
Пресс-конференция

ЛИГАинформ

«Лица необщим выраженьем...»

Профориентация

Газета Алтайского государственного университета № 14 (1353) 10 апреля 2014 г.

Газета выходит с 
21 февраля 1980 года

Корки

(Окончание на 2 стр.)

Благовещение
7 апреля – традиционный 

праздник Благовещения. В этот 
день Деве Марии явился Архангел 
Гавриил и возвестил, что Она ро-
дит Богомладенца Христа – Сына 
Божия, Который спасет человече-
ство от власти греха и Царству Ко-
торого не будет конца. В этот день 
Барнаульская епархия отмечала 
145-летие создания Барнаульского 
духовного училища (ныне семина-
рии). На торжествах по этому слу-
чаю присутствовали и выступили с 
приветственным словом Губерна-
тор Алтайского края А.Б. Карлин и 
председатель Совета ректоров Ал-
тайского края и Республики Алтай, 
ректор АлтГУ С.В. Землюков.

Пресс-конференция в агент-
стве Интерфакс

7 апреля состоялась пресс-
конференция представителей клас-
сического университета для журна-
листов краевых СМИ. О чем говорили 
ее участники – смотрите в номере.

Филология и коммуникатив-
ные науки

8 апреля в АлтГУ прошел Меж-
дународный научный семинар 
«Филология и коммуникативные 
науки в мире культуры, науки и 
образования: XXI век». Он приуро-
чен к 20-летию филолого-комму-
никативного образования в АлтГУ.

День донора
18 апреля – традиционный День 

донора АлтГУ. В этот день на пло-
щади Сахарова будет стоять трей-
лер, где с 9:00 каждый желающий 
сможет сдать кровь. При себе иметь 
паспорт и студенческий билет. 
Справки по тел. 8-913-222-94-57.

«Тотальный диктант» скоро
12 апреля барнаульцы примут 

участие во всенародной акции по 
проверке грамотности «Тотальный 
диктант». В этом году доброволь-
ный диктант на русском языке ох-

ватит 20 часовых поясов на всех 6 
континентах планеты. По оценкам 
организаторов, в акции по всем 
континентам планеты примут уча-
стие более 50 000 человек. В Барна-
уле «Тотальный диктант» пройдет 
уже в 4-й раз. Начало диктанта – в 
15:00. В нашем университете пло-
щадка будет находиться по адресу 
ул. Димитрова, 66 (ауд. 1Д).

«Алтай – Азия – 2014»
Наш университет готовится к 

проведению II Международного 
образовательного форума «Алтай 

– Азия – 2014», который будет про-
ходить с 25 по 26 сентября.

Тема форума – «Евразийское 
образовательное пространство: 
новые вызовы и лучшие практи-
ки». В его работе примут участие 
эксперты из ведущих вузов России, 
азиатских стран, США и Европы.

«Я – репортер»
Кафедра теории и практики 

журналистики ФМКФиП и учеб-
ный пресс-центр АлтГУ объявляют 
открытый конкурс журналистско-
го мастерства. Условия конкурса на 
сайте университета или по ссылке 
http://www.asu.ru/news/11333/.

Зарница для детей
Волонтерский центр АлтГУ 

«СВОЙ» провел в детском доме №6 
военно-спортивную игру «Зарница». 
Вместе с детьми ребята рисовали 
флаги, подтягивались, искали мины 
и метали гранаты, пели и даже изу-
чали азбуку Морзе. А после игр во-
лонтеры организовали чаепитие.

Цитата
Бывает, что-то не клеится, пло-

хо выходит, и в то же время чув-
ствуешь что-то хорошее. Вспом-
нишь о хорошем и поймешь: это 
весна. (Михаил Пришвин)

Анекдот
Весна. Хочется в лес. Найти берлогу 

и разбудить медведя. А потом бежать, 
бежать от него, задыхаясь от восторга!

На международной выставке в Женеве 790 предста-
вителей 45 стран мира продемонстрировали более 
1000 изобретений по всем направлениям науки и тех-
ники. Наиболее крупные национальные экспозиции 
представили Китай, Саудовская Аравия, Таиланд, Ре-
спублика Корея, Россия, Иран, Франция и Швейцария.

Российская экспозиция вы-
звала значительный интерес у 
экспертов и зарубежных спе-
циалистов. 16 ведущих россий-
ских вузов, национальных ис-
следовательских университетов 
и инновационных научно-про-
изводственных организаций из 
9 регионов страны представили 
40 высокотехнологичных раз-
работок. Единственным пред-
ставителем от Алтайского края 
стал Алтайский государственный университет.

В рамках реализации Программы стратегическо-
го развития АлтГУ на 2012–2016 годы для участия в 
мероприятии была подготовлена разработка «Селек-
тивный способ очистки детонационного наноалмаза» 
(авторы – доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. кафе-
дрой общей и экспериментальной физики В.А.  Плот-
ников и канд. физ.-мат. наук, доц. каф. общей и экс-
периментальной физики С.В.  Макаров). Изобретение 
получило высокую оценку экспертного жюри, завое-
вав бронзовую медаль.

Напомним, что в 2013 г. результатом участия АлтГУ в 
Международной выставке изобретений «INVENTIONS 
GENEVA» стало получение золотой медали за изобрете-
ние «Высокоточный способ управления импульсным ста-
билизатором тока» (авторы – В.И. Иордан, доцент каф. вы-
числительной техники и электроники, и А.А. Соловьев).

Поздравляем В.А. Плотникова и С.В. Макарова с вы-
сокой наградой и желаем дальнейших успехов!
Отдел организации научных мероприятий
На снимке: В.А. Плотников

В.А. Плотников и С.В. Макаров 
получили «бронзу»

5 апреля прошел заключительный этап I Городского 
межшкольного исторического марафона «По страни-
цам российской истории», организованного историче-
ским факультетом Алтайского государственного уни-
верситета, комитетом по образованию г. Барнаула и 
коллективом учителей истории гимназии № 40.

На тре-
тьем, заклю-
ч и т е л ь н о м 
этапе уча-
щиеся школ 
г.  Барнау-
ла соревно-
вались в зна-
ниях фактов 
истории Рос-
сии XX столе-
тия. Помимо 
уже привыч-

ных для участников марафона туров «Медиатест», 
«Конкурс капитанов», «Пазлы», «Черный ящик», «Игра 
для болельщиков», последний соревновательный день 
предусматривал подготовку творческого домашне-
го задания на тему «Историческое интервью». По сум-
ме баллов III этапа на первое место с отрывом в один 
балл вырвалась команда «Архивариус» (гимназия 
№ 40), второе место заняла команда «Исторически так 
сложилось» (гимназия №  85), команда «Дети России» 
(школа № 98) вышла на третью позицию.

Результаты завершающего этапа исторической 
игры определили исход всей гонки, стартовавшей 
еще в декабре 2013  г. По сумме баллов всех этапов 
первое место заняла команда «Архивариус» (гимна-
зия № 40), второе место – команда «Исторически так 
сложилось» (гимназия №  85), третье место – коман-
да «Дети России» (школа № 98). Победителям и всем 
участникам были вручены дипломы, а также призы 
и подарки от исторического факультета АлтГУ. Ко-
митет по образованию г. Барнаула в лице Людмилы 
Владимировны Домнич отметил благодарственны-
ми письмами тренеров всех принявших участие в ма-
рафоне команд.

Деканат ИФ

На финише 
исторического 
марафона

О «Народном караоке»
Алтайская краевая общественная организация «PR-группа 
Проект-41» приглашает на городской патриотический 
праздник «Народное караоке», приуроченный ко Дню Ве-
ликой Победы. Праздник состоится 26 апреля в 12:00 на 
стадионе Алексея Смертина (Энтузиастов, 12в).
Мероприятие пройдет в формате массового караоке-за-
пева самых известных народных и патриотических песен, 
за которые жители голосуют на сайте народноекараоке.рф. 
О «Мисс АГУ»
Мисс факультетов подходят к концу. Впереди – «Мисс 
АГУ», в которой примут участие представительницы всех 
факультетов, включая «Мисс СПО» и «Мисс студенческий 
городок». Всего четырнадцать участниц.
О Кубке КВН АГУ
10 апреля в 18:30 будет проходить Кубок КВН АГУ в кон-
цертном зале молодежных мероприятий АГУ, в актовом 
зале «С» (Социалистический, 68).
О Кубке администрации города по КВН
19 апреля пройдет Кубок администрации города по КВН 
в актовом зале корпуса «С» (Социалистический, 68).
О возможностях
Лига студентов предлагает посетить: 
МТА
12.04.2014 в 17:00 – «С любимыми не расставайтесь»
17.04.2014 в 18:00 – «Преступление и наказание»
Музкомедия
23.04.2014 в 18:30 – «Человек из Ламанчи»
27.04.2014 в 17:00 – «Марица»
29.04.2014 в 18:30 – «Скрипач на крыше»
Театр драмы
11.04.2014 в 18:30 – «Собачье сердце»
12.04.2014 в 18:30 – «Ретро»
13.04.2014 в 17:30 – «Безымянная звезда»
19.04.2014 в 17:30 – «А этот выпал из гнезда»
Филармония
15.04.2014 в 18:30 – Вечер памяти Валентины Бардиан
16.04.2014 в 18:30 – Государственный струнный квар-
тет им. М.И. Глинки
27.04.2014 в 18:30 – XIII московский пасхальный фестиваль
Билеты можно приобрести в Лиге студентов (4 этаж корпу-
са «С», пр. Социалистический, 68а, тел: 8 (3852) 66-82-54).

Тематика и доверительная то-
нальность пресс-конференции 
были заданы выступлением 
С.В. Землюкова, в котором в ряде 
тезисов обозначены ключевые век-
торы развития нашего университе-
та в 2014 году.

Новый 
просветительский центр

«Миссия Алтайского государ-
ственного университета наряду с 
образованием и наукой – прини-
мать участие в культурной жизни 

региона. В Год культуры нам не-
обходимо сделать серьезный шаг 
для реализации этого направления. 
Университет должен стать центром 
просвещения и культуры. 

В понедельник 
7 апреля в реги-
ональном пред-
ставительстве 
агентства «Ин-
терфакс» со-
стоялась пресс-
конференция 
ректора Алт-
ГУ С.В. Землю-
кова. В беседе 
с журналиста-
ми также приня-
ли участие де-
кан ФМКФиП 
С.А. Ман-
сков, декан ФИ 
Л.И. Нехвядо-
вич и доцент ка-
федры истории 
отечественно-
го и зарубеж-
ного искусства 
К.А. Мелехова. 

«Апрельские тезисы»
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В корпусе гуманитарных фа-

культетов (ул.  Димитрова,  66) мы 
планируем открыть просветитель-
ский центр, где на постоянно дей-
ствующих площадках будут прохо-
дить открытые лекции не только 
ученых, но и представителей куль-
туры, образования, искусства и ли-
тературы». 

На уровне с 
федеральными 
университетами

«Значимым со-
бытием в марте это-
го года стал оче-
редной рейтинг, 
который состави-
ло агентство «Экс-
перт РА» по итогам 
2012 года. Наш уни-
верситет занял по-
зицию 81+ среди 300 
вузов России и стран 
СНГ, Грузии, Эсто-
нии, Латвии и Литвы. 
В этом году АлтГУ за-
нял почетное 61 ме-
сто. В Сибирском фе-
деральном округе мы 
занимаем 5 место по-
сле национальных исследователь-
ских и федеральных университетов. 
В рейтинге наша позиция на одном 
уровне с Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом. Не-
которые вузы, с которыми мы идем 
в одном темпе развития, – Омский, 
Кемеровский и Иркутский госу-
ниверситеты – не вошли в топ 100 
этого рейтинга. Такой показатель – 
существенный результат нашей ра-
боты в 2012 году».

Международный 
уровень

«Наши слабые места – это уро-
вень общего образования, который 
должен соответствовать междуна-
родным требованиям. Для этого 
надо поднимать уровень и препо-
давания, и преподавателей. Хоро-
шим показателем качества препо-
давания является наличие в вузе 
преподавателей-лауреатов различ-
ных международных премий. Не-
обходимо создавать и улучшать 
программы учебных дисциплин на 
английском языке. Крайне важно 
участие наших ученых со своими 
публикациями в международных 
рейтинговых журналах. Актуально 
развитие сотрудничества с эксперт-
ным сообществом, которое дает 
оценку тому или иному вузу. Мы 
сейчас проводим большую работу с 
целью позиционирования универ-
ситета в экспертном сообществе и 
с целью определения наших потен-
циальных экспертов, которые 
могут заявить об университете. 
В 2013 году в этом направлении 
мы выиграли серьезный кон-
курс на участие в федеральной 
целевой программе «Русский 
язык за рубежом». Сейчас мы 
готовим образовательные про-
граммы для привлечения и об-
учения зарубежных студентов и 
все сделаем, чтобы это направ-
ление в университете активно 
развивалось».

Навстречу практике
«Традиционно классический 

вуз больше внимания уделял об-
разованию и науке, и деятельность, 
ориентированная на практику, не 
занимала ведущее место в уни-
верситете. В этот год мы решили 
сделать серьезный шаг навстречу 
практике. Сейчас руководство вуза 
заключает договоры со всеми горо-
дами Алтайского края. Заключим 
около 10 генеральных соглашений 
с наиболее крупными предприя-
тиями и организациями, где могут 

быть базовые общеуниверситет-
ские кафедры. Дальше факульте-
ты уже сами должны будут делать 
шаги совместно с такими предпри-
ятиями, чтобы влиять на образова-
тельные программы с точки зре-
ния их практической ориентации. 
Здесь же, на предприятиях, будут 
проходить практику наши студен-
ты. Работа по взаимосвязи с пред-
приятиями должна быть определя-
ющей в этом году».

