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Поздравить студенчество с 
этим знаменательным событием 
на торжественное открытие приш-
ли представители администра-
ции вуза и почетные гости. Ректор 
С.В.  Землюков отметил, что уни-
верситет сегодня перестал играть 
роль фабрики знаний, а стал источ-

ником инновационных идей, про-
ектов и разработок. «Инновации – 
удел молодых. Для этого в нашем 
университете есть все слагаемые – 
и научные лаборатории, в том чис-
ле совместные с Сибирским отде-
лением Российской академии наук, 
и международные исследования, и 

междисциплинарные проекты, и 
финансовая поддержка», – сооб-
щил Сергей Валентинович и при-
звал молодежь активнее выступать 
с новаторскими предложениями по 
развитию науки.

В.С.  Химочка, заместитель 
главы администрации города по 
экономической политике, так-
же поздравил студенчество клас-
сического университета с Днями 
молодежной науки. В своем вы-
ступлении Вячеслав Сергеевич 
подчеркнул, что обязательным ус-
ловием современной науки должна 
быть практикоориентированость 
и добавил, что администрация го-
рода готова поддерживать и уже 
поддерживает проекты с выходом 
в реальный сектор экономики. От 
имени главы администрации горо-
да И.Г. Савинцева он пожелал моло-
дым ученым АлтГУ плодотворной 
работы не только в рамках форума, 
но и на родных факультетах.

Праздником науки и творче-
ства назвал Дни молодежной нау-
ки председатель комитета по делам 
молодежи администрации города 
Барнаула В.В. Гудков. 

Наука – это по-нашему!
21 апреля в 
университете 
начались Дни 
молодежной на-
уки – традици-
онный научный 
форум, объе-
диняющий умы 
молодых ис-
следователей 
в рамках рабо-
ты нескольких 
десятков науч-
ных площадок. 
В этом году ме-
роприятие про-
ходит в юбилей-
ный десятый 
раз.

(Окончание на 2 стр.)

Светлая седмица
Это неделя, следующая за Пас-

хой. Восемь дней празднования 
Христова Воскресения являются 
как бы одним днем, принадлежа-
щим вечности, где «времени уже не 
будет» (Откр. 10, 6). Во всю Светлую 
седмицу после богослужения про-
водятся крестные ходы, на кото-
рых верующие поют праздничные 
песнопения, и священник всех кро-
пит святой водой. Во время крест-
ного хода звучит праздничный 
колокольный звон. Царские вра-
та храмов держатся в течение всей 
седмицы открытыми настежь. На-
чиная со дня Пасхи и до ее отда-
ния (на сороковой день) верующие 
встречают друг друга пасхальным 
приветствием «Христос воскресе!», 
«Воистину воскресе!».

Наш выбор – наука!
В АлтГУ состоялось официаль-

ное открытие юбилейного, десято-
го форума «Дни молодежной нау-
ки». В течение недели в его рамках 
в Alma mater пройдет пять десят-
ков различных мероприятий – ма-
стер-классов, семинаров, открытых 
лекций, конференций и так далее. 
Главным событием станет научная 
конференция студентов, магистран-
тов, аспирантов и учащихся лицей-
ных классов, с этого года именуемая 
как I Региональная молодежная кон-
ференция «Мой выбор – НАУКА!».

Медиафорум
26–28 апреля – дни проведения 

масштабного мероприятия – Все-
российского медиафорума. Ор-
ганизатор – факультет МКФиП – 
примет в качестве руководителей 
рабочих площадок известных жур-
налистов центральных СМИ, а так-
же откроет двери для участников – 
около 150 молодых журналистов со 
всей России. Подробности – в бли-
жайшем номере.

С прибавлением!

Университет прирос двумя учеб-
но-исследовательскими лаборатори-
ями. Они открыты на базе БФ и по-
священы решению задач в области 
агробиологии и агроэкологии, а так-
же физико-химической биологии и 
биотехнологии. Об этом см. в номере.

День магистратуры
В субботу, 26 апреля, состоится 

День магистратуры АлтГУ. Желаю-
щие поступить в магистратуру смо-
гут узнать об особенностях прие-
ма в 2014 году. Деканы факультетов 
расскажут о своих подразделениях, 
познакомят с магистерскими про-
граммами. Мероприятие будет про-
ходить с 11:00 до 13:00 в корпусе «С» 
(пр. Социалистический, 68), ауд.1С.

Музыкальная встреча
Филармонический университет-

ский русский оркестр приготовил 
для студентов и преподавателей 
новую концертную программу. Ре-
пертуар посвящен 100-летию нача-
ла Первой мировой войны и будет 
представлен 24 апреля в актовом 
зале на Димитрова в 18:00. 

О праздничных днях в мае
Для студентов, ППС и сотрудни-

ков, работающих по 6-дневной не-
деле, выходными и праздничны-
ми днями  считаются  1, 4, 9, 11 мая. 
Для сотрудников, работающих по 
5-дневной неделе, выходными и 
праздничными днями считаются  1, 
2, 3, 4, 9, 10, 11 мая.

Афоризм
Истинные ученые подобны ко-

лосьям в поле. Пока колос пуст, он 
весело растет и гордо подымает 
кверху главу; но когда он разбухает, 
наполняется зерном и созревает, он 
проникается смирением и опускает 
голову. (Мишель де Монтень)

Анекдот
Ученые-историки совершили ге-

ниальное открытие: оказывается, 
Чапаев был индейцем, так как был 
красный и воевал против белых!

Управляющий Горно-туристическим центром ОАО 
«Газпром» «Гранд Отель Поляна» К.В. Семенов побла-
годарил ректора АлтГУ С.В. Землюкова за профессио-
нализм и отличную подготовку студентов. Ниже при-
водим текст письма.

Уважаемый Сергей Валентинович!
Горно-туристический центр ОАО «Газпром» (г. Сочи, 

Красная Поляна) и управляющая компания ООО «Свод 
Интернешнл» выражает руководству и всему педаго-
гическому коллективу Алтайского государственного 
университета глубокую благодарность за профессио-
нализм и отличную подготовку студентов.

В период проведения XXII зимних Олимпийских 
игр и XI зимних Паралимпийских игр в городе Сочи 
студенты Вашего учебного заведения продемонстри-
ровали высокий уровень профессиональной подго-
товки, нацеленность на результат, хорошее владение 
иностранными языками, отличный уровень знания 
делового этикета и культуры общения, умение рабо-
тать в команде и стрессоустойчивость.

Надеемся, что участие студентов в этой программе ста-
нет для них стартом для дальнейшей успешной карьеры.

Уверены, что наше плодотворное сотрудничество 
будет продолжено.
К.В. Семенов, управляющий Горно-туристическим цен-
тром ОАО «Газпром» 

С.В. Землюкова благодарят!

В лаборатории биоинженерии разработан уникальный 
прибор, позволяющий за считанные минуты выявить со-
держание ГМО в продуктах питания. ГМО-тестер не имеет 
аналогов ни в России, ни в мире, чем и привлек внимание 
центральных СМИ. В начале апреля заведующий лаборато-
рией биоинженерии АлтГУ М.Г. Куцев был приглашен в Мо-
скву на съемку телевизионного сюжета о чудо-приборе.

Вместе с корреспондентом программы НТВ «Цен-
тральное телевидение с Вадимом 
Такменевым» Максим Генна-
дьевич с помощью уникального 
прибора проверил комплексные 
обеды из Госдумы, Совета Феде-
рации и одной из школ Москвы 
на содержание ГМО.

Из Совфеда на тестирова-
ние было взято картофельное 
пюре с биточками, из Госду-
мы – винегрет и сосиски «Сли-
вочные», из школьной столо-
вой – свекольный салат. В итоге 
картофельное пюре из столовой Совета Федерации 
оказалось приготовленным из генетически модифи-
цированного картофеля.

