высших и средних 
специальных учебных заведений 
АлтГУ. Подробности в номере.

Банковский менеджмент на 
базе ВТБ 24

21 марта состоялось открытие 
базовой кафедры АлтГУ «Эконо-
мика и банковский менеджмент» 
в содружестве с банком ВТБ  24. 
Подробности в номере.

Школа для ученых 
Школа молодого автора будет 

проходить в АлтГУ с 14 по 18 апре-
ля. В программе – лекции о прави-
лах организации научной статьи, 
оформления ее научно-справочно-
го аппарата, написания резюме к 
ней, о типичных ошибках речевого 
оформления. Школа также включа-
ет занятия, посвященные методам 
подготовки научных статей в высо-
корейтинговые зарубежные издания, 
навыкам работы с мировыми (Web 
of Science, Scopus) и национальными 
(eLIBRARY.RU) базами цитирований. 
К участию приглашаются студенты, 
магистранты, аспиранты и препода-
ватели Алтайского госуниверситета.

Система Moodle
Лаборатория дистанционного 

образования оснащена по послед-
нему слову техники и позволяет бы-
стро и эффективно создавать ори-
гинальный электронный контент: 
видеолекции, интерактивные при-
ложения и прочие материалы. Со-
трудники лаборатории готовы ока-
зать помощь авторам курсов в 
записи видеолекций на професси-
ональном оборудовании, создании 
флеш-роликов, профессиональных 
презентаций, провести консульта-
ции по вопросам размещения учеб-
ных материалов в электронном виде 
в образовательной среде «Moodle».

Как стать почетным профес-
сором

В соответствии с Положением о 
почетном профессоре АлтГУ объ-
является конкурс претендентов на 
присвоение звания «Почетный про-
фессор АлтГУ». Документы принима-
ются секретарем УС М.А. Деминовой.

Приглашение в магистратуру 
К обучению приглашаются 

выпускники вузов – специали-
сты и бакалавры, имеющие выс-
шее профессиональное образо-
вание. Прием производится на 
основе конкурсного отбора во 
время летних вступительных 
экзаменов приемной комисси-
ей университета. Степень вы-
пускника – магистр филологии. 
Руководитель программы – д. 
филол. н., проф. кафедры рус-
ского языка, литературы и ре-
чевой коммуникации А.А. Чу-
вакин.

Персональные стипендии 
Объявляется отбор кандида-

тов для участия в конкурсе персо-
нальных стипендий Минобрнау-
ки России на 2014–2015 учебный 
год для студентов очной формы 
обучения бюджетного набора ЮФ, 
МИЭМИС,   ФМКФиП. Докумен-
ты кандидатов предоставляются 
в отдел организации НИРС до 15 
мая 2014 года (каб.801М, тел. 29-
81-07).

Афоризм
Учись так, как будто тебе пред-

стоит жить вечно; живи так, как буд-
то тебе предстоит умереть завтра. 
(Отто фон Бисмарк)

Анекдот 
Журналист спрашивает жителя 

глухой сибирской деревни: 
– Дедушка, а вы не боитесь кон-

ца света? 
– А чего его бояться, сынок? До 

нашего села не дошли дороги, газ 
и телефон, не дойдет и конец света.

Время субботников
Вот и наступает долгожданное время собраний, суб-
ботников, поездок и встреч! 20 марта прошел первый 
субботник в новом году для студенческого строитель-
ного отряда «Скиф» АГУ, который оставил много при-
ятных воспоминаний. 

Отряду достался весьма интересный объект – дет-
ский сад № 256, который находится в поселке Южный. 
Ну а чем же именно занимались ребята, в чем заклю-
чалась их помощь? Бойцы с легкостью и веселым на-
строем расчищали территорию детского сада от снега, 
и, несмотря на дождливую погоду, работа была выпол-
нена качественно.

Радует, что отряд взял этот детский сад под свое шеф-
ство, и уже совсем скоро будут проведены первые спортив-
ные и развлекательные мероприятия с его посетителями.

В общем, день принес массу эмоций, было очень 
приятно слышать слова благодарности от персонала 
детского сада. С нетерпением ждем следующих встреч!
Ольга Тараненко, боец ССО «Скиф»

Благодарность от журнала 
«Аккредитация в образовании»
Отдел по связям с общественностью АлтГУ награжден 
дипломом участника всероссийского конкурса «Пресс-
служба вуза — 2013».

На имя экс-руководителя отдела, ныне декана фа-
культета массовых коммуникаций, филологии и по-
литологии, С.А. Манскова поступила благодарность от 
имени директора «Редакции журнала «Аккредитация 
в образовании» Е.В. Шигаповой за участие в первом 
Всероссийском конкурсе «Пресс-служба вуза — 2013».

Поздравляем сотрудников ОСОбого отдела!



2«За науку», № 12 (1351), 2014 г.

Информбюро

Открыта новая кафедра на базе ВТБ24!
(Начало на 1 стр.)

Мотайте на УС

Е.Е.  Шваков, директор МИЭМИС АГУ, 
поздравил университет с еще одной но-
вой кафедрой, студентам пожелал хороше-
го обучения в банковской школе. Евгений 
Евгеньевич подчеркнул, что это обучение 
даст дополнительные знания, повысит их 
профессиональный уровень, а для некото-
рых студентов станет будущим местом ра-
боты.

Перед присутствующими выступил 
Дмитрий Игнатов, студент МИЭМИС, со-

трудник банка ВТБ24. Он поделился со 
студентами особенностями работы в бан-
ке, рассказал, почему он выбрал именно 
ВТБ24 своим местом работы. В заверше-
ние своего выступления Дмитрий дал со-
веты студентам банковской школы и по-
желал удачи.

Стоит отметить, что по окончании школы 
студенты получат сертификаты о прохождении 
курса, которые дают преимущества при зачис-
лении в штат сотрудников ВТБ24 (вне конкурса).
Дмитрий Акиншин

25 марта прошло очередное за-
седание Ученого совета АлтГУ 
под председательством ректора 
С.В. Землюкова.

Начали с приятного
Начало было положено торже-

ственным вручением диплома кан-
дидата наук преподавателю ка-
федры отечественной истории 
Д.С.  Дегтяреву и преподавателю 
кафедры религиоведения и госу-
дарственно-конфессиональных от-
ношений Е.А. Шершневой в связи 
с присуждением научной степени 
кандидата исторических наук, ат-
тестата доктору экономических 
наук С.В.  Лобовой о присвоении 
научного звания профессор по ка-
федре менеджмент, диплом док-
тору искусствоведения, профессору 
Т.М. Степанской за вклад в разви-
тие культуры и искусства в связи 
с открытием Года культуры в Рос-
сии, а также диплом победителя 
конкурса «Студент года» и медаль 
лауреата премии национального 
форума информационной безопас-
ности «Инфофорум-2014» студенту 
5 курса физико-технического фа-
культета Андрею Пирогову.

Новые звания, 
должности

В соответствии с повесткой засе-
дания далее были рассмотрены кон-
курсные дела. В результате Ученый 
совет проголосовал за присвоение 
ученого звания доцента по специ-
альности «Экология» кандидату био-
логических наук Д.А.  Дурникину, 
по специальности «Отечественная 
история» – кандидату исторических 
наук К.А. Пожарской. Была поддер-
жана кандидатура доктора искус-
ствоведения, доцента С.М. Будкеева 
на должность профессора кафедры 
истории отечественного и зарубеж-
ного искусства, а также кандидата 
технических наук, доцента Л.А. Хво-
ровой – на должность профессора 
кафедры теоретической кибернети-
ки и прикладной математики. Ре-
шением УС доктор филологических 
наук, профессор Е.В. Лукашевич на-
значена на должность заведующей 
кафедрой теории и практики жур-
налистики, а кандидат исторических 
наук Д.А.  Глазунов – на должность 
заведующего кафедрой востокове-
дения.

Задача – вернуть и 
нарастить позиции

Заседание от рассмотрения част-
ных вопросов перешло к общим. 

Начальник управления стратегии, 
анализа и мониторинга Д.С.  Хва-
лынский доложил об измене-
нии позиций АлтГУ в российских 
и международных рейтингах уни-
верситетов в 2013 году в сравнении 
с 2012 годом. В случае неудовлет-
ворительного результата Дмитрий 
Сергеевич обозначил задачи, ко-
торые необходимо выполнить вузу 
в текущем году, дабы вернуть бы-
лые позиции и нарастить их. На-
пример, для улучшения картины 
в рейтинге QS необходимо реали-
зовать комплекс мероприятий по 
увеличению публикационной ак-
тивности профессорско-препода-
вательского состава. Для повыше-
ния позиций в рейтинге «Эксперт 
РА» – обозначить направления об-
ращений о включении в состав экс-
пертного совета выдающихся в на-

уке выпускников и 
бывших сотрудников 
университета, чтобы 
подняться на строч-
ки вверх в рейтинге 
Высшей школы эко-
номики – улучшить 
качество бюджетного 
набора за счет приема 
олимпиадников и так 
далее. Руководства к 
действию от Д.С.  Хва-
лынского были приня-
ты Ученым советом к 

сведению.

Стимулирование 
уровня федерального 
университета

Следующий вопрос повестки ка-
сался внесения изменений и допол-
нений в Положение «О стимулиро-
вании научно-исследовательской 
работы и инновационного разви-
тия в Алтайском государственном 
университете». Докладчик – про-
ректор по научно-инновационно-
му развитию А.А. Тишкин – сооб-
щил, что поддержка вузом этого 
направления соответствует уров-
ню федерального университета, и 
в прошлом году общая сумма сти-
мулирующих выплат составила бо-
лее 6 млн. руб. В 2014 году вводится 
целый ряд мер с целью ее увеличе-
ния. Так, за публикацию аналити-
ческого обзора в научных периоди-
ческих изданиях, индексируемых 
международными базами цитиро-
вания (Scopus, Web of Science), ав-
тору выплачивается 30 тыс. руб., 
за достижение мирового индек-
са Хирша равного 3 и более разо-
вая выплата составит 50 тыс. руб., 
за регистрацию второго и последу-

ющих патентов полагается 25 тыс. 
руб., за досрочную защиту канди-
датской диссертации – 40 тыс. руб. 
и докторской – 75 тыс. руб. и так да-
лее. Главная цель стимулирования – 
повышение результативности и 
эффективности научной работы и 
инновационного развития научно-
педагогических работников в рам-
ках основных научных направле-
ний АлтГУ.

Главные цифры
2014 год – последний в реали-

зации Программы стратегическо-
го развития в нашем университе-
те. Основным задачам, которые 
вузу необходимо решить в остав-
шееся время, был посвящен до-
клад исполняющего обязанности 
директора Программы Е.С.  Попо-
ва. 52 показателя и 17 проек-
тов – главные цифры, к кото-
рым нужно стремиться. Так, 
например, для модерниза-
ции образовательного про-
цесса АлтГУ необходимо 
развить информационно-
коммуникационные техноло-
гии электронного обучения; 
в рамках модернизации на-
учно-исследовательского 
процесса и инновационной 
деятельности нужно продол-
жать развивать такие проек-
ты, как Российско-американ-
ский противораковый центр, 
Центр прикладных биотехнологий, 
Научно-исследовательский инсти-
тут биологической медицины; для 
формирования качественного кон-
тингента обучающихся – расши-
рять деятельность с абитуриента-
ми-олимпиадниками, в том числе 
с ограниченными возможностя-

ми здоровья; а для модернизации 
инфраструктуры – создавать цен-
тры коллективного пользования, 
развивать полиграфическую базу 
университета, провести ряд ре-
монтных работ. Как сообщил Ев-
гений Сергеевич, план мероприя-
тий и смета должны быть готовы к 
8 апреля.

Деканы отчитываются
Программа развития есть не 

только у Alma mater в целом, но и 
у ее структурных подразделений и 
филиалов. С отчетами о ходе вы-
полнения Комплексных программ 
развития на 2011–2015 годы перед 
членами Ученого совета выступи-
ли деканы юридического и истори-
ческого факультетов В.В. Сорокин 
и Е.В. Демчик, директор МИЭМИС 
Е.Е. Шваков, а также директор фи-
лиала университета в Камне-на-
Оби О.А.  Иванова. Сообщенные 
данные были приняты к сведению. 

В частном порядке каждому под-
разделению были даны рекоменда-
ции для концентрации сил на том 
или ином направлении развития. 
Например, экономистам – сделать 
упор на комплексные программы, 
способные представлять интерес 
для реального сектора экономики 
города и края, историкам – сосре-
доточиться в научной и исследова-
тельской работе на азиатском на-
правлении, а каменцам – сделать 
работу по формированию на сво-
ей базе инновационного образова-
тельного кластера более интенсив-
ной и так далее.