Новое общежитие на 
1000 мест

«Решением Мини-
стерства образова-
ния и науки принят 
приказ о выделении 
АлтГУ целевой суб-
сидии на строитель-
ство общежития. Это 
серьезный прорыв 
университета в раз-
витии инфраструк-
туры. За последние 
20 лет мы не строи-
ли общежитий. Реше-
ние о строительстве 

– важный шаг. 21500 
кв. м., 900 мест – вот 
что мы имели за 40 
лет развития универ-

ситета. Построив новое общежитие, 
мы сможем приобрести еще 1000 
мест. Срок строительства: 2014–
2016 годы. Усилиями Администра-
ции края, при личном участии и 
Губернатора края, и главы г.  Бар-
наула, сделано все, чтобы универ-
ситету была передана площадка на 
пересечении пр.  Ленина и ул.  Чер-
вонной. В мае мы сдаем проект на 
федеральную экспертизу в Омск, в 
августе планируем выйти на кон-
курс, а в октябре приступить к воз-
ведению нулевого цикла, чтобы 
осенью провести подготовитель-
ные работы, а с весны 2015 года ак-
тивно приступить к строительству 
двух корпусов в 16 этажей. Реше-
ние вопросов о строительстве об-
щежития – прорывной шаг для раз-
вития университета. В настоящее 
время мы в состоянии обеспечить 
местами в общежитии только 28% 
студентов, которые в этом нужда-
ются. Мы сможем удовлетворить 
потребности в жилье не только сту-
дентов, приезжающих из сельской 
местности нашего региона, но и ре-
шить вопрос об увеличении приема 
иностранных студентов. Студен-
ты, которые могут к нам приехать 
из Китая, Казахстана, Киргизии, в 
первую очередь нуждаются в об-
щежитии. Отсутствие мест для их 
проживания сдерживает наше раз-
витие, международную образова-
тельную кооперацию с вузами». 

НИИ биомедицины
«В этом году 

мы должны на-
чать запланиро-
ванную работу 
нашего Россий-
с к о - а м е р и к а н -
ского противо-
ракового центра 
(РАПРЦ). Сейчас 
специалисты цен-
тра готовятся тех-
нологически к 
проведению пер-
вых научных 
э кс п е р и м е н т о в 

совместно с краевым онкологи-
ческим диспансером «Надежда» и 
другими лечебными учреждения-
ми. К июлю мы завершим первый 
эксперимент и сможем подтвер-
дить или не подтвердить ту техно-
логию, которая применяется колле-
гами из Аризонского университета, 
нашего партнера. Технология акту-
альна, жизнеспособна и может дать 
ценный результат для развития на-
уки о предупреждении этого опас-
ного заболевания. К 1 августа при-

ступит к работе НИИ биомедицины 
АлтГУ – крупный научный центр, 
первый на Алтае, который совме-
щает разработки в области биоло-
гии, химии и медицины, направ-
ленные на профилактику многих 
серьезных заболеваний. В частно-
сти, НИИ будет заниматься раз-
работкой новых лекарственных 
препаратов, БАДов, используя уни-
кальные природные ресурсы Ал-
тайского края. 

Алтай – Азия – 2014
«25–27 сентября на площад-

ках АлтГУ пройдет II Международ-
ный образовательный медиафорум 
«Образование без границ. Алтай – 
Азия – 2014». В 2012 г. он уже был, 
привлек внимание специалистов 
из России и из-за рубежа, вызвал 
хороший резонанс в СМИ».

Неделя образования УШОС
«7–12 октября на базе универ-

ситета состоится VIII Неделя обра-
зования УШОС, в рамках которой 
пройдет совещание министров об-
разования государств-членов, под-
писавших соглашение ШОС. К нам 
приедут 5 министров, в их числе 
министр образования и науки РФ 
Д.В.  Ливанов. Состоится совет рек-
торов вузов УШОС, а это 60 ректо-
ров из 5 стран. Состоится заседание 
экспертного совета УШОС, который 
выработает дальнейшее направле-
ние международного сотрудниче-
ства в сфере образования». 

Набор абитуриентов – 2014
«Сейчас нам предстоит серьез-

ная работа по отбору и приему но-
вого контингента абитуриентов 
2014 года. В нашем вузе прошли те 
времена, когда мы принимали аби-
туриентов «не глядя», когда все ва-
лом приходили и сдавали докумен-
ты. Сейчас нет приема, есть набор, 
и есть отбор. Мы стараемся заин-
тересовать и привлечь 
в Алтайский госуни-
верситет лучших аби-
туриентов и создать ус-
ловия, чтобы не только 
выпускники школ Ал-
тайского края, но и дру-
гих регионов выбирали 
Алтайский госунивер-
ситет. Набор 2013 года 
составили, помимо вы-
пускников Алтайского 
края, абитуриенты 39 
регионов, поступивших 
в наш вуз. Мы надеем-
ся увеличить набор, в том числе за 
счет студентов, которые поступают 
к нам из ближнего зарубежья». 

Путь к новому статусу
«У вуза есть два пути получе-

ния статуса федерального универ-
ситета. Первый путь – создание 
федерального университета как 
следствие созда-
ния федерально-
го округа. Второй 
путь – получить 
этот статус, по-
степенно достиг-
нув его. Мы идем 
по второму пути, 
постепенно де-
лая шаги к стату-
су федерального 
университета. По 
основным пока-
зателям развития 
мы ему соответ-
ствуем. Мы пози-
ционируем себя 
как Азиатский фе-
деральный уни-
верситет. Мы уже 
обогнали ряд на-
у ч н о - и с с л е д о -
вательских уни-
верситетов по показателям. При 
участии АлтГУ создана Ассоциация 
азиатских университетов. Регуляр-
но будет проводиться азиатский 

образовательный студенческий 
форум. Мы – члены Университе-
та ШОС. А в России всего 18 уни-
верситетов, включенных в состав 
этой организации. На базе АлтГУ 
будет проведена Неделя образова-
ния ШОС. Мы на 140% за год уве-
личили количество иностранных 
студентов. Приступаем 
к реализации програм-
мы «Русский язык за ру-
бежом». Тема Года Китая 
активно развивается. Мы 
стараемся выйти на ази-
атский образовательный 
рынок как полноправный 
участник с высокими по-
казателями междуна-
родной образовательной 
деятельности. Таким об-
разом мы пытаемся до-
стигнуть соответствую-
щего статуса. Азиатский 
вектор очень востребован сейчас и 
будет востребован в будущем».

Крупный журналистский пул
Декан ФМКФиП С.А.  Мансков 

продолжил тему позиционирова-
ния Алтайского государственного 
университета:  «24 апреля в АлтГУ 
совместно с издательским домом 
«Алтапресс» и управлением Алтай-
ского края по печати и информации 
состоится круглый стол, в котором 
примут участие декан факультета 

медиакоммуникаций 
Высшей школы эконо-
мики Анна Качкаева и 
главный редактор жур-
нала «Русский репор-
тер» Виталий Лейбин. 
Будет обсуждаться тема 
«Профессия журнали-
ста: вечные ценности и 
образ будущего». 

25–27 апреля на пло-
щадках Алтайского го-
суниверситета пройдет 
молодежный медиафо-
рум Сибирского феде-

рального округа и всей России для 
представителей студенческих СМИ. 
Зная о хорошей репутации АлтГУ, 
проведение молодежного медиа-
форума Сибирского федерально-
го округа доверили именно Барна-
улу, а не Томску, не Новосибирску, 
где журналистике обучают 7 вузов. 
К нам приедут 150 студентов из Си-

бирского федерального округа и 
Центральной России. Кроме того, 
мы привлекаем студентов со все-
го Алтайского края, тех, кто инте-

ресуется журналистикой, кто дела-
ет университетское телевидение и 
газеты. 

В течение трех дней на 10 
площадках, в 10 редакциях бу-
дет проходить обучение молодых 
журналистов. Главная тема: «Ме-
диаконвергенция». Сегодня вос-

требованы журнали-
сты, которые владеют 
всеми способами по-
лучения информации 
и всеми способами ее 
трансляции по разным 
каналам. В качестве 
спикеров, экспертов, 
которые будут вести 
воркшопы, мастер-
классы и читать лек-
ции, приглашены Ма-
рианна Максимовская, 
Светлана Сорокина, 
Александр Архангель-

ский. После двух дней обучения ре-
дакционной работе 27 апреля все 
10 редакций выйдут на улицы Бар-
наула, чтобы приготовить самые 
различные материалы о жизни 
Барнаула и Алтайского госунивер-
ситета. Мы получим хороший опыт 
и имиджевый эффект. На ФМКФиП 
мероприятие объединит силы раз-
ных направлений факультета: фи-
лологии, журналистики и связей с 
общественностью. Отчасти и поли-
тологи тоже будут задействованы». 

Декан факультета искусств 
Л.И.  Нехвядович дополнила высту-
пление коллег: «Год культуры для 
нас – важное, долгожданное со-
бытие. Художественным советом 
Алтайского госуниверситета ут-
вержден план, насыщенный меро-
приятиями. Они будут важны не 
только для Алтайского госунивер-
ситета, но и для всего региона. 14 
февраля, в день старта Года куль-
туры, открылся новый отрестав-
рированный Центр студенческого 
творчества и досуга. Год культуры 
в университете пройдет под зна-
ком двух юбилейных дат: 85-летия 
В.М.  Шукшина и 60-летия освое-
ния целины. Ключевыми события-
ми станут презентация 9-томного 
собрания сочинений В.М.  Шукши-
на, подготовленного филолога-
ми АлтГУ, а также Всероссийский 
фестиваль «Музыка алтайской це-
лины». Утвержден репертуар кон-

цертов Филармониче-
ского университетского 
русского оркестра под 
управлением Заслужен-
ного деятеля искусств 
РФ, заведующего кафе-
дрой инструменталь-
ного исполнительства 
профессора Н.А.  Кор-
ниенко. Новинкой се-
зона будут открытые 
публичные лекции уче-
ных, которые посвяти-
ли свою деятельность 
изучению аспектов 
истории искусства и 
культуры Алтая». 

В ы с т у п л е н и е 
Л.И.  Нехвядович было 
дополнено доцентом 
К.А.  Мелеховой, кото-
рая рассказала о соз-
дании театра АлтГУ и 

деятельности творческих коллек-
тивов ЦСТД.
Дмитрий Марьин
Вера Короткова

«Апрельские тезисы»
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Декан ФМКФиП С.А.  Мансков до-
ложил о ходе подготовки к Всерос-
сийскому медиафоруму. Напомним, 
что форум пройдет на базе АлтГУ 25–
27 апреля. На сегодня определен спи-
сок аудиторий, задействованных в 
работе форума, прошло тестирование 
их технического оборудования. До-
стигнуто соглашение с руководством 
АлтГПА о возможности размещения в 
профилактории вуза части иногород-
них участников мероприятия. Увели-
чивается и пул медиазвезд, отклик-
нувшихся на предложение провести 
мастер-классы на площадках форума. 
Стало известно, что вместе с М. Мак-
симовской, С.  Сорокиной, А.  Архан-
гельским к нам едет известный теле-
ведущий и кинорежиссер А.  Гордон. 
Вместе с тем еще много организаци-
онных вопросов не решено, главным 
образом из-за неспешности москов-
ских партнеров. Ректором дано пору-
чение: форсировать процесс по под-
готовке к медиафоруму! В частности, 
раньше предварительно намечен-
ных сроков планируется начать рабо-
ту call-центра. 

Доклад первого проректора по 
экономике и стратегическому раз-
витию В.В.  Мищенко был посвя-
щен выполнению целевых показа-
телей по поступлению финансовых 
средств в АлтГУ. Как указал Вита-
лий Викторович, за первый квар-
тал 2014  г. университет заработал 
52 млн. рублей. Из них 34 миллиона 
собрано головным вузом, осталь-
ное – филиалами. Эти цифры зна-
чительно выше по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. В области образователь-
ных услуг лидерами являются уни-
верситетские центры повышения 
квалификации. В отчетный пери-
од ими собрано 4,4 млн. рублей, что 
составило около 60% от плановых 
показателей. Из других направле-
ний сбора средств следует отметить 
комбинат общественного питания, 
перевыполнивший план первого 
квартала. Однако целевые показа-
тели этого года все же не достигну-
ты. Проректор выдвинул предло-
жение: сформировать план сбора 
средств на второй квартал 2014  г. 

для каждого подразделения. Про-
ректор по научному и инноваци-
онному развитию А.А.  Тишкин до-
полнил выступление предыдущего 
докладчика данными о привлече-
нии финансовых средств по линии 
научной деятельности. ПСР и НИ-
ОКР, гранты обеспечивают бОль-
шую часть поступлений по данному 
направлению. Наиболее уязвимая 
ситуация с выполнением показа-
телей по хоздоговорам. Еще ни 
один факультет не пополнил казну 
вуза по этой статье дохода. Только 
Институт гуманитарных исследо-
ваний под руководством В.П.  Се-
мибратова заработал для универ-
ситета 306 тыс. рублей. Между тем 
договоров заключено на 5 млн. ру-
блей, но все они пока не приносят 
дохода. Ректоратом принято ре-
шение: профильным проректорам 
и начальникам управлений доско-
нально проработать ситуацию с не-
выполнением целевых показате-
лей по поступлению финансовых 
средств и на ближайшем расши-
ренном ректорате предложить ва-
рианты выхода из этой ситуации.

Тревожная ситуация складыва-
ется по срокам формирования эн-
даумент-фонда. В.В.  Мищенко ука-
зал, что по итогам марта общий 

размер целевого капитала соста-
вил 1 миллион 280 тысяч рублей. 
Лидерами среди учебных подраз-
делений являются ФМКФиП (108 
тыс. руб.), ФИ (46 тыс. руб.) и ФС (45 
тыс. руб.). Филиалами собрана 51 
тыс. рублей. Вносят свой вклад чле-
ны Попечительского совета (свыше 
125 тыс. рублей). Треть средств це-
левого капитала собрано ректора-
том. Следует отметить, что в марте 
пополнение эндаумент-фонда сни-
зилось. Ректорат принял решение: 
активизировать работу по сбору 
средств среди выпускников АлтГУ.