Передача уже вышла в эфир, но видеосюжет с 
М.Г. Куцевым можно найти в Интернете.
P.S. Кстати, о Куцеве рассказал также Пятый канал

М.Г. Куцев удивил чудо-прибором

18 апреля в Уральской государственной юридической ака-
демии состоялся III (финальный) тур Всероссийской сту-
денческой олимпиады по направлению «Юриспруденция». 

По итогам двух 
туров были опре-
делены победите-
ли в секциях. Юри-
дический факультет 
АлтГУ показал пре-
красные результаты, 
взяв номинации в 5 
секциях. Из них два 
первых места, вто-
рое и два третьих 
места. Первое ме-
сто в секции «Арбитражный и гражданский процесс» заняла 
Анастасия Николаева (5 курс, 393 гр.); первое место в секции 
«Трудовое право и право социального обеспечения» – Дарья 
Лудина (3 курс, 314 гр.); второе место в секции «Уголовное 
право» – Роман Бурыкин (5 курс, 394 гр.); третье место в сек-
ции «Теория государства и права» – Ольга Кузеванова (3 курс, 
311 гр.); третье место в секции «Конституционное право» – 
Лилия Нефедова (5 курс, 394 гр.). Это наш лучший результат за 
всю историю участия в финалах России по юриспруденции! 
Команда состояла из 7 человек и 5 из них в призерах!
В.В. Русанов, зам. декана ЮФ по НИРС

Юрфак шагает по стране!

В НИЯУ МИФИ (г. Москва) завершилась Третья между-
народная молодежная школа-конференция «Совре-
менные проблемы физики и технологий», в рамках 
которой было представлено более 200 разработок со 
всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Алтайский край на 
этом форуме предста-
вили студент 5 курса 
ФТФ АлтГУ Владимир 
Маликов и его научный 
руководитель, гене-
ральный директор ООО 
«НПФ “Гамма-Тест”», 
к.т.н. Сергей Дмитриев. 
На конференции они 
продемонстрировали 
разработку под назва-
нием «Сверхминиатюр-
ные вихретоковые пре-
образователи для задач 
неразрушающего кон-
троля».

В частности, в рам-
ках данной работы была 
представлена серия устройств, способных произво-
дить поиск различных дефектов в сплавах алюминий-
магний, осуществлять исследование слоистых струк-
тур металл-диэлектрик-металл, а также находить в 
них дефекты.

Помимо этого, алтайские ученые привезли на кон-
ференцию толщиномер непроводящих покрытий и 
проводящих материалов и измеритель электропро-
водности металлов.

Доклад о представленных разработках был при-
знан лучшим докладом конференции на русском язы-
ке, а сами изобретения удостоены диплома за практи-
ческую значимость. Кроме того, представители МИФИ 
также проявили интерес к использованию приборов 
для контроля целостности оболочек тепловыделяю-
щих элементов ядерных реакторов, являющихся ос-
новной специализацией университета.

Остается добавить, что у фирмы ООО «НПФ “Гамма-
Тест”» имеется хоздоговор с томскими предприятия-
ми на разработку дефектоскопа пластин из сплава 
алюминий-магний, титана. Намечено сотрудничество 
с барнаульским заводом «Ротор».

Разработкой В.Маликова заин-
тересовались ядерщики МИФИ
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Событие

VI Всероссийская конференция по химии

Стратегия развития

(Начало на 1 стр.)

Почетный гость поделился с 
подрастающим поколением уче-
ных классического университе-
та мнением, что одному человеку 
трудно что-нибудь изобрести, поэ-
тому научным творчеством нужно 
заниматься в коллективе. Влади-

мир Викторович призвал студентов 
активно сотрудничать между собой, 
а также не забывать о взаимодей-
ствии в международном научном 
пространстве.

В ходе открытия форума состоя-
лось торжественное вручение сер-
тификатов именным стипенди-
атам Ученого совета – молодым 

ученым АлтГУ, особо отличившим-
ся в науке и учебе. 

Знаковым моментом процеду-
ры открытия Дней молодежной нау-
ки стала презентация начальником 
управления по научно-организаци-
онной работе А.В. Вагановым меж-
факультетского инновационного 
научно-образовательного центра 

«Первая ступень», соз-
данного в феврале 2014 
года. В состав новой 
структуры вошли меж-
факультетское студен-
ческое конструкторско-
технологическое бюро 
«Умник», а также четы-
ре учебно-исследова-
тельские лаборатории: 
медицинской физики, 
безопасности инфор-

мационных сетей, компьютерно-
го нанобиодизайна и агробиологии 
и агроэкологии. Участники каждого 
проекта сделали презентацию на-
правлений своей работы, подели-
лись первыми результатами и пла-
нами на ближайшее будущее.

Завершающим аккордом ста-
ло выступление начальника отде-

ла научно-исследовательской ра-
боты студентов А.В.  Черенковой 
о ряде наиболее важных меропри-
ятий Дней молодежной науки. Все-
го в рамках форума, как сообщила 
Анастасия Васильевна, пройдет бо-
лее 50 мероприятий. Главным со-
бытием станет традиционная, XLI 
научная конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов и уча-
щихся лицейных классов, с этого 
года именуемая как I Региональная 
молодежная конференция «Мой 
выбор – НАУКА!».

Нельзя не упомянуть, в день от-
крытия форума в холле актового 
зала корпуса «С» работали площад-
ки, где серьезно интересующиеся 
наукой студенты могли получить 
информацию о тревел-грантах, 
поддержке молодых исследовате-
лей администрацией города Бар-
наула, стипендиях Ученого совета 
АлтГУ, научном студенческом об-
ществе классического университе-
та; посмотреть в микроскоп на нерв, 
шерсть кошки, луковую пленку и 
другие образцы из ботаники и зоо-
логии, а также физиологии благода-
ря сотрудничеству университета с 
фирменной сетью магазинов опти-
ческой техники «Четыре глаза».
Александра Артемова

Наука – это по-нашему!

С 22 по 24 апреля в АлтГУ проходи-
ла VI Всероссийская конференция с 
международным участием «Новые 
достижения в химии и химической 
технологии растительного сырья».

220 участников из 20 городов 
России и ближнего зарубежья в те-
чение трех дней обсудили такие 
проблемы современной химии, 
биологии, биотехнологий, как хи-
мическая переработка раститель-
ного сырья, технологии получения 
биологически активных веществ, 
химия и технология целлюлозы и 
бумаги, высокоэффективная пере-
работка древесного и другого цел-
люлозосодержащего сырья метода-
ми биотехнологии и другие.

На торжественном открытии 
конференции выступил ректор 
АлтГУ С.В. Землюков, который от-
метил ее важность и актуальность. 
«Конференция собирает на хими-
ческом факультете представителей 
многих территорий России – от Ар-
хангельска до Владивостока, сосед-
них государств. Это показывает, что 

ее тематика очень актуальна для 
повседневной жизни, сферы про-
изводства, в частности для сельско-
хозяйственного производства, где 
тысячи тонн отходов должны пере-
рабатываться и приносить пользу», 

– подчеркнул Сергей Валентинович.
С приветственным словом вы-

ступил академик РАН Г.В.  Сако-
вич: «Биоэнергетика – прогрессив-
ное научное направление нашего 
времени. Европейские страны уже 
далеко ушли вперед в понимании 

актуальности этого тезиса. Напри-
мер, доля энергии, получаемой от 
использования сельскохозяйствен-
ных отходов, в Дании составляет 
10%, в Австрии – 20%, в Финлян-
дии – 30%. Здесь мы пока серьез-
но отстаем, потому что не уделяем 
должного внимания научно-иссле-
довательской работе, новым веще-
ствам, новым приемам. Но мы не 
должны слепо перенимать загра-
ничный опыт, а создавать свои тех-
нологии». Геннадий Викторович 

обратился к молодым ученым, си-
дящим  в зале, чтобы они «строили 
комплексные заводы, а не занима-
лись только колбочками и пробир-
ками».

С приветственными словами 
также выступили заместитель на-
чальника управления Алтайско-
го края по пищевой, перераба-
тывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологи-
ям А.А. Волжаков и декан химиче-
ского факультета АлтГУ Н.Г. Базар-
нова. 