Новый прием по-новому
В этом году в нашем универси-

тете изменились правила приема 
на обучение по образовательным 

программам бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры, о чем 
сообщил ответственный секре-
тарь приемной комиссии АлтГУ 
И.И.  Назаров. К примеру, в 2014 
году на каждую специальность и 
направление подготовки выделе-
на квота не менее 10% от обще-
го объема контрольных цифр для 
приема лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, детям-си-
ротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей. Установлены 
новые сроки приема документов: 
прием по программам бакалаври-
ата и специалитета по очной и оч-
но-заочной формам обучения на-
чинается 20 июня и оканчивается 
25 июля (для лиц, поступающих 
по результатам творческих всту-
пительных испытаний, – 12 июля), 
прием по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 
пройдет с 20 июня по 20 августа. 
Прием по программам магистра-
туры по очной форме обучения на-
чинается 20 июня и завершается 9 
августа. 

Кроме того, внесены изменения 
в правила поступления в аспиранту-
ру. В этом году прием документов бу-
дет осуществляться в рамках прием-
ной кампании в следующие сроки: с 
20 июня по 15 августа. Обязательная 
часть при поступлении – собеседова-
ние с предполагаемым научным ру-
ководителем и составление им отзы-
ва о кандидате. Новшества коснулись 
и правил приема на обучение по об-
разовательным программам средне-
го профессионального образования: 
отменен целевой набор, сжаты сроки 
приема документов (с 20 июня до 15 
августа). Вся информация будет от-
ражена на сайте АлтГУ.

Апрель. Наука. 
Молодежь

Осталось меньше месяца до того, 
как классический университет пре-
вратится в площадку для прове-
дения весенней сессии Дней мо-
лодежной науки. О подготовке к 
научному форуму и плане его про-
ведения сообщил А.А.  Тишкин. В 
этом году запланирована работа 
более 150 секций, желание высту-
пить на которых выразили более 
2000 человек. Пройдет и традици-
онная конференция, по итогам ко-
торой будет издан сборник «Труды 
молодых ученых АлтГУ». Как сооб-
щил Алексей Алексеевич, это из-
дание стало более привлекатель-
ным для молодых исследователей: 
теперь оно входит в РИНЦ и будет 

состоять не из те-
зисов докладов кон-
ференции, а из пол-
ноценных научных 
статей.

Совет – за 
инициативы

Новый фа-
культет массовых 
к о м м у н и к а ц и й , 
филологии и поли-
тологии выступил 
с инициативой соз-
дания на своей базе 

малого инновационного предпри-
ятия ООО «Центр имиджевых тех-
нологий». Это начинание нашло 
единогласную поддержку у членов 
Ученого совета, как и представ-
ленный А.А.  Тишкиным проект 
Положения о создании межфа-
культетского инновационного на-
учно-образовательного центра 
«Первая ступень», объединяющего 
учебные лаборатории и конструк-
торские бюро университета в еди-
ное целое. Получило одобрение и 
введение в АлтГУ поощрения сту-
дентам внебюджетного набора за 
особые успехи в учебной, научной 
или иной деятельности. По сло-
вам первого проректора по учеб-
ной работе Е.С.  Аничкина кон-
цептуальный подход состоит в том, 
что вуз будет возвращать часть за-
плаченных студентом за обучение 
средств. Таким образом, в универ-
ситете будут действовать единые 
рамки поощрения студентов как 
бюджетного, так и внебюджетно-
го набора.

Общежитиям быть!
В завершение повестки заседа-

ния были рассмотрены и приняты 
Положения, касающиеся различ-
ных сторон деятельности универ-
ситета. Приятным завершением 
мероприятия стало сообщение рек-
тора С.В.  Землюкова о поддержке 
на федеральном уровне строитель-
ства двух общежитий Алтайско-
го государственного университета 
на 1000 мест. «Уже в этом году мы 
выйдем на нулевой уровень стро-
ительства», – заверил Сергей Ва-
лентинович. Зал встретил новость 
аплодисментами.
Александра Артемова

Ученый совет поддерживает инициативы
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Теория и практика

24 марта состоялось очередное за-
седание ректората.

Работа ректората оказалась 
весьма насыщенной. Заседа-
ние началось с обсуждения по-
вестки предстоящего Ученого 
совета. С.В. Землюковым были рас-
ставлены акценты в тематике вы-
ступлений, определены важнейшие 
вопросы, требующие дополнитель-
ного внимания и контроля со сто-
роны членов совета и ректората. 

Далее первый проректор по 
учебной работе Е.С.  Аничкин рас-
сказал о подготовке к проведе-
нию II Образовательного фору-
ма «Алтай – Азия – 2014», который 
пройдет 25–26 сентября на базе 
Алтайского государственного уни-
верситета. Несмотря на то, что до 
мероприятия еще полгода, актив-
ная работа началась уже сейчас. 
Создана организационная группа, 
определены сферы ответственно-
сти, утверждена смета расходов, со-
ставлена программа. Подготовлена 
заявка на грант РГНФ с целью фи-
нансирования части расходов на 
проведение форума. Приглашения 
направлены в 176 отечественных 
и 42 зарубежных вуза, в том чис-

ле 24 – по линии Ассоциации ази-
атских университетов. Ведутся пе-
реговоры с ведущими российскими 
и иностранными экспертами в об-
ласти образования на предмет их 
участия в форуме. Часть важных во-
просов, связанных с организацией 
мероприятия, Е.С. Аничкин плани-
рует решить во время своей коман-
дировки в Москву. 

25–27 апреля в АлтГУ пройдет 
еще одно масштабное мероприя-
тие – Всероссийский молодежный 
медиафорум под эгидой Федераль-
ного агентства по делам молодежи. 
Площадкой для его проведения ста-
нет факультет массовых коммуни-
каций, филологии и политологии. 
Декан мегафакультета С.А.  Ман-
сков ознакомил членов ректората 
с предварительной программой ра-
боты форума, обозначил проблем-
ные точки. В АлтГУ съедутся около 
100 человек: студенты и молодые 
журналисты Сибирского федераль-
ного округа, а также известные, ма-
ститые российские журналисты, 
первые лица медиасферы страны. 
Главная проблема – расселение та-
кого количества участников. В бли-
жайшее время будут подключены 

дополнительные ресурсы по раз-
мещению гостей.

Об итогах проведения перво-
го в 2014 году художественного 
совета АлтГУ ректорату доложил 
Е.С. Аничкин. Худсоветом разрабо-
тан проект проведения меропри-
ятий Года культуры в АлтГУ, при-
нято решение о создании на базе 
Центра студенческого творчества 
и досуга двух новых хореографи-
ческих коллективов (классического 
и народного танца), театра студен-
тов, преподавателей и сотрудников 
АлтГУ, а также студенческого ВИА. 
Членами худсовета утвержден спи-
сок известных деятелей культуры 
и искусства, чьи портреты вскоре 
украсят зал заседаний Ученого со-
вета. 

Одним из важнейших вопро-
сов, рассмотренных на заседа-
нии ректората, стал вопрос о ходе 
подготовки к реконструкции ак-
тового зала корпуса «Д». Прорек-
тор по безопасности и общим во-
просам О.Ю.  Ильиных представил 
присутствующим эскизный про-
ект цветового решения интерьера 
зала, сообщил о сроках и планиру-
емых этапах реконструкции, ука-

зал на текущие проблемы. Ремонт 
затронет не только сам актовый 
зал, но и вестибюль, который так-
же часто используется для проведе-
ния церемоний открытия научных 
мероприятий. Начальник управ-
ления информатизации М.А.  Ряза-
нов и помощник ректора по внеу-
чебной и воспитательной работе 
А.А.  Целевич дополнили выступле-
ние собственными замечаниями и 
предложениями. К сентябрю с.г. об-
новленный актовый зал будет готов 
к проведению мероприятий самого 
высокого уровня.

В докладе проректора по науч-
ному и инновационному разви-
тию А.А. Тишкина были освещены 
основные проблемы процесса за-
ключения договоров АлтГУ с горо-
дами, предприятиями и вузами Ал-
тайского края и соседних регионов. 
Ректором подчеркнута особая ак-
туальность данной деятельности 
для нашего университета.

С.В. Землюков рассказал об ито-
гах своего участия в Российско-
Американском симпозиуме по 
биотехнологии в промышленно-
сти, сельском хозяйстве и здраво-
охранении, который состоялся 12–

15 марта в г.  Филадельфии (США, 
штат Пенсильвания). В этом городе 
работает один из ведущих проти-
вораковых центров США, функцио-
нирует крупный технопарк. Ректор 
встретился с Велом Коганом – пре-
зидентом Делового совета Сред-
неатлантических штатов и России, 
организатором симпозиума. В ходе 
встречи была достигнута догово-
ренность о начале процесса уста-
новления деловых и научных кон-
тактов между Советом и АлтГУ. В 
ближайшее время информация об 
университете будет размещена на 
сайте Делового совета. Ректором 
также намечены основные векторы 
сотрудничества АлтГУ с потенци-
альными американскими партне-
рами: ФЦП «Фарма 2020», Нацио-
нальный институт здоровья США. 
Одним из итогов симпозиума ста-
ло приглашение АлтГУ на 8-й био-
технологический форум-выставку 
«РосБиоТех-2014», который прой-
дет в Москве 27–29 октября 2014 г.

Заседание завершилось провер-
кой исполнения поручений преды-
дущих ректоратов.

Отдел по связям с общественностью

Впереди – форумы!

Теория без практики мертва, практика 
без теории слепа
А.В. Суворов

Задача на миллионы
– В настоящее время хоздоговор-

ная деятельность научно-педагоги-
ческих работников университета как 
никогда актуальна. Причин тому не-
сколько. Во-первых, это один из спо-
собов повышения заработной пла-
ты сотрудникам АлтГУ. Это реальная 
возможность за счет собственных 
знаний улучшить свое же благосо-
стояние. Во-вторых, это определен-
ный показатель степени инноваци-
онной составляющей деятельности 
коллектива университета: чем боль-
ше заключенных хоздоговоров, тем 
она выше оценивается. Нужно зани-
маться такими научными исследо-
ваниями, которые имеют серьезный 
экономический или социальный эф-
фект. В-третьих, хоздоговорная ра-
бота обеспечивает такой базовый 
показатель мониторинга, как науч-
но-исследовательская деятельность, 
по которому дается оценка вузу в 
целом. Он тесно связан и со многи-
ми другими моментами сегодняш-
них оценочных реалий. И, наконец, 
в-четвертых, это один из показа-
телей Программы стратегического 
развития АлтГУ. На 2014 год он за-
фиксирован в размере 55 млн. руб. 
Поставленная задача – сложная, ни-
когда университет на такую сумму в 
сфере хоздоговорной деятельности 
пока не выходил. Однако возмож-
ности для выполнения этой задачи 
в университете имеются. Если по-
смотреть, какое количество иници-
аторов в хоздоговорной области на 
данный момент есть в вузе, то оно не 
превышает и 20 человек из 850 науч-
но-педагогических работников. Не-
смотря на такую маленькую долю, 
этим сотрудникам удалось добить-
ся серьезных результатов и в про-
шлом году увеличить объем хоздо-
говорных работ с предприятиями 
реального сектора экономики бо-
лее чем в два раза по сравнению с 
2012 годом. Лидером в этом направ-
лении на протяжении длительного 
времени является коллектив кафе-

дры археологии, этнографии и му-
зеологии исторического факультета 
и НИИ гуманитарных исследований. 
Имеющийся опыт этих и других кол-
лективов, в принципе, может быть 
распространен, учтен, использован в 
нынешнем году.

АлтГУ, мы ищем таланты!
Обозначенные задачи пока мож-

но решать по нарастающей, только 
привлекая активную часть коллекти-
ва университета. Так, например, пер-
вые подсчеты показали, что для ос-
воения хоздоговорных средств 2014 
года необходимо задействовать не 
менее 25% от всего количества науч-
но-педагогических работников. Уве-
личение этой цифры обеспечивает 
возможности для выполнения хоз-
договоров на большую сумму, так как 
после окончания Программы страте-
гического развития мы должны вый-
ти на заданные объемы зарабатыва-
ния средств собственными силами. А 
это порядка 300 миллионов. Конеч-
но, пока действует Программа стра-
тегического развития, в универси-
тете реализуются крупные проекты, 
закупается уникальное оборудова-
ние, открываются научно-исследо-
вательские лаборатории, приглаша-
ются иностранные ученые и т.д. Но 
в следующем году она завершает-
ся. Поэтому сейчас мы должны под-
готовить платформу для перехода на 
иную систему финансирования и ре-
ализации научно-инновационной 
деятельности. Мы должны выйти на 
самообеспеченность.