Не менее напряженным ока-
зался вопрос об эффективности 
использования помещений и ау-
диторий в зданиях, принадлежа-
щих АлтГУ на улицах Анатолия и 
Э.  Алексеевой. К сожалению, не-
достаточно эффективно исполь-
зуются помещения корпуса на 
ул.  Анатолия, который занима-
ют управление инновационного 
развития и студенческий бизнес-
инкубатор. Ректор дал указание 
в кратчайшие сроки разработать 
план по оптимизации деятель-
ности данных структурных под-
разделений и повышению полез-
ной загрузки аудиторного фонда 
корпуса.

А вот здание на ул. Э. Алексеевой 
осваивается гораздо активнее. Здесь, 
кроме общежития, расположены 
учебные аудитории и лаборатории 
факультета искусств. Постепенно 
внутренняя отделка помещений зда-
ния приводится в норму. Декан ФИ 
Л.И.  Нехвядович рассказала о теку-
щих проблемах и перспективах пе-
ревода подразделений факультета в 
новоприобретенный корпус. 

Отдельно члены ректора-
та заслушали совместный доклад 
Л.И.  Нехвядович и К.А.  Мелеховой 
о результатах проведения встреч с 
директорами театров г. Барнаула и 
реализации утвержденного плана 
культурных мероприятий на теку-
щий год. Создание в университете 
театра требует привлечения про-
фессионального режиссера. Содей-
ствие АлтГУ в этом вопросе готовы 
оказать городские театры: Драмы, 
Музыкальной комедии и Моло-
дежный. В ближайшее время тре-
буется определиться с концепцией 
университетского театра, в зависи-
мости от которой и будет выбран 
конкретный специалист. 

Завершилось заседание, как 
обычно, контролем исполнения ре-
шений прошлых ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Ректорат принимает решение…
Прошедшее в понедельник 3 апреля очередное заседание ректората на-
чалось с обсуждения повестки работы ближайшего расширенного ректо-
рата, который состоится 14 апреля. Уточнен регламент выступлений, вне-
сены коррективы в их тематику и содержание. 

Мероприятие объединило ученых 
из крупных научных центров России и 
Казахстана: Сибирского федерального 
университета, Института филологии 
СО РАН, Тюменского государственно-
го университета, Кемеровского госу-
дарственного университета, Алтай-
ского государственного университета, 
Алтайской государственной педагоги-
ческой академии, Евразийского наци-
онального университета им. Л.Н.  Гу-
милева (Астана, Республика Казахстан) 
и других.

На торжественном открытии семи-
нара участников приветствовал про-
ректор по научно-инновационному 
развитию АлтГУ А.А.  Тишкин. Алек-
сей Алексеевич отозвался о мероприя-
тии как об удачной площадке для об-
мена опытом и хорошем поводе для 
дальнейшего развития филолого-ком-
муникативного направления в рос-
сийской науке. Проректор особо от-
метил роль филологической школы 
Алтайского госуниверситета и лично-
сти доктора филологических наук, за-
ведующего кафедрой русского языка, 
литературы и речевой коммуникации 
А.А. Чувакина в этом процессе.

С приветственным словом вы-
ступил декан факультета филологии, 
массовых коммуникаций и политоло-
гии АлтГУ С.А. Мансков. Сергей Ана-
тольевич подчеркнул злободневность 
вопросов, которые будут обсуждать-
ся в течение работы семинара, а также 
провел параллель между двумя знако-
выми 20-летиями – филолого-комму-
никативного образования в классиче-
ском университете и существования 
отечественного домена «.ru» в Ин-
тернете, о котором на днях сообщил 
премьер-министр Д.А.  Медведев. По 
мнению Сергея Анатольевича, эти яв-
ления не только актуальны, но и впи-
сываемы друг в друга.

А.А.  Чувакин поздра-
вил коллег также не с од-
ной круглой датой: 20 лет 
назад на филологическом 
факультете АлтГУ начало 
развиваться не только фи-
лолого-коммуникативное 
направление, но и была от-
крыта магистратура по фи-
лологии (АлтГУ вошел в 
четверку вузов страны, где 
впервые началась реали-

зация магистерских программ, и стал 
единственным, где обучение шло без-
остановочно). Кроме того, именно в 

1994 году на фил-
факе была откры-
та специализа-
ция по риторике 
(здесь АлтГУ по 
всей стране имел 
лишь одного кон-
курента). Алексей 
Андреевич в сво-
ем выступлении 

обозначил главные достижения фило-
логов университета на сегодняшний 
день, а также выразил благодарность 
коллегам за участие в мероприятии.

В ходе работы семинара были обсуж-
дены такие темы, как встречное дви-
жение филологии и коммуникативных 
наук как фактор развития культуры, ри-
торика в современной культуре, общее 
пространство филологии и коммуника-
тивных наук, возможности для поста-
новки и решения новых научных и прак-
тических задач. Также состоялся круглый 
стол «Филолого-коммуникативное обра-
зование в бакалавриате и магистратуре: 
варианты содержания и технологии об-
разовательной деятельности». 

В рамках празднования 20-летия 
филолого-коммуникативного обра-
зования и международного семина-
ра в университете прошли открытые 
лекции приглашенных ученых, док-
торов филологических наук, профес-
соров К.Б. Уразаевой из Евразийско-
го национального университета им. 
Л.Н.  Гумилева (Астана, Республика 
Казахстан) и И.В.  Силантьева, воз-
главляющего Институт филологии 
СО РАН (Новосибирск). 

Нам удалось взять комментарий у 
Игоря Витальевича Силантьева, в 
котором он рассказал о возглавляемом 

им вузе и о сотрудничестве с нашим 
университетом: «Институт филоло-
гии СО РАН расположен в новосибир-
ском Академгородке и входит в группу 
институтов Новосибирского научного 
центра РАН. Наш институт единствен-
ный за Уралом, проводящий комплекс-
ные филологические исследования в 
области языкознания, литературове-
дения и фольклористики. Можно го-
ворить о треугольнике проблем, ко-
торыми занимаются наши ученые. 
Во-первых, это теоретические пробле-
мы трех вышеназванных направлений 
филологии, во-вторых, изыскания в об-
ласти русского языкознания, литерату-
ры и фольклора и, в-третьих, исследо-
вания в области языков, фольклора и 
литературы коренных и переселенче-
ских народов Сибири. Почти 25 лет мы 
работаем над созданием 60-томной се-
рии «Фольклор народов Сибири и Даль-
него Востока» – одного из лучших гу-
манитарных отечественных проектов 
последних десятилетий. Уже вышел 
31-й том, в этом году должны появить-
ся на свет еще два. Это очень тяжелая 
по степени научности работа – в тома 
серии входят тексты, которые полу-
чены из экспедиций фольклористов и 
еще нигде не публиковались.

Институт филологии СО РАН со-
трудничает с Алтайским государствен-
ным университетом в рамках той темы, 
выступить с которой я приглашен сюда, 

– коммуникатив-
ные аспекты изу-
чения языка, об-
щения, культуры, 
м еж к ул ьт у р н ы х 
коммуникаций. В 
АлтГУ благодаря 
инициативе, ста-
раниям и подви-
гам Алексея Ан-
дреевича Чувакина 

сложилась и существует школа комму-
никативистики. Она является признан-
ной по всей стране. Ценится и чтится 
школа и в нашем институте, поэтому я 
счел за большую честь принять участие 
в семинаре. Совместно с Алтайским 
университетом мы реализуем ряд на-
учных задач, вместе работаем над из-
дательскими проектами. В планах есть 
форма более тесного сотрудничества 
в виде совместной лаборатории. Ну а 
пока мы обходимся беззатратными 
формами взаимодействия – это самое 
главное, ведь наука духовна и бестелес-
на, ею можно заниматься для души, что 
мы и делаем». 
Александра Артемова

Налетай торопись – производи запИсь!
В рамках реализации Программы стратегического развития университета 
Лингвистический центр АлтГУ проводит весеннюю сессию языковых кур-
сов «Английский язык для общих академических и образовательных це-
лей (General English)» и «Английский язык для научных целей» для маги-
странтов, аспирантов, научно-педагогических работников вуза. 

Уважаемые магистранты, аспиранты и научно-педагогические работ-
ники АлтГУ, желающие совершенствовать навыки владения английским 
языком и ориентации в иноязычном информационно-коммуникацион-
ном пространстве! Приглашаем вас на данные языковые курсы! Програм-
ма в объеме 72 часов нацелена на совершенствование умений и навыков 
владения английским языком по четырем видам речевой деятельности 
(говорение, чтение, аудирование и письмо).

Слушателями курсов могут стать магистранты, аспиранты, штатные 
работники университета, имеющие базовый уровень владения языком и 
желающие совершенствовать навыки языковой подготовки. 

Группы формируются с учетом уровня владения языком, отдельно для 
обучающихся (магистранты и аспиранты) и отдельно для научно-педаго-
гических и иных работников. Возраст слушателей не ограничен. Обуче-
ние для слушателей бесплатное. По окончании обучения слушателям вру-
чаются сертификаты. 

Предварительная запись на тестирование и собеседование по тел. 36-
64-87, каб. 416 «С», пр. Социалистический, 68 (Елена Владимировна Ку-
зина, руководитель Лингвистического центра, доцент кафедры иностран-
ных языков экономического и юридического профилей МИЭМИС). 

Торопитесь, запись на курсы завершается 18 апреля!
Повышайте свой уровень иноязычной компетенции с професси-

оналами!

Филология и коммуникации: 20 лет научных дерзаний
Международный научный семинар «Филология и коммуникативные на-
уки в мире культуры, науки и образования: XXI век» проходил в класси-
ческом университете 8 апреля. Событие было приурочено к двадцатиле-
тию филолого-коммуникативного образования в АлтГУ и реализовано на 
средства Программы стратегического развития вуза.

26–27 марта на базе классического университета прошел масштабный 
IT-конвент, который объединил студентов-программистов барнаульских 
вузов. Организаторами мероприятия выступили ИТ-центр «Софтлайн» 
АлтГУ и студия интернет-решений «Сибирикс».

Первый день – контент-день – был интересен всем, кто старается сле-
довать за новейшими технологиями. Спикеры Владимир Завертайлов 
(«Сибирикс»),

Родион Есипов (3D Reactor), Данил Снитко (Punk You Brands) и коллек-
тив SMM-агентства Speech Bubble затронули такие области, как видео-
продакшн, креативные методики в веб-разработке, 3D-проектирование и 
3D-печать с демонстрацией технологии печати на 3D-принтере в реаль-
ном времени, а также Social Media Marketing (SMM).

Второй день – IT-день – был целиком посвящен вопросам разработки 
мобильных и бизнес-приложений, сайтов и игр. Первые лица компаний 
«Сибирикс», Enterra, Alawar, Punk You Brands, 3D Reaktor, Speech Bubble 
поделились опытом своей работы в этих областях, дали толковые советы 
подрастающему поколению разработчиков. В этот же день были подведе-
ны итоги олимпиады по веб-программированию Hot Code среди студен-
тов технических специальностей учебных заведений края. В числе по-
бедителей есть и представитель классического университета. Это Артем 

Захаров, который за-
нял первое место в 
очном туре, предпо-
лагающем решение 
алгоритмических за-
дач.

В торжественной 
обстановке прошло 

награждение победителей модными гаджетами. Абсолютный победитель 
– студент технического университета – получил возможность пройти ста-
жировку в студии «Сибирикс» с возможностью трудоустройства в штат. 
Подготовила Александра Артемова

В числе победителей – Артем Захаров
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Стратегия развития

Немного истории
В 2007 году в университете был от-

крыт набор для студентов естествен-
нонаучных факультетов АлтГУ на 
программу дополнительного образо-
вания на немецком языке (DSG), реа-
лизуемой на базе и преподавателями 
географического факультета АлтГУ, и 
Института наук о земле и географии 
Университета Мартина Лютера (Гер-
мания). Кроме того, что слушатели 
программы учат немецкий язык, они 
приобщаются к передовому опыту в 
сфере геоэкологического мониторин-
га, ориентированного, в том числе, и 
на обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий. 

Научно-исследовательский меж-
дународный проект «Кулунда» вы-
рос из многолетнего сотрудничества 
ученых АлтГУ с преподавателями 
Университета Мартина Лютера и по-
сле напряженной подготовитель-
ной работы начал реализовываться с 
2011 года. Цель и задачи этого слож-
ного по структуре и беспрецедент-
ного (в истории алтайской науки) 
по числу исполняющих организа-
ций и ученых с русской и немецкой 
стороны проекта ориентированы 
на решение региональных проблем 
деградации почв, внедрение новых 
технологий земледелия, изучение 
климатических процессов и, как итог, 
на устойчивое развитие сельских 
районов Алтайского края. Ведущей 
организацией в проекте с россий-
ской стороны является Алтайский 
государственный университет. Если 
в первый год в реализации проекта 
принимали участие сотрудники гео-
графического и биологического фа-
культетов, то в настоящий момент к 
ним примкнули физики, математи-
ки, социологи и экономисты. 

В 2012 году поддержку Минобрна-
уки РФ получила Программа страте-
гического развития АлтГУ, включа-
ющая в себя целый ряд направлений, 
при формировании которых были 
учтены и существующие наработ-
ки в сфере международной коопе-
рации. В частности, речь идет о про-
екте ПСР «Решение комплексных 
проблем по геоэкологическому мо-
ниторингу и прогнозированию со-
стояния геосистем для устойчивого 
социально-экономического разви-
тия региона». В ходе реализации это-
го проекта в университете совместно 
с институтами СО РАН были созданы 
профильные лаборатории, в том чис-
ле «Лаборатория мониторинга ге-
осферно-биосферных процессов» 
(зав. – профессор М.М. Силантьева) 

и «Лаборатория физических про-
блем мониторинга агросистем» 
(зав. – доцент В.В. Щербинин). Тема-
тика исследований данных лаборато-
рий исходно строилась на принципах 
взаимного дополнения и ориенти-
рованности на междисциплинарный 
подход, что обеспечивает тесное вза-
имодействие не только преподавате-
лей, но и обучающихся в их учебно-
исследовательской деятельности.