В рамках кон-
ференции «Но-
вые достижения 
в химии и хими-
ческой техноло-
гии растительно-
го сырья» прошли 
три секции, на ко-
торых заслушано 
почти шесть де-
сятков докладов. 
По итогам науч-
ного форума вы-

йдет сборник статей, в котором бу-
дут опубликованы 229 материалов 
более 520 ученых, работающих в 
118 организациях из 12 стран (Ар-
мения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, 
Грузия, Казахстан, Латвия, Россия, 
Узбекистан, Украина,  Финляндия, 
Франция). В последний день кон-
ференции состоялся круглый стол с 
представителями бизнеса «Пробле-
мы внедрения научных разработок 
в производство».
Александра Артемова

Г.В. Сакович: «Мы должны создавать свои технологии» 

21 апреля классический универси-
тет прирос двумя новыми учебно-
исследовательскими лаборатория-
ми – агробиологии и агроэкологии, 
а также лабораторией кафедры 
физико-химической биологии и 
биотехнологии. 

Обе структуры созданы на базе 
биологического факультета и вклю-
чены в состав межфакультетского ин-
новационного научно-образователь-
ного центра «Первая ступень». Их 
торжественное открытие стало пер-
вым мероприятием научного фору-
ма «Дни молодежной науки в АлтГУ». 

Проректор по научно-инноваци-
онному развитию А.А.  Тишкин от-
метил: «Это замечательное событие 
для наших студентов, магистрантов 
и аспирантов – для всех, кто инте-
ресуется большой наукой. Примеча-
тельно, что обе лаборатории отре-
монтированы и укомплектованы 
современным оборудованием, что 
стало возможным благодаря реа-
лизации университетом Програм-
мы стратегического развития. Это 
полигон, который не только откры-
вает новые возможности в иссле-
довательской работе, но и вскоре по-

требует результатов». Поэтому на 
торжественном открытии лаборато-
рий проректор пожелал преподава-
телям и студентам успехов в научной 
деятельности, внедрения в производ-
ство своих наработок, а также при-
влечения существенных финансовых 
средств за счет грантов и хозяйствен-
ных договоров. «Главное, – подчер-
кнул А.А. Тишкин, – чтобы труд при-
носил пользу экономике Алтайского 
края и придавал силу звучания имид-
жу классического университета на 
всероссийском и международном на-
учном пространстве». 

«С открытием лабораторий перед 
студентами, магистрантами и аспи-
рантами появляются большие воз-
можности для участия в инноваци-
онных научно-исследовательских 
разработках, – отметила декан био-
логического факультета Г.Г. Соколо-
ва. – Эти лаборатории будут первой 
ступенью для студентов в достиже-
нии результатов, которые со време-
нем обретут форму научных разра-
боток и принесут немалую пользу 
аграрному сектору Алтайского края».

На открытии лаборатории агро-
биологии и агроэкологии своими ча-

яниями поделилась ее заведующая 
профессор М.М.  Силантьева: «По-
явление этой лаборатории будет спо-
собствовать формированию серьез-
ной материально-технической базы 
для выполнения прикладных иссле-
дований, которые в последнее время 
ведутся в АлтГУ. Хотелось бы, чтобы 
студенты проявили свою заинтересо-
ванность и приходили познакомить-
ся с оборудованием, делились своими 
идеями, потому что зачастую в голо-
вах молодых людей есть много идей, 
которые они как раз бы могли осуще-
ствить на базе нашей лаборатории». 

Кульминацией торжественной 
процедуры открытия стало разре-
зание красной ленты, после чего 
все желающие могли окунуться в 
рабочую обстановку лабораторий. 
Ведущий инженер-лаборант, стар-
ший преподаватель кафедры бо-
таники, кандидат биологических 
наук Н.Ю. Сперанская и аспирант 
биологического факультета Ми-
хаил Скапцов провели экскурсию 
по кабинетам, представили уни-
кальное оборудование, заверили в 
громких результатах в будущем.
Александра Артемова

Полигон для новых возможностей
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Основная часть заседания нача-
лась с подробного обсуждения по-
вестки работы ближайшего заседания 
Ученого совета. Перечень вопросов, 
выносимых на Совет, был скоррек-
тирован, по некоторым из них ректо-
ром даны отдельные поручения для 
более детальной проработки. 

По-прежнему на контроле рек-
тората находится проведение моло-
дежного медиафорума Сибирского 
федерального округа «Инфопоток». 
Уже работает call-центр форума, на 
сайте «Инфопотока» зарегистриро-
валось полсотни иногородних участ-
ников. Места для размещения гостей 
заказаны, в целом организацион-
ные проблемы решены. Оргкомитет 
усиленно готовится к открытию, ко-
торое состоится 25 апреля в присут-
ствии первых лиц СФО.

О ходе заключения соглаше-
ний и договоров с городами и пред-
приятиями Алтайского края доло-
жил первый проректор Е.С. Аничкин. 
Подготовлен пакет документов для 
заключения договоров и список 
предприятий, чье руководство готово 
сотрудничать с АлтГУ. Таковых всего 
42, из них 14 будут курироваться рек-
торатом, остальные закреплены за 
факультетами. В ближайшее время 
договоры будут подписаны. Ректор 
призвал подкорректировать список 
предприятий и активизировать по-
иск новых предприятий-партнеров.

Одной из центральных тем встре-
чи стало обсуждение плана проведе-
ния майских праздничных меропри-
ятий. По словам помощника ректора 
по ВиВР А.А. Целевича, май в универ-
ситете традиционно насыщен различ-
ными культурными мероприятиями. 
Все мероприятия разбиты по направ-
лениям. В 2014 году добавились меро-
приятия академического направления, 
что не удивительно: ведь текущий год 
объявлен Годом культуры. Централь-
ным событием, как всегда, станет День 
университета. В этот день состоится 
отчетный концерт классической му-
зыки и выступление хоровой капел-
лы. Концерт пройдет в новом форма-
те, с качественной презентацией и 
приглашенными гостями. Будет ак-
тивизирована и выставочная деятель-
ность. Галерея «Универсум» примет 
участие в «Музейной ночи» с экспози-
цией, посвященной Дню славянской 
письменности и православной куль-
туры на Алтае. Продолжит работу и 
лекторий. Первое занятие уже прове-
дено Т.М. Степанской и вызвало боль-
шой интерес у студентов. А.А. Целевич 
анонсировал фестиваль студенческо-
го творчества, который также пройдет 
в мае. Конечно, не будет обойден вни-
манием и День Победы. Памятные ме-
роприятия к этому празднику разра-
батываются.

Ректор С.В. Землюков рассказал о 
своих командировках в Москву и Но-

восибирск, прошедших 16–18 апреля. 
В среду 16 апреля С.В. Землюков при-
нял участие в заседании националь-
ного ректората УШОС, прошедшем 
на базе Российского университета 
дружбы народов. На этом мероприя-
тии был подтвержден выбор АлтГУ в 
качестве площадки VIII недели обра-
зования УШОС, которая пройдет 6–9 
октября с.г. Есть и еще одна приятная 
новость для нашего вуза: по програм-
ме УШОС университету выделено 14 
мест в магистратуре для иностран-
ных студентов. В следующем 2015 
году есть неплохие шансы получить 
места и в аспирантуре. Также Сергею 
Валентиновичу удалось встретиться с 
заместителем министра образования 
и науки Л.М.  Огородовой. Обсуждал-
ся вопрос об открытии на базе Алт-
ГУ центра биологической медицины. 
Незадолго до этой беседы заммини-
стра вернулась из Томска и Новоси-
бирска, где познакомилась с работой 
подобных инновационных центров. 
В целом концепция АлтГУ поддер-
жана, хотя в министерстве осознают, 
что наш центр биомедицины будет 
конкурировать прежде всего с ана-
логичным центром в Новосибирске, 
уже работающим и имеющим непло-
хое оснащение. Тем не менее, движе-
ние нашего вуза в данном направле-
нии было по достоинству отмечено, и 
АлтГУ был приглашен Л.М.  Огородо-
вой к участию в стратегической про-
грамме развития фармацевтической 
и медицинской промышленности 
Российской Федерации «Фарма 2020». 