От хаоса – к порядку
На расширенном ректорате я де-

лал обзор хоздоговорных работ уни-
верситета за прошлые годы. Поло-
жительная динамика есть. Но этого, 
конечно, недостаточно, чтобы до-
стичь показатель в 55 млн. руб. в те-
кущем году. Поэтому, если ранее в 
вузе хоздоговорная работа носи-
ла чисто инициативный и неси-
стемный характер (с одной стороны, 
люди занимались ею с целью допол-
нительного заработка, с другой – об-
ращались предприятия с просьбой 
решения каких-то проблем), то сей-

час нам необходимо перевести ее в 
более консолидированную политику 
администрации университета с име-
ющимися внутривузовскими кол-
лективами.

Вуз рождает предложения
Чтобы разработать и отточить 

хоздоговорную политику, мы долж-
ны иметь четкое представление, ка-
кие разработки и результаты науч-
но-технической деятельности есть в 
университете и какими предприяти-
ями или организациями они могут 
быть востребованы. Поэтому были 
проведены совещания с руководите-
лями факультетов и кафедр. Сейчас 
подводятся итоги полуторамесяч-
ной работы по выявлению результа-
тов научно-технической деятельно-
сти в структурных подразделениях 
АлтГУ. Полученная информация вне-
сена в банк данных, который анали-
зируется, дополняется, конкретизи-
руется. На этой основе запланирован 
выпуск каталога. Кроме того, на рас-
ширенном ректорате было приня-
то решение, что каждый факультет 
должен выдвинуть из своего коллек-
тива одного или двух ответственных 
в области организации хоздоговор-
ной деятельности. Они будут являть-
ся проводниками между вузовской 
наукой и производством, войдут в 
координационный центр АлтГУ по 
взаимодействию с предприятиями 
реального сектора экономики. 

Наращивать потенциал
Еще одно направление, которое 

должно реализовываться в нашем 
вузе, – это рождение и отработка 
новых идей. Плацдармом для этого 
станет межфакультетский иннова-
ционный научно-образовательный 

комплекс «Первая ступень», кото-
рый состоит из созданных и созда-
ваемых учебно-исследовательских 
лабораторий для студентов, аспи-
рантов и молодых исследователей. 
Без наращивания такого потенциала 
у университета не будет будущего. В 
советские годы вуз решал целый ряд 
масштабных проектов – археологи 
работали в зоне строительства Ка-
тунской ГЭС, физики и химики вза-
имодействовали с предприятиями 
оборонного комплекса и так далее, 
но в 1990-е годы имевшиеся нара-
ботки оказались ненужными. Тогда 
стояла лишь одна задача – выжить. 
Поэтому сейчас нам необходимо 
вернуть свои позиции и вывести их 
на новый уровень. К счастью, в вузе 
есть возможность реализовывать 
крупные проекты на высокотехно-
логичном оборудовании, есть совре-
менные учебные и научно-исследо-
вательские лаборатории, есть связь с 
академической наукой, активизиро-
вана работа по формированию объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности.

Работы – много, времени – мало
Таким образом, работа в этом году 

предстоит напряженная, а времени у 

Как сделать науку эффективной?
За 40 лет существования университета накоплен существенный опыт ор-
ганизации и выполнения хоздоговорных работ с предприятиями и орга-
низациями нашего города, края, а также других регионов страны. В на-
стоящий момент это направление получает новый импульс развития и 
становится одним из приоритетных для АлтГУ. О причинах, целях и вари-
антах его реализации – проректор по научному и инновационному разви-
тию АлтГУ А.А. Тишкин:

нас не так уж много: до начала июля 
нам необходимо иметь 80–90% за-
планированной суммы по заключен-
ным договорам. Поэтому по степени 
ответственности, значимости, объе-
му и отдаче я бы поставил хоздого-
ворную деятельность на первое ме-
сто в научно-инновационной работе 
университета. Напомню, что решить 
ее можно только в том случае, если 
подключится максимальное чис-
ло научно-педагогических работ-
ников. Вуз в свою очередь не оста-
вит активистов без благодарности: 
в действующей системе стимулиро-
вания заложена хорошая финансо-
вая поддержка. Конечно, нас боль-
ше всего интересует внедренческая 
политика достижений естественных 
факультетов (физико-технического, 
химического, биологического, гео-
графического, математического), но 
гуманитарные факультеты не долж-
ны оставаться в стороне. Универси-
тет поддержит любые инициативы, 
имеющие реальные выходы на орга-
низацию и реализацию хоздоговор-
ных проектов. Надеюсь, что дости-
жения в этой деятельности найдут 
отражение на страницах газеты «За 
науку».
Записала Александра Артемова

Информбюро

Александр Васильев – победитель конкурса!
Александр Васильев, магистрант физико-техни-
ческого факультета АлтГУ, стал победителем ре-
гионального тура престижного технологическо-
го конкурса Imagine Cup – 2014 по Сибирскому 
федеральному округу, прошедшего 19–20 марта 
в Международном культурном центре Томского 
политехнического университета. 

Наши представитель – единственный в Си-
бири, прошедший во Всероссийский финал. 
Научный руководитель Александра Василье-
ва - доцент кафедры вычислительной техники и 
электроники Павел Михайлович Зацепин.

Поздравляем Александра с победой и желаем 
ему удачи на финальном этапе конкурса, который 
будет проходить 19 апреля в городе Москве!

Справка

Imagine Cup – крупнейший в мире ежегодный технологический конкурс, 
проводимый при поддержке Microsoft с 2003 года. В конкурсе участвуют 
аспиранты и студенты из разных стран мира – в команде либо в одиночку. 
Задача участников – используя свои знания и воображение, продемонстри-
ровать, как информационные технологии могут помочь в решении совре-
менных глобальных проблем.
Кафедра вычислительной техники и электроники
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Профориентация

Многая лета!..

21 марта состоялось торжественное 
заседание, посвященное 10-летию 
Регионального Центра переподго-
товки и повышения квалификации 
преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений 
Алтайского государственного уни-
верситета. 

Почетными участниками ме-
роприятия стали ректор АлтГУ 
С.В. Землюков и начальник управ-
ления профессионального образо-
вания Главного управления обра-
зования и молодежной политики 
Алтайского края И.Д.  Агафонова. 
На торжество также были пригла-
шены сотрудники Центра, препода-
ватели и слушатели программ.

С приветственным словом к го-
стям обратилась директор ЦППКП 
О.П.  Морозова. Ольга Петров-
на напомнила о главных дости-
жениях Центра за прошедшие 
годы, благодаря которым сегод-
ня он является ведущим структур-
ным подразделением системы до-
полнительного профессионального 
образования края и региона, обе-
спечивающим переподготовку и 
повышение квалификации научно-
педагогических кадров. География 
участников, программы и ведущие 
направления, преподаватели – все-
му было уделено должное внимание 
в выступлении.

Слова благодарности коллекти-
ву Центра за проделанную работу и 
достигнутые результаты прозвуча-
ли от ректора С.В. Землюкова. Сер-
гей Валентинович охарактеризовал 
Центр как «мощное организующее 

звено в переподготовке преподава-
телей высшей школы, средних про-
фессиональных учебных заведений, 
а также школ Алтайского края, Си-
бири и приграничных территорий 
соседних государств». Ректор вы-
разил надежду, что в дальнейшем 
ЦППКП сохранит и приумножит все 
доброе и хорошее, что было им до-
стигнуто за первые 10 лет. Помощ-
ником в этом будет служить родной 
университет и Администрация края 
в лице Главного управления образо-
вания и молодежной политики.

По словам И.Д.  Агафоновой, 
переоценить значение деятельно-
сти Центра невозможно. «Не секрет, 
что темпы развития современно-
го общества таковы, что необходи-
мость повышения квалификации и 
профессиональной переподготов-
ки нужна всем и всегда. Если неко-
торое время назад считалось, что 
знание устаревает в течение пяти 
лет, то сейчас этот срок уже не ак-
туален. Оно устаревает с такой ско-
ростью, что человек не успева-

ет сделать необходимые 
выводы. Поэтому повы-
шение квалификации и 
профессиональная пере-
подготовка в настоящее 
время – не роскошь, а не-
обходимость», – подчер-
кнула Ирина Даниловна 
и выступила с предложе-
нием укрепить взаимоот-
ношения Главного управ-
ления образования и 
молодежной политики и 
ЦППКП, а именно – рас-

смотреть возможность установ-
ления более тесных контактов с 
преподавателями системы профес-
сионального образования и повы-
шения их квалификации. От лица 
Главного управления образования 
и молодежной политики И.Д.  Ага-
фонова вручила О.П. Морозовой По-
четную грамоту за многолетний и 
добросовестный труд, успешную ра-
боту по переподготовке и повыше-
нию квалификации преподавате-
лей высших и средних специальных 
учебных заведений, плодотворную 
научно-консультационную деятель-
ность. 

Заслуженные награды нашли 
и тех, кто вложил в работу Центра 
не меньшие силы, – преподавате-
лей классического университета. За 
большой вклад в развитие систе-
мы дополнительного профессио-
нального образования, разработку 
и успешную реализацию программ 
профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации пе-
дагогических кадров образователь-

ных учреждений, а также в связи с 
10-летием ЦППКП Почетными гра-
мотами Алтайского государствен-
ного университета были награжде-
ны Е.В. Лукашевич, М.Н. Фроловская, 
Ю.В.  Сенько, Г.В.  Лаврентьев, 
С.А. Безносюк, А.А. Лагутин, Т.Ю. Ку-
линкина, М.В.  Кащаева, Л.В.  Шве-
цова, Е.В.  Шапитько, Г.Г.  Соколова, 
С.И.  Жилин, Л.Д.  Демина, М.М.  Бу-
такова, О.А.  Ковалев, А.В.  Ваганов, 
Н.Д. Усвят, Л.В. Кравченко, Т.М. Сте-
панская и Т.В. Антюфеева.

С поздравительными словами 
выступили руководители и веду-

щие преподаватели программ Цен-
тра, а также благодарные слушате-
ли, в числе которых – сотрудники 
классического, технического и ме-
дицинского университетов, Барна-
ульского юридического института, 
Барнаульского филиала Всероссий-
ского заочного финансово-эконо-
мического института. В ходе торже-
ственного заседания были зачитаны 
телеграммы от коллег – препода-
вателей Горно-Алтайского государ-

ственного университета, шести ву-
зов Казахстана, школьных учителей 
из районов края. Все сошлись во 
мнении, что программы, реализу-
емые Центром, сыграли в их про-
фессиональной жизни значитель-
ную, определяющую дальнейшие 
перспективы роль. Многие из них 
не единожды проходили обучение в 
ЦППКП. Яркий пример – доцент ка-
федры политической истории Алт-
ГУ Н.П. Коробкова, которая является 
слушателем девяти программ. 

Торжественное заседание завер-
шилось выступлением директора 

Центра О.П.  Морозо-
вой: «За 10 лет нашим 
профессиональным 
сообществом сделано 
немало, но еще боль-
ше предстоит сделать 
в будущем. У нас мно-
го идей, планов, твор-
ческих проектов. Я 
глубоко убеждена, что 
совместными усили-
ями мы можем до-
стичь очень многого. 
Эти усилия мы при-

ложим на благо наших слушателей, 
развития и укрепления имиджа Ал-
тайского государственного универ-
ситета, успешного решения задач 
модернизации системы образова-
ния и развития региона». Ольга Пе-
тровна выразила благодарность го-
стям праздничного мероприятия, 
всем преподавателям и слушателям 
за теплые поздравления и высокую 
оценку работы ЦППКП.
Александра Артемова

Центр переподготовки и повышения кадров отпраздновал юбилей

Поощрение студентов 
внебюджетного набора

Одна из важных тем, затрону-
тых на встрече, – поощрение сту-
дентов дополнительно-
го набора. Этот вопрос 
назрел давно: для сту-
дентов бюджетного на-
бора существуют повы-
шенные стипендии по 
нескольким направлени-
ям, а студенты-платники 
не имеют такой возмож-
ности, хотя добиваются 
больших успехов в науке, 
спорте, культурно-твор-
ческой и общественной 
деятельности.

В связи с этим был раз-
работан проект, по которому особо 
отличившихся студентов внебюд-
жетного набора будут поощрять 
как в материальных, так и в не-
материальных формах. Среди не-
материальных видов поощрения 

– благодарности, почетные грамо-
ты, благодарственные письма и 
др. Среди материальных – подар-
ки, разовая или ежемесячная вы-
платы средств в размере государ-
ственной стипендии, полная или 
частичная оплата расходов на вы-
ездные мероприятия (оргвзносы, 
проезды, проживание), уменьше-
ние размера оплаты за обучение. 
Эти виды поощрений будут рас-
пределены по номинациям: спор-
тивные, культурно-творческие, 
общественные и научно-учебные 
достижения.

