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АлтГУ вновь в сотне 
лучших вузов стран СНГ
В марте агентство «Эксперт РА» подвело итоги перво-
го международного рейтинга лучших вузов стран СНГ, в 
котором были учтены сходства и различия систем выс-
шей школы на постсоветском пространстве. Этот рей-
тинг стал серьезной заявкой на создание комплексной 
системы координат оценки качества высшего образо-
вания на просторах бывшего Советского Союза.

В список лучших вош-
ли 153 вуза, представля-
ющие Россию, Украину, 
Казахстан, Белоруссию, 
Молдавию, Узбекистан, 
Азербайджан и Киргизию. 
Алтайский государствен-
ный университет соглас-
но этому рейтингу занял 
67 позицию среди луч-
ших вузов России. АлтГУ, 
как и прочие вузы, был 
оценен по следующим 
критериям: качество об-

разования, востребованность работодателями и уро-
вень научно-исследовательской деятельности вуза. 
Тем самым Алтайский классический университет был 
оценен на уровне национальных исследовательских 
университетов страны. Тем не менее в рейтинг не уда-
лось войти таким сильным классическим университе-
там Сибирского федерального округа, как Иркутский 
государственный университет, Омский государствен-
ный университет им. Ф.М. Достоевского и ряду других 
вузов Сибири.

Рейтинг «Эксперт РА» опирался как на статистиче-
ские данные, так и на результаты опросов свыше 5,5 
тысяч респондентов – преподавателей, работодателей, 
ученых, студентов и выпускников.

Напомним, что в конце 2013 года информацион-
ное агентство «Интерфакс» по заказу Министерства 
образования и науки РФ впервые провело националь-
ный рейтинг университетов стран СНГ, Грузии, Лат-
вии, Литвы и Эстонии, согласно которому было оцене-
но около 300 вузов, из них 215 российских. В данном 
рейтинге Алтайский государственный университет за-
нял позицию 81+ и стал единственным вузом региона, 
вошедшим в сотню национального рейтинга универ-
ситетов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Со свежими силами и новы-
ми планами

1 апреля состоялось первое в 
этом году общее собрание дирек-
ции Программы стратегического 
развития АлтГУ. Были рассмотре-
ны приоритетные задачи реализа-
ции ПСР на 2014 год, порядок реа-
лизации мероприятий и проектов, 
а также порядок эксплуатации обо-
рудования, приобретенного за счет 
средств ПСР в период с 2012 по 
2014 годы. Подробности – в номере.

Стой! Жди! Иди!
С 17 по 22 марта в колледже 

АлтГУ для студентов 1–2 курсов 
прошли встречи с инспектором от-
деления пропаганды безопасно-
сти дорожного движения отдела 
ГИБДД УМВД России г.  Барнаула 
по теме «Безопасность дорожно-
го движения». Студенты были оз-
накомлены со статистикой дорож-
но-транспортных происшествий в 
краевом центре, посмотрели тема-
тический фильм, получили ответы 
на интересующие их вопросы.

Весенняя сессия 
С 21 по 25 апреля в АлтГУ прой-

дет весенняя сессия «Дней моло-
дежной науки в АлтГУ – 2014», в 
рамках которой состоятся научно-
практические конференции, ма-
стер-классы, студенческие олим-
пиады, конкурсы научных работ, 
выставки научно-технического и 
художественного творчества.

Как стать почетным профессором
В соответствии с Положением о 

почетном профессоре АлтГУ объ-
является конкурс претендентов 
на присвоение звания «Почетный 
профессор АлтГУ». Документы по-
давать секретарю Ученого совета 
АлтГУ М.А. Деминовой 

Конкурс грантов
В рамках Программы стратеги-

ческого развития в университете 
реализуется проект «Конкурс гран-

тов», позволяющий аспирантам и 
научно-педагогическим работни-
кам до 35 лет (докторам наук – до 
40 лет) получить финансовую под-
держку для своих научных иссле-
дований. Прием заявок на участие 
в конкурсе грантов в 2014 году осу-
ществляется в период с 31 марта по 
16 апреля (включительно). Допол-
нительную информацию можно 
получить у секретаря экспертной 
комиссии конкурса А.В.  Ваганова 
по телефону 291-250 (каб. 704 М).

Проверь свой немецкий
Бесплатное тестирование не-

мецкого языка онлайн on DaF со-
стоится 18 апреля в 11:30 и 23 
апреля в 15:00 в 304М ауд. Необхо-
димый уровень – А2-С1. Для про-
хождения экзамена нужно зареги-
стрироваться на сайте www.ondaf.
de. Подробности у преподавате-
ля кафедры иностранных языков, 
лектора DAAD Ф.  Фенгхауса (тел. 
8-983-188-1547, daad-barnaul@
posteo.de, vk/dada_barnaul).

Выходные с пользой
Профсоюз предлагает план куль-

турно-массовых мероприятий на 
грядущие выходные: 04.05 (воскре-
сенье) – поездка в Новосибирский 
театр оперы и балета на балет «Ле-
бединое озеро». Стоимость поездки 

– 325 рублей. 10.05 (суббота) – поезд-
ка в ТЦ Мега «Икея». Стоимость по-
ездки – 220 рублей.  07.06. (суббота) 

– поездка в Новосибирский зоопарк. 
Стоимость поездки – 220 рублей. 
Билеты можно приобрести в про-
фкоме (каб. 805, тел. 29-12-68).

Афоризм
Употреблять иностранное сло-

во, когда есть равносильное ему 
русское слово, – значит оскорблять 
и здравый смысл, и здравый вкус. 
(В.Г. Белинский)

Анекдот
Словом можно обидеть. Слова-

рем – убить.

Исполняющий обязанности ди-
ректора Программы Е.С.  Попов 
доложил о порядке эксплуатации 
оборудования, приобретенного 
университетом за счет средств ПСР 
в период с 2012 по 2014 год. За вре-
мя реализации Программы мате-
риально-техническая база нашего 
вуза стала богаче на 382 единицы 
оборудования. Из них нет ни одно-
го проблемного, тем не менее во-
прос об эксплуатации довольно ак-
туален. Евгений Сергеевич привел 
несколько примеров сибирских ву-
зов, которые также приобрели до-

рогостоящие приборы, но так и не 
ввели их в активное пользование. 
Одна из причин того – отсутствие 
квалифицированных кадров, уме-
ющих пользоваться новейшим обо-
рудованием и способных поддер-
живать его в рабочем состоянии.

Евгений Сергеевич выразил оза-
боченность, что схожая ситуация 
может возникнуть и в АлтГУ, если 
не предпринять ряд мер. Уже сей-
час вуз начал подготовку катало-
га своей приборной базы, который 
должен привлечь научные и произ-
водственные центры города и края 

к сотрудничеству. В университете 
будет создано несколько центров 
коллективного пользования, кото-
рые обеспечат доступ к оборудова-
нию студентов и преподавателей 
любого факультета: и естественно-
го, и гуманитарного, и техническо-
го. Еще одна мера – выделение по 
две ставки на каждую научно-ис-
следовательскую и учебную лабо-
раторию для инженеров, обслужи-
вающих оборудование.

Нам есть к чему стремиться!
Обсуждение 
приоритетных 
задач Програм-
мы стратегиче-
ского развития 
АлтГУ на 2014 
год прошло 1 
апреля на об-
щем собрании 
дирекции ПСР с 
участием ректо-
ра С.В. Землю-
кова.

Алла Георгиевна – вы-
пускница АлтГУ. В сте-
нах Alma mater она за-
щитила кандидатскую 
диссертацию, стала доцен-
том кафедры истории оте-
чественного и зарубежно-
го искусства. Сейчас Алла 
Георгиевна возглавляет 
Центр переподготовки и 
повышения квалификации 
факультета искусств. В ее 
работе всегда присутству-
ет творческий подход, сопричастность к современным 
тенденциям в науке и практике.

Коллектив студентов и преподавателей факультета 
поздравляет Аллу Георгиевну с юбилеем и желает ей 
всегда оставаться такой же привлекательной, сопере-
живающей, поддерживающей коллег и студентов. Же-
лаем ей успехов в педагогической и научной работе!
Коллектив факультета искусств

У А.Г. Степанской – юбилей!

Ерганат Мамыев является 
студентом колледжа АлтГУ. 
На днях он защищал честь 
Alma mater на краевой уни-
версиаде по самбо среди 
высших образовательных 
учреждений. По итогам со-
ревнования он занял тре-
тье место.

Поздравляем Ерганата с на-
градой и желаем ему еще боль-
ших успехов в спортивной ка-
рьере и, конечно, в учебе!

Е. Мамыев – лучший самбист

Школьники со всего края приняли 
участие в Дне абитуриента
30 марта в Алтайском государственном университете 
состоялся День открытых дверей.

Для будущих абитуриентов и их родителей была ор-
ганизована встреча с руководством университета, дека-
нами факультетов, ответственным секретарем прием-
ной комиссии, а также со студентами и выпускниками 
АлтГУ. Участники смогли задать все интересующие их 
вопросы о направлениях обучения и правилах приема. 

Для желающих была организована выставка до-
стижений, где молодые ученые АлтГУ смогли про-
демонстрировать свои разработки (робот-труболаз, 
3D-принтер и др.). 

Дарья Карабельникова 
с «Хрустальным апельсином»
Студентка 4 курса факультета массовых коммуника-
ций, филологии и политологии нашего университе-
та Дарья Карабельникова вошла в число победителей 
XIV Всероссийского конкурса студенческих социаль-
ных проектов «Хрустальный Апельсин».

Дарья успешно прео-
долела два отборочных 
тура конкурса и решением 
жюри ее проект «Поддер-
жим Олимпийский огонь 
вместе» был признан од-
ним из лучших в номина-
ции «Связи с общественно-
стью в культуре, искусстве, 
спорте». Проект оценили 
дипломом третьей степени. 

Напомним, что акция 
состоялась 29 ноября 2013 
года и была приурочена к 
Эстафете Олимпийского 

огня в городе Барнауле. Участники зажгли свой олим-
пийский огонь, состоящий из света 100 фонариков. 
Встреча прошла под девизом «Гори-гори ясно, чтобы 
не погасло! Алтай. Олимпиада. Сочи!».
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На заседании также были обсуж-
дены целевые показатели Програм-
мы и порядок реализации меро-
приятий и проектов в 2014 году. Как 
сообщил Е.С.  Попов, за оставшиеся 
месяцы действия ПСР нашему уни-
верситету необходимо выполнить 
уже ставшие привычными 52 по-
казателя и реализовать 17 проек-
тов. 80% средств из финансирования 

Программы будут направлены на 
улучшение материально-техниче-
ской базы вуза, часть будет направ-
лена на издательскую деятельность, 
а также на стажировки и команди-
ровки студентов и преподавателей. 
Еще один источник расходов – раз-
работка и реализация первой в крае 
программы дополнительного обра-
зования на английском языке, а так-
же программы, рассчитанной на об-

учение в дистанционной форме. Как 
заверил Евгений Сергеевич, не оста-
нутся без поддержки и такие круп-
ные проекты классического универ-
ситета, как Российско-американский 
противораковый центр, Центр био-
технологий, НИИ биомедицины, со-
вместные с СО РАН лаборатории. 

На 2014 год планируется актив-
ная работа по коммерциализации 
объектов интеллектуальной соб-

ственности, разработанных в ма-
лых инновационных предприятиях 
и студенческом бизнес-инкубато-
ре АлтГУ. Кроме того, в рамках на-
учно-образовательного комплекса 
«Региональное природопользова-
ние и геоэкологический монито-
ринг для устойчивого социально-
экономического развития региона» 
на базах летних практик универ-
ситета будут сформированы два 

полевых стационара. По словам 
исполняющего обязанности дирек-
тора ПСР, в этом году продолжит-
ся работа по модернизации инфра-
структуры университета, развитию 
его полиграфической базы, а самой 
главной задачей станет заверше-
ние тех проектов и мероприятий, 
выполнение которых было начато 
вместе со стартом Программы.
Александра Артемова

Нам есть к чему стремиться!
(Начало на 1 стр.)

31 марта состоялось очередное 
заседание ректората, посвящен-
ное главным образом планирова-
нию решения задач на ближайший 
месяц.

Заседание открыл С.В.   Землю-
ков. Сергей Валентинович сообщил 
присутствующим об уходе на заслу-
женный отдых директора НБ Алт-
ГУ Г.А.  Трушниковой. Ректор отме-
тил большой вклад, который внесла 
Галина Александровна в развитие 
и функционирование библиотеки 
университета за время своего ру-
ководства. И.о. директора научной 
библиотеки назначена Галина Вя-
чеславовна Евглевская.

Затем члены ректората перешли 
к обсуждению основных вопросов 
повестки дня, коих на заседании 
было рассмотрено 11, – подобного 
насыщенного заседания не было с 
начала года.

С.В.  Землюков дал оценку про-
шедшему 25 марта Ученому совету 
и его итогам. Ректор распорядился 
в ближайшее время довести до ру-

ководителей всех структурных под-
разделений положения, принятые 
УС, а впредь в повестку его работы 
ввести обязательный пункт о кон-
троле за выполнением решений. 
Здесь же были рассмотрены по-
вестки заседаний апрельского Уче-
ного совета и расширенного ректо-
рата.