В Новосибирске С.В.  Землюков 
выступил с докладом на очередном 
заседании Совета ректоров вузов 
Сибири, которое прошло при уча-
стии полномочного представителя 
Президента в СФО В.А.  Толоконско-

го и ректора МГУ В.А.  Садовниче-
го. Сергей Валентинович в своем до-
кладе коснулся вопросов повышения 
качества образования. Ректор под-
черкнул необходимость организа-
ции при вузах специализирован-
ных школ и лицеев, указал на особую 
важность выделения дополнитель-
ных средств для педагогической пе-
реподготовки преподавателей, об-
ратил внимание на отсутствие 
профессиональных компетенций 
для магистратуры. Доклад С.В.  Зем-
люкова был встречен слушателями с 
интересом. По итогам заседания был 
создан центр качества образования, 
куда вошли ректоры ведущих сибир-
ских вузов.

Проректор по развитию между-
народной деятельности Р.В.  Яков-
лев доложил о плане международ-
ного сотрудничества АлтГУ с вузами 
УШОС и Ассоциации азиатских уни-
верситетов. По словам Романа Вик-
торовича, сложившаяся политиче-
ская и экономическая ситуация в 
мире делает азиатское направление 
весьма перспективным для сотруд-
ничества в области высшего образо-
вания. УШОС сегодня – это 77 вузов 
из 5 стран: Россия, Китай, Казахстан, 
Таджикистан и Киргизия. В Ассоци-
ацию азиатских университетов вхо-
дят 29 вузов из 8 стран, при этом 9 
вузов являются одновременно и 
членами УШОС. Именно эти вузы 
наиболее перспективны в плане 
создания совместных образователь-
ных программ. В этом году запла-
нировано сразу несколько меро-
приятий по линии сотрудничества с 
азиатскими вузами. 17–21 сентября 
при поддержке АлтГУ пройдет Ази-
атский студенческий форум на базе 
Киргизского национального уни-

верситета в Бишкеке. За лето будет 
сформирована делегация нашего 
университета. В рамках УШОС Алт-
ГУ примет участие в VII неделе об-
разования государств-членов ШОС, 
которая состоится в мае в г. Уфе на 
базе Башкирского государственного 
педагогического университета име-
ни М. Акмуллы. А следующая, вось-
мая, неделя образования пройдет 
уже на площадке нашего универ-
ситета в октябре 2014 года. Подго-
товка к этому мероприятию актив-
но ведется. 

Что касается совместных образова-
тельных программ с вузами Азии, то в 
настоящее время разработано 3 таких 
программы. Это «Регионоведение», 
совместно с Киргизским националь-
ным университетом и Даляньским 
институтом иностранных языков, – 
действующая, а также «Экология», со-
вместно с Киргизским аграрным уни-
верситетом, которая будет запущена в 
2014-2015-м учебном году. Кроме того, 
по направлению «Зарубежное реги-
оноведение» подписаны договоры о 
сотрудничестве с двумя китайскими 
вузами. Сейчас идет процесс согла-
сования учебных планов. Планирует-
ся развитие программ аспирантуры в 
рамках УШОС.

Международное сотрудничество 
развивается и вне структуры УШОС. 
В основном это вузы Казахстана, Ки-
тая и Монголии. С.В. Землюков еще 
раз обратил внимание собравшихся 
на важность активизации деятель-
ности АлтГУ в области создания со-
вместных образовательных про-
грамм.

Закончилось заседание, как и 
всегда, контролем исполнения пору-
чений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

21 апреля состоялось очередное заседание ректората. С.В. Землюков по-
здравил собравшихся с открытием Дней молодежной науки в АлтГУ. Рек-
тор отметил хорошую организацию церемонии открытия, которая про-
шла в актовом зале корпуса «С». «Все было в меру торжественно, в меру 
по-деловому», – заметил Сергей Валентинович. Начинающим ученым 
предложена интересная программа, включающая лекции уже состояв-
шихся коллег, студентам рассказали об интересных исследованиях, кото-
рые ведутся в университете.

В преддверии майских праздников

12 апреля к всемирной образова-
тельной акции «Тотальный диктант» 
присоединились более 600 барна-
ульцев. Чтобы проверить свои зна-
ния, за парту сел и старейший препо-
даватель Алтайского госуниверситета 
А.В. Шестаков.

Работу 100-летнего ветерана фи-
лологи АлтГУ оценили на «хорошо». 
Е.В.  Лукашевич, председатель экс-
пертной комиссии «Тотального дик-
танта», доктор филол. наук, профес-
сор, рассказывает: «Восхищает не 
только участие Анатолия Васильеви-
ча в “Тотальном диктанте”, но даже 
сам факт его долголетия! По его рабо-
те видно, что писал человек очень об-
разованный и интеллигентный».

Анатолий Васильевич так отзыва-
ется о сложностях диктанта извест-

ного современного русского писате-
ля Алексея Иванова: «Автор текста 
намудрил со знаками препинания. В 
нем нарочно нагромоздили столько 
трудностей, что я был уверен, что две 
ошибки точно допустил».

«Тотальный диктант» способен 
привить интерес молодежи к русско-
му языку, считает долгожитель: «Эта 
работа хороша тем, что она привле-
кает к теме языка и грамотности мас-
сы молодых людей. Если мы хотим, 
чтобы наши дети были грамотными, 
надо все время воевать за грамот-
ность разными способами, в том чис-
ле такими, как эта интересная игра. 
Она не только повышает интерес, но 
и учит молодых людей серьезности и 
ответственности. Без письма мы не-
мые люди. Устная речь не сохраняет-

ся, а письменная речь сохраняется на 
века. Косноязычие – это отсутствие 
умения владеть языком. Это значит, 
что язык похож на кость, он не име-
ет подвижности, правдивости, реаль-
ности существования. Он искусстве-
нен. Умение хорошо говорить идет 
от умения хорошо писать, что в свою 
очередь идет от умения хорошо ду-
мать. “Чтение – вот лучшее учение”, – 
писал Пушкин, вкладывая в эти сло-
ва личный опыт. Чем больше человек 
читает, тем больше воспринимает 
гибкость, многозначимость языка. 
Если он читает, значит, он прекрасно 
учится. Развитию нет предела. Мне 
больше ста лет, а я продолжаю читать 
каждый день».

«Результаты диктанта демонстри-
руют, что народ вполне хорошо пи-

шет, – комментирует Н.В.  Бугорская, 
член экспертной комиссии “Тоталь-
ного диктанта”, кандидат филологи-
ческих наук, доцент. – Ошибок было 
немного. Среди них наиболее частот-
ные – орфографические в написании 
наречий «вразнобой», «вдогонку». Были 
пунктуационные ошибки в придаточ-
ных предложениях, которые присое-
динялись союзными словами «сколько», 
«как»: «Здесь проводницы велели пасса-
жирам самим высчитать, сколько сто-
ит билет, и принести им “без сдачи”, и 
пассажиры честно рылись в кошельках 
и кошелках, отыскивая мелочь». В тек-
сте много авторских знаков препина-
ния. Затруднение вызвало предложе-
ние с именительной темой: “Чусовская 

– Тагил”... Солнечный поезд. Синтакси-
ческую конструкцию можно интерпре-

тировать двояко, и, несмотря на то, что 
мы давали подсказку о наличии имени-
тельной темы в тексте, многие ее не за-
метили и допустили ошибку. В основ-
ном это нормальный типовой текст».

Бланки участников диктанта оста-
нутся в архиве организаторов акции. 
Филологи будут проводить науч-
ную работу по выявлению типичных 
ошибок барнаульцев.
Вера Короткова

А.В. Шестаков: «Чтение – лучшее учение»

15 апреля в Москве прошла обу-
чающая конференция «Эффектив-
ная пресс-служба. Новые тренды 
и практические инструменты PR-
работы». В конференции приня-
ли участие сотрудники отдела по 
связям с общественностью АлтГУ 
Д.В. Марьин и А.Г. Козерлыга.