В ходе обсуждения этого вопро-
са выяснились основания поощре-
ний, которые прописаны в соответ-
ствующем положении, количество 
квот для награждаемых. Для сту-
дентов внебюджетной формы обу-
чения это станет хорошим стиму-
лом добиваться успехов в учебной 
и внеучебной сферах.

Твой рейтинг в «LevelPride»
Особую дискуссию вызвал во-

прос о работе ИРС «Портфолио». 
Многие студенты мало слышали 

о системе «LevelPride» 
(http://levelpride.com/), 
поэтому было приня-
то решение довести 
до администрации фа-
культетов важную ин-
формацию о 
проекте.

О.С.  Тер-
новой, автор 
р а з р а б о т к и , 
рассказал сту-
денческому ак-
тиву о систе-

ме, которая уже 
активно работает и в ко-
торой уже зарегистриро-
вано более 1500 человек. 
«LevelPride» – персональный архив 
всех личных достижений студента, 
балльная оценка всех внесенных 
достижений, участие в рейтингах, а 
также публичная страница с порт-
фолио. 

В ходе дискуссии студенты зада-
вали вопросы о целесообразности 
некоторых пунктов в портфолио, 
об объективности выставления 
баллов, а также о возможности 
проверки занесенных данных. По-
следнее касается объективности 
рейтинга, который влияет на на-
значение повышенных стипендий. 
Олег Степанович принял сказанное 
во внимание для доработки систе-
мы и ответил на вопросы.

Участие студентов в 
эндаумент-фонде

Третий вопрос, который сто-
ял на повестке дня, касался энда-
умент-фонда АГУ. Напомним, что 
процесс формирования капита-
ла начался совсем недавно, но уже 

сейчас сумма капитала составляет 
более 1,5 миллионов рублей. 

С.В.  Ездин, заместитель началь-
ника управления по реализации 
коммерческих проектов и соци-
альных программ, рассказал ребя-
там о сущности эндаумент-фонда, 
целях и механизмах использова-
ния денежных средств. Как пояснил 
Сергей Владимирович, эндаумент-
фонд – признак ведущих вузов, а уж 
для Алтайского края это вообще но-
вое явление. В качестве показатель-
ного примера был приведен МГИ-
МО, у которого один из крупнейших 
эндаумент-фондов в России. Раз-
мер целевого капитала, как сказано 
на официальном сайте фонда (fund.

mgimo.ru), составляет 
1 миллиард 200 мил-
лионов рублей. Часть 
денежных средств 
идет на реализацию 
проектов института по 
различным направле-
ниям.

Алтайский государ-
ственный университет 
находится только в са-
мом начале пути. Сер-

гей Владимирович попросил глав 
студенческих администраций проин-
формировать свои факультеты о нали-
чии фонда в классическом вузе, а так-
же, по возможности, принять участие 
в формировании капитала фонда.

Ученый совет и студенты
Последний вопрос встречи касал-

ся целесообразности введения пред-
ставителя студенчества в состав уче-
ного совета факультета. Рассуждения 
о плюсах и минусах такого решения 
привели к гибкому ответу глав СА: 
решение вопроса оставить на усмо-
трение руководства факультета. Как 
вариант, было предложено включить 
в состав совета главу студенческой 
администрации (иного студента) 
только для заслушивания вопросов, 
непосредственно связанных со сту-
денческой жизнью. Мнение студен-
тов было выслушано представите-
лями администрации вуза. Вопрос 
находится на стадии обсуждения.
Дмитрий Акиншин

На повестке дня студенческого актива
Уже стало доброй традицией в нашем университете проводить встре-
чи студенческого актива с представителями администрации вуза. На этот 
раз студенты встретились с первым проректором по учебной работе 
Е.С. Аничкиным и начальником управления внеучебной и воспитательной 
работы А.А. Целевичем. На встрече был обсужден ряд важных и актуаль-
ных вопросов студенческой жизни.

21 марта две языковые кафедры нового объединенного факультета мас-
совых коммуникаций, филологии и политологии – кафедра русского язы-
ка, литературы и речевой коммуникации и кафедра германского язы-
кознания и иностранных языков – организовали крупное совместное 
выездное профориентационное мероприятие в гимназии № 74.

Мероприятие было 
приурочено ко Дню нау-
ки, который проходил в 
гимназии, и охватило уча-
щихся 9-х классов гимна-
зии. 

Е.Ю.  Сафронова, до-
цент кафедры русского 
языка, литературы и ре-
чевой коммуникации, ко-
торая сама является вы-
пускницей гимназии 
№  74, показала школьни-
кам фильм об универси-
тете, снятый к его юби-

лею, а также фильм об истории создания университета и выразительно 
прокомментировала основные достижения родного университета.

Заведующая кафедрой германского языкознания и иностранных язы-
ков к.ф.н., доц. Е.А. Савочкина рассказала учащимся об основных направ-
лениях подготовки студентов университета в области иностранных язы-
ков, более подробно остановившись на новом направлении подготовки 
«Лингвистика» по профилю «Перевод и переводоведение», на которое фа-
культет впервые открывает набор студентов. Елена Александровна под-
робно рассказала о перспективах применения глубоких знаний ино-
странных языков, о вступительных испытаниях и выгодных отличиях 
направления, реализуемого в АлтГУ, от соответствующего направления в 
Лингвистическом институте БГПА.

О работе и новых направлениях традиционного филологического на-
правления факультета рассказала директор Центра по работе с иностран-
ными студентами АлтГУ, доцент кафедры русского языка, литературы и 
речевой коммуникации А.В.  Кинцель. Алена Васильевна отметила, что 
русская филология в университете интенсивно развивается в направле-
нии формирования международного образования, поскольку является 
очень востребованной на рынке мировых образовательных услуг. 

Для иллюстрации высоких учебных достижений филологического об-
разования в АлтГУ были привлечены студенты бывшего филологического 
факультета Екатерина Ковалева (3 курс), Владислав Савчинский (1 курс), а 
также иностранные студенты. Ван Цзижень и Ин Цао (832 гр.) уже год из-
учают русский язык в АлтГУ, они выступили перед школьниками на хо-
рошем русском языке. Выступление китайских студентов сорвало бурю 
аплодисментов, школьники долго не хотели их отпускать. Китайские сту-
денты приготовили для русских школьников сюрприз – сказку «Гуси-ле-
беди» на русском языке. Школьники долго фотографировались с нашими 
студентами и преподавателями и не хотели отпускать своих гостей, при-
гласив нас к себе в скором времени.

Контакты университета с барнаульскими гимназиями и лицеями надо 
расширять и углублять и делать их неоднократными, подробно и вразу-
мительно рассказывая о различных направлениях подготовки, устанав-
ливая дружеские связи и приглашая школьников к себе. Филологи про-
должат профориентационную работу среди школьников г. Барнаула.
А.В. Кинцель

Филологи открывают двери гимназистам!
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Под знаком Года культуры

Информбюро

В работе художественного сове-
та приняли участие первый прорек-
тор по учебной работе Е.С. Аничкин, 
помощник ректора по внеучебной 
и воспитательной работе А.А.  Це-
левич, декан факультета искусств 
Л.И.  Нехвядович, заведующая ка-
федрой истории отечественного 
и зарубежного искусства Т.М.  Сте-
панская, профессор кафедры от-
ечественной истории В.А.  Скуб-
невский, декан юридического 
факультета В.В.  Сорокин, заведую-
щий кафедрой инструментального 
исполнительства Н.А.  Корниенко, 
профессор кафедры инструмен-
тального исполнительства А.Г.  Рос-
синский, художественный руково-
дитель ЦСТД К.А.  Мелехова, зам. 
декана по внеучебной и воспита-
тельной работе факультета социо-
логии А.Н.  Домашев, глава совета 
культоргов А.И.  Морозова, а также 
руководители коллективов Центра 
студенческого творчества и досуга 
университета. 

Год культуры в университете 
пройдет под знаком двух юбилей-
ных дат – 85-летия В.М.  Шукшина 
и 60-летия освоения целины. Чле-
ны художественного совета осно-
вательно продумали и утверди-
ли план творческих мероприятий. 
Знаковыми событиями станут пре-
зентация 9-томного собрания со-
чинений В.М. Шукшина, Всероссий-
ский конкурс-фестиваль «Музыка 
алтайской целины», посвященный 
60-летию освоения целинных зе-
мель и 100-летию со дня рожде-
ния А.В.  Георгиева, концерты Фи-
лармонического университетского 
русского оркестра, студенческой 
филармонии АГУ, фестиваль наци-

ональных культур, мастер-классы, 
культурно-познавательные турист-
ские проекты, публичные лекции 
ведущих ученых, творческие встре-
чи с писателями, композитора-
ми, художниками, актерами Алтая. 
Лучшие коллективы университета 
не только представят новый кон-
цертный репертуар, но и проведут 
информационные и творческие ак-
ции для привлечения студенчества 
к искусству.

Помощник ректора по ВиВР 
А.А.  Целевич представил на об-
суждение худсовета Комплексную 
программу развития ЦСТД, основ-
ной акцент в которой сделан на со-
хранение и укрепление традиций 
в культурно-творческой сфере, на 
создание новых творческих коллек-
тивов, способствующих позицио-
нированию имиджа АлтГУ. В итоге 
члены художественного совета одо-
брили предложение ректора о под-
держке существующих коллекти-
вов и создании новых. В частности, 
принято решение создать на базе 
Центра студенческого творчества 
и досуга вокально-инструменталь-
ный ансамбль, студию бального 
танца, театр студентов, препода-
вателей и сотрудников АлтГУ, на-
родный танцевальный коллектив. 
Худсовет составил план публичных 
лекций ведущих ученых в сфере 
культуры и искусства для студен-
тов, преподавателей и сотрудников 
вуза, а также утвердил список пер-
соналий галереи портретов, кото-
рая будет расположена в зале засе-
даний Ученого совета АлтГУ.

Остается добавить, что на следу-
ющем заседании художественного 
совета университета будет рассмо-

трена концепция энциклопеди-
ческого издания, посвященного 
деятелям культуры и искусства Ал-
тайского края.

Оценка экспертов
Л.И.   Нехвядович: «Очень цен-

но, что про-
блемы культу-
ры постоянно 
находятся в 
сфере вни-
мания ректо-
рата и непо-
с р ед ст в е н н о 
р е к т о р а 
С.В.  Землюко-
ва. Важно, что 
а д м и н и ст р а -
ция вуза по-
нимает, что это высший гумани-
тарный ресурс, который сегодня 
нуждается в поддержке. В связи с 
чем первое в этом году заседание 
художественного совета было по-
священо проведению Года куль-
туры, а также принятию страте-
гических решений для создания 
условий, позволяющих развивать 
художественное творчество сту-
дентов в различных видах и жанрах 
исполнительского искусства.

Считаю, что Год культуры в Алт-
ГУ будет годом действий, новых 
возможностей и перспектив».

В.А. Скубневский: «Был принят 
очень насы-
щенный и 
позитивный 
план куль-
турных ме-
р о п р и я т и й 
на год. На-
мечена ак-
т и в и з а ц и я 
культурной 
жизни уни-
в е р с и т е т а , 
что, конечно 
же, должно 

отразиться на студенческой жизни 

нашего вуза. На художественном 
совете было предложено сформи-
ровать в университете несколько 
различных творческих коллекти-
вов, и это просто замечательно. За-
планированы концерты, и букваль-
но каждый месяц в АлтГУ будут 
проходить какие-то мероприятия. 
Я думаю, что это очень хорошее и 
правильное направление разви-
тия Алтайского госуниверситета. 
Правильно и то, что в создании и 
развитии творческих коллективов 
будут принимать участие профес-
сионалы, в том числе и приглашен-
ные». 

Т.М.  Степанская: «Замечатель-
но, что у нас создан художествен-
ный совет, который обсуждает одно 
из важных направлений деятель-

ности уни-
верситета. 

К а ж д о е 
предложение 
на первом за-
седании ак-
тивно обсуж-
далось, но в 
итоге участ-
ники худсове-
та были еди-
нодушны в 

принятии решений. На мой взгляд, 
все мероприятия, утвержденные на 
худсовете, будут важны и интерес-
ны не только для университета, но 
и для города Барнаула и Алтайского 
края. А в будущем, я думаю, следует 
в университете закрепить союз на-
уки и культуры. Например, прово-
дить открытые публичные лекции 
профессорско-преподавательского 
состава АлтГУ, которые смогут по-
сещать как студенты, так и все же-
лающие горожане. Эти мероприя-
тия еще можно классифицировать 
как творческие встречи с учеными 
и выдающимися людьми универ-
ситета.