По-прежнему на контроле рек-
тората находится подготовка к 
проведению Всероссийского ме-
диафорума, который пройдет 25–
27 апреля на базе ФМКФиП. Декан 
факультета С.А. Мансков доложил о 
ходе подготовительных мероприя-
тий. Разработана программа фору-
ма, создана рабочая группа, реша-
ются вопросы финансирования и 
организации. В работе форума под-
твердили свое участие такие ме-
диазвезды, как М.  Максимовская, 
С.  Сорокина, А.  Архангельский. 
Предполагается приезд 120 иного-
родних студентов.

Cовместный доклад перво-
го проректора по учебной работе 

Е.С. Аничкина и начальника управ-
ления по работе с абитуриента-
ми и содействию трудоустройству 
выпускников Е.Н.  Гончаровой был 
посвящен проведению Дня аби-
туриента АлтГУ, который состоял-
ся в воскресенье 30 марта. Меро-
приятие посетили 430 школьников, 
большая часть которых хотела бы 
в этом году поступить в МИЭМИС. 
Среди факультетов, вызвавших 
наименьший интерес потенциаль-
ных абитуриентов, – химический 
и исторический. В целом же до-
кладчики констатировали падение 
уровня востребованности гумани-
тарных факультетов среди выпуск-
ников школ на 50% по сравнению с 
прошлым годом. С целью повыше-
ния посещаемости подобных ме-
роприятий в будущем ректоратом 
принято решение о проведении их 
по субботам. В ближайшие два ме-
сяца предстоит упорная борьба за 
абитуриентов.

Оживленную дискуссию вызвал 
вопрос о проведении студенче-

ских практик на университетских 
базах летом 2014 года. Как доло-
жил Е.С. Аничкин, согласно плану 
в выездных практиках будут уча-
ствовать 609 человек. Большая их 
часть поедет на базы «Озеро Кра-
силово» и «Голубой утес». К удив-
лению членов ректората, ни одной 
практики не заявлено на новой 
базе АлтГУ в Чемальском райо-
не Республики Алтай. Между тем 
проректор по безопасности и об-
щим вопросам О.Ю.  Ильиных за-
верил, что к летнему сезону там 
проведены необходимые работы 
по благоустройству, и база сможет 
принять первые группы студен-
тов. Место живописное, с богаты-
ми флорой и фауной, интересное 
с исторической точки зрения. По 
мнению директора ПСР Е.С.  По-
пова, причина отсутствия заявок 
со стороны факультетов на прове-
дение студенческих практик в Че-
мале объясняется тем, что пока не 
сформировался интерес универси-
тетских ученых к новому объекту. 

После постройки там лаборатории 
или научной станции появится 
реальная основа для исследова-
тельской работы и, как следствие, 
стимул для организации студен-
ческой практики. Ректор дал пору-
чение пересмотреть план летней 
учебной практики и начать актив-
ное освоение новой базы.

Далее помощник ректора по 
внеучебной и воспитательной ра-
боте А.А. Целевич сообщил о подго-
товке к работе студенческих строй-
отрядов. С.В.  Землюков обратил 
внимание на необходимость со-
хранения и поощрения сервисно-
го отряда АлтГУ, который отлично 
отработал на Олимпийских играх 
в Сочи. Ректор считает необходи-
мым заключение договоров с тур-
комплексами курорта Белокурихи 
для того, чтобы наши ребята могли 
работать там на летних каникулах.

В конце заседания проректоры 
отчитались об исполнении поруче-
ний предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Апрель – месяц напряженной работы

В четверг 27 марта состоялось вто-
рое заседание Совета по инфор-
мационному взаимодействию 
структурных подразделений АлтГУ. 
Заседание прошло в зале библио-
теки им. Б.Н. Ельцина.

В отличие от первого, во многом 
носившего презентационный ха-
рактер, заседания данное было по-
священо обсуждению текущих ра-
бочих вопросов.

В начале встречи председатель 
Совета, начальник ОСО Д.В.  Ма-
рьин рассказал об итогах деятель-
ности за прошедший месяц. До-
стигнутые в ходе предыдущего 
заседания договоренности об об-
мене информацией между под-
разделениями начинают действо-

вать. В марте вырос новостной 
поток, идущий с ГФ, ФИ, студгород-
ка. Большой резонанс в сторонних 
СМИ, как это ни странно, вызвали 
материалы о факультетских кон-
курсах красоты.

Апрель готовит сразу несколь-
ко крупных информационных по-
водов. Это прежде всего целый 
ряд мероприятий Дней молодеж-
ной науки в АлтГУ (21–25 апреля), а 
также Всероссийский медиафорум 
(25–27 апреля).

Декан ФМКФиП С.А.  Мансков 
рассказал присутствующим об ос-
новных направлениях работы фо-
рума, предполагаемых участниках 
(среди которых – известные рос-

сийские журналисты, первые лица 
телеканалов) и ожидаемых резуль-
татах.

Далее члены Совета сделали 
анонс событий, проведение ко-
торых запланировано в апреле в 
структурных подразделениях уни-
верситета. О.В.  Немцева, зав. на-
учно-методическим отделом НБ 
АлтГУ, сообщила о конкурсе, про-
ходящем в рамках Года культуры, 
на лучшую виртуальную выставку, 
который стартует 1 апреля и прод-
лится до ноября. Начальник управ-
ления инновационного развития 
Ю.И.  Ладыгин пригласил всех на 
открытую лекцию известного прак-
тикующего психолога, доктора пе-
дагогических наук C.  Мюллера о 

резервах чело-
веческого мыш-
ления и прие-
мах тренировки 
памяти. Подроб-
ную информа-
цию об этих ме-
роприятиях см. 
на сайте вуза.

Сл ед у ю щ и м 
вопросом по-
вестки дня стал 
совместный до-
клад главно-

го редактора газеты «За науку» 
В.Ф.  Клименко и декана ФМКФиП 
С.А.  Манскова об итогах конкур-
са на лучшее печатное факультет-
ское СМИ. На прошлом заседании 
Совета по информационному взаи-
модействию было объявлено о на-
чале конкурса, избран экспертный 
совет, куда, кроме С.А. Манскова и 
В.Ф. Клименко, вошли также ответ-
ственный секретарь ОСО А.Г. Козер-
лыга, руководитель пресс-центра 
Лиги студентов АлтГУ А.И.  Ветро-
ва и куратор НСО А.С. Рыжих. В ка-
честве независимого эксперта была 
приглашена редактор газеты «АиФ 
на Алтае» А.  Соболева. Основные 
критерии, по которым жюри оце-

нивало издания: качество 
материала (язык, стиль), по-
лиграфия, качество верстки, 
авторский состав, наличие/
отсутствие электронной 
версии. На конкурс было по-
дано 7 заявок, к участию до-
пущены только 6: журнал 
ГФ «Меридиан», газета СФ 
«Слог», журнал ЮФ «Юри-
сты», газета ФПиП «Психея», 
газета ФМКФиП «Фильки-
на грамота» и газета филиала Алт-
ГУ в г.  Камне-на-Оби «Авангард». 
Экспертами победителем призна-
на газета «Филькина грамота». По-
ощрительными денежными приза-
ми в размере 7000 руб. отмечены 
издания «Юристы», «Меридиан» и 
«Слог». Члены Совета поделились 
своими соображениями относи-
тельно проведения и результатов 
конкурса.

Сотрудник ОСО А.Г.  Козерлы-
га, опытный журналист, много лет 
проработавший в телевизионных 
и интернет-СМИ, в своем докладе 
представил требования к составле-
нию грамотного пресс-релиза. Но-
вости, выставляемые на сайте Алт-
ГУ, охотно заимствуются другими 
печатными и электронными масс-
медиа, поэтому высокое качество 
пресс-релиза (а именно в таком 
жанре выставляется большинство 
сообщений на нашем сайте) – за-
лог того, что он заинтересует сто-
ронние СМИ. Необходимо также 
использовать название Алтайско-
го госуниверситета в заглавии или 
хотя бы в тексте материала.

Выступивший с комментариями 
к докладу редактор официально-
го сайта университета О.А. Ковалев 
предложил ввести премодерацию 
на сайте с целью устранения вы-
броса в интернет-среду низкокаче-
ственных текстов. Право самостоя-
тельного выставления материала на 
сайт имеют более 100 человек, но не 
все они, к сожалению, способны соз-

давать грамотные (даже на уровне 
орфографии и пунктуации) тексты. 
Члены Совета единогласно поддер-
жали инициативу О.А. Ковалева.

В рамках знакомства представи-
телей структурных подразделений 
АлтГУ с университетскими СМИ со-
стоялось выступление редактора 
студенческой радиостанции «Пла-

В штатном режиме
нета Радио» Е.К.  Родочинской. Ев-
гения рассказала об истории созда-
ния станции, текущем положении, о 
постоянных передачах и рубриках. 
«Планета Радио» вещает ежедневно 
в «Универ-кафе» (корпус «Д»), кру-
глосуточно в сети Интернет. Баннер 
радиостудии размещен на офици-
альном сайте АлтГУ. В заключение 
своего выступления Евгения Родо-
чинская призвала всех сотрудников 
университета и студентов к продук-
тивному сотрудничеству.

В обсуждении докладов участво-
вали Е.В. Мардасова, Ю.И. Ладыгин, 
Л.С. Тихобаева, О.В. Немцева.

Следующее заседание Совета 
по информационному взаимодей-
ствию состоится в конце апреля.
Отдел по связям с общественностью

Студенты факультета искусств заняли призовые места в Международном 
конкурсе в области дизайна одежды и декоративно-прикладного искусства 
«Территория стиля», на участие в котором было подано более 170 заявок.

Участниками конкурса стали 
учащиеся и студенты из разных 
городов России, Казахстана, Ки-
тая. Студентки АлтГУ представи-
ли свои работы в двух номинаци-
ях конкурса дизайнеров одежды: 
«Оберег» (национальные традиции 
в современном костюме) и «Вне 
времени» (одежда и арт-дизайн).

В итоге студентка Кристина Го-
лованова получила диплом I сте-
пени в номинации «Вне времени» 
за коллекцию «Белое безмолвие 
Джека Лондона», а магистрант Антонина Высоких завоевала диплом II сте-
пени в номинации «Оберег» за коллекцию «Оазис Магриба». Научный руко-
водитель дизайнерских проектов – старший преподаватель кафедры исто-
рии отечественного и зарубежного искусства АлтГУ О.А. Бацына.

Организаторами конкурса выступили Чувашский государственный пе-
дагогический университет им. И.Я. Яковлева (Россия) и Актюбинский го-
сударственный университет им. К. Жубанова (Республика Казахстан).
Отдел по связям с общественностью

Факультет искусств вновь покорил 
международное пространство



«За науку» ,   №13 (1352), 2014 г. 3

20 лет политическому образованию на Алтае 

Стратегия развития: эндаумент-фонд Информбюро

– Валентин Яковлевич, поче-
му Вы решили открыть в класси-
ческом университете специаль-
ность «Политология»?

– Если говорить непредвзято, то 
причина не во мне. Время потре-
бовало. После революции 1991 г., 
результатом которой стал распад 
СССР, уничтожение экономических 
и социально-политических основ 
социалистического общества, ока-
залась невостребованной вся марк-
систская система общественных 
наук. Зарождавшее-
ся капиталистическое 
общество и соответ-
ствующий ему тип го-
сударства нуждался в 
другой идеологии и 
общественной науке, 
исповедующей либе-
ральные принципы и 
ценности. Естествен-
но, что преподавате-
ли кафедры научного 
коммунизма, которую 
я возглавлял в то вре-
мя, оказались перед 
жестким выбором: менять профес-
сию или расставаться с прошлым 
теоретическим багажом и думать, 
как остаться преподавателем-обще-
ствоведом в родном вузе. Мы дей-
ствительно оказались в ситуации, 
когда спасение утопающего стано-
вится только делом его рук. Спас-
лись. Мысль об открытии подго-
товки специалистов-политологов 
пришла в голову примерно так же, 
как к утопающему подплыла не со-
ломинка, а бревно. После того как 
кафедра решила, что нужно дей-

ствовать, я пошел к Валерию Лео-
нидовичу Миронову – ректору. Он 
молодец – решительный был рек-
тор, выслушав, сказал: «Действуй» – 
и отправил меня в свободное плава-
ние по московским министерствам 
и ведомствам за лицензией. Какой-
либо другой помощи от ректората 
на протяжении всей последующей 
истории факультета политических 
наук мы не получили. 

– С какими трудностями при-
шлось столкнуться при реализа-

ции нового образова-
тельного направления 
в первые годы? 

– Первое – это пробле-
ма кадров. Преподавате-
ли были, а знаний-то по-
литологических у них не 
было. Нужно было вре-
мя для разработки новых 
курсов. Тем более что каж-
дый преподаватель дол-
жен был читать несколь-
ко дисциплин. Первый 
набор был сделан в 1994 г. 
Поэтому в этом году я не 

стал рисковать и ограничился на-
бором на заочное отделение, да-
вая возможность преподавателям 
за год качественно разработать 
курсы и апробировать их на заоч-
ном отделении. В следующем же 
году уже набирали на очное отде-
ление. Вся тяжесть работы легла на 
преподавателей бывшей кафедры 
научного коммунизма. Студенты 
должны быть благодарны Л.Г. Ко-
валенко, Е.В. Притчиной, Н.А. За-
усаевой, Ю.П. Трофимову. Вторая 
группа преподавателей – молодежь: 

М.А. Широкова, Я.Ю. Шашкова и 
С.Г. Асеев. Им было особенно труд-
но. Преподавали и писали под моим 
научным руководством кандидат-
ские диссертации, защитили их, и 
без преувеличения скажем, что ста-
ли специалистами высокой квали-
фикации. Третья группа преподава-
телей – это уже выпускники нашего 
факультета. Многое в становлении 
специальности и факультета сде-
лали и преподаватели кафедры по-
литической истории В.А. Должиков, 
Н.П. Коробкова, С.Г. Щеглов, Г.А. Ов-
чаров, Г.Ф. Шупик.