Научный проект в основе 
образовательной практики

«Все эти три направления – ис-
следовательский проект, предус-
мотренный Программой  страте-
гического развития, деятельность 
новых лабораторий, программа 
DSG и “Кулунда” – очень удачно со-
четаются и взаимно дополняют друг 
друга, расширяя возможности пре-
подавателей и обучающихся, делая 
научную работу и образователь-
ный процесс междисциплинар-
ными и практикоориентирован-
ными, – отмечает преподаватель 
программы DSG и участник про-
екта “Кулунда” А.А. Бондарович.– 
К примеру, в этом году слушатели 
программы “Менеджмент и мони-
торинг окружающей среды” посе-
щают не только лекции и семинары, 
но и впервые на выездных заня-
тиях знакомятся с приборной ба-
зой университета, приобретенной 
в рамках реализации ПСР, а так-
же иностранными приборами, пе-
реданными университету нашими 
зарубежными партнерами и уста-
новленными на опытных участках 
крестьянско-фермерских хозяйств 
края благодаря проекту “Кулунда”». 

Совсем недавно группа обучаю-
щихся по программе DSG вернулась 
с полевой практики, которая прохо-
дила на базе фермерского хозяйства 
«Партнер» (руководитель – А.А. Ко-
жанов), расположенного в селе По-
луямки Михайловского района. Это 
одно из хозяйств, где в рамках про-
екта «Кулунда» проводятся опыты 
по земледелию и установлена инно-
вационная приборная база. Андрей 
Александрович сообщил подробно-
сти: «Практика была запланирова-
на в два этапа. Мы специально вы-
брали входные дни, для того чтобы 
студенты могли без отрыва от ос-
новных занятий, получить уникаль-
ные практические навыки по работе 
с приборами по измерению почвен-
ных параметров и климата непо-
средственно в поле. Во время вы-
ездов студенты познакомились в 
полевых реальных условиях с прин-
ципами сбора, передачи и хране-
ния данных, а также конструкцией 
единственной в России лизиметри-
ческой станции, автоматической 
метеостанции и автоматических 
станций по измерению влажности 
почв и температуры на различной 
глубине. В полевых работах прини-
мали участие не только представи-
тели географического и биологи-
ческого факультетов, но и физики 
нашего университета. В частности, 
руководитель лаборатории мони-
торинга агросистем В.В.Щербинин 
в дневное время провел уникаль-
ный тренинг в полевых условиях по 
работе с высокотехнологичным из-
мерительным оборудованием, раз-
мещенном на исследовательском 
стационаре; а в вечернее время про-
читал для студентов трех факульте-
тов лекцию о методах дистанцион-
ного зондирования влажности почв 
и необходимости использования 
для этого автоматических назем-
ных наблюдений. Также студенты 
узнали много нового о традицион-
ных и новых технологиях обработки 
почв, осмотрели передовую для на-
шего времени сельскохозяйствен-
ную технику, изучили на практике 
особенности миграции в почве эле-
ментов минерального питания. Ал-
тайские фермеры объяснили суть 
системы нулевой обработки по-
чвы (no-till) и технологии полосно-
го земледелия (strip-till). В поезд-
ке также принимали участие лектор 
Службы академических обменов 
Германии(DAAD) Филипп Фенгхауз 
и тьютор программы набора 2009-
2010 Александр Мизгирев, что по-
зволило студентам пообщаться в 
неформальной обстановке с носи-
телями немецкого языка, а Филип-
пу, как представителю фонда, уви-
деть и оценить уровень подготовки 
слушателей программы, а также эф-
фективность реализации програм-
мы. Подобные выезды дают сту-
дентам наглядное представление о 
практической реализации научных 
разработок в реальных условиях аг-
роприродопользования». 

Впечатления студентов
Татьяна Маринович, БФ: «Для 

меня было очень интересным, что 
во время выездных занятий лекции 
плавно переходили в практические 
занятия. Обычно темы занятий часто 
идут вразрез, а здесь, после того как 
материал был доходчиво объяснен, 
мы воочию увидели то, о чем нам го-
ворили на лекциях. Так, в фермер-
ском хозяйстве Кожановых мы уви-
дели, как работает лизиметрическая 
и метеорологическая станции. Как 
востребованы получаемые данные 
мониторинга для повышения эффек-
тивности землепользования. Вообще 
очень интересен подход построения 
работы конкретного хозяйства на на-
учно-обоснованной программе».

Александр Герман, ГФ: «Сель-
ское хозяйство является важнейшей 
отраслью нашего края, потому при-
менение передовых научных нара-
боток для повышения рентабельно-
сти производства с одной стороны и 
сохранение экологического равно-
весия с другой – интересная и очень 
актуальная задача. Мне важно не 
быть равнодушным к тому, что про-
исходит в крае. На выездном заня-
тии было интересно ознакомиться 
с механизмами, которые применя-
ются в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах в настоящее время». 

Марина Мельникова, ГФ: «Я 
очень рада, что участвую в про-
грамме DSG. Она открывает воз-
можность расширить границы зна-
ния языка и предмета, дает шанс 
для дальнейшего продолжения об-
учения в одном из университетов 
Германии. Думаю, полученные зна-

ния послужат мне хорошей базой 
для работы в Алтайском крае. Пла-
нирую связать тему курсовой рабо-
ты с проблемами организации мо-
ниторинга окружающей среды». 

Дмитрий Ковалев, ГФ: «Наша 
группа состояла из студентов-гео-
графов, биологов, физиков. Особен-
но запоминающимся стало общение 
с одним из сотрудников крестьян-
ско-фермерского хозяйства Никиты 
Кожанова. Он рассказывал о новей-
шей технике, которая использует-
ся на их ферме, о технологиях, ко-
торые применяются на территории 
хозяйства. Для меня это был опре-

деленно полезный опыт. Уверен, что 
полученные знания смогу исполь-
зовать в своей курсовой работе». 

В единстве наша сила
После занятий в поле студенты 

трех факультетов посетили методи-
ческие семинары на базе лаборато-
рии мониторинга геосферно-био-
сферных процессов и лаборатории 
физических проблем мониторинга 
агросистем, где смогли закрепить 
навыки работы на современном 
оборудовании.

«Практико-ориентированное 
обучение – один из приоритетов 
реализации международной обра-
зовательной программы “Менед-
жмент и мониторинг окружающей 
среды” (DSG). Для нас, преподава-
телей данной программы, очень 
важно, что обучение проходит на 
основе современных научных до-
стижений, поэтому исследователь-
ская работа студентов тоже, на-
сколько это возможно, должна быть 
привязана к реальным научным 
проектам, выполняющимся сегод-
ня в университете. Особенно важ-
но, что мы смогли в рамках реаль-
ного учебного процесса обеспечить 
междисциплинарность в содер-
жании образования, а также при-
влечь одно из передовых сельско-
хозяйственных предприятий края 
к участию в реализации програм-
мы. Для студентов такая органи-
зация образовательного процесса 
очень привлекательна, это дает се-
рьезную мотивацию к овладению 
тем материалом, который мы пред-
лагаем на занятиях. Думаю, что 
именно такой практикоориентиро-
ванный подход к реализации обра-
зовательных программ обеспечит 
в будущем безусловную конкурен-
тоспособность АлтГУ на рынке об-
разовательных услуг», – отметил 
к. г. н., доцент географического фа-
культета, преподаватель програм-
мы DSG А.А. Бондарович.

Эффективный опыт взаимодей-
ствия студентов и преподавателей 
разных направлений подготовки 
является замечательным примером 
обмена знаниями и навыками, спо-
собствующим получению новых на-
учных результатов и обеспечиваю-
щим высокий уровень подготовки 
будущих специалистов, максималь-
но готовых сразу по окончании об-
учения приступить к работе на 
предприятиях и организациях Ал-
тайского края и за его пределами.
Александра Артемова

Образование – наука – практика: в единстве сила
В настоящий момент в университете реализуются несколько важных 
проектов, которые тесно взаимодействуют между собой и связывают в 
единое целое образование, науку и практику по одному из приоритет-
ных направлений развития университета – «Геоэкологический мони-
торинг и рациональное природопользование». Речь идет о Программе 
стратегического развития АлтГУ, германо-российском научно-исследо-
вательском проекте «Кулунда: как предотвратить следующий глобаль-
ный синдром „Dust Bowl“ – пыльных бурь?» и программе дополнитель-
ного образования на немецком языке (DSG) «Менеджмент и мониторинг 
окружающей среды», поддержанной Службой академических обменов 
Германии(DAAD). 

Позитивный эффект механизма энда-
умента заметен пока лишь небольшой 
части российского общества. Тем вре-
менем жертвователей фонда развития 
АлтГУ с каждым месяцем становится 
все больше. Декан факультета соци-
ологии О.Н. Колесникова приглашает 
всех выпускников и друзей универси-
тета принять участие в пополнении эн-
даумент-фонда и внести свой вклад в 
дальнейшее развитие нашего вуза:

– Алтайский госуниверситет в 
последние годы успешно разви-
вается по всем направлениям. Мы 
понимаем, что для дальнейшего 
развития нужны финансы. Частич-
но здесь может сыграть свою роль 
эндаумент-фонд. На ученом сове-
те факультета обсуждался этот во-
прос. Наши преподаватели с пони-

манием отнеслись к 
идее создания фонда 
и согласились поддер-
жать свой вуз, тем бо-
лее что на факультете 
работает много вы-
пускников Alma mater. 
Я, как декан факульте-
та, внесла свой вклад. 
Ряд преподавателей 
также сделали этот 
шаг, и наши студен-
ты откликнулись на 
это важное дело. Сей-
час фонд только формируется. Ду-
маю, что он будет успешно работать, 
и деньги пойдут в дело.

В совершенно разных структу-
рах можно встретить наших вы-
пускников. Из них многие работают 

в органах государствен-
ного и муниципально-
го управления, в службах 
социальной защиты на-
селения, помощи семьям 
и детям, в образователь-
ных учреждениях, мигра-
ционном центре и даже в 
силовых структурах. Мы 
связались с нашими вы-
пускниками, чтобы они 
поддержали свою Alma 
mater. Они не самые бо-
гатые, поскольку работают 

в социальной сфере, тем не менее 
среди них есть те, кто откликнул-
ся и хочет внести посильный вклад. 
В дальнейшем, когда фонд будет 
сформирован, у нас появится воз-
можность помочь студентам про-

водить различные мероприятия 
и реализовывать проекты. Сегод-
ня не каждая поездка преподава-
телей и студентов на конферен-
цию или олимпиаду оплачивается 
из университетских средств, поэ-
тому эндаумент-фонд мог бы нам 
помочь в этом. Но чтобы получить 
поддержку из фонда, его надо сна-
чала собрать. Будем стараться при-
влекать своих выпускников и сами 
активно участвовать, тогда фонд 
заработает, и новые достижения – 
не за горами.
Анастасия Баранова, глава студенче-
ской администрации ФС, 3 курс:

– Для студентов факультета фор-
мирование эндаумент-фонда очень 
важно. Мы делаем первые вкла-
ды, и я сама с удовольствием при-

нимаю участие. Мы регулярно про-
водим информационную работу с 
целью показать, насколько это по-
лезное дело не только для всего уни-
верситета в целом, но и для каждо-
го из нас. Мне кажется, студентам не 
хватает общей идеологии. Нет един-
ства, осознания значимости свое-
го статуса – быть студентом класси-
ческого университета! Некоторые 
пока не осознают, как сами могут 
использовать этот ресурс в будущем 
или какую пользу своим небольшим 
вкладом могут принести родному 
университету. Каждый студент меч-
тает учиться в престижном вузе, а 
эндаумент-фонд – это еще один шаг 
к повышению уровня престижа на-
шего вуза, и многое зависит от нас. 
Подготовила Вера Короткова

Эндаумент-фонд: социологи поддерживают и предлагают
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Международные связи

– Петр Константинович, Вы по-
стоянно работаете в странах цен-
тральноазиатского региона в про-
цессе проведения экспедиций и 
участия в конференциях, что свя-
зано с тематикой научных иссле-
дований. Какая цель стояла перед 
Вами при поездке в Туркмени-
стан? 

– В процессе моей поездки пла-
нировалось реализовать две основ-
ные задачи. Во-первых, принять уча-
стие в международной конференции 
«Наследие юго-восточного Туркме-
нистана в системе древних и сред-
невековых культур Евразии», на 
которую я был приглашен туркмен-
скими коллегами. А во-вторых, пла-
нировалось обсудить с партнерами 
из центральноазиатских государств 
возможности совместных научных 
исследований, а также привлечения 
абитуриентов для обучения у нас в 
университете, в т.ч. на новом объ-
единенном факультете массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии.

– Расскажите о самой конфе-
ренции: какой круг проблем под-
нимался и кто в ней принимал 
участие?