Пользуясь случаем, хочется по-
здравить весь коллектив класси-

ческого университета с открыти-
ем прекрасного Центра творчества 
и досуга. Особо приятно, что в его 
создании приняли участие студен-
ты нашего факультета искусств».

А.Г. Россинский: «Я считаю, что 
создание ху-
дожествен-
ного совета 

– это серьез-
ный шаг в 
новой мо-
дели дея-
т е л ь н о с т и 
у н и в е р с и -
тета, в кото-
рой наш вуз 
п р е д с т а в -
лен именно 
как насто-
ящий гуманитарный университет, 
где большое значение придается 
духовным ценностям. Худсовет оз-
накомили с планом перспектив-
ной работы университета, который 
во многом нацелен на вовлечение 
студенчества в различные жанры 
творчества, укрепление духовного 
содержания этих форм. Была пред-
ставлена широкая палитра творче-
ских объединений: танцевальные, 
театральные, музыкальные коллек-
тивы. Хочется отметить и то, что с 
появлением ЦСТД у университета 
появились большие возможности 
в плане привлечения студентов к 
творчеству. Более того, будут изы-
скиваться средства на нужды уни-
верситетских коллективов – аппа-
ратуру, костюмы. Все вопросы на 
худсовете детально разбирались, 
возникали даже споры, но возоб-
ладала определенная общая точ-
ка зрения по поводу перспективы 
работы коллективов вуза. В целом, 
я считаю, что заседание художе-
ственного совета было плодотвор-
ным и итоги его будут заметны в 
ближайшем будущем». 

Отдел по связям с общественностью

В Alma mater будет создан театр и ВИА
В Алтайском госуниверситете прошло первое заседание художественно-
го совета под председательством ректора С.В. Землюкова, на котором со-
стоялось обсуждение не только концепции программы развития Центра 
студенческого творчества и досуга, но и перспектив организации новых 
творческих коллективов в университете, а также программы мероприя-
тий, организуемых в рамках Года культуры РФ в АлтГУ.

Программа «Менеджмент качества 
экономических информационных си-
стем» реализуется в соответствии с 
Меморандумом о взаимопонима-
нии между вузами от 14.03.2013 и 
Соглашением о совместной образо-
вательной программе от 24.01.2014. 
Разработка данной образователь-
ной программы реализуется в рам-
ках Программы стратегического раз-
вития АлтГУ.

Университетский колледж Конкор-
дия (далее Университет Конкордия) 
расположен в г. Эдмонтоне – админи-
стративном центре провинции Аль-
берта, в юго-западной части Канады. 

Университет Конкордия имеет 
лицензию и аккредитацию на осу-
ществление образовательной дея-
тельности на уровне бакалавриата и 
магистратуры. 

«Менеджмент качества экономи-
ческих информационных систем» – 
междисциплинарная программа, 
преподаваемая на английском язы-
ке и базирующаяся на знаниях и ме-
тодах экономики, менеджмента, ин-
формационных систем и технологий. 

Выпускники этой программы бу-
дут востребованы в государственных 
и коммерческих структурах, связан-
ных с предоставлением электронных 
услуг и использованием современ-
ных технологий передачи и защиты 
информации, электронных платежей, 
хранения и анализа данных.

Программа «Менеджмент каче-
ства экономических информацион-
ных систем» предполагает обучение 
на базе АлтГУ в течение трех семе-
стров, углубленное изучение англий-
ского языка и изучение 8 предметов 
по согласованной с Университетом 

Конкордия программе: «Финансовый 
учет, управление финансами и стра-
хование», «Теория и практика аудита», 
«Управленческий учет», «Разработка 
информационных систем и управле-
ние проектами», «Сетевые протоко-
лы», «Сетевые экраны», «Организаци-
онное поведение», «Статистические 
методы бизнес-исследований».

Преподавание всех 8 дисциплин 
осуществляется на английском языке, 
часть дисциплин читают преподава-
тели Университета Конкордия. 

Названные дисциплины входят в 
учебный план соответствующей ма-
гистерской программы Университета 
Конкордия, поэтому они перезачиты-
ваются при поступлении в магистра-
туру Университета Конкордия, что в 
свою очередь дает возможность по-
лучить степень магистра данного 
университета в течение года вместо 
обычных двух лет. 

После успешного завершения двух 
семестров обучения по программе ее 
участники уже могут подать докумен-
ты на поступление в магистратуру 
Университета Конкордия и в течение 
третьего семестра наряду с заверше-
нием образовательной программы 
заниматься организационными во-
просами, связанными с поступлени-

ем (оформление визы и других доку-
ментов). 

После завершения обучения по 
программе «Менеджмент качества 
экономических информационных си-
стем» в течение 3 семестров в АлтГУ в 
соответствии с договором студент по-
лучает сертификат об успешном за-
вершении первого этапа программы. 

В сертификате будут перечислены 
дисциплины, освоенные сту-
дентом в соответствии с учеб-
ным планом программы, их 
объем и полученные студентом 
оценки по соответствующим 
дисциплинам. Сертификат 
подписывается руководите-
лем программы и проректором 
АлтГУ, заверяется печатью Алт-
ГУ. Сертификат является осно-
ванием для перезачета указан-
ных дисциплин и продолжения 
обучения в магистратуре Уни-
верситета Конкордия в течение 
2 семестров

Далее студент продолжает обу-
чаться по программе в Университете 
Конкордия в течение одного года (3 
триместра). В соответствии с получен-
ным в АлтГУ сертификатом студенту 
в Университете Конкордия перезачи-
тываются указанные дисциплины.

Таким образом, фактически про-
должая обучение, начатое в Алт-
ГУ, студенты получат в Университе-
те Конкордия знания и опыт работы 
в областях администрирования и ау-
дита информационных систем, ин-
формационной безопасности и риск-
менеджмента. После успешного 
завершения программы студенты по-
лучают степень магистра (Master of 
Information Systems). 

По некоторым курсам Университет 
Конкордия предлагает возможность 
дистанционного обучения (Security 
Policies, Standards and Management; 
Disaster Planning and Recovery; Risk 
Management). Каждый студент, обу-
чающийся по данной магистерской 
программе в Университете Конкор-
дия, обеспечивается ноутбуком.

На программу принимаются сту-

денты бакалавриата (четвертого кур-
са) и магистратуры, а также лица, уже 
имеющие высшее образование. Сред-
ний балл у студентов, зачисляемых на 
программу, должен составлять не ме-
нее 4,0. 

Для продолжения обучения в Уни-
верситете Конкордия по данной про-
грамме необходимо сдать квали-
фикационный экзамен на знание 
английского языка (IELTS либо TOEFL). 
Подробная информация доступна на 
сайте Университета Конкордия: http://
graduatestudies.concordia.ab.ca/elr/ .

Подготовка к экзамену будет осу-
ществляться в рамках реализации 
программы в АлтГУ.

Стоимость обучения составляет 
35000 руб. в семестр в АлтГУ (оплата 
посеместровая), 18053 долл. в Универ-

ситете Конкордия (за весь год, оплата 
потриместровая).

После 6 месяцев обучения сту-
денты могут получить разрешение 
на работу вне кампуса, которое дает 
возможность работать до 20 часов в 
неделю для покрытия текущих расхо-
дов и оплаты за обучение. После окон-
чания обучения выпускники могут 
претендовать на получение одно- или 
двухгодичной рабочей визы. Подроб-
ная информация доступна на прави-
тельственном сайте Канады: http://
www.cic.gc.ca/english/study/work.asp. 

Студентам во время их обучения в 
Канаде предоставляется возможность 
проживания в комфортабельном сту-
денческом общежитии университе-
та (6500 долл. в год при двухместном 
размещении, 8100 долл. в год при од-
номестном размещении), включая 
питание в университетской столовой. 
Возможно проживание вне кампуса 
(аренда квартиры – 500-1000 долл. в 
месяц). Ориентировочные расходы на 
питание – 400-500 долл. в месяц. Про-
ездной билет на месяц – 80 долл.

Набор студентов и запись на про-
грамму открылись 17 февраля 2014 г., 
начало обучения – с 1 сентября 2014 г.

Научный руководитель програм-
мы со стороны АлтГУ – д.э.н., про-
фессор кафедры международной эко-
номики, математических методов и 
бизнес-информатики И.Н. Дубина. 

Координатор программы – ст. пре-
подаватель кафедры международной 
экономики, математических методов 
и бизнес-информатики В.В. Ошкало.
Контакты
Тел.: +7 913 234 4386, +7 913 263 3477
E-mail: concordia_asu@gmail.com, 
concordia@asu.ru

Совместная международная образовательная программа «Менеджмент 
качества экономических информационных систем»
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Академическая мобильность

Стажировка состоялась благо-
даря активно развивающемуся на-
учному сотрудничеству профессо-
ра АлтГУ С.А. Безносюка с учеными 
Университета штата Аризона в об-
ласти компьютерного нанобиоди-
зайна, а также активному взаимо-
действию наших университетов в 
рамках развития стратегического 
международного партнерства в на-
учно-образовательной сфере. 

После трех перелетов (из пункта 
А-Барнаул в пункт Б-Феникс) про-
должительностью в сумме порядка 
30 часов и прохождения всех необ-
ходимых таможенных процедур нас 
ожидал как в прямом, так и в пере-
носном смысле по-настоящему те-
плый прием. В Аризоне стояла поч-
ти летняя, теплая погода. Местная 
флора, помимо «привычных гла-
зу» разнообразных деревьев (в том 
числе всевозможных цитрусовых 
с обильным количеством плодов), 
широко представлена разного вида 
пальмами и кактусами, изумляю-
щими воображение своими затей-
ливыми формами. Нашим взорам 
предстала идеальная чистота улиц, 
превосходные дороги, огромное 

количество студентов, велосипеди-
стов, а также приветливые и добро-
желательные жители.

На время проведения стажи-
ровки для нас максимально ком-
фортные условия, как в бытовом, 
так и в рабочем плане, были соз-
даны благодаря сотрудникам Уни-

верситета штата Аризона профес-
сору А.А.  Коркину и профессору 
В. Мухика. Научная группа профес-
сора В.  Мухика является интер-
национальной. В ее состав вошли 
представители Венесуэлы, Ирана, 
Индии, Мексики, США. Очень ин-
тересно было не только наблюдать 
за работой этого коллектива, но и 
непосредственно принимать уча-
стие в рабочем процессе. К сло-
ву сказать, подобный многонаци-
ональный состав научных групп 
характерен в целом для всего уни-
верситета: очень много представи-
телей различных стран (в особен-
ности Китая) формируют научные 
коллективы вуза. Кроме того, среди 
студентов значительная доля при-
ходится также на приезжих, т.е. не 
являющихся гражданами США. Об-
учение платное, но студенты име-
ют возможность компенсировать 
часть оплаты (порой и до полови-
ны стоимости), подрабатывая не-
посредственно в вузе, например в 
качестве сотрудника библиотеки 
или помощником профессора. Сам 
университет состоит из нескольких 
кампусов. Нам довелось работать 
в поражающем своей масштабно-
стью кампусе, который находится 
в г. Темпе.

Программа стажировки была 
насыщенна: интенсивная рабочая 
деятельность началась уже на вто-
рой день по прибытии в Аризо-

ну. Каждый трудовой день (шесть 
дней в неделю, кроме воскресе-
ния) длился обычно до 18-19 ча-
сов. В рамках стажировки мы по-
сетили лекции, приняли участие в 
научных семинарах по проблемам 
современного моделирования на-
номатериалов, познакомились с 
новыми расчетными программны-
ми пакетами. Впечатление произ-
вели лекции профессора В.  Мухи-
ка, который своей живой манерой 
изложения материала стимулиро-
вал студентов к активной исследо-
вательской деятельности. В ходе 
стажировки перед нами совместно 
с сотрудниками лаборатории про-
фессора В. Мухика была поставлена 
научно-исследовательская задача, 
связанная с поиском путей улучше-
ния фотокаталитической активно-
сти нанокомпозитов на основе Au/
TiO2. Ввиду ограниченности ста-

жировки по времени удалось про-
вести только начальные подготови-
тельные шаги для решения данной 
задачи, но тем не менее при этом 
был заложен фундамент для даль-
нейшего совместного исследова-
ния по данному научному вопросу. 
По окончании стажировки мы об-
судили с представителями Универ-
ситета штата Аризона перспективы 
совместной работы, текущие про-
блемы и задачи на будущее.

Известно выражение: «Никто не 
может добиться успеха и удержать-
ся на его гребне без дружеского 
участия». В полной мере данному 
высказыванию соответствует и се-
годняшняя ситуация в науке. Сей-
час все более очевидно: чтобы до-
биться значительных результатов в 
научной области, выйти на новый 
уровень становления науки, чаще 
всего недостаточно собственных 
сил. Поступательное прогрессив-
ное внутреннее развитие невоз-
можно без эффективного сотруд-
ничества с другими успешными 
научными коллективами.