Вторая трудность – это полное 
отсутствие материальной базы. Мы 
не имели даже компьютера. Начало 
положили студенты заочного отде-
ления. Епископ Барнаульский и Ал-
тайский Антоний подарил мощный 
ксерокс, А.В. Падерин – два ком-
пьютера. Затем уже все приобрета-
ли на заработанные преподавате-
лями факультета деньги.

Факультет политических наук 
– это не только дело рук препода-
вателей-политологов. Немало сде-
лано и преподавателями кафедры 
теологии и кафедры документове-
дения и документационного обе-
спечения управления. Мы не были 
последними в России. Подготов-
ку специалистов-политологов на-
чали в числе первой пятерки уни-

верситетов. Вторыми в стране 
после Омского государственно-
го университета начали готовить 
специалистов-теологов. Наш ФПН 

– второй факультет по времени об-
разования после аналогичного фа-
культета Дальневосточного уни-
верситета.

– Как выстраивалась взаимо-
действие с органами власти?

– Выстраивались прагматически. 
Причем говорю не только о крае-
вой и городской властях, но и об 
органах управления на уровне рай-
онов края. 

– Какие достижения у ФПН Вы 
можете назвать?

– Самое главное достижение – то, 
что в середине 2000-х годов общая 
численность студентов на факуль-
тете составляла 950 чел., в то время 
это был третий по численности фа-
культет в АлтГУ. 

Кроме того, за короткий пери-
од на факультете последователь-
но был разработан и внедрен весь 
комплекс образовательных про-
грамм: специалитет, бакалавриат, 
магистратура, аспирантура и док-
торантура.

Еще одной отличительной чер-
той является очень высокий уровень 
остепененности профессорско-пре-
подавательского состава в процент-
ном отношении на факультете. 

По сравнению с другими вуза-
ми, прежде всего я сравниваю с 
факультетами политологии МГУ, 
Санкт-Петербургского университе-
та, Высшей школы экономики, мы 
осуществляем подготовку близко к 
их уровню. Это не только мое мне-
ние, но и мнение выпускников, ко-
торые продолжили обучение в ма-
гистратуре столичных вузов. У нас 
более отлаженная организация 
учебного процесса на факультете. 
Достаточно высокий уровень науч-
но-исследовательской работы (за-
щищенных диссертаций, публика-
ций, количество грантов и т.д.). Мы 
входим в число лучших учебных 
подразделений вуза.

– На Ваш взгляд, что будет со 
специальностью «Политология» 
через 5-10 лет в нашем вузе?

– Специальность «Политология» 
будет всегда востребована. Об этом 
можно судить хотя бы по количеству 
абитуриентов в 1990-х–начале 2000-
х гг., когда на эту специальность был 
достаточно большой конкурс как 
на государственный, так и на вне-
бюджетный набор. В последние 2-3 
года в условиях сложной демогра-
фической ситуации в стране мы не 
испытываем проблем с набором на 
госбюджет, и достаточное количе-
ство студентов поступает на вне-
бюджетной основе. Это свидетель-
ствует о том, что в общественном 
сознании авторитет данной специ-
альности высок! Сегодня у нас так 
остро не стоит вопрос сокращения 
кадров, сокращения нагрузки, как 
в других учебных подразделениях. 
Более того, происходит профессио-
нальный рост нашей команды. Мы 
с большой уверенностью смотрим 
в будущее, потому что в этом учеб-
ном году нам увеличили количество 
бюджетных мест по направлению 
(23 места) и магистратуре (20 мест).

Я, как человек, стоящий у исто-
ков, считаю, что в будущем, через 
5-7 лет факультет политических 
наук будет восстановлен.
А.В. Шарапов

В.А. Баркалов: «Через 5-7 лет факультет политических 
наук будет восстановлен»
Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть…
В. Маяковский
За 20 лет существования специальности «Политология» из стен класси-
ческого университета вышло более 500 выпускников, которые применя-
ют полученные знания в общественно-политической и государственной 
сферах нашего региона и далеко за его пределами. Такому впечатляюще-
му результату предшествовал нелегкий путь становления политологии в 
Алтайском государственном университете, о котором поведал основатель 
факультета политических наук профессор В.Я. Баркалов. 

Л.И. Нехвядович, декан факультета 
искусств, зав. кафедрой теории ис-
кусства и культурологии, кандидат 
искусствоведения, Ю.В. Кирюши-
на, доцент кафедры истории отече-
ственного и зарубежного искусства, 
Л.А. Брагина, старший преподава-
тель кафедры теории искусства и 
культурологи, и К.А. Мелехова, до-
цент кафеды истории отечествен-
ного и зарубежного искусства, – 
вкладчики эндаумент-фонда АлтГУ. 

Л а р и с а 
Ивановна Не-
хвядович:

– Для меня 
э н д а у м е н т -
фонд не яв-
ляется чем-то 
удивительным. 
С рождением 
дочери я по-
няла, что надо 
привыкать к 
такой форме 
добровольных взносов. Фонды це-
левого капитала существуют даже 
на уровне дошкольного образова-
тельного учреждения. Я сама была 
членом попечительского совета в 
гимназии, где учится моя дочь, и 
участвовала в распределении тех 
средств, которые в виде пожерт-
вований поступают от родителей 
каждый месяц.

К сожалению, современное об-
щество не готово вкладывать де-
нежные средства ни в гумани-
тарные науки, ни в искусство. 

Создавая в Алтайском госунивер-
ситете фонд целевого капитала, мы 
приобщаемся к мировым традици-
ям высшей школы. В зарубежных 
вузах большую часть эндаумент-
фондов составляют пожертвования 
выпускников. Настал тот момент, 
когда выпускники считают своим 
долгом поддержать университет. 
Особенно ценно, что одним из на-
правлений финансирования дохо-
дов фонда является поддержка де-
ятельности университета в области 
культуры и искусства.

Любовь Анатольевна Брагина:
– Главная опора в эндаумент-

фонде – это выпускники. Я сама 
выпускница факультета искусств. 
Мы здесь учились, нам очень мно-
гое дали, и мы готовы возвращать 
те ресурсы, которые в нас были вло-
жены. Хорошо бы, чтобы студенты 
с первого курса понимали и цени-
ли место, на котором они находят-
ся и имеют возможность не только 
получать образование, но и разви-
вать свои творческие способности.

Юлия Владимировна Кирю-
шина:

– Деятельностью эндаумент-
фонда должны быть мотивированы 
творческие студенты университе-
та, в первую очередь главы студен-
ческой администрации, культор-
ги, спорторги. Они могут повести 
за собою всех остальных. Ректор 
четко обозначает приоритеты в 
университете: образование, на-
ука и творчество. Творческая ра-

бота студентов поднимает имидж 
университета. Но без финансовой 
поддержки она не может существо-
вать. Нужны концертные костюмы 
для капеллы и хореографии, ин-
струменты для инструментальной 
группы. Эндаумент-фонд станет 
площадкой для развития творче-
ства на нашем факультете. 

Ксения Александровна Меле-
хова:

– Факультет искусств создает ма-
лые инно-
в а ц и о н н ы е 
к о м м е р ч е -
ские пред-
приятия. На-
деемся, что у 
нас будут за-
казы. Недав-
но мы от-
крыли на 
з а р а б о т а н -
ные сред-
ства швейное 

предприятие «UNIVерсаль». Это 
наша собственная инициатива. 

Мы готовим уникальных специ-
алистов для региона – искусство-
ведов, культурологов, музыкантов, 
художников по костюму, дизайне-
ров, специалистов в сфере декора-
тивно-прикладного искусства и на-
родных промыслов. На факультете 
формируется материально-техни-
ческая база, но ее недостаточно для 
того, чтобы творческие проекты 
студентов воплощать в жизнь. Не-
обходима поддержка и вложения. У 

нас есть учебная лаборатория мо-
делирования и дизайна одежды. На 
факультете ставятся масштабные 
задачи открытия новых лаборато-
рий. Особенно востребованы мо-
дельеры. В университете они шьют 
костюмы для участников коман-
ды КВН, университетского конкур-
са красоты, хора народной школы, 
мантии для выпускников. Мы пред-
ставляем не только регион, но так-
же действуем и на международном 
уровне. На форуме «Алтай – Азия» 
творческая программа участников 
была на высшем уровне. К 40-ле-
тию университета мы весь Ученый 
совет одели в мантии. А как было 
красиво на параде факультетов! 

Лариса Ивановна Нехвядо-
вич:

Выпускники факультета искусств, 
которые получили высшее образо-
вание, окончили аспирантуру, полу-
чили профессию, свою жизнь посвя-
щают Алтайскому госуниверситету. 
Чтобы вузу быть конкурентоспособ-
ным и готовить сильных выпускни-
ков, необходимы финансовые вло-
жения. Теперь у нас есть блестящая 
возможность поддержать те на-
правления, которые менее финан-
сируются, а также талантливых сту-
дентов, которые хотят участвовать 
в дорогостоящих столичных и за-
рубежных конкурсах, но не имеют 
возможности. Поэтому мы видим 
в эндаумент-фонде значительный 
финансовый ресурс. 
Записала Вера Короткова

Преемственность поколений на факультете искусств Я – гражданин России!
В феврале в Железнодорожном и 
Центральном районах г. Барнаула 
прошли месячники молодого изби-
рателя. Студенческий городок АлтГУ 
принял активное участие в этих ме-
роприятиях. 

Студенческий совет выставил 
две команды для участия в меро-
приятиях.

Сборная АлтГУ в лице пред-
ставителей студенческого город-
ка Александра Черезова (капитан 
команды, ИФ), Ольги Дворнико-
вой (ФМКФП), Анжелики Галстян 
(ФМКФП), Елены Зенкиной (ФС) 
была награждена дипломом за ак-
тивное участие в муниципальной 
интеллектуальной игре «Я гражда-
нин!», посвященной месячнику мо-
лодого избирателя.

Также был награжден Александр 
Черезов – капитан нашей коман-
ды, занявший II место в муници-
пальной интеллектуальной игре «Я 

– гражданин!».
Глава администрации Железно-

дорожного района М.Н.  Звягинцев 
вручил директору студенческого го-
родка Г.И.  Майсюку благодарность 
коллективу АлтГУ за активное уча-
стие в месячнике молодого избира-
теля на территории Железнодорож-
ного района г. Барнаула в 2014 году.

Это достойная оценка деятель-
ности студенческого самоуправле-
ния наших общежитий.

Молодцы, ребята! Не будем оста-
навливаться на достигнутом!
Ю.А. Петрова, зам. директора студго-
родка по воспитательной работе



4«За науку», № 13 (1352), 2014 г.

Стратегия развития

Международные связи

Информбюро

Взгляд на вакцины больше свя-
зан с химией.

– Вакцина – это медицинский 
или ветеринарный препарат, пред-
назначенный для создания имму-
нитета к болезни. Вакцина ими-
тирует инфекционный процесс в 
организме человека, вызывает ос-
ложнение, которое нанесет мень-
ший урон, чем инфекционное забо-
левание. 

Для чего нужны вакцины? Пато-
ген – это особый белок, способный 
вызывать патологическое состоя-
ние человека. Когда патоген про-
никает в организм, человек забо-
левает. В худшем случае его ждет 
летальный исход. Вакцины нам 
нужны, чтобы человек не заболе-
вал. Ученые-медики оказывают хи-
мические воздействия на патоген, 
проводят с ним молекулярно-гене-

тические действия. После этого, по-
лучив вакцину, мы вводим ее в ор-
ганизм человека. В этом случае у 
пациента появляются факторы им-

мунитета, которые при встрече с 
патогеном защищают его организм 
от вредного воздействия.

Существует концепция «иде-
альной» вакцины, которая долж-
на давать пожизненный иммуни-
тет у 100% привитых пациентов 
при однократном введении. «Иде-
альная» вакцина должна вызы-
вать комплексный иммунитет, за-
трагивать оба рукава иммунного 
ответа: B-клеточную защиту и 
Т-клеточную защиту, должна быть 
максимально поливалентной, без-
опасной и доступной. Существует 
огромное количество инфекцион-
ных заболеваний, но единой вакци-
ны для лечения и предотвращения 
их всех нет и не может быть.

Как будет выглядеть вакцина бу-
дущего, сейчас сказать трудно. Я 
расскажу о феномене, который, на 
мой взгляд, будет использован для 
создания будущих вакцин – это фе-
номен широконейтрализующих 
антител. У людей, которые долго 
живут с ВИЧ-инфекцией, в орга-
низме вырабатываются антитела, 
способные нейтрализовать вирус. 