Конференция была организо-
вана всероссийским специали-
зированным журналом «Пресс-
служба» и издательским домом 
«Имидж-медиа». География участ-
ников – сотрудников пресс-служб 
и PR-отделов государственных (му-
ниципальных, образовательных) 
и коммерческих структур – ока-
залась чрезвычайно широка: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Ярославль, 
Брянск, Липецк, Краснодар, Набе-
режные Челны, Астана, Тирасполь... 
Огромную Сибирь представля-
ли только пресс-службы прави-
тельства Тюменской области, Кем-
ГУ и, наконец, АлтГУ. Спикерами 
конференции стали известные от-

ечественные специалисты в об-
ласти связей с общественностью: 
С. Андреева, И. Алексеева, В. Титов, 
Д. Терехов, И. Бахтина и др.

Главный тезис, который был по-
вторен всеми спикерами конферен-
ции: современная пресс-служба в 
условиях конвергенции медийных 
пространств должна уметь опера-
тивно и гармонично управлять все-
ми информационными потоками, 
как исходящими из организации, 
так и функционирующими внутри 
нее. Стандартные технические при-
емы создания и каналы передачи 
информационных сообщений в на-
стоящее время активно изменяют-
ся, приспосабливаясь к новым усло-
виям. Целый ряд выступлений был 
посвящен актуальным стандартам 
оформления PR-текстов и органи-
зации мероприятий для СМИ. Даже 
такой традиционный инструмент 
создания информационного сооб-
щения, как пресс-релиз претерпел 
изменения. «Чтобы ваш пресс-релиз 

сегодня был замечен столичным ин-
формагентством, он должен отве-
чать некоторым правилам: быть на-
печатанным на бланке организации, 
иметь «глагольный» заголовок и 
объем, не превышающий два абзаца, 
а его базовые тезисы обязательно 
должны быть продублированы в со-
провождающем письме», – утверж-
дает Наталья Рушкевич, директор 
московского агентства «Communix».

Пожалуй, наибольший интерес 
участников конференции вызва-
ли выступления, посвященные те-
мам онлайн-продвижения и эф-
фективной работе организации в 

социальных сетях. Не иметь страни-
цу в Facebook или ВКонтакте в наши 
дни для организации (и даже прави-
тельственных структур!) – это такой 
же моветон, как не иметь офици-
альный сайт. А блоггер, по сути, сей-
час приравнен к журналисту. Однако 
85% страничек компаний и госструк-
тур в действительности мертвы: со-
общества лояльных клиентов там не 
возникает. Просто настроить и весе-
ло наполнять страничку (ах, эти ко-
тики!) – занятие, как правило, для 
отчетности, но совершенно бессмыс-
ленное фактически. Ведущие рос-
сийские эксперты по работе в соци-
альных медиа В. Титов и Д. Терехов 
поделились с участниками конфе-
ренции некоторыми секретами во-
влечения целевых групп в сообще-
ства соцсетей, рассказали о том, как 
сделать страничку организации по-
сещаемой и актуальной. Главное 
правило: наличие полноценного 
клиентского сервиса и активная ра-
бота «хозяина» странички по вовле-

чению подписчиков (ставьте лайки, 
привлекайте в качестве экспертов 
постоянных участников сообщества, 
делайте ссылки в их персональной 
хронике и т.д.). Многие передовые 
компании даже вводят в штат новую 
должность – комьюнити-менеджер, 
который занимается исключительно 
продвижением компании в социаль-
ных медиа. И хотя, согласно данным 
сайта ПолитСибРУ (http://politsib.ru/
news/70711), именно Алтайский го-
сударственный университет – лидер 
среди вузов Алтая по участию в со-
циальных сетях, нам есть над чем ра-
ботать, особенно в сравнении с высо-
кими столичными стандартами.

В заключение заверим читате-
лей «ЗН», что все новаторские идеи 
столичных асов пресс-службы, под-
смотренные на конференции, уни-
верситетским отделом по связям с 
общественностью тщательно проа-
нализированы и в ближайшее вре-
мя начнут внедряться в практику.
Отдел по связям с общественностью

В чем секрет эффективности пресс-службы?
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«Науки юношей питают...» (А.С. Пушкин)

Научный ликбез

Руководителем секции высту-
пила В.Д.  Мансурова, доктор фи-
лософских наук, профессор, а 
модератором – Юлия Щанкина, ма-
гистрант второго курса ФМКФиП.

Наталья Яковлева, магистрант 
2 курса, прочитала доклад на тему 
«Трансформация форм смеховой 
культуры в современной сатириче-
ской журналистике». Наталья под-
черкнула важные тенденции со-
временной смеховой культуры, 
выделила СМИ, в которых встре-
чаются материалы сатирическо-

го характера, а также выявила про-
блемные зоны изучения смехового 
феномена.

Доклад на тему «Социокоды со-
циального позитива в материалах 
центральной и региональной рос-
сийской прессы» был представлен 
аспирантом Аленой Мезенцевой. 
На примере местной и центральной 
прессы Алена продемонстрировала, 
что один и тот же архетип в разной 
прессе представлен по-разному.

О формировании информаци-
онных потребностей детской ауди-

тории рассказала Юлия Щанкина, 
подчеркнув важность правильно-
го информационного воспитания 
через СМИ. Кроме этого, она пред-
ставила данные социологическо-
го опроса среди детской аудитории, 
где наглядно можно было увидеть 
то, какие программы предпочита-
ют дети, откуда они узнают о них.

Научная журналистика и ее 
функции были представлены в до-
кладе Галины Рязановой. Она рас-
сказала своим коллегам о том, ка-
кие научные журналы существуют, 
какие темы освещают, какие жан-
ры при этом используют.

В ходе работы секции была за-
тронута и тема газетных полос. 
Екатерина Зеленова, журналист 

«Алтайской правды», магистрант 2 
курса, прочитала доклад «Знаковая 
модель газетной полосы как выра-
жение основных тенденций эпо-
хи». Екатерина обратила внимание 
слушателей на то, что любая газета 
независимо от популярности рано 
или поздно должна менять модель 
своих полос. Это обусловлено но-
выми веяниями дизайна, мышле-
нием читателей, а также тематиче-
скими потребностями.

Кроме этого, журналисты обсу-
дили тренды освоения информа-
ционных технологий местными 
СМИ Алтайского края, куда вош-
ли такие направления, как конвер-
генция, интеграция с социальны-
ми сетями, а также поиск новых 

читателей среди пользователей 
интернета.

В завершение секции выступи-
ла Раиса Щукина, магистрант 2 кур-
са, с докладом «Амбивалентный 
смысл публикаций о молодежных 
субкультурах». Раиса подчеркнула 
значимость наличия молодежного 
направления в СМИ, но, к сожале-
нию, и уменьшение количества пу-
бликаций в местной прессе о моло-
дежи.

Путем зрительского голосова-
ния были выбраны лучшие докла-
ды секции:

1 место – Юлия Щанкина; 
2 место – Алена Мезенцева;
3 место – Дмитрий Акиншин.

Дмитрий Акиншин

Социальные ценности журналистов
В рамках Дней молодежной науки в департаменте журналистики факуль-
тета массовых коммуникаций, филологии и политологии состоялась сек-
ция «Социальные ценности жизни в зеркале современных СМИ». В ее ра-
боте приняли участие магистранты и аспиранты.

В конференции приняли участие 
14 студентов-первокурсников юри-
дического факультета. Оценивало ра-
боту учащихся жюри, в составе кото-
рого были Е.А. Куликов, К.А. Синкин, 
А.С. Соколов и А.А. Погосян. Веду-
щими научно-практической кон-
ференции выступили студенты Со-
фия Попова и Антон Швенко. Открыл 
конференцию Степан Чирва, студент 

321 гр., строками знаменитого сти-
хотворения М.В. Ломоносова.