Новые знания, международные 
контакты, уникальный опыт, совер-
шенствование навыков владения 
иностранным языком – все эти воз-
можности открыты перед молодыми 
учеными АлтГУ благодаря реализу-
ющейся в университете программе 
академической мобильности. 
О.А. Маслова, И.А. Шмаков 

Наука без границ
В конце 2013 года в рамках реализации проекта «Академическая мо-
бильность молодых ученых», реализуемого в рамках Программы стра-
тегического развития АлтГУ, представители кафедры физической и кол-
лоидной химии доцент О.А. Маслова и аспирант И.А. Шмаков прошли 
научную стажировку в крупнейшем университете США – Университете 
штата Аризона. 

Проект «Академическая мобиль-
ность молодых ученых», реали-
зующийся в рамках Программы 
стратегического развития АлтГУ, по-
зволил доценту кафедры теорети-
ческой кибернетики и прикладной 
математики Е.В. Понькиной пройти 
научную стажировку в Европе.

Поездка в Германию преследовала 
несколько целей: во-первых, участие 
в конференции «Немецко-русские 
встречи: жизнь в Сибири»; во-вторых, 
работа с немецкими коллегами по 
проекту «Кулунда»; в-третьих, завя-
зывание новых деловых контактов по 
научным и образовательным направ-
лениям деятельности. 

Основное место пребывания – 
городок Галле, расположенный на 
реке Зале земли Саксония-Анхальт 
(Восточная Герма-
ния). Это живопис-
ное место, славящее-
ся тем, что здесь жил 
знаменитый ком-
позитор Георг Ген-
дель, а история го-
рода тесно связана с 
развитием солевар-
ной промышленно-
сти и Университета 
им. Мартина Лютера 
Галле-Виттенберг.

В конферен-
ции «Немецко-рус-
ские встречи: жизнь 
в Сибири», еже-
годно проводимой Международ-
ным обществом Георга Вильгельма 
Стеллера, участвовала целая деле-
гация алтайских ученых: из Алт-
ГУ – Н.И.  Быков, М.М.  Силантье-
ва, А.А. Бондарович, Е.В. Понькина; 
из АГАУ – В.И. Беляев. В первой ча-
сти программы были представле-
ны доклады, посвященные приро-
де Сибири и Дальнего Востока, во 
второй – участники доложили о ре-
зультатах и направлениях исследо-
ваний в различных областях нау-
ки (зоология, микология, биология, 
география, экономика, история и 
т.д.). Наши участники представи-
ли доклады, тематически освещаю-
щие историю природопользования 
и современного хозяйственного ос-
воения Алтайского края. 

В последующие дни работа 
сконцентрировалась на решении 
конкретных задач по проекту «Ку-

лунда» с рабочей группой специа-
листов на кафедре менеджмента в 
АПК под руководством проф. Нор-
берта Хиршауэра (Институт сель-
ского хозяйства и наук о питании). 
Институт является подразделе-
нием Университета им.  Мартина 
Лютера Галле-Виттенберг и спе-
циализируется на подготовке эко-
номистов-менеджеров для сель-
ского хозяйства. Здесь совместно 
с зарубежными коллегами нами 
были выполнены работы по разра-
ботке экономико-математической 
модели планирования производ-
ства продукции растениеводства 
с учетом особенностей используе-
мых агротехнологий. По результа-
там работы подготовлена совмест-
ная публикация на международную 

конференцию в г.  Берлине (1–4 
апреля 2014 г.). Для развития даль-
нейшего сотрудничества вырабо-
тан план действий в рамках про-
екта «Кулунда» и определен круг 
совместных научных задач.

Далее местом работы стал Лейб-
ниц, Институт аграрного развития 
в Центральной и Восточной Евро-
пе (IAMO). Этот институт занима-
ется научными исследованиями 
процессов экономических, соци-
альных и политических изменений 
в агропродовольственном секторе. 
Область исследований охватывает 
страны Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы, включая 
Турцию. Кроме того, многочислен-
ные проекты реализуются в Цен-
тральной и Восточной Азии, Ки-
тае. Особое внимание уделяется 
тенденциям развития мирового аг-
ропродовольственного рынка, для 

исследования которого широко ис-
пользуются математические мето-
ды и информационные технологии. 
Работа в коллективе, возглавляе-
мом проф. Томасом Херцфельдом, 
совместно с коллегами по проек-
ту «Кулунда» заключалась в подго-
товке материалов для публикации 
в сборнике IAMO. По итогам рабо-
ты наметились интересные науч-
ные проекты с сотрудниками IAMO.

В целом работа с немецки-
ми коллегами была плодотвор-
ной, полученный опыт положи-
телен как для развития научной, 
так и образовательной деятельно-
сти. В процессе общения с коллега-
ми обсуждался опыт применения 
различных методов, критический 
анализ результатов обеих сторон 

(российской и немец-
кой). Также открытый 
доступ в библиотеку, к 
электронным ресур-
сам и отчетам позво-
лил подобрать матери-
алы и литературу для 
научной работы. Ос-
воение новых методов 
и подходов, ориенти-
рованных на решение 
практических задач 
создает основу для на-
учно-практических ис-
следований, их внедре-
ния в образовательный 
процесс. Университет 

им.  Мартина Лютера и IAMO от-
крыты для научного сотрудниче-
ства, академической мобильно-
сти обучающихся, преподавателей 
и ученых, но надо понимать, что 
такое сотрудничество возможно в 
рамках конкретных научных задач, 
а значит, для стажировки необхо-
димо владение соответствующей 
методологией и знание английско-
го языка (на уровне, обеспечиваю-
щем понимание читаемых лекций 
и общения в ходе практики).

Примечательным фактом яв-
ляется то, что многие коллеги из 
IAMO знают русский язык, поэтому 
проблем с общением не возника-
ло. В целом абсолютно все сотруд-
ники знают английский. В IAMO 
занятия и рабочие встречи прово-
дятся на английском языке. Мест-
ные жители также в большинстве 
владеют английским языком, по-

этому проблем в бытовых комму-
никациях также не возникало. Од-
нако для достаточно комфортного 
пребывания и общения в Герма-
нии все-таки необходимо хотя бы 

Международный подход в изучении агроприродопользования 
на начальном уровне владение не-
мецким языком.
Е.В. Понькина, доцент кафедры тео-
ретической кибернетики и приклад-
ной математики

Врата безграничных возможностей 
Начался прием заявок на участие в конкурсе «Академическая мобильность 
аспирантов и молодых ученых», проводящегося в рамках реализации Про-
граммы стратегического развития АлтГУ. В 2014 году по решению руковод-
ства университета бюджет программы академической мобильности составит 
6 млн. рублей. Эти средства будут направлены на финансовое обеспечение 
научных стажировок аспирантов и молодых ученых нашего университета на 
базе ведущих научных и образовательных центров в России и за рубежом. 

Прием заявок в 2014 году осуществляется с 24 марта по 15 июня (пер-
вая очередь) и с 1 сентября по 15 ноября (вторая очередь). В конкурсе 
могут принять участие только аспиранты очной формы обучения, пре-
подаватели с ученой степенью кандидата наук и без ученой степени (ас-
систент, преподаватель, доцент) и молодые ученые (лаборант-исследова-
тель, научный сотрудник) в возрасте до 35 (включительно), а доктора наук 
до 40 лет (включительно). 

В рамках программы предусмотрена поддержка участия аспирантов и 
молодых ученых университета:

– при прохождении стажировок в крупных научных центрах в России и 
за рубежом (институтах, университетах и пр.);

– при освоении научных методик и обучении работы на современном 
высокотехнологичном научном оборудовании;

– в научных конференциях, школах, семинарах и пр.;
– при проведении работ по совместным образовательным программам;
– при повышении уровня знания иностранного языка в рамках прохож-

дения научно-исследовательских работ.
Приоритет имеют заявки, направленные на проведение работ для за-

вершения диссертации, работы в рамках деятельности научных центров 
и лабораторий университета, организованных совместно с СО РАН, а так-
же для достижения высоких результатов (высокорейтинговые статьи, ин-
дексируемые международными и национальными базами цитирования, 
подготовка монографий, объектов ОИС, статьи из списка ВАК) в рамках 
приоритетных научных направлений университета.

Оформить заявку на участие, ознакомиться с формами отчета и спи-
ском экспертов вы можете на странице «Академическая мобильность – 
2014» на официальном сайте университета (www.asu.ru).

Справка

В 2013 году в рамках программы академической мобильности для 
аспирантов и молодых ученых университета конкурсная комиссия под-
держала 27 заявок на внутрироссийские и международные стажировки и 
25 заявок на участие в научных мероприятиях различного уровня. Мо-
лодые ученые и аспиранты университета прошли научные стажировки 
в ведущих научно-образовательных центрах 8 стран дальнего зарубежья 
(Германия, Китай, США, Монголия, Польша, Румыния, США, Швейцария), 
3 стран СНГ (Казахстан, Киргизия, Украина), а также на базе крупных 
российских научных организаций в городах Владивосток, Екатеринбург, 
Иркутск, Москва, Томск, Казань, Омск, Санкт-Петербург, Уфа. В общей 
сложности стажировки прошли на базе 48 организаций, в том числе в 21 
зарубежной и 27 российских.
Дирекция ПСР
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Итоги конкурса студенческих изданий АтГУ

О чем сейчас пишут студенческие 
газеты? Предлагаем вашему вни-
манию некоторые материалы из 
газет-участников конкурса.

ФиГ, №005, Анна Негреева

10 причин не читать 
стихи Иосифа Бродского

1. Бродский вызывает привыкание. 
Мой юный друг! Помни, что открыв лю-
бой сборник стихов обозначенного ав-
тора, ты становишься уже не тем, кем 
был прежде. Ты уже твердишь, что судь-
ба – игра, разговариваешь дольником и 
куришь, вдыхая гнилье залива, отлива, 
прилива, ближайшей свалки.

2. Бродского читают все. Даже твоя 
глупая знакомая знает, что ниоткуда с 
любовью, надцатого мартобря. Знако-
мая поумнее говорит, что поскорее бы 
уже зима, а, занесла бы все это, ну. В об-
щем, несчастный Иосиф Александрович 

– любимый поэт твоих интеллектуаль-
ных подружек.

3. Чтение стихов Бродского вызы-
вает странное желание самому напи-
сать что-нибудь эдакое. Стихами. Воз-
можно, даже чем-то непонятным, но в 
рифму. И чтобы про то, как она бросила. 
Уверяю тебя, начинающий поэт, таких, 
как ты, полон интернет, все пишут «под 
Бродского», с анжамбеманами (кста-
ти, ты посмотрел значение этого сло-
ва в словарике?) и жуткими амбициями. 
Чем чуднее анжамбеманы, тем больше 
амбиций. Чем несчастнее любовь, тем 
больше проблем с ритмом. И не надо 

оправдываться тем, что у Бродского не-
ровный ритм. Он, в отличии от вас, го-
спода пишущие, хотя бы знал, что делал.

4. Снобизм. Да, от чтения хорошей 
литературы вырабатывается снобизм. 
Это очень смешно.

5. Печаль. Чтение стихов Бродского 
вызывает грусть, печаль, тоску, уныние, 
экзистенциальные проблемы. Впрочем, 
такие же проблемы вызывает чтение 
Достоевского, Марселя Пруста и Сартра.

6. Желание переехать в Петербург. 
Это, знаете ли, весьма логично: меж Пе-
стеля и Маяковской, потом, Лиговка шу-
мит, хлопки сентябрьских парадных…

7. Резкое изменение музыкального 
вкуса. Вчера вы слушали ВИА «Сплин», а 
сегодня, впечатленные, Генри Перселла. 
И, главное, не можете понять, то ли Пер-
селл хорош, то ли вы Бродского любите 
так, что и Перселла готовы стерпеть.

8. Чтение Бродского вызывает воль-
нодумство. Согласитесь, сейчас это ка-
рается законом. Я про вольнодумство, а 
не про чтение. Чтение пока не карается, 
все нормально, запасайтесь книжками.

9. Возможно, вам захочется посту-
пить на филфак. А там…и Пруст, и Камю, 
и Бунин, и те самые экзистенциальные 
проблемы. И синтаксис вдобавок.

10. Ваши сверстники могут вас не по-
нять. Дескать, раньше был нормальный 
человек, а тут и снобом стал, и Перселла 
своего слушает. Не переживайте, у Брод-
ского тоже это было.

Если вы прочти этот текст, и вас ни-
чего не отпугнуло, если вы все еще при-
жимаете к своей груди потрепанный би-
блиотечный сборничек «Часть речи», то 
вы на верном пути. И да прибудет с вами 
ваша юность. До чего она прекрасна.