– Начну, пожалуй, с того, что ру-
ководство Туркменистана, и прежде 
всего президент Гурбангулы Берды-
мухамедов, в последнее десятиле-
тие стали уделять большое внима-
ние развитию национальной науки, 
культуры и образования. Это выра-
зилось в серьезных финансовых вло-
жениях, в т.ч. в постройку новых зда-
ний для институтов Академии наук, 
некоторых учебных заведений, му-
зеев и т.д. Не меньшее внимание 
уделяется и взаимодействию ученых 
Туркменистана с зарубежными кол-
легами. К тому же такое взаимодей-
ствие позволяет формировать опре-
деленный позитивный образ страны, 
которая достаточно динамично раз-
вивается в последние годы. С этой 
целью Академия наук Туркмени-
стана проводит различные конфе-
ренции непосредственно при все-
сторонней поддержке президента. В 
прошлом году это была конферен-
ция, скорее даже форум, «Новруз – 
праздник мира и добра», в котором, 
кроме ученых, приняли участие 12 
президентов и премьер-министров 
из центральноазиатских государств. 
В этом году мероприятие носило 
уже более академический характер 
и конференция была посвящена изу-
чению историко-культурного насле-
дия юго-восточного Туркменистана 
и сопредельных территорий. Коор-
динатором конференции выступил 
Институт археологии и этнографии 

АН Туркменистана. Сама конфе-
ренция проходила в г. Ашхабаде и в 
Туркменбаши, в национальной ту-
ристической зоне «Аваза» на берегу 
Каспийского моря. В конференции 
приняло участие более 100 человек, в 
т.ч. более 50 ученых из Ирана, Азер-
байджана, Киргизии, Китая, Японии, 
Польши, Украины, России, Молдовы, 
Белоруссии, США, Италии, Индии, 
Чехии, Таджикистана, Турции, Перу, 
Франции, Германии, Кореи, Туниса, 
Норвегии, Венгрии. О важности для 
Туркменистана данной конферен-
ции свидетельствует и то, что ее про-
ведение на протяжении нескольких 
дней транслировалось по всем ка-
налам страны. Мне, например, при-
шлось дважды давать интервью двум 
каналам о данном мероприятии.

Заседания проходили по трем 
секциям: «Международное сотруд-
ничество по сохранению и изуче-
нию историко-культурного насле-
дия юго-восточного Туркменистана 
в эпоху могущества и счастья», «Ис-
точники и историография по исто-
рии юго-восточного Туркменистана», 
«Развитие древней и средневеко-
вой материально-духовной культу-
ры юго-восточного Туркменистана». 
Кроме того, после работы секций 
был организован еще круглый стол 
«Вопросы сохранения, изучения и 
распространения в мире культур-
ного наследия юго-восточного Тур-
кменистана», в рамках которого 
обсуждались проблемы не только со-
хранения и изучения объектов куль-
турно-исторического значения, но и 
вовлечения их в туристическую сфе-
ру. Вообще, нужно отметить, что при 
всем внимании руководства страны 
к историческому наследию Туркме-
нистана какой-то единой програм-
мы для решения обширного кру-
га проблем в этом направлении еще 
не выработано, на что и обращалось 
внимание разными коллегами. 

– Расскажите подробнее, какой 
проблематике был посвящен Ваш 
доклад…

– На протяжении тысячелетий про-
исходило взаимодействие кочевых 
племен с земледельческими наро-
дами Центральной и Средней Азии. 
Такое взаимодействие касалось раз-
личных аспектов, включая влияние 
разных религиозных систем на тра-
диционное мировоззрение номадов. 
Именной этой тематике и был по-
священ мой доклад. Я попытался по-
казать, что в скифо-сакский период 
в мировоззрении кочевников Цен-
тральной Азии присутствовал об-
ширный круг верований и представ-
лений, получивших ранее развитие 
в зороастризме и маздаизме, а так-

же реминисценции индоарийских 
представлений. С хунну-сяньбий-
ского и тюркского периодов кочевые 
племена стали более активно взаи-
модействовать с земледельческими 
народами, в т.ч. благодаря Великому 
шелковому пути, который выступал 
важнейшим ретранслятором различ-
ных культурных явлений и прозели-
тарных религий. Археологические и 
письменные источники свидетель-
ствуют, что религиозные верования 
хунну имели достаточно разработан-
ную структуру, в которой можно вы-
делить комплекс анимистических 
представлений, погребально-поми-
нальную практику, систему миро-
воззренческих установок, связанных 
с сакрализацией персоны правите-
ля, а также широкое развитие рели-
гиозного эклектизма. Возможно, уже 
хунну могли быть знакомы с буддиз-
мом, который проникал к номадам, 
вероятно, через Великий шелковый 
путь из Средней Азии. Однако наи-
больших успехов буддизм смог до-
стичь в эпоху поздней древности у 
сяньби и жужаней. В мировоззрении 
тюркоязычных номадов эпохи сред-
невековья важной основой являлся 
шаманский комплекс. С другой сто-
роны, распространение в Централь-
ной и Средней Азии прозелитарных 
конфессий (буддизм, манихейство, 
несторианство) не могло не отраз-
иться на религиозной жизни нома-
дов и не привести к формированию 
синкретичных представлений, обра-
зов и обрядов. Кроме того, религиоз-
ный фактор стал активно использо-
ваться военно-политической элитой 
кочевников для решения не только 
внутренних, но и внешних проблем. 
В то же время, в силу недолговечно-
сти полиэтничных империй ранне-
го средневековья, ни одна из миро-
вых религий так и не смогла занять 
доминирующие позиции в мировоз-
зрении тюрков, уйгуров, киргизов. В 
этой связи даже официальное про-

возглашение религии государствен-
ной (как, например, манихейства у 
уйгуров) в большинстве случаев не 
означало глубокого проникновения 
новых идей в традиционное миро-
воззрение номадов, концептуаль-
ной основой которого являлось тен-
грианство. Интересно отметить, что 
аналогичная тенденция на началь-
ном этапе во многом прослеживалась 
и в последующий период, например 
в Золотой Орде. После провозглаше-
ния ханом Узбеком ислама государ-
ственной религией традиционный 
комплекс верований занимал еще 
прочные позиции у монголов на про-
тяжении длительного периода.

– Вы сказали, что, кроме уча-
стия в конференции, решали и во-
просы международного сотрудни-
чества. Расскажите, что удалось в 
этом отношении сделать.

– Да, такие конференции позво-
ляют налаживать научные контак-
ты с заинтересованными коллега-
ми из разных государств. В данном 
случае были обсуждены возможно-
сти сотрудничества как с туркмен-
скими коллегами, так и с коллега-
ми из других стран, прежде всего 
Ирана, Таджикистана и Азербайд-
жана. В частности, с проректором 
по международным связям Кур-
ган-Тюбинского государственного 
университета имени Носира Хус-
рава (Таджикистан) д. ф-м. н. Аб-
дулхаем Комили мы договорились 
о заключении договора о сотруд-
ничестве между нашими вузами 
по нескольким важным направ-
лениям в области науки и образо-
вания. Он также выразил желание 
вступления таджикского универ-
ситета в Ассоциацию азиатских 
университетов для укрепления ин-
теграционных процессов. Возмож-
но, Абдулхай Комили приедет в 
АГУ в конце марта для обсуждения 
конкретных мероприятий в рам-
ках заключаемого договора. 

Другой проект, который мы пла-
нируем развивать совместно с иран-
скими коллегами, направлен на из-
учение влияния древней иранской 
культуры на кочевые народы Цен-
тральной Азии в эпоху поздней 
древности. Достигнуты договорен-
ности о сотрудничестве с представи-
телями еще нескольких государств, в 
т.ч. на ближайшие несколько лет обо-
значились интересные научные пер-
спективы.

Что касается сотрудничества в об-
ласти образования, то следует от-
метить, что у зарубежных коллег, 
несомненно, вызывает интерес воз-
можность обучения иностранных 
студентов в нашем университете, в 
т.ч. в магистратуре. Сейчас на новом 
объединенном факультете открыва-
ется новое направление «Регионове-
дение России», куратором которого 
я являюсь, будем стараться активно 
привлекать не только российских, но 
и иностранных абитуриентов. 

– И последний вопрос: какое у 
Вас сложилось в целом впечатле-
ние о Туркменистане?

– Я в Туркменистане второй раз и 
пока еще не устаю поражаться раз-
маху преобразований этой бывшей 
республики Советского Союза, а 
ныне самостоятельного государства. 
Во многих частях страны ведутся 
масштабные стройки. Сам Ашха-
бад превратился в красивый город, 
который занесен в книгу рекордов 
Гиннесса по количеству зданий, об-
лицованных белым мрамором. Про-
водится активное озеленение тер-
ритории страны по системе т.н. 
капельного орошения. Развивается 
туризм – часть конференции про-
ходила в национальной туристиче-
ской зоне «Аваза». Это нечто вроде 
нашего Сочи. Причем эту огром-
ную зону с шикарными отелями 
и т.п. построили всего за несколь-
ко лет фактически в пустыне. Важ-
но отметить и социальную полити-
ку государства, которое сохранило 
практику СССР предоставления жи-
лья, а также полную оплату комму-
нальных услуг, части бензина автов-
ладельцам. Интересным моментом 
является также то, что для граждан 
Туркменистана иногда некоторые 
услуги, например отдых и лечение 
в санатории, перелет на самолете 
и др., в несколько раз дешевле, чем 
для иностранцев. Во всяком случае 
видно, что часть средств, поступаю-
щих от продажи газа и нефти, реаль-
но вкладывается в развитие стра-
ны. Есть, конечно, в Туркменистане 
и свои сложности, в т.ч. тотальный 
государственный контроль и мно-
гое другое. Однако в целом впечат-
ления от Востока всегда позитивное, 
и думаю, что дальнейшее сотрудни-
чество с коллегами будет взаимовы-
годным и успешным.
А.А. Ядыкина

Религиоведы продвигаются на восток
В середине марта доктор исторических наук, заведующий лабораторией 
этнокультурных и религиоведческих исследований П.К. Дашковский нахо-
дился в командировке в Туркменистане. Мы попросили Петра Константи-
новича рассказать о мероприятиях, в которых ему удалось принять участие.

На юридическом факультете ААЭиП 
состоялась ежегодная региональная 
научная конференция для школь-
ников, студентов, магистрантов и 
аспирантов «Актуальные пробле-
мы уголовной политики России», ор-
ганизованная кафедрой уголовного 
права, криминологии и уголовно-ис-
полнительного права.

В конференции приняли участие 
студенты и магистранты АлтГУ, сту-
денты ААЭП, слушатели и курсанты 
БЮИ МВД России, а также студенты 
и аспиранты Кубанского государ-
ственного аграрного университе-
та (г.  Краснодар), Южно-Уральско-
го государственного университета 
(г.  Челябинск), Института экономи-
ки, управления и права (г.  Казань), 
Саратовской государственной юри-
дической академии (г. Саратов).

Доклады участников конферен-
ции были посвящены актуальным 
проблемам теории и практики уго-
ловного права, криминологии, уго-

ловного процесса, юридической 
психологии, проблемам квалифи-
кации преступлений и борьбы с 
коррупционной и организованной 
преступностью, особенностям уго-
ловно-правовой политики в РФ в 
современный период, проблемам 
и перспективам развития судебно-
го разбирательства по уголовным 
делам, криминалистическим про-
блемам совершенствования пред-
варительного расследования пре-
ступлений.

Все основные тезисы докладов 
участников конференции и содержа-
щиеся в них предложения являются 
актуальными, имеют высокий уровень 
научно-практической значимости и 
могут быть использованы в деятель-
ности, направленной на совершен-
ствование российского законодатель-
ства и практики его применения.

По результатам конференции 
были отмечены следующие до-
клады:

1 место – М.О.  Хворостинин 
(ААЭП) за доклад «К вопросу о 
криминологических и уголовно-
правовых признаках лица, зани-
мающего высшее положение в 
преступном сообществе». Науч-
ный руководитель – к.ю.н., про-
фессор А.А. Сергеева.

2 место – А.С. Мананников (Алт-
ГУ) за доклад «Современные во-
просы предъявления для опоз-
нания в судебном следствии». 
Научный руководитель – к.ю.н., до-
цент Т.В. Якушева.

3 место – Л.С.  Каминок (БЮИ 
МВД России) за доклад «Пробле-
мы толкования мотивов ненави-
сти или вражды в преступлениях 
экстремистской направленности». 
Научный руководитель – к.ю.н. 
О.В. Ермакова.

Помимо указанных докладов, 
интерес вызвали следующие вы-
ступления, которые были отмече-
ны в специальных номинациях:

1. «Авторская позиция» – до-
клад А.С.  Кумоняевой (АлтГУ) 
«Психограмма прокурора». Науч-
ный руководитель – к.ю.н., доцент 
Б.В. Псарева.

2. «Умение отстаивать позицию» 
– доклад В.В.  Потресаевой (АлтГУ) 
«Особенности допроса членов ор-
ганизованной преступной группы». 

Научный руководитель – к.ю.н., до-
цент Б.В. Псарева.

Дипломами за участие награж-
дены:

1. Т.А. Звягинцева (АлтГУ). Тема 
доклада – «Проблемы практики 
применения условного осужде-
ния к несовершеннолетним». Науч-
ный руководитель – к.ю.н., доцент 
Н.В. Тыдыкова.

2. Н.П.  Максачук (АлтГУ). Тема 
доклада – «Проблемы уголовной 
ответственности за посредниче-
ство во взяточничестве». Науч-
ный руководитель – к.ю.н., доцент 
Н.В. Тыдыкова.

3. И.А. Швайко (АлтГУ). Тема до-
клада – «Мотивация убийств, совер-
шаемых несовершеннолетними». 
Научный руководитель – к.ю.н., до-
цент Б.В. Псарева.

Поздравляем наших ребят и же-
лаем успехов в дальнейшей науч-
ной деятельности!
Антон Мананников, 305 гр.

Актуальные проблемы уголовной политики России
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Информбюро

Под сенью Года культуры в России

Справка
– Сергей Алексеевич, чем ШМА 

в Алтайском госуниверситете 
будет отличаться от других про-
водимых Вами?

– Занятия по академическо-
му письму не зависят от того, где 
проводится школа. Они неизмен-
но включают одни и те же элемен-
ты: структуру, научно-справоч-
ный аппарат, речевое оформление 
и краткое изложение в виде резю-
ме. Но каждый раз мы даем участ-
никам разные тексты. Это тексты, 
которые написаны, отредактиро-
ваны, но нигде не опубликованы. 
Дополнительно мы всегда включа-
ем в школу круглые столы, ролевые 
игры и т.д. Планируя их, мы стара-
емся учитывать, куда мы едем, со-
относить программу с регионом. В 
этом смысле алтайская школа будет 
отличаться от других тем, что этот 

компонент будет четко ориентиро-
ван на Алтай.

– Чего Вы ожидаете от Алтай-
ского госуниверситета?