Усилия исследователей направле-
ны на то, чтобы с помощью вакци-
ны можно было вызвать эти анти-
тела.

– Дмитрий Николаевич, рас-
скажите, почему Вы выбрали 
для себя такую область исследо-
вания?

– В аспирантуре ФБЦН ГНЦ ВБ 
«Вектор» я работал по тематике, 
связанной с диагностикой нату-
ральной оспы. У нас на территории 
научного центра в Новосибирской 
области находится центр СПИДа. 
Я видел на его территории детей, 
больных вирусом иммунодефици-
та человека, которые заразились от 
больной матери. Это очень непри-
ятное зрелище. Мне жаль этих де-
тей, они стали жертвой халатности 
своих родителей. С тех пор у меня 
появилась мысль о том, что мож-
но создать такую вакцину, которая 
сможет защитить всех от этой не-
приятной инфекции. Я участвую в 
медицинских разработках, подго-
тавливаю специалистов в своей об-
ласти знаний. Это глобальная зада-
ча, ее нужно как-то решать. Даже 

небольшой вклад имеет значение, 
это лучше, чем вообще ничего не 
делать.

– Передается ли вирус по на-
следству, если его носителю по-
ставили вакцину? 

– Есть вирусы, которые спо-
собны встраиваться в геном, ко-
торые персистируют очень дол-
го. Да, если они находятся внутри 
генома, то они могут передавать-
ся по наследству. Геном челове-
ка несет очень много ретровирус-
ных элементов, которые являются 
нашим грузом еще с древних вре-
мен. У женщины, больной виру-
сом гепатита B, ребенок в утро-
бе здоров, но он заражается от нее 
во время родов. Если ему в первые 
два-три часа после рождения по-
ставить вакцину против гепатита 
B, вакцина обгонит вирус и ребе-
нок не будет болеть. А если сутки 
прошли, то он заболеет. Примене-
ние вирусного аппарата приводит 
к тому, что рождается здоровый 
ребенок, хотя был высокий риск 
заболевания. 
Записала Вера Короткова

«Вакцины: вчера, сегодня, завтра»
27 марта в классическом университете в рамках реализации Программы 
стратегического развития прошла открытая лекция по биологии «Вакци-
ны: вчера, сегодня, завтра», которую прочитал Д.Н. Щербаков – выпуск-
ник ХФ АлтГУ, доцент кафедры органической химии, старший научный 
сотрудник ФБЦН Государственного научного центра вирусологии и био-
технологии «Вектор».

– Когда Вы приехали в Барнаул 
и с какой целью?

– Я приехал 22 марта по програм-
ме DSG, чтобы читать лекции по 
теме «Мониторинг и менеджмент 
окружающей среды». Для меня это 
четвертый приезд в Барнаул и вто-
рая волна студентов. В моих лек-
циях речь идет о принципах и ме-
тодах исследования природных 
компонентов, дается трактовка ос-
новных терминов, а также на мно-
гочисленных примерах Германии 
и Европы рассматриваются вопро-
сы изменения климата и окружаю-
щей природной среды. Курс моих 
лекций построен таким образом, 
чтобы у студентов сформировались 
представления об изменениях гло-
бального климата и взаимосвязи 
этих процессов с использованием 
земель в сельском хозяйстве. 

– Чем эта информация инте-
ресна для студентов нашего уни-
верситета?

– Думаю, многие из них будут ра-
ботать в сфере мониторинга окру-

жающей среды, и эти знания им 
обязательно пригодятся, так как 
вопросы ставятся глобального ха-
рактера, затрагивающие не только 
Германию и европейские страны, 
но и Россию и мир в целом. 

– Есть ли особенности подго-
товки к лекциям, ведь Вы чита-
ете для русских студентов, не-
смотря на то, что они знают 
немецкий язык?

– Конечно, различия между рус-
скими и немецкими студентами 
есть, но они на самом деле не суще-
ственны при подготовке к лекциям. 
Единственное, чему мне приходится 
уделять больше внимания, – это тер-
мины, ведь их содержание мне нуж-
но уметь объяснить и на русском.

– Можно ли говорить об улуч-
шении уровня подготовки на-
ших студентов?

– Разница есть. Нынешние сту-
денты более подготовлены в язы-
ковом плане.

– Когда Ваши лекции закан-
чиваются? И сколько времени 

должно пройти до следующей 
Вашей встречи со студентами?

– 20 марта я читаю последнюю 
лекцию. В следующий раз, скорее 
всего, мы с ребятами увидимся в 
октябре в Галле-Виттенберге, когда 
они приедут на стажировку.

Наша беседа случилась прямо 
во время лекции, и мы не могли не 
попросить студенческую аудито-
рию поделиться своими впечатле-
ниями от программы DSG и заня-
тий.

Татьяна Маринович, 3 курс 
БФ: «В школе я учила английский 
язык, затем продолжила его изуче-
ние в университете, а когда узнала 
о программе ДСГ, то решила выу-
чить и немецкий язык, хотя меня и 
убеждали, что это будет очень труд-

но. …Сейчас мой уровень языка та-
кой же, как у всех ребят!» 

Александр Чала, 4 курс ГФ: 
«На лекциях много узнаешь ново-
го, во-первых, в языковом плане, а 
во-вторых, по направлению само-
го предмета. Моя специальность на 
ГФ не связана с тематикой лекций. 
Я учусь по направлению «Социаль-
но-культурный сервис и туризм» и 
в группе DSG являюсь единствен-
ным его представителем, поэто-
му мне немного тяжелее. Биоло-
гам, например, куда легче дается 
программа: они знают многие тер-
мины, а мне приходится их ис-
кать самостоятельно. Узнаю поэто-
му вдвое больше. Немного сложно 
воспринимать информацию, так 
как чувствуется нехватка языко-

вой базы, но я пытаюсь уловить ос-
новные моменты лекции, дополни-
тельно перевожу дома, пользуюсь 
словарями и помощью немецких 
тьюторов. Благодаря этому все по-
лучается. Хотелось бы сохранить 
дружеские контакты не только с ре-
бятами, но и с преподавателями, в 
дальнейшем продолжить обучение 
в данной сфере».

Надежда Андреева, 4 курс БФ: 
«Лекции мне нравятся, незнако-
мые слова записываю, но говорить 
самостоятельно еще трудновато. В 
будущем после тестирования хоте-
лось бы поехать в Германию».

Иван Евдокимов, 4 курс БФ: «Я 
человек, долго изучающий и хоро-
шо знающий английский язык, по-
этому мне сложно было освоить 
новый язык, но я справляюсь. За-
нимаюсь дополнительно дома. На 
лекциях мы знакомимся с новым 
оборудованием, которым пользу-
ются за рубежом, – измерителя-
ми показателей почвы, воздуха и 
воды. Это интересный опыт, кото-
рый можно применить и у нас. От 
лекций у меня останутся только 
положительные эмоции, не пожа-
лел, что стал участником програм-
мы DSG, здесь я получил не только 
много знаний, но и общение».

Лекции немецких ученых по про-
грамме DSG завершились. Теперь на-
ших студентов ждут семинары, ве-
сти которые будут преподаватели 
родного университета. 

Александра Артемова

Программа DSG: опыт, общение и надежды
На прошлой неделе у участников четвертой волны международной про-
граммы дополнительного образования (DSG) «Менеджмент и мониторинг 
окружающей среды» закончились лекции на немецком языке. Реализуе-
мая с 2007 года Алтайским госуниверситетом совместно с Университетом 
Мартина Лютера (г. Галле-Виттенберг, Германия) программа предполага-
ет двухгодичное обучение. Первый год студенты работают над повыше-
нием своей языковой подготовки, а во второй – слушают лекции ученых 
из немецкого университета, выезжают на стажировку в Германию, пишут 
итоговую работу и сдают экзамен. Именно в тот самый момент, когда в 
АлтГУ шли лекции по программе DSG, мы встретились с одним из лекто-
ров – доцентом немецкого университета Робертом Коландером и попро-
сили ответить на несколько вопросов.

Современные информационные 
технологии открывают дополни-
тельные возможности для процес-
са обучения. Так, на базе Алтайско-
го государственного университета 
создана лаборатория дистанцион-
ного образования.

Основная задача лаборатории 
– формирование дистанционных 
курсов, необходимых для процес-
са обучения в университете (для 
среднего специального образова-
ния, бакалавриата, магистратуры). 
Тем самым лаборатория призвана 
поддерживать весь учебный про-
цесс в АГУ.

Второе основное направление 
работы лаборатории – популяриза-
ция дистанционного образования 
и создание открытых дистанцион-

ных курсов не только университет-
ского масштаба, но и выходящих 
за его пределы. В качестве приме-
ра может служить проект «Русский 
по средам» (http://public.edu.asu.ru/
course/view.php?id=2/). На сайте от-
крытого образовательного портала 
АлтГУ можно ознакомиться с мате-
риалами по подготовке к «Тоталь-
ному диктанту», пройти тесты, ко-
торые помогут проверить знания 
по некоторым разделам русского 
языка.

– Мы открыты для сотрудниче-
ства, – говорит М.А.  Рязанов, на-
чальник управления информати-
зации. – Мы создали площадку, на 
которой можно реализовывать 
дистанционные курсы для любых 
организаций, заинтересованных в 

развитии образования. Кроме это-
го, мы готовы сотрудничать и с дру-
гими вузами.

Сама лаборатория находится в 
аудитории 417Л. При поддержке 
администрации университета было 
закуплено современное оборудова-
ние для функционирования лабо-

ратории, позволяющее создавать 
дистанционные курсы, наполняя 
их разнообразным контентом: ви-
део, аудио и изображениями. 

– Мы хотим призвать всех пре-
подавателей АГУ поучаствовать в 
этом процессе, – продолжает Миха-
ил Анатольевич. – Есть определен-
ные возможности через Программу 
стратегического развития получить 
средства для преподавателей с це-
лью создания авторских дистанци-
онных курсов. На данный момент 
главная задача – создать ряд курсов, 
которые бы являлись базовыми и 
вдохновили бы других преподава-
телей двигаться в этом направле-
нии. Если есть преподаватели, за-
интересованные в создании таких 
курсов, мы всегда будем рады.

Лаборатория готова помогать 
в создании любых курсов по дис-
танционному образованию. Лю-
бой желающий может придти и 
получить консультацию по соз-
данию курсов. Работники лабо-
ратории помогут в технической 
организации и ответят на все во-
просы. Плюс ко всему в нашем 
университете проводятся кур-
сы дистанционного образования, 
которые реализуются уже вто-
рой год.

Дополнительную информацию 
можно узнать в управлении инфор-
матизации (каб. 103Л, тел. 291-299) 
и лично у начальника управления 
М.А. Рязанова.

Дмитрий Акиншин

Особенности дистанционного образования в Alma mater
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Под знаком Года культуры

Что общего у семинаристов и 
филологов? На первый взгляд, это 
люди из разных миров. Студенты 
семинарии учатся в закрытом за-
ведении, в котором соблюдаются 
особые правила. В отличие от сту-
дентов светских вузов по уставу им 
положено одеваться в форму и не-
сти послушания. Помимо многих 
церковных дисциплин, в семина-
рии изучают психологию, педаго-
гику, философию, историю религий, 
церковнославянский, латинский, 
греческий языки.

Студенты отделения филологии 
АлтГУ на первом курсе знакомят-
ся с памятниками древнерусской 
литературы, среди которых жития 
святых, сказания, повести и поу-
чения, основанные на церковной 
традиции. Филологов и будущих 
священнослужителей объединяет 
благоговение перед книгой, несу-
щей в себе мудрость веков. В День 
православной книги и День славян-
ской письменности и культуры их 
параллельные миры пересекаются. 

По церковному обычаю хор Бар-
наульской духовной семинарии от-
крыл встречу молитвой на всякое 
благое дело. Протоиерей Сергий 
Фисун, руководитель отдела епар-
хии по образованию и катехиза-
ции, проректор по научной работе 
БДС, приветствовал руководство и 
преподавателей Алтайского госу-
дарственного университета, участ-
ников и гостей конференции. Во 
вступительной речи он рассказал 
краткую историю праздника:

– День православной книги был 
учрежден по решению Священно-
го Синода Русской Православной 
Церкви в 2009 году. С 2010 года этот 
праздник неизменно отмечается и 
в стенах Алтайского госуниверси-
тета, за что мы очень благодарны 

его сотрудникам. В наше вре-
мя книжность замещают ин-
формационные технологии. И 
хотя цифровые источники об-
ладают преимуществом мо-
бильности, они не способ-
ны заменить книгу как целую 
культуру. 

Музеем истории Право-
славия на Алтае сегодня под-
готовлена выставка древних 
старопечатных книг. Прикаса-
ясь к древним книгам, мы ис-
пытываем священный трепет 
и благоговение. Не случайно сре-
ди значимых святынь в православ-
ных храмах главная книга – святое 
Евангелие – полагается в алтаре на 
престоле. Именно Церковь сохра-
нила Священное Писание для всех 
поколений. Вся культура Древней 
Руси вырастала из книжности. Пер-
воначально книги писались и рас-
пространялись вручную. Их со-
ставляли люди, многие из которых 
причислены к лику святых, в том 
числе основоположник письменно-
сти святой Нестор Летописец.