«Слог», ноябрь 2013, Александр 
Карпушкин

О насущном!
«Бедный студент» – не просто устой-

чивое словосочетание или избитый сте-
реотип, но еще и правда жизни. Какой 
бы доход не имел молодой и амбициоз-
ный человек, ему все равно будет не хва-

тать средств на реализацию собствен-
ных идей и планов. Но трата стипендии 

– не такой простой вопрос, как кажет-
ся на первый взгляд. Важно подойти к 
вопросу со знанием дела, максимально 
научно. Немногим более года назад со-
трудники телерадиостудии факультета 
журналистики сняли сюжет на эту тему. 
Были опрошены студенты нашего уни-
верситета. Завершался видеосюжет не-
хитрыми, но пессимистичными финан-
совыми подсчетами. Мы решили снова 
поразмышлять на вечно актуальную 
тему, но в этот раз наглядно и в оптими-
стичном ключе. Как сообщается на офи-
циальном сайте АлтГУ, размер базовой 
академической стипендии студентов с 1 
сентября 2013 года составляет 1360 ру-
блей. Вот так не вполне серьезно мы рас-
смотрели возможности использования 
финансового резерва в виде стипендии. 
Это ни к чему никого не обязывает, но 
все же хотим пожелать вам всегда рас-
поряжаться своей стипендией с макси-
мальной пользой.

Стипендия = 97 проездов на авто-
бусе. Большинство студентов добира-
ются до места учебы на автобусе. Сти-
пендия с лихвой покроет месячные 
траты на проезд. А если отдать предпо-
чтение электротранспорту, выйдет це-
лых 104 поездки!

Стипендия = 113 шариковых ру-
чек. Не исписать за год.

Стипендия = 5 флешек
Стипендия = книги
С этим сложнее, цены на книжную 

продукцию могут приятно и неприят-
но удивлять. В любом случае книги – 
полезная статья расходов.

Стипендия = 17 обедов в универ-
ситетской столовой

Стипендия = 1 публикация
Стоимость публикации в москов-

ском научном печатном издании со-
ставляет примерно 1200 рублей

Стипендия = 2 билета до Новоси-
бирска. Если у вас возникнет необхо-
димость поехать в Новосибирск на по-
езде, имейте в виду, цена плацкартного 

билета в один конец составляет 678 ру-
блей. Это в порядке бреда.

Стипендия = 7 киносеансов
Пожалуй, это самая традиционная 

статья расходов в среде студентов. По-
чему бы и нет. При средней стоимости 
сеанса в 180 рублей вы сможете посмо-
треть целых семь фильмов.

«Юристы», №13, 2012, Татьяна 
Соколова, Лилия Нефедова

День самоуправления 
на ЮФ

На конкурсной основе был выбран 
студенческий декан факультета, им 
стала студентка 3 курса Татьяна Соко-
лова, которая сформировала из наи-
более инициативных студентов фа-
культета рабочую группу деканата. 
Примечательно то, что в нее входили 
студенты с 1 по 4 курсы: Никита Ноз-
деркин, Виктория Охременко, Лилия 
Нефедова, Георгий Акопян, Артем Го-
родов, Роман Пенкин. Остальным сту-
дентам предлагалось попробовать себя 
в роли преподавателей.

Работа студенческого деканата на-
чалась с 7:30 утра. День предстоял 
сложный и насыщенный. Занятия на 
факультете шли согласно установлен-
ному расписанию. Лекции читались, 
семинары проводились. И все, конечно, 
под контролем ответственных препо-
давателей, которые испытали себя как 
в роли экспертов-наблюдателей, так и 
в роли самих студентов. Делегация от 
«деканата» факультета отправилась в 
некоторые школы города. Там нашими 
активистами были проведены профо-
риентационные беседы с учащимися 11 
классов. Школьники слушали студентов 
заинтересованно и внимательно.

Необходимо отметить значение 
данного мероприятия. Впервые на фа-
культете был проведен день самоу-
правления в таком формате. У сту-
дентов не просто была возможность 
проявить себя в качестве преподава-
телей и администрации факультета, но 
и разработать новые методики прове-
дения семинарских занятий, препод-
несения лекционного материала, ор-
ганизации научной и развлекательной 
деятельности факультета. Студентам 
была дана реальная возможность по-
казать свои лучшие качества и предло-
жить наиболее, на их взгляд, эффектив-
ные и интересные способы проведения 
занятий. Все кафедры проявили ини-
циативу и активно поддерживали сту-
дентов.

В завершение дня самоуправления 
была проведена викторина. Команды 
от каждого курса предлагали неорди-
нарность решений поставленных перед 
ними задач, с энтузиазмом проявляли 
смекалку. Наиболее эрудированными 
признаны студенты 4 курса. Они и за-
няли 1 место.

Финальной частью дня стал «педсо-
вет» – подведение итогов. Декан юри-
дического факультета В.В. Сорокин вы-
разил свою признательность студентам, 
принявшим активное участие в дне 
самоуправления, и вручил Благодар-
ственное письмо студенческому дека-
ну Соколовой Татьяне Владимировне. 

По мнению Виталия Викторовича, дан-
ное мероприятие можно назвать поло-
жительным опытом как для студентов, 
которые примерили на себя роль пре-
подавателя, тем самым прочувствова-
ли ответственность и сложность рабо-
ты, так и для преподавателей, которым 
тоже полезно посмотреть на себя со 
стороны, сделать для себя какие-то на-
блюдения в проведении лекций, прак-
тических занятий.

Эпилогом всей работы стал истори-
чески важный момент – посадка дере-
вьев у корпуса «С». Дружная команда 
студентов, преподавателей и деканата 
создали новую аллейку «зеленых при-
крас». Есть даже именные деревья! Ду-
мается, именно таким должно было 
быть завершение насыщенной про-
граммы дня, да и недели в целом.

Представляется, что такие формы 
работы, как испытанный юридическим 
факультетом день самоуправления, на-
правляют энергию студенчества в сози-
дательное русло и дают им осознание 
причастности к судьбе университета.

«Меридиан», №16, 2012, студен-
ты 2 курса

«Ледниковый период» у 
географов!

Только студенты географического 
факультета АлтГУ ежегодно участву-
ют в «ледниковом периоде». Тради-
ционно, в феврале у студентов второ-
го курса проходит зимняя практика. 
Перед ребятами ставится много задач. 
Они изучают снежный покров в райо-
не проведения практики, анализируют 
текущий зимний сезон по гидрокли-
матическим показателям, определя-
ют количество загрязняющих веществ 
в снежной толще, а также проводят 
оценку инфраструктуры на базах Гор-
ного Алтая.

В солнечный праздничный день 14 
февраля дружная команда юных гео-
графов под руководством преподава-
телей, вооружившись лесными лыжами, 
прихватив весь зимний полевой на-
бор истинного географа-исследовате-
ля – полевой дневник, компас, весовой 
снегомер, лопату, снегомерную рейку, 
бутерброды и термос с горячим чаем, 
изрядно потревожила крепкий зим-
ний сон природы. Уверенно шагая по 
заданному азимуту, заложили первый 
полигон, внутри которого располагался 
снежный шурф (разрез) с хорошо зачи-
щенными стенками, где проводились 
описания структуры снега по горизон-
там. Люди, не погруженные в атмосфе-
ру «географической» жизни, и не по-
дозревают, сколько видов, казалось бы, 
вполне обычного снега существует! ..

Ни озябшие ноги, ни усталость не 
мешают географам пополнить багаж 
профессиональных знаний. Ведь все 
это время они – одна дружная команда!

И после столь бурного прошедше-
го «ледникового периода» географы в 
предвкушении летней дальней прак-
тики под кодовым названием «глобаль-
ное потепление»! Путешествуйте как 
можно больше – иначе вы не географы! 
Совершайте свои собственные откры-
тия – иначе вы не исследователи!

Попробовать свои силы в издательском и журналист-
ском деле может любой студент еще в период обу-
чения. На ряде факультетов АлтГУ студенты выпуска-
ют свои журнал (или газету), в которых информируют 
о событиях, происходящих в научной, культурной и 
спортивной жизни факультета. Студенческий журнал – 
хороший способ творческой реализации учащихся. В 
свое время был объявлен конкурс на лучшее факуль-
тетское издание АГУ, Лига студентов выделила поощ-
рительный фонд для награждения победителей.

И вот подведены итоги этого конкурса. Всего в нем 
приняли участие шесть СМИ: журнал географиче-
ского факультета «Меридиан», газета факультета со-
циологии «Слог», журнал юридического факультета 
«Юристы», газета факультета психологии и педагоги-
ки «Психея», газета факультета массовых коммуника-
ций, филологии и политологии «Филькина грамота» и 
газета филиала АлтГУ г. Камня-на-Оби «Авангард». 

В состав жюри вошли декан ФМКФиП С.А. Мансков, 
редактор газеты «За науку» АлтГУ В.Ф.  Клименко, от-
ветственный секретарь отдела по связям с обществен-
ностью АлтГУ А.Г.  Козерлыга, руководитель пресс-
центра Лиги студентов АГУ А.И.   Ветрова и куратор 
НСО АлтГУ А.С.  Рыжих. Независимым экспертом вы-
ступила главный редактор регионального еженедель-
ного выпуска газеты «Аргументы и факты» «АиФ на 
Алтае» Анжелика Соболева.

На какие критерии опирались члены жюри при 
оценке вышеуказанных изданий?

Это: охват аудитории, качество материала (стили-
стическая, орфографическая грамотность текстов), ав-
торский состав издания (кто является действующими 
журналистами издания), качество верстки, наличие/ 
отсутствие электронной версии издания.

Победителем признана газета ФМКФиП «Фильки-
на грамота» как печатное издание, «востребованное в 
информационной среде АлтГУ, с широким охватом ау-
дитории и нестандартными текстами и версткой», как 
указано в протоколе по итогам заседания жюри.

Поощрительными премиями в размере 7 тысяч ру-
блей каждая также отмечены такие издания как «Слог» 
(ФС), «Меридиан» (ГФ) и «Юристы» (ЮФ).

Независимый эксперт (но не член жюри!) Анжели-
ка Соболева в целом очень высоко оценила само движе-
ние студенческих факультетских газет (журналов), отме-
тив при этом, что «если ты в душе журналист, тебя к этому 
тянет, то ты можешь им стать, окончив любой факультет». 
Независимый эксперт дала оценку самым удачным, по ее 
мнению, студенческим СМИ АлтГУ – «Слог» и «ФиГ».

По мнению Анжелики, студенческий журнал дол-
жен быть легким, полезным, написанным простым, 
понятным языком. Чем доступнее язык, тем легче чи-
тать, тем шире круг читателей. Чтобы казаться ум-
ным человеком, не надо сочинять глубокомысленных 
идей, уходящих в философию. Она советует молодым 
журналистам: «Не смешивайте жанры, не превращай-
те живую речь в пресс-релиз. Развивайте свой жур-
нал, делайте его более живым. В моей жизни встреча-
лась целая толпа журналистов, которые к факультету 
журналистики не имеют никакого отношения. Журна-
листика – одна из немногих профессий, которой не-
обязательно учиться. Если ты в душе журналист, тебя 
к этому тянет, то ты можешь им стать, окончив лю-
бой факультет. Филологи, историки, физики, педаго-
ги – кого только в среде профессиональной журнали-
стики нет! Человеку, который получает профессию в 
узкой специальности, навыки журналистики никог-
да в жизни не помешают, главное – владеть языком: 
уметь говорить, правильно ставить ударение и писать 
без ошибок».
«Слог»: максимально интересный

«Слог» – один из немногих журналов, который по-
лезно почитать не только социологам. Очень гармо-
ничный и разнообразный. Информация о факультете 
в нем подана легко, без замороченных хронологиче-
ских подробностей. Это максимально интересное сту-
денческое издание. Видно, что люди его делают, как 
чувствуют, и понимают, для чего они его делают. От-
мечу комфортную верстку, фотографии визуально до-
полняют текст. Но есть и слабое место – предсказуе-
мые, слишком наводящие вопросы в интервью. Если 
вы хотите, чтобы были интересные ответы, задавайте 
более интересные вопросы. 
«Филькина Грамота»: авторская газета 

Газета написана неплохим языком, с чувством 
юмора. Но непонятно, для кого она, на кого ориенти-
рована? Должна быть сверхидея или инфоповод. Ка-
кова идея этого издания? На мой взгляд, газета ма-
лоинформативная и узконаправленная. Сложилось 
впечатление, что это газета «имени меня». Инициа-
тивная группа газеты пишет о том, что интересно им, 
а не большинству студентов. Это не плохо, но тогда это 
не совсем студенческая газета, а газета клуба по ин-
тересам. Не хватает также цельности, логики и после-
довательности. «ФиГ» – скорее авторская газета, на 
любителя, и ее стоит рассматривать в отдельной но-
минации. 
Вера Короткова, Дмитрий Акиншин

Сам себе журналист
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Табло
Было
Шахматы. Первенство АГУ среди студентов
1 место – МИЭМИС
2 место – МФ
3 место – ЮФ
Подробности в номере.
Баскетбол (юноши). Первенство АГУ среди сту-

дентов
Соревнования завершились, пока печатался номер. 