Темы привлекали своей акту-
альностью, практической зна-
чимостью, оригинальным под-
ходом. Участники конференции 
использовали в своих работах 
не только знания программы, но 
и специализированные издания, 
научные данные.

Итоги конференции подтвер-
дили высокий уровень подготовки 
студентов. Призовые места распре-

делились следующим об-
разом: 

1 место – Марат Янди-
ков с докладом на тему 
«Объединение Верховно-
го Суда и Высшего Арби-
тражного Суда»;

2 место – Тарон Ар-
зуманян с докладом на 
тему «Некоторые элемен-
ты общего и особенного в 
мусульманской правовой 
культуре»;

3 место – Юлия Ру-
бинская с докладом на 

тему «Интеграция России во 
всемирной торговой организа-
ции».

Отмечена работа И. Самусева 
«Роль решений Конституционного Суда 
РФ в системе источников права России».

Победителям вручены дипломы, 
книги научных деятелей кафедры те-
ории и истории государства и права. 
С подведением итогов выступил член 
жюри ассистент кафедры теории и 
истории государства и права Е.А. Ку-
ликов, который поблагодарил участ-
ников и выразил признательность 
студентам за актуальность и содер-
жательность раскрытия выбранных 
тем. Поздравляем всех победителей 
и участников конференции. Желаем 
дальнейших успехов и побед!
Валентина Хохлова, 333 гр.
Фото Любови Мамоновой, 331 гр.

Молодые правоведы шагают в науку
18 апреля НСО юридического факультета АлтГУ провело научно-практиче-
скую конференцию «Шаг в науку». Одной из задач конференции являлось 
вовлечение обучающихся в исследовательскую, практическую деятельность. 
Целью являлось развитие познавательных, интеллектуальных, творческих и 
коммуникативных способностей студентов, определяющих формирование 
компетентной личности, способной к самоопределению в информационном 
обществе, представляющей ресурсы и способы реализации выбранного пути.

18 апреля завершился пятиднев-
ный проект «Школа молодого авто-
ра». 24 молодых ученых АлтГУ по-
лучили сертификаты участников.

Проект разработан к.и.н., дирек-
тором Центра исследования общих 
проблем современного Востока 
Института востоковедения ФАНО 
С.А.  Панариным и предназначен 
обучить правилам академического 
письма. Программа школы в Алтай-
ском госуниверситете разрабаты-
валась совместно с преподавате-
лями вуза. Е.В. Лукашевич, д.ф.н., 
проф. каф. теории и практики жур-
налистики, И.Б.  Бочкарева, к.и.н., 
доц. каф. востоковедения, А.В.  Ва-
ганов, начальник управления по 
научно-организационной рабо-
те, и Р.В.  Яковлев, к.б.н., прорек-
тор по стратегическому развитию 
и международным связям, провели 

ряд занятий в интерактивном фор-
мате. Комплекс занятий включил в 
себя семинары по деловому этике-
ту и публичному выступлению, те-
матические круглые столы, роле-
вые игры и занятия в группах. За 5 
дней студенты, магистранты и пре-
подаватели АлтГУ приобрели на-
вык корпоративного общения и ра-
боты с научным текстом.

На семинаре С.А.  Панарина по 
оформлению научно-справочно-
го аппарата участники школы уз-
нали больше о том, как правильно 
использовать список источников, 
сноски, указатели и приложения. 
Корпоративная этика запрещает 
воровать друг у друга мысли, по-
этому ссылка – верный друг уче-

ного, который охраняет авторские 
права и защищает ученого от пла-
гиата. «Грамотно оформленный на-
учно-справочный аппарат свиде-
тельствует о профессионализме и 
квалификации автора» (Панарин 
С.А. Как писать на-
учный текст: опыт 
Школы молодо-
го автора. Иркутск. 
2012. С. 122). 

Сергей Алексее-
вич рассказал, как 
правильно состав-
лять резюме и 
summary – краткое 
изложение матери-
ала научной статьи, 
адресованное ино-
язычным коллегам. 
Его следует пи-
сать недлинными 
п р ед л оже н и я м и 
и избегать слож-
ных грамматических конструкций. 
Для составления резюме необходи-
мо использовать идиомы носите-
ля языка. Чтобы не возникло пута-
ницы при переводе на другой язык, 
желательно писать summary само-
му автору, только потом прибегать 
к помощи переводчика для коррек-
тировки грамматики.

Одним из самых активных за-
нятий школы был круглый стол на 
тему «Региональная идентич-
ность как ресурс развития Ал-
тайского края». В ходе обсужде-
ния участники сформулировали 
определение: «Региональная иден-

тичность – это чувство принад-
лежности индивида к некоему реги-
ону страны, которое выражается в 
наличии у него привычек, свойствен-
ных жителям этого региона» – и 
разработали три модели регио-

нальной идентичности: 
сибирскую, алтайскую и 
барнаульскую. 

Не менее интересны-
ми и полезными были 
занятия Е.В. Лукашевич 
по речевому оформле-
нию научного текста и 
правилам публичного 
выступления.

Семинар Р.В.  Яков-
лева «Научная статья 
в рейтинговом журна-
ле – от идеи до опубли-
кования» показал, для 
чего и как публиковать-
ся в международных на-
учных журналах.

До закрытия школы остава-
лось совсем немного времени для 
добрых пожеланий наставника и 
благодарностей молодых коллег. 
Сергей Алексеевич пожелал участ-
никам реализовать научно-твор-
ческий потенциал, используя при-
обретенный опыт и новые идеи. 
Пересмотреть свои взгляды на на-
учное исследование, уметь писать 
и защищать свои научные труды. 

Завершилась школа торжествен-
ным вручением слушателям свиде-
тельств о ее окончании. В течение 
месяца планируется издать сбор-
ник научных статей. 

Школа молодого автора. Последний звонок
К.А. Тишкина, магистрант 2 кур-

са кафедры отечественной истории. 
Тема ее исследования – «Благотво-
рительные организации Томской гу-
бернии кон. XIX – нач. XX вв.»:

– Школа молодого автора, на мой 
взгляд, нужная вещь. Такие меро-
приятия надо проводить чаще. Я уз-
нала много интересного касатель-
но оформления статей. Большой 
интерес вызвало последнее заня-
тие Е.В.  Лукашевич по публично-
му выступлению. Мне были инте-
ресны именно групповые задания. 
Они позволили узнать мнения то-
варищей по поставленным вопро-
сам, понравились внутренние дис-
куссии между участниками группы. 
Как говорится, в споре рождается 
истина. Все выступающие лекторы 
говорили о большой значимости 
знания английского языка в совре-
менной науке, поэтому, скорее все-
го, начну его учить. Сейчас даже в 
русскоязычные издания часто тре-
буются аннотации на английском». 

С.А.  Панарин: – Это одна из 
лучших региональных школ, кото-
рые я видел. Большое количество 
девушек в нашей группе оберну-
лось большим плюсом. Благодаря 
Олегу Юрьевичу Курныкину мне 
удалось посмотреть Барнаул. В 
2008 году, когда я впервые здесь 
был проездом, город меня не впе-
чатлил. В этот раз, когда мы целе-
направленно ездили по историче-
ским местам, у меня изменилось 
мнение о нем. Чтобы город себя 
чем-то позиционировал на фоне 
других городов, у него должна 
быть некая архитектурная доми-
нанта, нечто объемное и целост-
ное. С точки зрения доминанты 
образа архитектуры, фишка Бар-
наула – это сталинские кварталы. 
Провинциальные дома в стиле ам-
пир 1950-х годов на пр. Ленина вы-
деляют Барнаул на фоне других го-
родов. В других областных городах 
такой ансамблевый вариант ста-
линской архитектуры я еще нигде 
не видел. Впервые вижу на глав-
ной городской площади два уни-
верситета.
Вера Короткова

Что? Где? Когда?: 
отвечают юристы
17 апреля прошла весенняя серия игр 
«Что? Где? Когда?», организатором 
которой выступило НСО ЮФ АлтГУ.