В тяжелые дни, когда разруша-
ются нравственные нормы, пу-
теводной звездой в жизни че-
ловека является православная 
книга. Нравственные нормы, кото-
рые установлены заповедями Бо-
жиими, могут подвергаться вли-
янию времени, но они сохраняют 

вечную ценность. Вне этих запове-
дей нас ждет разрушение и дегра-
дация. Доклады, которые мы сегод-
ня услышим, побуждают подумать, 
поразмышлять о вечном. 

О.Г.  Левашова, д. филол. н., 
проф. ФМКФП АлтГУ расска-
зала историю создания книги 
«В.М. Шукшин и Православие»:

– В 2012  г. Международный об-
щественный фонд единства пра-
вославных народов, председателем 
попечительского совета которого 
является Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, выпу-
стил очередной том из серии книг 
«Русские писатели и Православие». 

Для создания сборника фонд обра-
тился к Барнаульской епархии и к 
филологам Алтайского госунивер-
ситета. Перед нами была непростая 
задача, ведь В.М.  Шукшин – писа-
тель советского периода, доста-
точно секуляризованной культуры. 
Нам нужно было написать филоло-
гическое, религиозно-философское 
исследование. Мы предполагали, 
что епархия вынесет однозначное 
решение, однако доклад о.  Сер-
гия Фисуна оказался самым глубо-
ким, представляющим творчество 
Шукшина с разных сторон. Книга 
«В.М. Шукшин и Православие» ока-
залась важна не только для право-
славного сообщества, но и для уче-
ных-филологов по всей России. 

Т.И.  Злобина, преподаватель 
церковнославянского, латинского 
и греческого языков БДС, предло-

жила к просмотру фильм о деяниях 
святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия.

Студенты Барнаульской духов-
ной семинарии выступили с тема-
тическими докладами. Учащийся 1 

курса монах Флавиан рассказал 
о своеобразии развития древней 
русской литературы, ее значе-
нии для современного общества, 
ее моральных и эстетических 
особенностях. Студент 2 курса 
Илья Гурьянов выступил с до-
кладом на тему «История книго-
печатания в России». Студент 3 
курса Александр Девятых (кста-
ти, выпускник АлтГУ) рассказал 
о жизни и трудах первого рус-
ского книгопечатника Ивана 
Федорова. Завершилась встреча 

концертом церковных песнопений 
в исполнении семинаристов под ру-
ководством иерея Дмитрия Котова.

Участники и гости конференции 
посетили выставку древних книг из 
фондов Музея истории Православия 
на Алтае. Любители книжности и 
древних традиций поделились сво-
ими впечатлениями о мероприятии.

Мнения
А.В. Бурбах, помощник прорек-

тора по учебной части, преподава-
тель БДС:

– Семинария всегда готова сотруд-
ничать с вузами Алтайского края, а 
также участвовать в любых культур-
ных, социальных и образовательных 
мероприятиях. О нашем учебном за-
ведении немногие осведомлены, а 
ведь, кроме семинарии, у нас есть 
регентская и катехизаторская шко-

лы. Число желающих по-
лучить православное ре-
лигиозное образование с 
каждым годом увеличива-
ется, среди желающих полу-
чить духовное образование 
немало молодежи.

Илья Гурьянов, 2 курс 
БДС:

– Раньше у меня была 
тяга к научным исследо-

ваниям и к сельскому хозяйству. Я 
окончил аграрный университет и ра-
ботал в институте им. М.А. Лисавен-
ко. Только много лет спустя я созрел 
для того, чтобы учиться в духовной 
семинарии. Свою дипломную рабо-
ту хочу посвятить проблеме славян-
ского неоязычества в России. Псев-
дорусский национализм – серьезная 
актуальная тема, которую я хочу раз-
вивать. Возможно, буду заниматься 
организацией молодежных движе-
ний и патриотических клубов.

Студентки 1 курса отделения фи-
лологии АлтГУ Елизавета и Ольга 
считают Православие частью рус-
ской культуры, однако они не гото-
вы видеть в нем духовный смысл:

– Сейчас много людей, которые 
продолжают соблюдать верования 
предков, но я придерживаюсь ате-
истической позиции, потому что 
меня воспитали вне религиозных 
ценностей. Тема книжности связана 
с нашей историей и культурой. Это 
наследие, которое мы должны знать.

Евгений Белан, 1 курс маги-
стратуры факультета искусств:

– Я интересуюсь искусством и 
культурой Православия, поэтому 
рад был присутствовать на конфе-
ренции. В настоящее время работаю 
над диссертацией, которая связана 
с обрядовой частью православно-
го искусства. Считаю, что внешняя 
сторона Православия неотделима 
от внутреннего, духовного содержа-
ния. И чтобы узнать больше об этом 
мире, нужно его изучать, тогда со 
временем придет понимание, будет 
открываться что-то новое.
Записала Вера Короткова

День православной книги в Alma mater
26 марта в зале заседаний Ученого совета АлтГУ студенты Барнаульской 
духовной семинарии провели праздничную конференцию в рамках Дня 
православной книги. Это событие приурочено к дате выпуска первой на 
Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 
марта 1564 г., ровно 450 лет назад.

Событие состоялось 21 марта и 
было приурочено к Году культуры 
в России. Встречу вел кандидат фи-
лософских наук, профессор кафе-
дры инструментального исполни-
тельства, Заслуженный работник 
культуры РСФСР А.Г.  Россинский. 
Среди почетных гостей мероприя-
тия – ректор АлтГУ С.В. Землюков.

Экскурс в мир музыки начал-
ся со строгого классицизма и зна-
комства с творчеством ярчайших 
его представителей – Иоганна Се-
бастьяна Баха, о котором было ска-
зано «не ручей, а море», 
а также Вольфганга 
Амадея Моцарта, име-
нуемого «солнечным 
светом в музыке». Сле-
дующая остановка в 
путешествии по эпо-
хам и стилям – XVIII–
XIX столетия, где нель-
зя было не отметить 
значение творческого 
гения Людвига ван Бет-
ховена. Дальнейший 
маршрут был связан с 

именем последнего представителя 
эпохи романтизма – Эдварда Грига 
и оцененного по достоинству лишь 
через 150 лет после смерти – Фран-
ца Шуберта. Встреча завершилась 
знакомством с музыкальным на-
следием Карла Марии фон Вебера, 
стремившегося к виртуозности. 

Исполнителями концертной 
программы стали студенты и пре-
подаватели кафедры инструмен-
тального исполнительства, а также 
учащиеся музыкального колледжа, 
не единожды завоевывавшие ти-
тулы лауреатов на всероссийских и 
международных конкурсах испол-
нителей.

Емкие по содержанию коммен-
тарии профессора А.Г.  Россинско-
го и высокая культура исполне-
ния студентов сделали творческую 
встречу полезной пищей для ума и 
сердца.
Александра Артемова

Музыкальная прогулка
Студенты и преподаватели классического университета имели возмож-
ность «вживую» познакомиться со стилями западноевропейской музыки 
XVII–XIX веков на творческой встрече, организованной управлением по 
внеучебной и воспитательной работе АлтГУ и кафедрой инструменталь-
ного исполнительства музыкального отделения в рамках цикла «Культу-
ра Алтайского университета». 

27 марта в Алтайской краевой универсальной науч-
ной библиотеке им. В.Я. Шишкова китайские студенты 
ФМКФП увидели художественный фильм «Праздники 
детства»

Показ фильма проходил 
в рамках цикла программ «Я 
Шукшина представить без Рос-
сии, как без него Россию, не 
могу», разработанного для ино-
странных студентов АКУНБ 
им. В.Я. Шишкова к 85-летию со 
дня рождения В.М. Шукшина.

В феврале иностранные студен-
ты АлтГУ совершили виртуальное 
путешествие по «Литературной 
карте Алтайского края». Оно по-
могло ребятам изучить биографию и библиографию В.М. Шукши-
на. Творчество алтайского писателя познакомило их с уникаль-
ной культурой и литературой Алтайского края и России.

– Мы хотим, чтобы ребята знали специфику нашего ре-
гиона, особенности речи, поэтому подготавливаем тексты, 
ориентируясь на иностранных студентов, для которых рус-
ский язык не родной, – рассказывает библиотекарь отдела 
гуманитарной литературы Г.В. Федотова. 

В этот раз вниманию китайских студентов был представ-
лен фильм «Праздники детства», который снят на основе ав-
тобиографических рассказов В.М. Шукшина. Он рассказыва-
ет о детстве Ивана Попова.

– Детство человека любой культуры запоминается на всю 
жизнь. Самые его яркие события влияют на характер и по-
ступки человека, – считает студентка 4 курса Цао Цинь. По-
сле просмотра фильма студенты написали сочинение на рус-

ском языке.
А.В.  Кинцель, доцент кафедры русского 

языка, литературы и речевой коммуникации, 
преподаватель русского языка у иностран-
ных студентов: 

– Шукшинове-
дение – важная 
часть научных 
интересов фило-
логов Алтайско-
го госуниверси-
тета. Китайские 

студенты тоже принимают уча-
стие в этом процессе. Перед про-
смотром фильма мы анализиру-
ем язык, сюжет, образы, чтобы 
подготовить студентов к специ-
фической речи героев, в которой 
встречаются диалектизмы, про-
сторечия и сложные разговор-
ные конструкции. Мы благодар-
ны краевой библиотеке за то, что 
она проводит цикл мероприятий и наши студенты могут в 
них участвовать. 

«Праздники детства» для китайских студентов

В последний день марта в стенах уни-
верситета состоялась открытая лек-
ция Станислава Мюллера. В аудитории 
не было свободных мест: на встре-
чу пришли студенты, преподаватели и 
даже слушатели из других вузов. Заяв-
ленная тема – «Разблокируй свой ум: 
стань героем! Технологии супермышле-
ния и суперпамяти». Впечатляет!

Кстати, Станислав Мюллер – 
практикующий психолог, доктор 
педагогических наук, руководитель 
центра «Город талантов», главный 
редактор журнала «УСПЕХ для всех».

Издавна считалось, что чело-
веческий разум может научиться 
всему. Вопрос только в том, сколь-
ко времени для этого потребует-
ся. Каждый человек индивидуа-
лен: кто-то осваивает что-то новое 
за несколько часов, другим нуж-
ны годы. Как рассказал Станислав, 
дело все в степени включения моз-
га. Если включаются до 5% клеток 
коры головного мозга, это соответ-
ствует обычной обучаемости сред-
нестатистического индивида, если 
больше, то это уже задатки ода-

ренного человека. Психологи ут-
верждают, что талантливые люди 
активизируют чуть больше деся-
ти процентов мозговых клеток. А 
что было бы, если активизировать 
двадцать-тридцать процентов?

Метод Станислава Мюллера позво-
ляет включать «состояние сверхобуча-
емости» практически у всех, независи-
мо от возраста и других факторов.

Участники убедились, что па-
мять можно тренировать, памятью 
можно управлять. 
Дмитрий Акиншин

Не заблудись в закоулках памяти!
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Тоска объявлений

Международная конференция

Окно в профком

В конференции приняли уча-
стие теоретики и практики в об-
ласти процесса и криминалисти-
ки Московского университета МВД 
России, Томского государственно-
го университета, Новосибирского 
юридического института, Новоси-
бирского военного института Вну-
тренних войск МВД России име-
ни генерала армии И.К.  Яковлева, 
Кемеровского государственно-
го университета, Академии След-
ственного комитета РФ, Института 
ФСБ России (Новосибирск), Гор-
но-Алтайского государственного 
университета, а также ученые из 
Казахстана и работники правоох-
ранительных органов. 

Бурными аплодисментами зал 
поприветствовал президиум и его 
председателя – зав.  кафедрой уго-
ловного процесса и криминалисти-
ки АлтГУ, Заслуженного деятеля на-
уки РФ, Заслуженного юриста РФ, 
д.ю.н, профессора В.К. Гавло.

В своем выступлении Вениамин 
Константинович тепло отозвался 
о каждом из выдающихся ученых, 
поскольку был с ними знаком еще 
с 60 годов, будучи аспирантом и 
докторантом кафедры криминали-
стики МГУ. Он отметил их крупные 
вклады в развитие науки уголов-
ного процесса и криминалистики, 
вспомнил о них как о талантливых 
прекрасных педагогах и незауряд-
ных личностях. В докладе были на-
званы темы докторских диссер-
таций, основные труды великих 
ученых, обозначены биографии.

Выступавшая затем Т.В.  Яку-
шева, к.ю.н., доцент кафедры уго-

ловного процесса и кримина-
листики ЮФ АлтГУ, поделилась 
своими воспоминаниями о про-
фессоре К.Ф. Гуценко, который воз-
главлял кафедру уголовного про-
цесса, правосудия и прокурорского 
надзора ЮФ МГУ имени М.В. Ломо-
носова, в то время когда она еще 
обучалась в очной аспирантуре ЮФ 
МГУ имени М.В. Ломоносова (1987–
1989 гг.). 

Много добрых слов Тамара Ва-
сильевна сказала и о П.А.  Лупин-
ской (бывшей зав.  кафедрой уго-
ловно-процессуального права 
МГЮА имени О.Е. Кутафина, Заслу-
женном деятеле науки РФ, почет-
ном работнике прокуратуры), ко-
торая была первым оппонентом 
ее кандидатской диссертации «Су-
дебное следствие и обоснованность 
приговора».