– Прежде всего ожидаю активно-
го участия от административного 
состава и участников школы. На-
деюсь, что потенциальные реци-
пиенты не будут разбегаться, а со 
всей ответственностью отнесутся к 
заданиям. Нам предстоит плотный 
график, поэтому программа шко-
лы требует усидчивости и терпе-
ния. На задания участники долж-
ны представить авторские тексты. 
В заявку они отправили только те-
зисы, а на саму школу они долж-
ны прийти с заготовками статей. 
Важное место в работе школы за-
нимает выполнение ежедневных 
заданий по коллективному редак-
тированию научного текста. 

– Чем обусловлен конкурсный 
отбор участников?

– Региональные школы отлича-
ются от общероссийских, которые 
я проводил раньше и которые воз-
родились в этом году. В Казани со-
стоялась общероссийская школа, 
для участия в которой на 24 места 
было подано 200 заявок. Несколь-
ко десятков было сразу отброше-
но после того, как представленные 
тексты прошли проверку на «Ан-
типлагиат. ВУЗ». Реальный конкурс 
составлял 5 человек на место. В ре-
гиональной школе конкурс не та-
кой большой из-за меньшего числа 
участников. В АлтГУ набралось 24 
человека, и этого достаточно, что-
бы провести школу.

– Планируется ли по итогам 
школы сборник?

– В 2013 году мы проводили шко-
лу во Владивостоке, в которой уча-
ствовали в основном аспиранты. 
Изначально была идея издать сбор-
ник. Но поскольку каждого из аспи-
рантов в первую очередь интере-
совала ВАКовская публикация, то 
идея погасла, и большинство ста-
тей разошлись по научным журна-
лам. Будет ли по итогам алтайской 

школы сборник – зависит от жела-
ния участников. 

– Вы были раньше на Алтае?
– Я был в Барнауле проездом. 

В 2007 году на Телецком озере в 
спортивном лагере ГАГУ прохо-
дила школа, в которой участво-

вали два университета – Гор-
но-Алтайский госуниверситет и 
Алтайский госуниверситет. Тог-
да мы проезжали через Барнаул. 
В этот раз, я надеюсь, что посмо-
трю ваш город.
Беседовала Вера Короткова

Школа молодого автора в Alma mater
В рамках молодежного научного форума «Дни молодежной науки» с 14 
по 18 апреля Алтайский государственный университет совместно c Обра-
зовательно-исследовательским и издательским центром (ОИИЦ) «Вест-
ник Евразии» проводит Школу молодого автора. Насыщенная программа 
школы требует от участников ответственности и организованности. Ди-
ректор ОИИЦ, являющийся одновременно руководителем Центра иссле-
дования общих проблем современного Востока Института востоковеде-
ния ФАНО, С.А. Панарин поделился с корр. «ЗН» своими ожиданиями. 

Проект «Школа молодого автора» реализуется в России с 2002 года. Главная за-
дача ШМА – дать участникам практические навыки академического письма, под-
готовки и последующего продвижения в издания научных статей. Применяемая в 
рамках школы система занятий и заданий дисциплинирует мысль, приучает к ра-
циональной организации интеллектуальной деятельности, к коллективному ре-
шению в минигруппах ежедневно меняющихся задач. Уже состоялось более 30 
школ в различных городах России на базе крупнейших университетов.
В АлтГУ школа будет проходить в рамках реализации Программы стратегиче-
ского развития на 2012–2016 годы и Программы развития деятельности сту-
денческих объединений на 2014 год.
Занятия будут вести руководитель Центра исследования общих проблем со-
временного Востока Института востоковедения ФАНО, канд. ист. наук С.А. Па-
нарин (Москва), проректор по развитию международной деятельности АлтГУ, 
канд. биол. наук Р.В. Яковлев, докт. филол. наук, профессор, заведующая кафе-
дрой теории и практики журналистики АлтГУ Е.В. Лукашевич, канд. ист. наук, 
доцент кафедры востоковедения АлтГУ И.Б. Бочкарева, начальник управле-
ния по научно-организационной работе, председатель СМУ АлтГУ, канд. биол. 
наук А.В. Ваганов, ведущий инженер отдела организации научных мероприя-
тий А.В. Бутина.

Вопреки, а не благодаря
Студенты, в том числе музыкаль-

ного отделения,– далеко не самый 
богатый народ, и в настоящее время 
они поставлены в такие условия, что, 
кроме столь огромной платы за об-
учение, на собственные деньги они 
вынуждены покупать и инструмен-
ты, и концертные костюмы, само-
стоятельно оплачивать поездки на 
конкурсы исполнителей. Если в бли-
жайшее время ситуация не изме-
нится, то классический университет 
потеряет уникальное учебное под-
разделение, полностью обеспечива-
ющее кадрами музыкальные коллек-
тивы и оркестры края, музыкальные 
школы и училища.

Возможно, у отделения не было 
бы права требовать помощи от адми-
нистрации вуза, если бы не тот вклад, 
который оно совершает в сохране-
ние и развитие культуры на Алтае, и 
в первую очередь музыкальной. Му-
зыканты классического университе-
та второй год продолжают существо-
вать без студентов первого курса, и 
при этом героически продолжают 
вести учебный процесс, давать кон-
церты, выезжать с программой по 
районам края, выигрывать конкур-
сы. Нельзя допустить, чтобы наш вуз, 
претендующий на лидирующие по-
зиции в международном образо-
вательном пространстве, через не-
сколько лет лишился музыкального 
отделения – единственного на Алтае, 
готовящего специалистов по консер-
ваторским программам, отмеченно-
го министром образования А.А. Фур-
сенко во время пребывания в АлтГУ 
на Молодежном студенческом фору-
ме (2011 год), первым президентом 
Татарстана М.Ш.  Шаймиевым, посе-
тившим наш вуз во время проведе-
ния Международного конгресса по 
средневековой археологии Евразий-
ских степей (2012 год); единственно-
го в России, на базе которого создана 
студенческая филармония. Напри-
мер, знаменитый струнный квартет 
«Классика», не раз побеждавший на 
крупных конкурсах, радовавший слух 
высокопоставленных гостей перед 
началом многочисленных форумов в 
АлтГУ и ценителей музыки на город-

ской сцене, в районах края, уже пере-
стал существовать. Из его состава на 
отделении остались лишь скрипач-
ка и виолончелист (и тот оканчивает 
университет в этом году). Заменить 
выпускников просто некому...

«Статуи, отлитые для 
вечности»

Мы встретились с профессором 
кафедры инструментального ис-
полнительства, Заслуженным ра-
ботником культуры РСФСР 
А.Г.  Россинским и студента-
ми музыкального отделения 
и попросили поделиться сво-
им видением проблемы.

«Нам нужны бюджетные 
места, нам нужны студенты. 
Почему Москве виднее, кого 
нужно учить в АлтГУ?! Ведь 
мы можем многое, – подчер-
кнул Александр Георгиевич. – 
К примеру, в рамках азиат-
ского направления развития 
Alma mater мы можем давать 
концерты китайской, узбек-
ской, киргизской и вообще 
любой музыки. Наши студен-
ты могут играть все. У нас хороший 
преподавательский и студенческий 
коллектив. Это не люди, а статуи, от-
литые для вечности: за свои день-
ги покупают инструменты и ездят на 
конкурсы, бесплатно играют на уни-
верситетской сцене, делают все, что-
бы совершенствовать свой профес-
сионализм, приобщать молодежь, и 
не только ее, к высокой классической 
музыке, нести доброе и светлое в мир, 
и при этом остаются практически без 
всякой поддержки «сверху». 

Отделение выполняет громадную 
социальную роль: нашими выпускни-
ками укомплектованы штаты всех го-
родских оркестров. Например, симфо-
нический оркестр «Сибирь» состоит 
из 90 человек и является самым уком-
плектованным в регионе – такого кол-
лектива нет ни в Томске, ни в Кемеро-
во, ни в Иркутске, хотя там заработная 
плата больше в несколько раз. Наши 
выпускники – это педагоги музыкаль-
ных учебных заведений города и края. 
Вспомните имя хоть одного музыкан-

та, приехавшего на Алтай из Санкт-
Петербургской или Новосибирской 
консерватории?! А мы на отделении 
обеспечиваем подготовку именно по 
консерваторским программам. На го-
сэкзамены приглашаем первых музы-
кантов Сибири, профессоров с миро-
выми именами. Например, народный 
артист В.П.  Гусев является постоян-
ным членом нашей аттестационной 
комиссии. Это говорит о высоком ка-
честве подготовки наших студентов, 
которое могло бы еще в большую силу 
работать на университет».

Талантливая молодежь
А студенты на отделении действи-

тельно учатся замечательные: успе-
вают и учиться, и работать, и побеж-
дать на конкурсах различного уровня. 

Алена Крутеева, 2 курс: «Я окон-

чила барнаульскую музыкальную 
школу №7, затем уехала в Новоси-
бирск, где училась в музучилище, по-
том вернулась и поступила в Алтай-
ский госуниверситет на музыкальное 
отделение и параллельно стала рабо-
тать учителем в музыкальной школе. 
Учеба очень помогает мне в работе: 
всегда советуюсь с моими педагога-
ми по возникающим вопросам, а так-
же помогает поддерживать игровой 
аппарат, что немаловажно – когда му-
зыкант уходит в педагогическую дея-
тельность, свой инструмент уходит на 
второй план. За время учебы на му-
зыкальном отделении приняла уча-
стие в конкурсе «Педагогическое ма-
стерство», по итогам которого заняла 
второе место; в конкуре «От Рожде-
ства к Рождеству», где также заняла 
призовое место; совсем недавно вер-
нулась из Финляндии, где заняла пер-
вое место в сольном исполнении и в 
ансамбле на международном конкур-
се «Вдохновение»».

Мария Нехорошева, 2 курс: «Я 
выпускница музыкальной школы 

(г.  Новоалтайск) по классу скрипки 
и музыкального колледжа (г.  Барна-
ул). Сейчас учусь на втором курсе му-
зыкального отделения АлтГУ. Не так 
давно вернулась из Санкт-Петербурга, 
где заняла третье место на междуна-
родном конкурсе «Петербургская вес-
на». Основными соперниками были 
студенты петербургской консервато-
рии, ребята из Китая, Кореи. Сейчас 
готовлюсь к очередному конкурсу: я 
прошла во второй тур международ-
ного конкурса “Южноуральск – Заль-
цбург”».

Юлия Агальцева, 2 курс: «Моя 
судьба сложилась так, что после окон-
чания музыкального училища 18 
лет я работала в детской музыкаль-
ной школе и совсем недавно реши-
ла попробовать поступить в универ-
ситет. Благодаря учебе замечаю, как 

по-новому раскрывается мой 
исполнительский и педаго-
гический талант. Участвовала 
в конкурсах «От Рождества к 
Рождеству», «Педагогическое 
мастерство»».

Полина Килина, 3 курс: 
«Я окончила барнаульский ли-
цей при музыкальном коллед-
же по специальности «Фор-
тепиано». Сейчас учусь на 
третьем курсе музыкально-
го отделения и работаю в 
детской школе искусств №3. 
Участвовала в конкурсе «От 
Рождества к Рождеству» и 

«Педагогическое мастерство». 
Также привезла пять дипломов из 
Финляндии (конкурс «Вдохновение») 
за сольное выступление и аккомпа-
немент скрипке, тубисту, альтистке, а 
также за игру в ансамбле». 

Юлиан Астраханцев: «Окончил 
музыкальный колледж, поступил на 
первый курс музыкального отделе-
ния, и меня забрали в армию. Слу-
жил в Москве в военном оркестре 
имени Петра Великого. Там был кон-
цертмейстером. Кроме того, при-
шлось освоить тромбон, хотя по спе-
циальности я виолончелист. После 
армии вернулся в университет, сразу 
же устроился работать в симфониче-
ский оркестр «Сибирь». Учеба и рабо-
та никогда не мешали друг другу, все 
удавалось совмещать. От занятий по-
лучаю наслаждение, так как они про-
ходят в основном в индивидуальном 
порядке. Женат, есть дочка. Универ-
ситет помогает финансово: получаю 
стипендию Ученого совета. Горжусь, 
что учусь именно в классическом 
университете». 

Одно желание на всех
Студенты не менее преподавате-

лей озабочены проблемой безбюд-
жетного существования музыкально-
го отделения. «У нас много знакомых 
из училища, кто хотел бы поступить в 
этом году на отделение. Был бы пол-
ный набор, но бюджетных мест нет, 
платно учиться тоже нереально. При 
таких условиях абитуриентам про-
ще уехать в Новосибирск и там по-
ступить на бюджет в консерваторию. 
А как показывает практика, обратно 
никто не возвращается», – рассказы-
вают студенты. 

«Мы играем не только сольно, но 
и в ансамблях и оркестрах, которые 
четко структурированы. Выпускает-
ся один студент, на его смену обяза-
тельно должен прийти другой, иначе 
из кого формировать коллективы?! 
В этом году заканчивает обучение 
единственный виолончелист, а нам 
еще предстоит сдавать госпрограм-
му, состоящую из квартета и трио, в 
которых обязательно должен присут-
ствовать этот инструмент. Как быть – 
неизвестно», – делятся своими про-
блемами музыканты. 

«Среда для обучения здесь очень 
хорошая. Есть классы, где можно за-
ниматься сколько угодно. Педагоги-
ческий состав из лауреатов конкурсов 
с научными степенями очень распо-
лагает. Преподаватели всегда готовы 
помочь по любому вопросу, даже не 
связанному с учебой, атмосфера ца-
рит дружеская. Несмотря на то, что 
занятия у нас проходят индивиду-
ально, мы – настоящая команда. Сре-
да музыкантов – она именно такая», – 
добавляют ребята.

«У нас только одно желание – бюд-
жетные места. Пусть классы стоят без 
ремонта, а у старых инструментов за-
падают клавиши, тут мы потерпим. 
Главное, был бы набор», – искренне 
желают студенты.