В игре участвовали шесть ко-
манд, а именно: кафедра конститу-
ционного и международного пра-
ва; кафедра гражданского права; 
кафедра теории и истории государ-
ства и права; кафедра трудового, 
экологического права и граждан-
ского процесса; кафедра уголовно-
го права и криминологии; кафедра 
уголовного процесса и кримина-
листики. Каждая команда состояла 
как из студентов, так и представи-
телей от соответствующих кафедр.

Оценивало знания команд жюри 
в составе С. Смирнова, С. Поповой, 
главы НСО А. Погосяна и председа-
теля жюри Н.В.Карловой, к.ю.н., доц. 
кафедры трудового, экологического 
права и гражданского процесса.

Игра состояла из трех туров и 
тридцати вопросов. Командам дава-
лась ровно одна минута, чтобы по-
казать свою эрудицию при ответе на 
каждый из вопросов. Были задания 
на знание теоретических вопросов 
права, источников права и истории 
разных стран, ну и, конечно же, при-
сутствовали вопросы на смекалку.

После того как все вопросы 
были заданы и получены все отве-
ты, жюри подвело итоги и огласи-
ло результаты. Третье место заняла 
команда кафедры трудового, эко-
логического права и гражданского 
процесса, второе – кафедра теории 
и истории государства и права, по-
бедителем же стала команда кафе-
дры гражданского права.

Поздравляем победителей, а 
остальным участникам желаем 
успехов в дальнейшем!
А. Лебедева-Рыбалко, 332 гр. 
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Стратегия развития: эндаумент-фонд

Под сенью Года культуры в России

– Юрий Петрович, расскажите, 
как привлекать инвесторов для 
эндаумент-фонда?

– Чтобы фонд заработал, нужно 
привлекать преданных универси-
тету людей, которые стали успеш-
ными и состоятельными и гото-
вы внести средства в его развитие. 
Каждый факультет может предста-
вить своих героев. Дальше с эти-
ми героями надо побеседовать, на-
помнить об их юности, показать им 
перспективу развития фонда – во 
что он реально может вырасти. Мо-
жет быть, кто-то откликнется и сде-
лает пожертвования.

– Вы уже сделали пожертвова-
ние?

– Участие в фонде для меня очень 
важный, серьезный шаг, и в моих 
планах на этот год его сделать. В 
2014 г. АлтГУ выходит на новый 
уровень развития: открываются 
новые центры, на его площадках 
проводятся общероссийские и ре-
гиональные форумы. Каждый не-
равнодушный к университету че-
ловек, понимая это, может стать его 
благотворителем. 

– Какая идеология нужна сту-
дентам для осознания значимо-
сти эндаумент-фонда?

– Любой молодой человек ду-
мает о своем будущем. Оно может 
быть связано с научными проекта-
ми или творческой деятельностью, 
и университетские исследования 
могут помочь студенту в его дви-
жении вперед. Основная идеоло-
гия, которая объединяет и моти-
вирует всех студентов, – это мысль 
о большом и интересном будущем 
длиною в жизнь. Если университет 
способен нарисовать этот привле-
кательный образ – не далекий и не-
постижимый, а вполне реальный; 
если способен вывести пошаговую 
стратегию преодоления препят-
ствий на пути от мечты к реаль-
ности, и студент нарисует сам себе 
дорогу, на которой все шаги ему бу-
дут ясны, от первого до последнего, 
тогда это заработает. Но голослов-
ный рассказ о красивой жизни не 
будет действовать. Можно соблаз-
нить человека картинкой, но заста-
вить его долгосрочно работать не 
получится, потому что с каждым 
шагом приближаясь к картинке, он 
осознает, что она фальшивая. Фаль-
ши быть не должно, а должна быть 
понятная и ясная программа. Без 
четкой стратегии приобретения и 
распределения денежных средств 

нет никакой надежды, что фонд бу-
дет работать.

– Какая нужна стратегия для 
работы с крупными инвестора-
ми? 

– Люди бизнеса мыслят очень 
конкретно, и они ставят перед со-
бой четкие задачи. Чтобы привлечь 
инвесторов, университет должен 
эти задачи сформулировать. Пред-
приниматель хочет видеть реали-
зацию своих вложений университе-
том на нужные цели и достигнутый 
результат. Если мы получаем имен-
но те результаты, на которые рас-
считывали, значит, фонд работает. 

Расход средств фонда должен быть 
оговорен изначально, и пожелания 
инвестора учтены. К примеру, вот 
привлекательные направления лич-
но для меня: прорыв в медиаком-
муникациях, подготовка студентов-
журналистов из азиатских стран.

– В чем вы видите перспекти-
вы развития АлтГУ?

– Все мои научные и жизненные 
интересы связаны с журналисти-
кой. Мне бы очень хотелось, что-
бы мы поскорее открыли специ-
альность по медиакоммуникациям, 
которая меняет в корне взгляд на 
саму журналистику и наше профес-
сиональное будущее. Но к откры-
тию этой специальности мы пока 
не готовы, так как у нас нет доста-
точного числа специалистов, не-
достаточно компетенций, которые 
мы вместе, производственники и 
преподаватели, должны развивать.

Для меня лично интересно на-
правление по повышению квали-
фикации и, в частности, по пере-
подготовке журналистов. Я готов 
инвестировать в это направление.

В настоящее время журналист-
ское образование не соответству-
ет уровню мировой журналистики. 
Разрыв достаточно велик, его надо 
преодолевать. Школа практической 
журналистики в «Алтапрессе», ко-
торая является плодом инвестиций 
издательского дома, открыта имен-
но поэтому. Нас с коллегами не 

устраивал тот уровень знаний, ко-
торый студенты получали в универ-
ситете, и мы решили дополнить его 
практическими навыками и знани-
ями о той жизни, которой живет се-
годня медийный мир. Студенты на-
чинают лучше понимать отрасль и 
правила, по коиторым она функ-
ционирует, лучше ориентируется в 
сфере журналистики. Вообще науч-
но-производственное направление 
в университете должно развивать-
ся гораздо эффективнее.

В апреле в нашем крае будет 
проходить медиафорум «Форму-
ла доверия. Диалог на Алтае». Сра-
зу за ним в университете прой-
дет Всероссийский студенческий 
форум по журналистике. На мой 
взгляд, тема доверия прессе и вла-
сти, тема взаимодействия меж-
ду властью, прессой и обществом 

– наиболее актуальная сегодня в 
развитии журналистики. От этого 
взаимодействия во многом зави-
сит будущее нашей профессии. Ма-
ститые журналисты Виталий Лей-
бин, Павел Гутионтов и Леонид 
Никитинский будут разговаривать 
со студентами о профессии журна-
листа. В «Алтапрессе» будет пока-
зан фильм памяти Юрия Щекочи-
хина и состоится дискуссия на тему 
«Профессия или миссия» о нашем 
ремесле. Студентов на нее мы обя-
зательно приглашаем.
Беседовала Вера Короткова

Юрий Пургин: «Зачем инвестировать в будущее журналистики?»
О том, как созданный в университете эндаумент-фонд способен повлиять 
на его развитие, отвечает Ю.П. Пургин, выпускник экономического фа-
культета, член Попечительского совета АлтГУ, генеральный директор из-
дательского дома «Алтапресс».

Неутомимый просветитель 
Тамара Михайловна – влюблен-

ный в искусство человек, посвя-
тивший всю свою жизнь его изуче-
нию и популяризации, основатель 
факультета искусств в нашем уни-
верситете, неутомимый просве-
титель в сфере искусствоведения. 
Т.М.  Степанская занимается пре-
подавательской деятельностью, яв-
ляется автором многих научно-
популярных и научных трудов. Ее 
профессиональная деятельность 
связана с Российской академией 
художеств, поэтому созданная ею 
на Алтае педагогическая школа ре-
ализует академические, классиче-
ские традиции. Тамара Михайловна 
инициировала научные исследова-
ния в области этноискусствознания, 
чему способствовало ее обращение 
к современному искусству Алтая и 
сопредельных территорий Монго-
лии и Казахстана. Губернатор Ал-
тайского края А.Б. Карлин утвердил 
это научное направление как осо-
бо значимое и актуальное для ре-
гиона. Тамара Михайловна в этом 
году стала символом Года культуры 
в Алтайском крае по итогам народ-
ного голосования. 