На пленарном заседании далее 
выступили профессор В.К.  Гав-
ло с докладом «В том ли направ-
лении развивается наука кри-
миналистика?»; С.И.  Давыдов, 
д.ю.н., профессор кафедры уго-
ловного процесса и криминали-
стики, с докладом «Проблемы 
оперативно-розыскного обеспе-
чения раскрытия преступлений»; 
В.И.  Балко (Казахстан) с докла-
дом «Расширенная классифика-
ция папиллярных следов чело-
века»; Д.С.  Сургуцкий, прокурор 
отдела государственных обвини-
телей прокуратуры Алтайского 
края, который выступил по теме 
«Качество уголовного расследова-
ния»; С.П.  Камнев, зам. председа-
теля краевого суда по уголовным 

делам, с докладом «Об основных 
направлениях судебной деятель-
ности».

Секционные заседания были по-
священы обсуждению проблем ка-
чества уголовного расследования, а 
также актуальным проблемам су-
дебного рассмотрения уголовных 
дел и др.

Среди выступающих были так-
же М.В.  Кондратьев – начальник 
оперативного отдела Управления 
ФСКН России по Кемеровской об-
ласти; А.Ю.  Сафронов – следова-
тель Каменского межрайонного 
следственного отдела следственно-
го управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Алтайскому краю.

Особый интерес вызвали так-
же доклады Ю.А.  Флягина, препо-
давателя Института ФСБ России, 
«Некоторые проблемы, возника-
ющие в ходе расследования не-
законного оборота сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ 
в целях сбыта»; Р.Н.  Воровских, 
доцент Новосибирского юри-
дического института, «Исполь-
зование современных инфор-
мационных технологий в целях 
противодействия преступлениям 
в сфере страхования»;

Выступление Т.В.  Якушевой 
внесло ясность в полемику о поня-
тии, начале и сущности разумно-
го срока уголовного судопроизвод-
ства.

Целью Международной научно-
практической конференции «Уго-
ловно-процессуальные и крими-
налистические чтения на Алтае» 
являлась координация научных ис-
следований в области уголовного 
процесса и криминалистики.

Также целью данного меропри-
ятия нужно назвать совершен-
ствование методов собирания, ис-
следования и использования 
доказательств в деятельности по 
выявлению, предварительному 
расследованию, судебному рассмо-
трению и предотвращению престу-
плений.

Задачей конференции явля-
лось также обсуждение тенденций 
развития науки и практики, рас-
пространение передового опы-
та специалистов и внедрение ре-
зультатов научной деятельности в 
практику путем обсуждения вопро-
сов повестки дня, демонстрации 
новых методов и средств, утверж-
дения рекомендаций конференции.

По результатам обсуждения акту-
альных проблем уголовного процес-

са и криминалистики участники на-
стоящей конференции важнейшими 
задачами считают следующие:

1) разработка новых и совер-
шенствование существующих уго-
ловно-процессуальных, техни-
ко-криминалистических средств, 
тактических приемов и методиче-
ских рекомендаций по собиранию, 
исследованию и использованию 
доказательств;

2) дальнейшее исследование 
уголовно-процессуальных, органи-
зационных, тактических и мето-
дических основ предварительного 
расследования и судебного разби-
рательства, организационных и ме-
тодических основ криминалисти-
ческой экспертизы;

3) разработка и углубление уго-
ловно-процессуальных, крими-
налистических методов и средств 
предупреждения преступлений;

4) изучение зарубежного опыта 
разработки и применения уголов-
но-процессуальных и криминали-
стических методов и средств с целью 
его использования в отечественной 
практике борьбы с преступностью.
Материал подготовил Роман Лагутин, 
магистрант ЮФ АлтГУ
На снимке: в президиуме конферен-
ции: (слева направо) С.П. Камнев – зам. 
председателя по уголовным делам Ал-
тайского краевого суда; Ю.Л. Бойко – 
начальник кафедры криминалисти-
ки БЮИ МВД России, к.ю.н., доцент; 
Т.В. Якушева – к.ю.н., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалисти-
ки ЮФ АлтГУ; В.К. Гавло – зав. кафе-
дрой уголовного процесса кримина-
листики ЮФ АлтГУ, д.ю.н., профессор; 
Д.В. Ким, временно исполняющий обя-
занности начальника БЮИ МВД Рос-
сии, д.ю.н., профессор

Юриспруденция на Алтае: союз науки и практики
20–21 марта кафедра уголовного процесса и криминалистики АлтГУ и ка-
федра криминалистики БЮИ МВД России провели Международную на-
учно-практическую конференцию «Уголовно-процессуальные и кримина-
листические чтения на Алтае», посвященную памяти выдающихся ученых, 
профессоров, докторов юридических наук Л.Е. Ароцкера, К.Ф. Гуценко, 
Ю.М. Грошевого, А.Н. Колесниченко, П.А. Лупинской, Н.А. Селиванова.

Очередное заседание профко-
ма состоялось 27 марта.

О ходе отчетно-выборной кам-
пании в профсоюзных группах 
проинформировала  Н.Н.  Неверо-
ва. Она отметила, что в отдельных 
профгруппах отчетно-выборные 
собрания прошли, во многих за-
планированы на ближайшее время. 
Присутствующим председателям 
профбюро и профгруппоргам были 
розданы методические материалы. 

Второй вопрос был посвящен 
весьма актуальному в нынешнее 
время направлению деятельности 
профсоюзной организации – ин-
формационной работе, от эффек-
тивности которой непосредствен-
но зависит реализация основных 
задач профсоюза. Руководи-
тель информационной комиссии 
Е.В.  Романова свое выступление 
в основном посвятила профсо-
юзной странице университетско-
го сайта. В частности, она рас-
сказала о модернизации этого 
электронного ресурса, оснащении 
его постоянным блоком актуаль-
ной новостной информации, ка-
сающейся жизни и деятельности 
нашего профсоюза. Помимо тра-
диционных рубрик с официальной 
информацией открыты новые ру-
брики «Профком обсуждает», где 
выставляются материалы про-
шедших заседаний и обсуждае-
мые там документы,  «Календарь 
профсоюзных дел», «Актуальное в 
вузовской жизни», где можно по-
знакомиться с публикациями о 
проблемах нашей отрасли, опы-
те других вузов. Рубрика «Только 
факты» познакомит посетителей 
с изменениями в законодатель-
стве, намерениями правительства 

и статистическими показателями 
в социальной и иных сферах жиз-
ни общества и края, а также с ак-
туальной информацией, полез-
ной в решении жизненно важных 
проблем. Cегодня стоят задачи о 
насыщении отдельных разделов 
страницы необходимой инфор-
мацией («Охрана труда», «Диалог 
с властью»). Елена Вениаминов-
на предложила обсудить создание 
новых разделов страницы, напри-
мер, рубрики «Интересы и отдых», 
«Фотогалерея», «Консультацион-
ный центр». Н.А.  Заусаева допол-
нила выступление информацией о 
рассылке сообщений по электрон-
ной почте, об организации курса 
«компьютерного ликбеза» для же-
лающих получать рассылку и по-
сещать страницу сайта, о созда-
нии информационных стендов для 
тех структур, которые еще их не 
имеют. Она отметила, что без ак-
тивной информационной работы 
наша профсоюзная деятельность, 
забота о людях и их интересах за-
частую оказываются незамечен-
ными. Иначе говоря, делаем много, 
а результаты показывать должным 
образом не умеем. В заключение 
она представила нового члена ин-
формационной комиссии доцента 
БФ П.А  Косачева и выразила уве-
ренность, что с его приходом наша 
информация будет представлена 
более ярко.  

На заседании был обсужден во-
прос об участии профсоюзной ор-
ганизации в поощрении работни-
ков ко Дню университета. Близится 
очередной день университета и 
важно, чтобы наши преподаватели 
и сотрудники, много лет добросо-
вестно работающие на кафедрах и 
в других подразделениях, своевре-

менно получили различного рода 
поощрения. Особое внимание про-
фактиву следует обратить на тех 
работников, которые будут сокра-
щены или которые уходят на пен-
сию. Важно, чтобы добросовестный 
работник получил максимальные 
возможности для приобретения в 
дальнейшем звания «Ветеран тру-
да».

В «Разном» прозвучали объявле-
ния. Т.Г. Щульц сообщила о ближай-
ших культурно-массовых меропри-
ятиях:

– 04.05.14. (воскресенье) состоит-
ся поездка в Новосибирский ака-
демический театр оперы и балета 
на балет «Лебединое озеро». Стои-
мость поездки со скидкой – 325 ру-
блей.

– 10.05.14. (суббота)  планирует-
ся поездка в ТЦ Мега «Икея». Стои-
мость поездки со скидкой – 220 ру-
блей.

– 07.06.14. (суббота)   состоится 
поездка в Новосибирский зоопарк. 
Стоимость поездки  со скидкой – 
220 рублей. Входной билет в зоо-
парк оплачивается дополнительно.

Билеты можно приобрести в 
профкоме (каб. 805,  тел. 29-12-68).

К международному дню защиты 
детей приобретены билеты на пре-
мьеру спектакля «Маугли» в Алтай-
ский краевой театр музыкальной 
комедии, а также планируется при-
обрести билеты на концерт для де-
тей Камерного оркестра г. Барнаула 
и посещение планетария.

В отпускной период планирует-
ся традиционная поездка выходно-
го дня в Горный Алтай, база отдыха 
еще определяется.

Н.А.  Заусаева сообщила, что в 
марте прошли две встречи с пред-
ставителями негосударственного 

пенсионного фонда «Наука и об-
разование». Желающие перевести 
свою накопительную часть в этот 
фонд, созданный в нашей отрас-
левой системе, могут обращаться в 
профком.

На заседание нашему правовому 
инспектору – Митиной Ларисе Ни-
колаевне была вручена почетная 
грамота краевого комитета про-
фсоюзов.

Последний вопрос носил про-
светительский характер. Зав. ка-
федрой клинической психологии, 
к. псих. н. Д.В.  Труевцев расска-
зал о проблеме психологического 
насилия в организациях (моббин-
ге – форме психологического на-
силия в виде травли сотрудника в 
коллективе, как правило, с целью 
его последующего увольнения). 
Он познакомил присутствующих 
с историей изучения этого во-
проса, современными подхода-
ми к исследованию этого явления, 
разнообразными причинами и 
способами использования насилия 
в организациях. Было определено 
и место профсоюза в защите ра-
ботника от моббинга и его послед-
ствий. Надо отметить, что тема 
вызвала живой интерес и вопросы, 
которые в основном касались ме-
тодов противодействия насилию. 
Отвечая на эти вопросы, Дмитрий 
Владимирович подчеркнул, что в 
настоящее время в психологиче-
ской науке выработаны практиче-
ские рекомендации по избеганию 
моббинга. В частности, одним из 
важнейших способов противодей-
ствия насилию в коллективе явля-
ется работа по самоорганизации 
личности.
Информационная комиссия 
профкома

Информационная работа в основе всех начинаний

Скоро вечер поэзии 
Серебряного века!
Историко-литературный клуб исто-
рического факультета АлтГУ прово-
дит вечер поэзии Серебряного века.

Это вечер 
для тех, кто, гу-
ляя по улице, 
п р о к р у ч и в а -
ет в голове «Не 
жалею, не зову, 
не плачу...», 
для тех, кто пе-
ред сном лю-
бит полистать 
маленький то-
мик Есенина, 
Цветаевой, Гумилева, а перед важ-
ным событием погадать по первым 
строчкам наудачу открытой стра-
ницы. Это вечер для тех, кто хо-
тел бы послушать или сам прочесть 
стихи Блока, Северянина, Федора 
Сологуба… Это вечер для тех, кто 
ценит до конца не понятное, оста-
навливающее дыхание чувство, ко-
торое дарят нам до боли знакомые 
строчки. 5 апреля, ауд. 202 М.

Считать недействительным
– Студенческий билет № 089066з 

на имя Малышевой Алины Олегов-
ны;

– студенческий билет № 012749 
на имя Малышева Романа Андрее-
вича;

– диплом №БВС 0941939 на имя 
Дягелевой Юлии Анатольевны;

– диплом о проф. переподготов-
ке № 763600, сертификат по кур-
сам повышения квалификации Гос. 
лицензия № 24П-0066, св-во ак-
кредитации № 25-14569 (докумен-
ты были выданы на имя Акимовой 
Юлии Анатольевны, после брака – 
Дягелева Ю.А.)

– диплом № АВБ0195289(теология) 
на имя Дягелева Антона Сергеевича, 
диплом № БВС 0941948 (преподава-
тель теолог) на то же имя.
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Академическая мобильность

По итогам конкурса в 2013 году 
в число победителей вошла Динара 
Неваева, аспирантка факультета со-
циологии АлтГУ, которая сейчас на-
ходится в Вене, где и проходит ста-
жировка. Мы связались с Динарой 
и поинтересовались научными ре-
зультатами ее зарубежной коман-
дировки.

– Динара, IWM – крупнейший 
гуманитарный институт. Скажи, 
какие возможности он предо-
ставляет молодому ученому?