Наверняка способ решения 
этой проблемы есть. В свое время 
в подобной ситуации оказывались 
историки и филологи АлтГУ, но 
благодаря поддержке администра-
ции края и вуза им удалось вер-
нуть несправедливо отнятые бюд-
жетные места. На музыкальном 
отделении ситуация сложнее – оно 
совершенно не может существо-
вать за счет платного набора: вряд 
ли найдется хоть один желающий 
учиться за 118 тысяч в год. Поэтому 
проблема серьезная и помощь нуж-
на соответствующая.
Александра Артемова

Музыкальному отделению – быть?
Второй год подряд музыкальное отделение существует без бюджетного 
набора. Но ему не удается принять студентов и на платной основе. Дело 
в том, что стоимость за обучение в 2012 году была назначена Министер-
ством образования и науки РФ в размере 112 тыс. руб., а в 2013 она воз-
росла до 118 тыс. руб. Сегодня музыканты с ностальгией вспоминают те 
времена, когда плата за обучение составляла 23 тыс. руб. (2010 год) и 30 
тыс. руб. (2011 год). 
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1 апреля - День не только дурака...

Под сенью Года культуры России

О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Александр Блок

Весна. В этом слове чувствует-
ся легкость. В этом слове видится 
солнце, набухающие почки, из ко-
торых через несколько дней поя-
вятся первые лепесточки. А еще в 
этом слове слышится пение птиц. И, 
конечно, хочется говорить стихами.

Совсем скоро в стенах Алтай-
ского государственного универси-
тета состоится традиционный кон-
курс молодых поэтов «Поэтический 
дебют». В канун мероприятия мы 
встретились с И.Н. Журавлевой, ру-
ководителем литературно-музы-
кального клуба «Струны сердца», 
чтобы поговорить о поэзии, име-
нах и рифмах.

Студенческие струны. 
Сердца

– Ирина Николаевна, вы явля-
етесь бессменным руководите-
лем клуба «Струны сердца». Но 
есть такая загвоздка: многие 
студенты вуза даже не слышали 
о таком клубе. Расскажите в не-
скольких словах, чем вы занима-
етесь?

– Клуб «Струны сердца» суще-
ствует с 2007 года. Из самого назва-
ния «литературно-музыкальный» 
можно понять, что у нас два основ-
ных направления. Первое связано 
с литературой, а точнее, с поэзией. 
Периодически мы проводим тема-
тические вечера, которые посвя-
щаем разным поэтам: классикам 
и современникам, русским и зару-
бежным, знаменитым и не очень. У 
нас уже прошли вечера Анны Ахма-
товой, Андрея Вознесенского, Ни-
колая Рубцова, Иосифа Бродско-
го, Сергея Есенина… Список можно 
продолжать до бесконечности.

Второе направление деятельно-
сти нашего клуба связано с автор-
ской и бардовской песней. Практи-
чески на каждом нашем занятии 

студенты приносят гитары и поют. 
Иногда накладывают известные 
стихи на музыку, иногда свои. К мо-
ему счастью, у нас много ребят, ко-
торые занимаются этим, и они за-
нимаются этим профессионально.

И третье направление нашей 
работы, которое неожиданно взя-
ло начало с 2011 года, – проведе-
ние рок-фестивалей. Наш универ-
ситет и раньше проводил подобные 
мероприятия, но со временем это 
все сошло на нет. И только несколь-
ко лет назад наш клуб возродил это 
направление. Теперь каждый год у 
нас проходят рок-концерты, кото-
рые собирают очень много любите-
лей тяжелой музыки.

– А сколько студентов у вас в 
клубе?

– Если посчитать общее количе-
ство участников клуба по разным 
направлениям – барды, поэты, му-
зыканты, то будет около 60-70 чело-
век. Но на литературных встречах 
много не бывает – человек 15-17. Да 
и зачем больше? Этого количества 
студентов достаточно, чтобы про-
вести интересные чтения. Конечно, 
на мероприятиях университетско-
го масштаба студентов больше. На-
пример, на «Поэтическом дебюте».

– Кстати, о «Поэтическом де-
бюте». Расскажите о самом кон-
курсе и о том, как он будет про-
ходить в этом году.

– «Поэтический дебют» проводится 
в университете с 2002 года. И на про-
тяжении всего этого времени один из 
членов жюри – М.В. Гундарин, препо-
даватель АлтГУ, журналист, телеведу-
щий. В этом году в состав жюри также 
войдут С.А. Мансков, декан ФМКФиП, 
В.В. Корнев, профессор кафедры свя-
зей с общественностью и рекламы, 
руководитель КЛИКа, редактор лите-
ратурного журнала «Ликбез», Екате-
рина Ковалева, победитель городской 
муниципальной Пушкинской пре-
мии 2013 года.

В этом году было подано 55 зая-
вок. Думаю, что это не окончатель-
ная цифра.

Сам конкурс пройдет 17 апреля 
в актовом зале корпуса «С» с 18:00. 

Хотелось бы пригласить всех, кто 
любит поэзию, и тех, кто просто за-
интересован в том, что пишут мо-
лодые люди.

– Ирина Николаевна, а мож-
но ли сравнить стихи 2002 года и 
2014-го? Можно ли их оценить по 
принципу «хуже» или «лучше»?

– Вряд ли их можно так оценить. 
Для меня они – студенческие стихи, 
они написаны от души и независи-
мо от того, в каком году.

На самом деле о профессиональ-
ности, если можно так сказать о на-
ших поэтах, судить жюри. Но могу 
сказать одно: на мой взгляд, уро-
вень стихов разный – есть глубокие 
произведения, есть легкие и не-
принужденные.

В этом году в конкурсе участвует 
много студентов, которые неодно-
кратно принимали участие в «Поэ-
тическом дебюте». Есть, например, 
аспирантка, которая принимает 
участие уже седьмой год. Ну а все 
другие секреты не буду раскры-
вать. Приходите на конкурс, сами 
все увидите!

Общение – вот что 
главное

– Ирина Николаевна, вопрос, 
который, наверное, задает каж-
дый студент, который сталкива-

ется со студенческими организа-
циями: что дает студентам клуб 
«Струны сердца»?

– В первую очередь – это творче-
ское общение между собой. К со-
жалению, очень мало информа-
ции, что существует такой клуб. 
Ребята, которые приходят на «По-
этический дебют», с удивлением 
узнают о существовании клуба. По-
этому мы пытаемся объединить та-
ких студентов.

Есть ребята, которые любят по-
эзию, которые читают именно бу-
мажные книги. Таких студентов 
мало, но они есть. И им как раз не 
хватает общения. И когда они при-
ходят сюда, с удовольствием го-
ворят, например, о Бродском, для 
меня, может быть, не совсем понят-
ном авторе. Им интересно в творче-
ском плане. К тому же большинство 
тем вечеров студенты придумыва-
ют сами.

– Как я понимаю, в «Струнах 
сердца» можно оттачивать свое 
творчество? А вы можете на-
звать это литературой в при-
вычном ее понимании? Или все-
таки это больше «творческая 
самодеятельность»?

– Литературой это назвать слож-
но, потому что, во-первых, ка-
чество стихов совсем другое, во-
вторых, уровень образования и 
знаний не совсем тот, который ну-
жен для полноценного поэта. Но 
что примечательно – в нашем клу-
бе есть действительно талантливые 
люди, для которых «Струны серд-
ца» – первая ступенька их творче-
ской жизни. Наши студенты, по-
мимо университетских конкурсов, 
выступают и на конкурсах город-
ского, краевого, а также всероссий-
ского масштабов. Это как раз и го-
ворит об их уровне.

– Осуществляется ли какая-ни-
будь поддержка молодых авто-
ров? Публикуются ли они?

– Мы выпускаем сборники ра-
бот в нашем университете, но это-
го недостаточно, чтобы показать 
молодого автора в полном объе-
ме. Возможно, уровень не совсем 

тот, чтобы публиковаться в серьез-
ной прессе. Но можно сказать, что 
«выпускники» нашего клуба публи-
куются в различных изданиях не 
только края, но и России, при под-
держке Алтайского дома литерато-
ров издают сборники. И их знают 
многие из молодых.

– А можете назвать несколько 
имен, стихи которых действи-
тельно заслуживают публика-
ции?

– Да, к счастью, можно назвать 
очень много. Юлия Плотникова, сту-
дентка ФМКФиП, которая неодно-
кратно была дипломантом Пушкин-
ской премии, Кристина Горелова, 
первый курс ФМКФиП, направление 
«Журналистика». В этом году Кри-
стина принесла в первый раз сти-
хи, они меня поразили своей глуби-
ной. Мария Рыгалова, аспирантка, 
участвует в конкурсе уже седьмой 
раз. За творчеством Марии очень 
интересно наблюдать. Если в пер-
вый год у нее были стихи типа «лю-
бовь – морковь», то на сегодняшний 
день их качество заметно улучши-
лось, они стали серьезными, появи-
лись философские темы.

Я уже не говорю о стихах Арте-
мия Панченко, выпускника МФ и 
нашего клуба. У него очень нео-
бычные стихи, красивые. Алексан-
дра Вайс, Александра Малыгина… 
Этот список большой.

– Ирина Николаевна, хотелось 
бы задать последний вопрос: как 
заинтересовать студентов зани-
маться литературно-музыкаль-
ным творчеством? Или это со-
всем не нужно?

– Наши мероприятия мы на-
зываем «междусобойчиками». Из 
этого понятно, заставлять всех 
заниматься тем, что им неинтерес-
но, – нет смысла. Но есть те, кото-
рым это действительно интересно. 
Пусть таких студентов немного, но 
зато они с удовольствием приходят 
к нам, читают стихи, делятся свои-
ми мыслями. Мы открыты для всех, 
главное – чтобы самим это нрави-
лось!
Беседовал Дмитрий Акиншин

И легкое дыхание поэзии

На факультете массовых коммуни-
каций, филологии и политологии 
АГУ прошел конкурс профессио-
нального мастерства и таланта сре-
ди молодых журналистов «Медиа 
Леди & Джентльмен – 2014». Те-
матика конкурса в этом году – «Се-
годня в эфире».

– Конкурс стал традиционным, 
более того, о нас знают не только в 
нашем городе и крае. Я была при-
ятно удивлена, когда поступили за-
явки из Краснодара, Казани, Ново-
сибирска, Бийска, – комментирует 
Светлана Ермошина, член оргко-
митета. – Так вышло, что в очный 
тур они не прошли. Я думаю, это 
говорит об уровне наших молодых 
журналистов.

Стоит отметить, что перед тем, 
как попасть в очный тур, студен-
там нужно было написать матери-
ал, который был размещен на сайте 
кафедры теории и практики журна-
листики. Все желающие могли оз-
накомиться с текстами и выразить 
свою симпатию конкурсанту.

– В этом году набралась сильная 
команда участников, лично мне 
было сложно выделить фаворитов 
(для сравнения – в прошлом году 
победа Саши Вилисова была оче-
видна). И это при том, что участни-
ки были из АГМУ, АлтГТУ, АлтГПА, с 
исторического факультета АлтГУ и, 
конечно, нашего большого факуль-
тета, – говорит Светлана. – Правда, 
с нашего только студенты бывшего 
журфака, но надеемся, что осталь-
ные направления тоже подключат-
ся и что филологи и специалисты 
по связям с общественностью со-

ставят здоровую конкуренцию на-
шим ребятам.

В ходе лингвистической, твор-
ческой и профессиональной борь-
бы победителями стали студенты 
ФМКФиП Андрей Дреер и Лиана 
Наджафова, «Медиа Джентльмен» 
и «Медиа Леди» соответственно.

Леди «Зрительских симпатий» 
стала Татьяна Луценко, она же за-
воевала титул Леди «Телевидение». 
По результатам печатного (заочно-
го) этапа Леди «Пресса» стала Ма-
рия Грищенко. Владислав Ярыгин, 
совсем чуть-чуть уступивший Ан-
дрею, стал Джентльменом «Само 
Обаяние». Диана Трещетка потряс-
ла всех своим преображением в 

Опру Уинфри и стала Леди «Пере-
воплощение». Разносторонне по-
казал себя Илья Борисов и стал 
Джентльмен «Многоликость». Ни-
колай Васильев – прямолинейный 
Джентльмен «Брутальность». Ан-
тон Шадрин за свою видеовизитку 
получил титул Джентльмен «Ори-
гинальное видение». Оксана Чуд-
нова стала Леди «Грациозность», а 
Ксения Столярова завоевала титул 
Леди «Мультикультурность».
Лиана Наджафова, «Медиа Леди»:

– Готовиться не то чтобы сложно, 
скорее, сложно было найти осо-
бый, оригинальный метод подго-
товки к каждому заданию. Нужно 
было как-то выделиться, чем-то 
запомниться, удивить, потому что 
были достаточно сильные конку-
ренты. Благодаря конкурсу я рас-
крыла новые грани своего таланта, 
у меня появилась твердая уверен-
ность в себе и своих силах. Ведь 

я первый раз принимала участие 
в конкурсе такого рода, поэтому 
было безумно страшно.
Андреей Дреер, «Медиа Джентль-
мен»:

– Подготовка была непростой. 
Программа насыщенная: минута 
славы, видеовизитка, конкурс на 
подражание, «прямая речь». Какое-
то количество изначально заявив-
ших себя на участие конкурсантов 
даже были вынуждены отказать-
ся. Но меня это не испугало, и я по-
лучил от конкурса положительные 
эмоции, некоторый опыт в различ-
ных областях журналистского ма-
стерства, новые знакомства.
Дмитрий Акиншин

Медийные персоны университета
Мало кто знает, что 1 апреля – это 
не только День смеха, но еще и 
День математика. В этот день сту-
денты ФМиИТ не учатся, а перво-
курсников посвящают в истинные 
математики. 

В этом 
году посвя-
щение нача-
лось с 8:00 
и продол-
жалось при-
мерно до 
14:00. Сту-
денты стар-
ших кур-
сов провели 
много ин-
т е р е с н ы х 
и веселых 

конкурсов. Были и те, кто посвя-
щался уже не в первый раз. Сто-
ит сказать, что посвящение у ма-
тематиков проходит не в актовом 
зале, как бывает у многих факуль-
тетов, для этого задействуют це-
лый корпус, в основном 4-й этаж.