Итоги – в следующем.
Мини-футбол. Первенство края
АлтГУ : БЮИ – 4:5
Волейбол (девушки). Первенство АГУ
БФ : ИФ – 2:0
БФ : ЮФ – 2:0
БФ : МФ – 2:0
Сейчас
Мини-футбол. Первенство края
27 марта (четверг). СОК АлтГПА (ул. Крупской, 108). 

16.00
АлтГУ : АлтГТУ
28 марта (пятница). С/зал АГАУ (ул. Молодежная, 

29а). 12.00
АлтГУ : АГАУ
Волейбол (девушки). Первенство АГУ. СОК (Крас-

ноармейский, 90а)
27 марта (четверг) с 16.00
28 марта (пятница) с 16.30
29 марта (суббота) с 15.30

Подробное расписание – на сайте АлтГУ.

С 10 декабря по 18 марта прошло пер-
венство АлтГУ по шахматам в зачет Спар-
такиады студентов. В нем приняли уча-
стие 10 команд.

Победу, как и в прошлом году, празд-
новала команда МИЭМИС, убедитель-
но победив всех соперников и набрав 
100% командных очков и доказав, что 
они сильнейшие. В составе команды 
выступали: 1 доска – Александр Калаш-
ников, 2 доска – Денис Ромашов. Вто-
рое призовое место заслуженно занял, 
как и в прошлом году, МФ, отстав от по-
бедителей на 2 очка. В составе коман-
ды: 1 доска – Дмитрий Яковцев, 2 доска 

– Никита Кургин. И третье место заняла 
команда ЮФ, став бронзовым призе-
ром первенства. В составе выступали: 1 
доска – второкурсник Жора Куюмчян, 2 
доска – Владимир Остроухов.

В итоге командные места распреде-
лились следующим образом:
1. МИЭМИС – 18 командных и 17 общих очков;
2. МФ – 16 командных и 16 общих очков;
3. ЮФ – 12 командных и 12 общих очков;
4. ФС – 10 командных и 10 общих очков;
5. АГПА – 9 командных и 10 общих очков;
6. ФТФ – 9 командных и 9 общих очков;
7. БФ – 8 командных и 8 общих очков;
8. ГФ – 6 командных и 6 общих очков;
9. ФИ – 0 командных и 0 общих очков;
10. ФП – 0 командных и 0 общих очков.

Борьба за призовые места по доскам 
была особенно упорной и закончилась 
следующим образом:

– на 1-й доске занял 1-е место пяти-
курсник Александр Калашников (МИ-
ЭМИС), он сумел набрать 8,5 очков из 9 

возможных и, показав тем самым луч-
ший результат, стал чемпионом АлтГУ по 
классическим шахматам;

– на 1-й доске занял 2-е место Дмитрий 
Яковцев (МФ), сильный шахматист из 
сборной вуза, отставший лишь на 1 очко;

– на 1-й доске занял 3-е место Павел Ря-
занцев (ФТФ), набрав одинаковое коли-
чество очков с Жорой Куюмчяном (ЮФ), 
но обыграл его в личной встрече и проде-
монстрировал стабильную игру;

– на 2-й доске занял 1-е место Денис 
Ромашов (МИЭМИС), выиграв все партии 
и сделав только одну ничью, доказал, что 
он сильнейший, набрав 8,5 из 9 возмож-
ных очков;

– на 2-й доске занял 2-е единоличное 
место Никита Кургин (МФ), ему так-
же удалось потерять минимум очков и 
показать один из лучших результатов;

– на 2-й доске занял 3-е место Павел 
Пиксайкин (АГПА), показав хороший 
результат.

Также 18 марта состоялся весен-
ний блиц-турнир по шахматам, в ко-
тором приняли участие сильнейшие 
шахматисты вуза. 1 место уверенно 
занял Александр Калашников (МИЭ-
МИС), набрав 100% очков и показав об-
разцовую игру. Серебряным призером 
стал Денис Ромашов также с факульте-
та МИЭМИС. И бронзовым призером 

турнира стал Павел Рязанцев (ФТФ), ста-
бильно в последних турнирах показыва-
ющий высокие результаты.

Приглашаем всех желающих в шах-
матный клуб, находящийся по адресу: 
пр. Социалистический, 68 (корпус С), ауд. 
4ф.

Благодарим всех участников первен-
ства!

Н.Я. Пастухов

Сильнейшие шахматисты – в МИЭМИС!

Лыжные итоги: 
экономисты – лучшие, 
а историков нет 
вообще!
В воскресенье 16 марта на лыжной базе АлтГУ состо-
ялось закрытие зимнего спортивного сезона в рамках 
спартакиады «Бодрость и здоровье». В нем приняли 
участие преподаватели, аспиранты и сотрудники на-
шего университета. Всего спортсмены представляли 
девять подразделений.

В первом и втором этапе 
лыжной эстафеты принимали 
участие представительницы 
прекрасного пола. Протяжен-
ность их дистанции составля-
ла один километр. В третьем 
и четвертом этапе на дистан-
ции два километра за призо-
вые места боролись мужчины.

По результатам эстафеты 
первое место заняла команда 
МИЭМИС. Вторыми стали представители АХЧ «Гранит» 
во главе с Сергеем Кузнецовым. Третье место заняли 
преподаватели юридического факультета нашего вуза. 
Далее места распределились следующим образом: чет-
вертая позиция – биологический факультет (особо стоит 
отметить Надежду Усик и Ирину Томилову), пятая – ко-
манда географического факультета (они впервые после 
двухлетнего перерыва приняли участие в спартакиаде), 
шестая – факультет искусств, седьмая – ФМКФиП (ко-
манда была не в полном составе, особо отличилась Але-
на Кинцель). Стоит сказать, что председатель профкома 
Наталья Заусаева ежегодно принимает участие в лыж-
ных гонках, и в этот раз, переняв эстафету на втором эта-
пе, она показала довольно неплохой результат.

К сожалению, на лыжне не было представителей 
исторического факультета, факультета психологии и 
педагогики, а также вот уже второй год подряд ни в од-
ном из этапов спартакиады не принял участие факуль-
тет социологии.

«В целом соревнования прошли удачно, – говорит 
Валерий Андреевич Мильхин, главный судья эстафеты, 

– заряд бодрости получили все участники: от аспиран-
та до профессора. Многие преподаватели приезжали с 
детьми, чтобы с раннего возраста приобщать их к здо-
ровому образу жизни и спорту».
Константин Санталов, Андрей Дреер,
пресс-служба СК «Университет»
На снимке: главный судья эстафеты В.А. Мильхин

Мероприятие началось с похищения 
короны, а точнее, с номера «Мисс фа-
культета искусств – 2013» и «Мисс АГУ – 
2013» Анастасии Прокошиной. Девушка 
повторила свое прошлогоднее высту-
пление на общевузовском конкурсе, где 
она «похищала» корону для родного фа-
культета. Следом на сцене появились 
участницы «Мисс факультета искусств 

– 2014» в образах чикагских леди. Свои-
ми костюмами и зажигательным дефи-
ле они перенесли зрителей в атмосферу 
Чикаго 1930-х годов. 

Пока претендентки на корону гото-
вились далее поражать гостей своими 
талантами, для зрителей выступил по-
коритель женских сердец – Кирилл Ско-
белин. 

И вот пришло время поближе позна-
комиться с девушками и посмотреть их 
творческие номера, которые обещали 
быть оригинальными, удивительными 
и завораживающими. Анна Волокитина нарисовала све-
тящуюся картину с девушкой. Юлия Терещенко  прочи-
тала стихотворение собственного сочинения. Ксения Ка-
равайцева и Екатерина Зотова показали зажигательные 
танцы. Софья Феоктистова спела лирическую песню, но 
больше всех удивила Анастасия Виловатых своей хорео-
графической постановкой. 

Вот жюри, в состав которого вошли декан факульте-
та искусств Л.И. Нехвядович, заместитель декана по вне-
учебной и воспитательной работе К.А.  Мелехова, стар-
ший преподаватель кафедры истории отечественного и 
зарубежного искусства О.А.  Бацына, помощник ректо-
ра по внеучебной и воспитательной работе А.А. Целевич, 

директор ЦСТД АлтГУ Ю.В.  Ли-
фуншан, а также спонсоры ме-
роприятия – Дарья Давитян (сеть 
профессиональных магазинов 
для мастеров индустрии красо-
ты «Sakwa»), Илья Рубцов и Сер-
гей Злыднев (частный инвести-
ционный фонд «Futures Trade»), 
ближе познакомилось с участ-
ницами. Пока девушки готови-
лись предстать в новом образе, с 
праздником красоты и талан-
та пришла поздравить вокальная 
группа «Универсия». Коллектив 
преподнес замечательный пода-
рок – песню. 

Вскоре настало время для вто-
рого дефиле. Девушки в образах 
гангстеров – красивые и опасные 

– дефилировали по сцене, завора-
живая всех своими взглядами и 
пластичностью. 

Конкурс подходил к концу, но оставалось еще одно 
дефиле. Тем временем ведущие Владимир Филипен-
ко и Игорь Перевалов рассуждали на тему «что украша-
ет мужчину?» и пришли к выводу, что это девушка, кра-
сивая, нежная и умная. И вот на сцене погас свет, и когда 
он вновь включился, жюри и зрители увидели шесть му-
жественных гангстеров. Заиграла музыка, и девушки-
конкурсантки в длинных платьях плавной, грациозной 
походкой подошли к своим кавалерам. Это и было по-
следним дефиле, которое подтвердило слова ведущих: де-
вушки – лучшее украшение мужчин. 

Конкурс завершился. Оставалось подвести итоги, и 
жюри удалилось на совещание. Ему предстояла нелегкая 
работа, ведь выбрать лучшую из шести очаровательных 
леди было очень сложно. И вот, через несколько минут 
вердикт был готов. Для награждения самой красивой и 
талантливой девушки факультета искусств на сцену была 
приглашена декан факультета искусств Л.И. Нехвядович, 
и спустя некоторое время зал взорвался бурными оваци-
ями: «”Мисс факультета искусств – 2014“ становится Ана-
стасия Виловатых!», – объявила Лариса Ивановна. 

Также были определены «Мисс креативность» – Анна 
Волокитина, «Мисс грация» – Софья Феоктистова, «Мисс 
элегантность» – Екатерина Зотова, «Мисс обаяние» – Ксе-
ния Каравайцева, «Мисс артистичность» – Анастасия Ви-
ловатых, «Мисс скромность» – Юлия Терещенко, «Мисс 
зрительских симпатий» – Ксения Каравайцева, «Вице-мисс 
факультета искусств – 2014» стала Софья Феоктистова.

Поздравляем прекрасных участниц конкурса во главе 
с победительницей Анастасией Виловатых с заслуженны-
ми званиями и желаем новых красивых побед!
Факультет искусств

«Мисс ФИ – 2014»: оригинально, 
удивительно и завораживающе
13 марта акто-
вый зал на Со-
циалистическом, 
68 превратился 
в самый неор-
динарный и тем 
знаменитый го-
род 1930-х го-
дов – Чикаго. А 
все благодаря 
факультету ис-
кусств, который 
в этот день вы-
бирал самую 
красивую и та-
лантливую сту-
дентку. 

Если тебе музыкант имя!..

Прослушивания проходят в по-
недельник, среду, пятницу с 19:00.

Ждем вас по адресу: пр.  Социа-
листический, 68. Центр студенче-
ского творчества и досуга (Вокаль-
ный класс). 

Телефон для справок: 29-81-30
Если ты барабанщик, вокалист, 

гитарист, клавишник или духовик, 
то твое место среди нас!!!

Не теряй времени, иначе твое 
место займет кто-нибудь другой!

Справка
Илья Усатюк закончил Барна-

ульское музыкальное училище и 
Красноярский институт искусств. 
Играл в группах «Дядя Го», «Восво-
яси», «Территория 22», «Кобзарь & 
Co», «Другие Дяди». Руководитель 
и участник кавер-проекта «Los 
Bakeros».

Центр студенческого творчества и 
досуга АГУ.

Центр студенческого творчества и досуга АлтГУ объявляет набор в новый 
вокально-инструментальный коллектив, который вскоре станет одной из 
визитных карточек университета. Руководителем коллектива станет из-
вестный барнаульский музыкант Илья Усатюк.