– IWM предлагает место для ис-
следовательских и научных дискус-
сий через границы и дисциплины. 
Различные программы стипендий 
являются основополагающей ча-
стью работы Института. Победи-
тели стипендий во время работы в 
резиденции в IWM становятся чле-
нами международного и междисци-
плинарного академического сооб-
щества. IWM стремится обеспечить 
условия, которые позволяют сти-
пендиатам достигать прогресса в их 
исследованиях и прибыли от интел-
лектуальной стимуляции институ-
та: семинаров, лекций и других ме-
роприятий.

– Когда началась твоя стажи-
ровка и как долго она продлится?

– Моя стажировка началась в ян-
варе этого года, сразу после празд-
ников, и продлится она до тридца-
того июня.

– Какие научные мероприятия 
проходят в Институте гумани-
тарных наук?

– В Институте организуются се-
минары, но, к сожалению, по теме 
социального неравенства пока се-
минаров не было (тема, заявленная 
здесь, совпадает с темой моей дис-
сертации – «Социальная эксклю-
зия лиц пожилого возраста»). Тем 
не менее, я посещаю все семинары 
на английском языке, так как важна 

языковая практика, и на таких ме-
роприятиях есть возможность пооб-
щаться с коллегами.

На семинарах, обычно по средам, 
выступают местные стипендиаты, 
то есть те, кто проходит стажиров-
ку на данный момент в Институте. 
В вечерние часы пару раз в месяц 
устраиваются семинары с пригла-
шенными учеными, журналистами. 
Кроме того, мы имеем возможность 
посещать научные мероприятия 
вне Института, если заранее заяв-
ляем о своем желании и получаем 
приглашение. Например, такие ме-

роприятия проходят в Венском уни-
верситете.

Конечно, о своей работе по ито-
гам всей стажировки мы будем от-
читываться в фонд, но также мы 
отчитываемся в Институт о меро-
приятиях, где мы приняли участие 
и где планируем принять в ближай-
ший месяц.

В моем случае также идет взаи-
модействие с научным руководите-
лем, Светланой Геннадьевной Мак-
симовой, заведующей кафедрой 

психологии коммуникаций и пси-
хотехнологий, доктором социологи-
ческих наук, профессором. Я согла-
совываю участие в конференциях, 
форумах со Светланой Геннадьев-
ной, отправляю статьи. Светлана 
Геннадьевна информирует меня о 
конференциях и проектах, где необ-
ходимо принять участие, отправля-
ет замечания по поводу статей, обо-
значает сроки выполнения работ.

В начале стажировки состоялся 
диалог с Эрной Аппельт, профессо-
ром политических наук в универ-
ситете Инсбрука. В сферу научных 
интересов Эрны входит социальное 
обеспечение пожилых людей, соци-
альная защита и забота. Она под-
твердила актуальность этой темы и 
рассказала о методах работы с по-
жилыми людьми в Европе, и в част-
ности в Австрии. Большое значение 
в вопросах обеспечения играет се-
мья, которая получает выплаты за то, 
что берет на себя ответственность за 
пожилого человека. Все больше ак-
туализируются дома для преста-
релых людей. Эрна посоветовала 
ознакомиться с некоторыми науч-
ными трудами по этой теме, чтобы 
иметь более полное представление 
о состоянии и самочувствии пожи-
лых людей в современной Европе, а 
также о способах решения возника-
ющих проблем.

– Как понимаю, ты не только 
работаешь над темой своей дис-
сертации, но и совершенствуешь 
английский язык?

– Общаюсь на русском и англий-
ском. Основной язык Австрии – не-
мецкий, но в Институте – англий-
ский. При этом в Институте сейчас 
проходят научные стажировки уче-
ные из Болгарии, Украины, Слова-
кии и, конечно, из России (помимо 
меня, еще три человека), которые 
знают русский язык. Поэтому мы 
совмещаем. Но все семинары и лек-
ции проходят на английском. Как и 
конференции.

– Наверняка у тебя есть сво-
бодное время? Как ты его прово-
дишь?

– Свободное время есть, конеч-
но. Рабочий день у нас не регла-

ментирован, каждый выстраивает 
свой график работ, но нас отмечают 

– явка и неявка в какой-то день. Об 
отсутствии необходимо предупреж-
дать заранее.

Свободное время у меня – это 
выходные. Обычно я провожу их за 
домашними хлопотами, прогулкой, 
чтением. Сейчас потеплеет, – наде-
юсь, будет возможность съездить в 
соседние страны. Пока я была толь-
ко в Брно, в Чехии. И основной це-
лью было участие в конференции. 
Посмотреть город удалось часа два 
из трех проведенных там дней. Об-
щаясь с коллегами, понимаешь, 
что Вена – центр Европы, и, конеч-
но, хотелось бы посетить соседние 
страны, как минимум.

– А что на ней было? Может, 
встречи с интересными людьми?

– 17-я ежегодная международная 
конференция «Предприниматель-
ство и конкурентоспособная среда» 
прошла в Брно. Организатором вы-
ступил Университет Менделя, фа-
культет бизнеса и экономики.

Работа конференции прошла 6–7 
марта на английском языке мар-
та по семи секциям. Открыли кон-
ференцию пленарной сессией, где 
выступили Герхард Ханаппи – про-
фессор экономики кафедры поли-
тической экономики европейской 
интеграции; Олдржих Дедек – чеш-
ский экономист, вице-губернатор 

Чешского национального банка, со-
ветник премьер-министра и ми-
нистр финансов, представлявший 
Карлов университет в Праге; Вац-
лав Мучна – генеральный директор 
и председатель правления Масари-
кова университета.

После начались заседания по 
секциям. Мой доклад был посвя-
щен анализу социальной эксклюзии 
пожилых людей на рынке труда и 
представлен в секции «Предприни-
мательство в правовой и социаль-
ной среде».

Благодаря широкой географии 
конференции была возможность 
расширить свои научные контакты, 
а также послушать мнение коллег по 
поводу заявленной темы. Тема ста-
рения (постарения) населения явля-
ется действительно актуальной во 
всем мире. Возрастная дискрими-
нация на рынке труда – это отдель-
ная большая тема, которой было 
посвящено несколько докладов в 
рамках конференции.

– Надеемся, что впереди у тебя 
еще много различных научных 
событий. Динара, последний во-
прос. Участие в подобных кон-
курсах на стажировки реальное? 
Любой желающий может напи-
сать заявку и поехать в Австрию 
или другую страну? Почему спра-
шиваю: просто часто студенты 
говорят, что подобное – нереаль-
но, что во всех этих мероприя-
тиях отправляют только «своих», 
продвигают их.

– Ничего подобного. Это был мой 
первый опыт участия в таком кон-
курсе. И, как я уже говорила, я была 
настроена на получение нового 
опыта.

Нужно участвовать и пробо-
вать свои силы и возможности. Все, 
кто сейчас проходит стажировку по 
данной программе, даже подумать 
не могли, что пройдут в финал. Это 
люди, которые занимаются своим 
делом в регионе и, узнав о конкурсе, 
решили поучаствовать. Все реально. 
Главное – действительно желание.

– Спасибо за беседу. Ждем от 
тебя новых научных новостей!
Дмитрий Акиншин

Австрийская поездка Динары Неваевой
IWM (Институт гуманитарных наук) в России совместно с Фондом Михаи-
ла Прохорова ежегодно объявляет конкурс для молодых исследователей 
в области гуманитарных и социальных наук из Сибирского, Уральского и 
Дальневосточного федеральных округов, а также городов Воронежа, Ли-
пецка, Белгорода, Рязани и Калуги. По итогам члены жюри выбирают пять 
победителей, которые имеют возможность пройти стажировку в IWM в 
Вене, столице Австрии.

Концепция поддержки развития педагогического образова-
ния рассматривает различные пути трудоустройства выпуск-
ников вузов в школы. Одним из возможных путей является 
программа педагогической подготовки для студентов вто-
рого, третьего и четвертого курсов непедагогического ба-
калавриата в вузах непедагогического профиля, мотивиро-
ванных к педагогической деятельности, через программу 
получения  дополнительной квалификации.

Выпускник университета получает фундаментальную 
подготовку в области естественных и гуманитарных наук, 
приобретая квалификацию специалиста в своей отрасли. 
Одновременно с этим университет предоставляет своим 
выпускникам возможность получения дополнительной 
квалификации «Преподаватель» на кафедре педагогики 
высшей школы и информационных образовательных техно-
логий факультета психологии и педагогики.

В соответствии с требованиями к уровню профессио-
нальной подготовки выпускника вуза для присвоения до-
полнительных квалификаций педагогического профиля обя-
зательный минимум содержания программы подготовки 
преподавателей включает изучение блока психолого-педа-
гогических дисциплин: «Психология и педагогика», «Осно-
вы возрастной и педагогической психологии», «Методология 
и методы педагогического исследования», «Педагогика вос-
питания»; специальных дисциплин: «История и методология 
науки», «Методика преподавания предмета», «Научные осно-
вы школьных курсов предметов», «Практикум по преподава-
нию предмета», а также «Инновационные образовательные 
технологии» и др., кроме того, предлагаются предметы по 
выбору студентов. Студенты, осваивая программу «Препода-
ватель», активно участвуют в семинарских, практических за-
нятиях, конкурсах, конференциях, педагогической практике, 
написании выпускной квалификационной работы и др. 

У студентов присутствует обобщенный образ компетент-
ного учителя, который включает организационные качества: 
активность, умение работать в группе, пунктуальность, ра-
ботоспособность, трудолюбие, коммуникабельность, испол-
нительность, конкурентоспособность, умение передавать 
информацию, умение управлять, организовывать, увлекать. 
Профессиональные качества: высокий профессиональный 
уровень, творчество в педагогической деятельности, ин-
теграция информации, чувство долга, рефлексия, самооб-

разование – повышение профессионального мастерства, 
мотивация педагогической деятельности. Психолого-педа-
гогические качества: корректность, тактичность, волевой 
фактор, адаптация к педагогической деятельности, адапта-
ция к предметной деятельности, внешний имидж педагога, 
индивидуальные психологические особенности, нравствен-
ность, стрессоустойчивость.

Нормативная трудоемкость программы по дневной фор-
ме обучения составляет 1400 часов.

Дополнительная квалификация «Преподаватель» присва-
ивается выпускникам университета, полностью освоившим 
теоретический курс обучения, прошедшим педагогическую 
практику (не менее 10 недель) и итоговую государственную 
аттестацию в форме защиты выпускной квалификационной 
работы и государственного экзамена по методике препода-
вания (предмета). 

Кафедра педагогики высшей школы и информационных 
образовательных технологий факультета психологии и пе-
дагогики начинает набор на дополнительную профессио-
нальную образовательную программу «Преподаватель» на 
2014–2015 учебный год.

Срок обучения – 2 года. По окончании обучения по до-
полнительной профессиональной образовательной програм-
ме выдается диплом установленного образца с присвоением 
квалификации «Преподаватель (предмета)». Возможно при-
своение квалификации «Преподаватель» по двум предметам: 
химия и биология, биология и экология, география и экология, 
математика и информатика, физика и информатика, история 
и обществознание, обществознание и экономика, обществоз-
нание и право, русский язык и литература и др. 

Диплом дает право преподавать в общеобразовательных 
школах (лицеях, гимназиях), колледжах, училищах.

Занятия начинаются с 1 сентября 2014 года. Все занятия 
встраиваются в основное расписание.

Стоимость обучения составляет 25000 руб. в год. Возмож-
на посеместровая оплата за обучение.

Прием заявлений на обучение – до 30.06.2014 по адресу: 
пр. Ленина, 61, каб. 902 М с 9:00 до 17:00. При себе иметь па-
спорт. Контактные телефоны: 29-12-83; 29-12-85.

М.Г. Рутц, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
педагогики 

Набор на программу «Преподаватель» начался!

Спорторг факультета 
Юлия Гребнева подготовила 
для ребят интересные актив-
ные конкурсы, которые не 
позволили скучать. Студен-
ты и преподаватели сформи-
ровались в пять дружных ко-
манд: «Дружба», «Торнадо», 
«Бакалавры», «Олимпийцы» 
и «Общага».

Для разминки ребята по-
бросали мяч в кольцо, где са-
мой меткой оказалась ко-
манда «Общага», и перешли 
к конкурсу с воздушными шариками. 
Чтобы победить в этом конкурсе, участ-
никам предстояло ловко лопнуть при-
вязанный к ноге шарик соперника, не 
давая «в обиду» свой. И тут победила 
«Дружба».

Следующий конкурс был посвящен 
ушедшей зиме, снег которой еще не успел 
растаять в сосновом бору. Но высокие 
скорости и накал страстей от катания на 
санках ускорили процессы таяния снега.

Чтобы немного отдохнуть от активных 
конкурсов, организаторы решили про-
верить интеллектуальные способности 
участников, задавая географические ша-
рады и вопросы на смекалку. Самыми со-
образительными оказались «Олимпийцы».

Не остался в стороне и традицион-
ный русский конкурс – перетягивание 
каната, в котором победила сплочен-
ная команда «Общага».

После того как свою силушку бога-
тырскую показали и добры молодцы, и 
красны девицы, настала пора проверить 

команды не только на сплоченность, но 
и на быстроту ног. Особенность конкур-
са «Собери всех» заключалась в том, что 
каждый этап эстафеты прибавлял но-
вого участника к обручу и команда спе-
шила к финишу. Самыми быстроногими 
оказались команды «Дружба», «Общага» 
и «Олимпийцы».