В 15:00 студенты приготовили 
мероприятие для преподавателей в 
стиле 90-х. Конкурсы, песни, танцы, 
а в завершение – подарки и диско-
тека: абсолютно все было на выс-
шем уровне.

Вечером студенты ФМиИТ от-
правляются в клуб не только, что-
бы расслабиться и продолжить 
празднование, но и посмотреть 
ежегодный конкурс «Мисс и Ми-
стер ФМиИТ». Участники дефили-
ровали, показывали свои умения, 
стараясь доказать, что каждый до-

Математики любят пошутить

стоин звания Мисс и Мистер. Зва-
ние «Мистер ФМиИТ – 2014» за-
воевал Константин Аюпов, «Мисс 
ФМиИТ 2014» стала Алина Нефедо-
ва, с чем их искренне поздравляем.

В этот день от души веселились 
как студенты, так и преподаватели. 
С нетерпением будем ждать такого 
праздника в следующем году.
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Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» объявляет кон-
курс для заключения трудовых договоров по следующим должностям:

Девушки колледжа – 
лучшие в волейболе
Завершилось первенство АлтГУ по волейболу среди 
девушек. Первое место заняла команда колледжа. 

Вот имена победителей: Кристина Попова, Алена 
Попова, Евгения Лифанова, Дарья Гладских, Татьяна 
Белоногова, Алена Ситина. На втором месте – коман-
да БФ в составе Натальи Чечулиной, Дарьи Поповой, 
Ирины Мининой, Ксении Евстифейкиной, Дарьи Ере-
щенко, Светланы Клепиковой. Команда МИЭМИС за-
мыкает тройку призеров. За нее играли Ксения Дол-
билова, Наталья Шабалина, Радмила Гросс и Татьяна 
Мороз. Подробности волейбольных баталий отражены 
в турнирной таблице. 

Поздравляем лучших волейболисток, а участницам 
сборной желаем победы на следующих соревнованиях.
Пресс-служба СК «Университет»

И вновь победа! 
С 1 по 5 апреля в СОКе АлтГУ проходило первенство 

края среди женских команд по волейболу в зачет уни-
версиады высших образовательных учреждений. В ре-
зультате первое место заняла команда АлтГУ, второе 

– АГАУ и третье – АГМУ. Поздравляем наших девушек, 
а также тренера команды С.Н. Буравлева с победой!!! 

Победитель соревнований примет участие во вто-
ром этапе Всероссийской универсиады в г. Томске в 
мае 2014 года.
Краевая универсиада по ВОЛЕЙБОЛУ (ДЕВУШКИ)
Финальные игры 1-4 места

5-7 места

Пресс-служба СК «Университет»

Традиционные соревнования по спортив-
ной аэробике между вузами Алтайского 
края прошли 6 апреля в спортивно-оздо-
ровительном комплексе АлтГУ. Состяза-
ния проводятся ежегодно. На этот раз за 
призовые места боролись шесть команд: 
АлтГУ, АлтГТУ, АлтГПА, АЭЮИ, ААЭП, БТИ.

Соревнования проводились в не-
скольких номинациях: соло девуш-
ки, соло юноши, пары, тройки, группы 
(около шести человек), танцевальная 
гимнастика и гимнастическая плат-
форма (упражнения со степами). В ко-
мандный зачет шли лучшие результаты 
спортсменов.

В турнирной таблице команды рас-
положились следующим образом: 1 ме-

сто – АлтГТУ, 2 место – АлтГУ, 3 место – 
АлтГПА, 4 место – БТИ, 5 место – ААЭП, 
6 место – АЭЮИ.

Итоги личных зачетов таковы: Ма-
рина Сенникова – 2 место; в номинации 
трио (Анна Голикова, Валерия Захарова, 
Александра Абрамова) – 1 место; в но-
минации группа (в составе пять чело-
век: те же и Софья Иванова) – 1 место; 
в номинации фитнес (шесть человек: 
те же и Дарья Полянская) – тоже первое 
место; на гимнастической платформе 
наши спортсменки (состав: Лариса Бо-
гун, Марина Нагайцева, Екатерина Де-
менева, Нина Механошина, Екатери-
на Легеза, Кристина Фраткова) заняли 2 
место. Итог соревнований может гово-

рить о хорошей подготовке наших деву-
шек. Но, несмотря на это, в общем заче-
те первое место пришлось уступить.

«Сейчас мы готовимся к соревновани-
ям между факультетами, которые состо-
ятся 12 апреля, – говорит Лариса Вита-
льевна Готовчикова, тренер сборной. – А 
уже через три недели (26–27 апреля) мы 
едем в Омск на чемпионат России. Если 
учесть, что для выступлений необходимо 
придумать программу, поставить дви-
жения, отточить все это, еще и добиться 
синхронности, то станет ясно, что подго-
товка к любым соревнованиям по спор-
тивной аэробике – тяжелый труд».
Константин Санталов, Андрей Дреер, 
пресс-служба СК «Университет»

Самый изящный спорт с мире

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 339/852 на имя Константинова 

Данила Вадимовича;
- Студенческий билет № 929/1сп-11 на имя Плотни-

ковой Екатерины Сергеевны;
- Студенческий билет №110438 на имя Казанина Ви-

талия  Васильевича
- студенческий билет №013017/131 на имя Иргит Чы-

жыргану Шолбановну 

Географический факультет:
– профессор кафедры экономиче-
ской географии и картографии – одна 
должность (0,5 ставки); 

– доцент кафедры экономической гео-
графии и картографии – три должно-
сти (3 ставки); 
Исторический факультет:

– профессор кафедры иностранных 
языков исторического факультета – 
одна должность (1 ставка); 

– профессор кафедры отечественной 
истории – две должности (1,0; 0,75 
ставки);

– доцент кафедры иностранных язы-
ков исторического факультета – одна 
должность (1 ставка);

– старший преподаватель кафедры 
иностранных языков исторического 
факультета – четыре должности (1,0; 
1,0; 1,0; 0,25 ставки);
Физико-технический факультет:

– профессор кафедры общей и экспе-
риментальной физики – одна долж-
ность (0,25 ставка);

– доцент кафедры общей и экспери-
ментальной физики – три должности 
(3 ставки);

– доцент кафедры вычислительной 
техники и электроники – две должно-
сти (2 ставка); 

– старший преподаватель кафедры вы-
числительной техники и электроники – 
одна должность (1 ставка);

– доцент кафедры радиофизики и тео-
ретической физики – одна должность 
(1 ставка);

– старший преподаватель кафедры ра-
диофизики и теоретической физики – 
одна должность (1 ставка);

– преподаватель кафедры приклад-
ной физики, электроники и информа-
ционной безопасности – 3 должности 
(3 ставки).
Международный институт экономики, 
менеджмента и информационных си-
стем:

– доцент кафедры антикризисного 
управления, оценки бизнеса и инно-
ваций – две должности (2 ставка) 

– старший преподаватель кафедры 
антикризисного управления, оценки 
бизнеса и инноваций – одна долж-
ность (0,25 ставки).
Юридический факультет:

– доцент кафедры конституционного и 
международного права – одна долж-
ность (1 ставка). 
Факультет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии:

– доцент кафедры связей с обществен-
ностью и рекламы – три должности (3 
ставки).

***
Филиал АлтГУ в г. Камне-на-Оби объ-
являет конкурс для заключения трудо-
вого договора на должность доцента 
кафедры социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин (0,1 
ставки).
Считать недействительным конкурс, 
объявленный в газете «За науку» №7 
(1346) от 27 февраля 2014 года по 
следующим должностям юридическо-
го факультета:

– доцент кафедры уголовного права и кри-
минологии – одна должность (1 ставка);

– доцент кафедры конституционного и 
международного права – одна долж-
ность (0,25 ставки).

Студенческое 
движение Alma mater 
богато традициями
Наступила весна, а значит пора нового подготовитель-
ного периода для отрядов, работающих в летний пе-
риод. В этом году один из самых крупных универси-
тетских штабов студенческих отрядов Алтая – штаб 
трудовых дел Алтайского государственного универси-
тета отмечает свой 40-летний юбилей.

За эти годы студенческое движение АлтГУ обзавелось 
солидной историей и богатыми традициями, которые не 
только не следует забывать, но и необходимо приумно-
жать, а значит впереди немало плодотворной работы.

Уже утверждены командные составы отрядов, ко-
торые претерпели определенные изменения, созданы 
два новых отряда – это СПО «Вега» и СОП «Вектор», а 
также выбран новый комиссар штаба – Таисия Рубель, 
боец МСОП «Альтаир».

На первых собраниях штаба были определены задачи 
и цели, а также смело и гордо, с поднятой головой было 
сказано о том, какой сильный рывок в развитии общей ра-
боты отрядов планируется в новом – юбилейном – году. 

Жизнь отрядов протекает в постоянном соревнова-
нии, ведь только в состязаниях рождаются рекорды. Быть 
лучшим – это цель нашего движения! Именно этим объ-
ясняются нововведения в структуре и политике штаба.

В этом году планируется ввести оценочную систе-
му работы отрядов. На закрытии трудового семестра 
студенческих отрядов АлтГУ будут подведены итоги и 
объявлены победители в двух номинациях: «Лучший 
студенческий отряд АлтГУ», «Лучший командный со-
став студенческих отрядов АлтГУ». 

Бойцы студенческих отрядов выступят в качестве 
организаторов многочисленных вузовских меропри-
ятий, запланировано немало социально значимой ра-
боты. Кроме этого, ШТД были объявлены два конкурса: 
фотоконкурс на тему «Весна. Юбилей. Студенческий от-
ряд» и конкурс на «Юбилейную эмблему студенческих 
отрядов Алтайского государственного университета».

Одним из главных мероприятий, запланированных 
в этом году, станет первый слет студенческих отрядов 
университета, который пройдет на базе учебных прак-
тик о. Красилово. Это событие будет приурочено к соро-
калетнему юбилею стройотрядовского движения АлтГУ.

Сегодня это движение возрождается, и современные 
студенты снова каждое лето выезжают на объекты, и 
снова у костра звучит гитара, и даже названия отрядов, 
кажется, не изменились… но главное – в глазах этих ре-
бят горит все тот же огонь, который 40 лет назад позвал 
в дорогу их предшественников-первопроходцев.
Таисия Рубель, комиссар ШТД АлтГУ

В университете продолжается под-
готовка к 3-му трудовому семестру.

Работа полным ходом
Большинство отрядов фактиче-

ски укомплектовано, но набор бу-
дет продолжаться вплоть до мая. По 
статистике, к началу лета прихо-
дится добирать несколько бойцов.

– Некоторые студенты в послед-
ний момент могут отказаться по раз-
ным причинам. Такое мы наблю-
даем каждый год, поэтому набор в 
отряды продолжится до начала лет-
него трудового семестра, – коммен-
тирует Дмитрий Бочаров, руково-
дитель ШТД АлтГУ. – Кроме набора, 
идет подготовка к спартакиаде Алт-
ГУ, которая состоится в конце апреля. 
Бойцы готовят команды, чтобы выя-
вить лучших среди спортсменов.

Студотряды продолжают активно 
облагораживать город после зимы: 
некоторые отряды уже провели свои 
первые субботники. Такие трудовые 
будни помогают не только сплотить 
бойцов, но и показать отряд и зара-
ботать благодарность от администра-
ции вуза или другого учреждения.

Одно из важных мероприятий 
этой весны – краевой конкурс «Мисс 
и Мистер СО Алтай». От нашего уни-
верситета в нем примут участие бой-
цы СОП «Ракета» и МСОП «Альтаир». 
В этом году конкурс будет приуро-
чен к пятидесятилетию студенческо-
го движения в Алтайском крае.

На страже чистоты!
Один из студенческих отрядов 

нашего университета рассказал о 
начале подготовительного периода.

Подготовительный период у 
ССО АГУ «Инвар» идет полным хо-
дом. Уже прошла первая волна на-
бора, и новички вливаются в самое 
дружное, интересное и зажигатель-

ное движение – студенческие от-
ряды, а отряд радуется, что после 
долгой зимы может снова все свои 
силы направить на благо родно-
го «Инвара». Субботники, собрания, 
песни под гитару: именно по всему 
этому бойцы так долго скучали.

Свой первый субботник «Инвар» 
провел на территории корпуса «К» 
АГУ. Символично, что второй год 
подряд этот объект открывает под-
готовительный сезон отряда. Потом 
были и детские сады, и городская 
больница, и общежития. Что каса-
ется детских садов, то здесь отряд 
не ограничивается простой физи-
ческой работой, не обходит сторо-
ной детей и уделяет время на игры 
с малышами. Дети с интересом на-
блюдают из окон за работой строй-
отрядовцев, а выйдя на прогулку, 
рассказывают, что всегда помнят о 
ребятах в «зеленых куртках» и с не-
терпением ждут их снова в гости.

Не забывает отряд и о родном фа-
культете (преимущественно бойца-
ми отряда являются студенты ХФ 
АГУ), где 3 апреля прошло очень зна-
чимое мероприятие, – «Посвящение 
в специальность первокурсников».
М. Панамаренко, комиссар отряда:

– Я довольна тем, как начался под-
готовительный период отряда. Но 
это только начало: впереди много 
работы. Это и конкурс агитацион-
ных номеров, и спартакиада, и мно-
гое другое, поэтому мы не расслабля-
емся и набираем обороты, ведь нам 
всего год. Мы показали хорошие ре-
зультаты по итогам 2013 года, поэто-
му нельзя снижать планку.

Если кто-то из ребят университета 
хочет найти себя в строительном от-
ряде, то ССО «Инвар» с радостью по-
может в этом. Не упусти шанс стать 
частичкой лучшего движения страны.
Подготовил Дмитрий Акиншин

Готовимся к третьему трудовому 