Финальным рывком стал конкурс 
прыжков в длину. Самыми прыгучими 
оказались ребята из команды «Торнадо».

И вот подведены итоги. Третье ме-
сто заняла команда «Торнадо», «сере-
бро» досталось «Олимпийцам», а пер-
вое место у «Общаги».

Победители и призеры были на-
граждены сладкими призами, а в завер-
шение состоялось дружное чаепитие, на 
котором участники делились впечат-
лениями. Никто не остался без награ-
ды, ведь каждый получил море положи-
тельных эмоций и заряд бодрости, а то 
и есть главный приз «Дня здоровья»!
Наталья Поломошнова, 902 гр., пресс-
центр ГФ

Географ и здоровье –близнецы-братья!
В теплый весенний день 30 марта студенты и преподаватели географиче-
ского факультета провели День здоровья на лыжной базе АлтГУ под деви-
зом: «Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь».
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Было
Первенства края
Мини-футбол
АлтГУ – 4 место
Плаванье
АлтГУ – 3 место
Самбо
АлтГУ – 7 место
Ерганат Мамыев (колледж) 

– 3 место
Первенства АГУ
Баскетбол (юноши)
1 место – МИЭМИС
2 место – ЮФ

3 место – ХФ
Подробности в номере.
Волейбол (девушки)
1 место – колледж
2 место – БФ
3 место – МИЭМИС
Подробности в номере.
Сейчас
Волейбол (девушки). Пер-
венство края. СОК АлтГУ
Наша команда играет с 1 
по 5 апреля (со вторника 
по субботу) в 18:30. Ждем 
болельщиков!

Табло

Юристы боролись как львы
В университете состоялось традиционное первенство 
по баскетболу среди юношей. Главным призом турни-
ра стали кубок и бейсболки. В соревнованиях приняли 
участие 12 команд. 

После долгих и упорных игр определились фина-
листы. Ими стали юридический, экономический, со-
циологический, химический, физико-технический и 
географический факультеты. Все участники были на-
строены очень серьезно, отдавать победу никто про-
сто так не собирался.

Что касается юристов, ребята к каждой игре подходи-
ли очень ответственно, чтобы не подвести факультет и 
болельщиков. Всего у наших ребят состоялось семь игр. 
Наш факультет одержал шесть блестящих побед и потер-
пел всего одно поражение. Самой запоминающейся ока-
залась последняя игра с географическим факультетом.

Последняя игра сезона. При входе в зал первое, что 
бросилось в глаза, – занимательная суета у столика ор-
ганизаторов. Чувствовалось их волнение, но оно было 
оправданным, т.к. заявленное мероприятие требу-
ет слаженной работы всего коллектива. Все внимание 
было приковано к главным действующим лицам, ко-
торые уже активно разминались на площадке. Трене-
ры команд давали последние наставления.

И вот наконец настал долгожданный момент пред-
ставления команд. Мгновение – и мяч в игре. Не про-
шло и пары атак, как зал взрывается овациями: первый 
слэм-данк в игре в исполнении Романа Климова. Сле-
дом противники отвечают попаданием со средней дис-
танции. На этом звездный час Романа не закончился, на 
пару с Иваном Распоповым они выполнили три блестя-
щих аллей-упа. Из зрительного сектора донеслись гром-
кие аплодисменты. Наступил перерыв, и вновь игра.

Вторая четверть стала кульминацией игры. Игра 
проходила при преимуществе команды юридическо-
го факультета, и она уверенно уходит в отрыв. Во вто-
рой четверти стоит отметить Андрея Леуса, который 
славится неповторимыми трехочковыми бросками. На 
его счету 10 очков и один подбор.

Итоговый счет на табло с завидными цифрами 
41:26 ознаменовал победу юридического факультета. 
После этого ни у кого не осталось сомнений, что юри-
дический факультет завоевывает второе почетное ме-
сто в межфакультетских соревнованиях по баскетболу.

Хочется отметить, что соревнования были организо-
ваны на высшем уровне, все работали дружно и слажен-
но. С первых минут в зале царила дружеская атмосфера. 
Было приятно наблюдать за тем, как наши ребята по-
беждали, а болельщики радовались их победе. 

И еще раз хотелось бы поздравить нашу сборную ко-
манду по баскетболу со вторым местом, желаем нашим 
спортсменам успехов и удачи в следующем сезоне!
Валентина Хохлова, 333 гр.
Фото Любови Мамоновой, 331 гр.

Растет мастерство баскетболистов
Завершились межфакультетские соревнования по ба-
скетболу среди юношей. На предварительном этапе в 
них приняли участие 12 команд, составившие три под-
группы по четыре команды.

«Можно было бы сказать, что этот год почти полно-
стью повторил сценарий прошлогодних игр, если бы не 
одна интересная особенность: факультет психологии и 
педагогики сыграл все три матча овертаймом. Это го-
ворит об одном: уровень команд, несомненно, растет», 

– отмечает тренер сборной Сергей Михайлович Головин.
На фоне других команд особо выделялись экономи-

сты – они поднялась на верхнюю ступень пьедестала. А 
вот в борьбе за второе и третье призовые места до по-
следнего тура сохранялась интрига. Так как команды ХФ, 
ФТФ, ЮФ, ГФ и ФС боролись почти на равных. В итоге по-
зиции распределились так: второе место – юридический 
факультет, третье – химический факультет. Команды ГФ, 
ФС и ФТФ заняли 4, 5 и 6 места соответственно.
Константин Санталов, Андрей Дреер, 
пресс-служба СК «Университет»

Химический факультет:
– доцент кафедры физической 

и коллоидной химии – одна долж-
ность (1 ставка); 

– доцент кафедры органической 
химии – одна должность (1 ставка); 

– доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности в техносфере – 
одна должность (1 ставка). 

Факультет искусств:
– доцент кафедры теории искус-

ства и культурологии – две должно-
сти (2 ставки); 

– старший преподаватель кафе-
дры теории искусства и культуро-
логии – одна должность (1 ставка); 

– доцент кафедры истории отече-
ственного и зарубежного искусства 

– четыре должности (1,0; 1,0; 1,0; 0,5 
ставки); 

– старший преподаватель кафе-
дры истории отечественного и за-
рубежного искусства – три должно-
сти (3 ставки).

Биологический факультет:
– профессор кафедры ботаники – 

одна должность (1 ставка); 
– доцент кафедры ботаники – 

одна должность (1 ставка); 

– доцент кафедры экологии, био-
химии и биотехнологии – одна 
должность (1 ставки);

– доцент кафедры зоологии и фи-
зиологии – одна должность (1 став-
ка).

Факультет математики и ин-
формационных технологий:

– доцент кафедры иностранных 
языков естественных факультетов – 
одна должность (1 ставка) 

– старший преподаватель ка-
федры иностранных языков есте-
ственных факультетов – одна долж-
ность (1 ставка) 

Лаборатория междисципли-
нарного изучения археологии 
Западной Сибири и Алтая:

– ведущий научный сотрудник – 
одна должность (1 ставка) 

– старший научный сотрудник - 
три должности (3 ставки)

– научный сотрудник - одна 
должность (1 ставка)

– младший научный сотрудник - 
шесть должностей (две должности 
по 1,0 ставки, 4 должности по 0,5 
ставки).

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

 – Добрый день, девушки. Для 
начала расскажите, какие у вас 
сложились общие впечатления 
от поездки?

 Алена: – Впечатления, конечно, 
незабываемые. Я рада, что мне по-
счастливилось побывать на таком 
грандиозном событии, как Олим-
пийские игры. Рада, что удалось 
внести частичку себя в такое ме-
роприятие. Все было очень здоро-
во! Одно дело, когда ты смотришь 
это по телевизору, и совсем другое, 
когда сам принимаешь в этом уча-
стие, можешь прочувствовать всю 
атмосферу.

Настя: – Впечатления действи-
тельно хорошие. Огромный ин-
терес представляла сама органи-
зация Игр. И хотя я не большой 
поклонник спорта, очень хотела 
поучаствовать в таком грандиоз-
ном мероприятии и открыть для 
себя что-то новое. 

– А что запомнилось больше 
всего?

Алена: – Самым за-
поминающимся было то 
время, когда мы работа-
ли на лыжном биатлон-
ном комплексе. Я вооб-
ще очень люблю биатлон, 
постоянно смотрю теле-
визор и болею за наших 
биатлонистов, поэтому 
была счастлива, когда уз-
нала, что меня размести-
ли именно туда. Я увиде-
ла всех биатлонистов. Они 
ходили рядом, улыбались, 
пытались общаться – это 
понравилось больше всего.

Настя: – Самое яркое 
впечатление, безусловно, это лыж-
ная гонка у мужчин на пятьдесят 
километров, где наши спортсмены 
взяли все три медали. Мы распола-
гались возле финиша. Присутство-
вать там было незабываемо!

Помимо этого, я подтянула свой 
английский, именно разговорный. 
Поначалу было трудно общаться с 
иностранцами, но под конец ста-
ло проще (улыбается). Еще запом-
нились гигантские очереди, по со-
рок минут минимум стояли, людей 
было очень много.

– В чем заключалась ваша ра-
бота?

Алена: – Работа заключалась в 
координации транспортного по-
тока и потока людей. То есть мы 
рассказывали людям, как им до-
браться куда-нибудь, как им сори-
ентироваться в пределах объекта.

– Каково быть волонтером на 
Играх?

Алена: – Главное – это эмоции. 
Просто побывать там, 
увидеть изнутри, как 
все происходит. Ведь 
это не просто соревно-
вания, а очень важное 
мероприятие. Не каж-
дый человек может там 
побывать.

Настя: – Полностью 
согласна.

– Каким образом 
можно было стать 
волонтером, кото-
рый поедет на Олим-
пийские игры? 

Алена: – Еще в 2013 году начал-
ся отбор, я заполнила заявку дня 
за три до окончания срока подачи. 
Сама не верила в то, что меня выбе-
рут. И все-таки получилось. Затем 
был ряд различных тестов. После 
этого мы поехали в Омск на трех-
дневное обучение. Там нам сказа-
ли: «Те, кто хорошо проявит себя, 
поедут на Олимпиаду. Ждите счаст-
ливого письма». Письмо очень дол-

го не приходило, я уже успела рас-
строиться, не пошла из-за этого 
на эстафету олимпийского огня 
(смеется). Сначала я была в резер-
ве, но где-то в середине декабря 
мне позвонили и сказали, что ос-
вободилось место. Затем приходи-
ли письма с информацией о месте 
проживания и графике работы. За-
езд состоялся в феврале. Мы жили 
в волонтерской деревне №4 под 

названием «Веселая», но 
туда поселили не всех во-
лонтеров. Тех, кто заез-
жал в 20-х числах янва-
ря, поселили в курортных 
зонах.

Настя: – Я просто за-
шла на сайт Волонтер-
ского центра. Там увиде-
ла объявление о наборе 
волонтеров. Сразу запол-
нила анкету. Потом так-
же съездила на обучение 
в Омск. Сначала меня 
поместили в резерв, а за-

тем каким-то чудесным образом 
меня выбрали.

– Небольшая рецензия: каков, 
по вашему мнению, уровень ор-
ганизации?

Алена: – Если смотреть глазами 
волонтера? По пятибалльной шка-
ле – 5! (улыбается)

Настя: – Да, 5 из 5!
Дарья Тютюкова, 333 гр. 
Ольга Фандина, 333 гр.

Там, где Олимпиада была
16 марта отгре-
мел финальный 
салют Паралим-
пиады 2014 
года, и для ор-
ганизаторов и 
помощников 
Игр наступил 
новый этап. Из 
Сочи домой на 
родной юриди-
ческий факуль-
тет прибывают 
волонтеры Ана-
стасия Харлова 
и Алена Должен-
ко, которые на 
Играх были ча-
стью большой 
команды, созда-
вавшей необхо-
димые для спор-
тсменов и гостей 
условия.

Наши приплыли призерами
Уже практически традиционное первенство по плава-
нию среди студентов прошло в бассейне «Олимпий-
ский» АлтГТУ. Оно входит в состав спартакиады крае-
вой универсиады.

В соревнованиях 
принимали участие 
следующие учебные 
заведения: АГМУ, Ал-
тГПА, АлтГТУ, АлтГУ и 
БТИ (Бийский техно-
логический институт).

Соревнования про-
водились на так на-
зываемой «короткой 
воде». Девушкам нужно было преодолеть дистанцию 
50 метров, а юношам – 100 метров. Кроме того, было 
еще одно состязание – смешанная эстафета, в которой 
за призы боролись два юноши и две девушки.

К сожалению, в индивидуальных заплывах медалей мы 
не получили. Это и неудивительно, ведь соперничать при-
ходилось и с мастерами и кандидатами в мастера спорта.

В эстафете команда АлтГУ заняла третье призовое 
место. Первое и второе места поделили между собой 
представители АлтГПА и АлтГТУ. Поблагодарим сту-
дентов, выступавших за нашу команду: Анну Сенину 
(ФМКФП), Елизавету Голик (ФП), Юлию Черныш (ЮФ), 
Марию Ускову (БФ), Сергея Богачева (ЮФ), Романа 
Кима (ГФ), Андрея Агаркова (ЮФ), Александра Хазова 
(ФП), Никиту Макарова (ФП).
Константин Санталов, Андрей Дреер, 
пресс-служба СК «Университет»