«Великий» и «возвышенный», 
«божественный» и «вечный»

Тема первой лекции «Горные 
вершины» была посвящена ото-
бражению Горного Алтая в творче-
стве алтайских художников. Горы, 
как отметила Т.М. Степанская, – ар-
хетип понятия «великий», «возвы-
шенный», «божественный», «веч-
ный». Своими вершинами они 
отдалены от быта и повседнев-
ности, чем привлекают не только 
простых людей, но и художников. 
Мастера кисти, способные тонко 
чувствовать настроение природы, 
замечать едва уловимые нюансы 
цветовой палитры окружающего 
мира, увидеть необычное в обыч-
ном, попав в окружение заснежен-
ных горных вершин или поросших 

кедрами склонов, пытаются пере-
нести свои впечатления на холст. 
Тамара Михайловна привела удач-
ное сравнение: «пейзаж – это пор-
трет природы». В Сибири этот жанр 
развивался очень медленно, но 
со временем 
именно он стал 
доминировать 
над остальны-
ми – портретом, 
натюрмортом, 
жанровой кар-
тиной и други-
ми. 

В и р т у а л ь -
ная галерея

С л у ш а -
тели лекто-
рия, большин-
ство из которых 
представляли 
студенческий и 
преподаватель-
ский корпус фа-
культета искусств, словно перенес-
лись в виртуальную галерею. На 
экране демонстрировалась одна 
за другой картины сибирских жи-
вописцев с горными хребтами, а 
профессор Т.М. Степанская читала, 
скорее, не лекцию, а увлекатель-
ный рассказ о творческом методе 
того или иного мастера, раскры-
вала всю глубину содержания его 
произведения, обращала внимание 
на достоинства колорита и компо-
зиционное построение работы. 

Участники встречи узнали, что 
первым красоту алтайских гор на 
бумагу перенес мастер живопи-
си из Северной столицы России 
В.П.  Петров, который по указу 
Александра I прибыл на Алтай с це-
лью выполнения государственно-
го заказа. Его карандашный эскиз 
с горными вершинами хранится в 
Государственном русском музее. В 
мире искусства существует целый 
ряд произведений, созданных кол-
легами Василия Петровича по цеху 

позднее. Тамара Михайловна рас-
крыла грани пейзажного жанра в 
творчестве известного русского 
живописца, родившегося в Красно-
ярске, В.И.  Сурикова, его земля-
ков Т.В.  Ряннеля, В.Ф.  Капелько 
и Ю.И.  Худоногова; первых про-
фессиональных художников на Ал-
тае Г.И. Гуркина и А.О. Никулина, 
алтайских живописцев Ф.С.  Тор-
хова, В.А.  Зотеева, В.П.  Чукуе-
ва, Ю.Е.  Бралгина, М.Я.  Будкее-
ва, В.Э. Октября, А.П. Щетинина, 

Е.В. Демкиной, С.И.  ер-
нова.

Вечная мелодия
Талант Тамары Ми-

хайловны проявляет-
ся не только в красо-
те ее живого слова, но 
и письменной речи. 
Она является автором 
поэтического сборни-
ка. В ее стихотворени-
ях особое место зани-
мает красота Сибири, в 
том числе и алтайских 
гор. Запоминающим-
ся моментом лекто-
рия стала музыкально-
поэтическая страница, 
во время которой ак-

триса, солистка Алтайского госу-
дарственного театра музыкальной 
комедии Г.Н. Криулина в сопрово-
ждении лауреата международных и 
всероссийских конкурсов студента 
музыкального отделения факульте-
та искусств Юлиана Астраханце-
ва (виолончель) прочла стихотво-
рения Т.М. Степанской, в том числе 
такие строки: 
На Колыванском озере открыли очи 
лилии,
Вмиг брови приподняли окрестные 
хребты…

***
Здесь гора и там гора, а вдали другая.
За горой опять гора – музыка такая.
Белой стаей лебедей, споря с синевою,
Тучки гонят лошадей к родному во-
допою.
У монгольского мотива вечная мело-
дия:
Кони – чудо, скалы – диво, юрте – нет 
подобия!

***
Четкий резец гениального света

Ваяет скульптуры прибрежных камней:
Точность удара – таланта примета,
И вот уже камни – гривы коней.
Сердце всплеснулось, как свежий род-
ник,
Тихой рукой отведу камыши.

В этот блистательный 
творческий миг 
Снова наполнится кубок души.

Время лектория неза-
метно подошло к концу, и 
покидать виртуальную га-
лерею с экскурсией Тама-
ры Михайловны совершен-
но не хотелось. Слушатели 
поблагодарили профессо-
ра за увлекательное путе-
шествие в мир искусства и 
единогласно выразили же-
лание принять участие в по-

добных творческих встречах. Лекция 
Т.М. Степанской была первой из цик-
ла «Свет искусства». В ближайшее 
время под руководством профессора 
пройдут еще несколько встреч.
Александра Артемова

«Свет искусства», или Творческая встреча с профессором Т.М. Степанской
На прошлой неделе в культурной жизни Alma mater произошло знамена-
тельное событие: в лучших университетских традициях прошел публич-
ный лекторий «Свет искусства». Мероприятие было приурочено к празд-
нованию Года культуры в России и явилось первым из цикла творческих 
встреч с членом Союза художников России, доктором искусствоведения, 
профессором Т.М. Степанской.

Студенты факультета искусств, посетившие 
лекторий, поделились своими впечатлениями:
Елена Бобкова: «Лекция была посвящена великим живописцам Алтая. Мне по-
нравилось, как Тамара Михайловна преподносит информацию, какие эмоции 
она испытывает, рассказывая о картинах. Среди картин особое впечатление 
произвела картина В.Э. Октября «Состояние». На ней изображены горы Алтая, 
на которые с неба падает свет. Глядя на картину, хочется там очутиться, почув-
ствовать этот чистый воздух, отдохнуть душой. Я получила много полезной ин-
формации и удовольствие от просмотра картин».
Евгения Мюльбергер: «Посетив лекцию почетного профессора АлтГУ Т.М. Сте-
панской, я узнала много нового, полезного об алтайских художниках. Позна-
комилась с их выдающимися работами. Лекция произвела приятное впечат-
ление, понравился уровень организации. Очень рада, что у нас проводятся 
такие мероприятия. Тамара Михайловна познакомила нас с картинами таких 
художников, как В.П. Чукуев, В. Октябрь, А. Щетинин и др. Смотря на их пейза-
жи, отдыхаешь душой. Важно понять картину, что хотел сказать автор. У меня 
получилось понять. Большое спасибо за это, я получила эстетическое наслаж-
дение».
Мария Караблина: «Невозможно не восхищаться Тамарой Михайловной, ког-
да видишь ее труды и слышишь ее голос. Тема гор, выбранная лектором, яв-
ляется важной. Мы живем рядом с горами, мы должны знать наши просторы. 
Горы – величественные, могучие, простирающиеся красивым горизонтом, при 
этом тянущиеся в небо. Это было второй раз, когда я была на лекции Тамары 
Михайловны. Появилось желание узнать больше об искусстве, понять искус-
ство, созерцая, вдохновляясь. Слушая Тамару Михайловну, понимаешь, как это 
важно – знать свою культуру, историю искусства. Это та ценность нашего ду-
ховного мира, которого так не хватает в наше время. Жду с нетерпением сле-
дующую лекцию. 
Валерия Митина: «Впервые была на такой лекции, когда останавливают 
взгляд зрителя на особенностях произведений художников. В одном про-
изведении картина разделена как бы на два треугольника, в другой про-
слеживается необычный колорит, не присущий природе. Кроме самой лек-
ции, мне было очень интересно услышать стихи Тамары Михайловны! И, 
конечно, же, не первый раз удивилась великому таланту Тамары Михайлов-
ны и тому, как же она любит свое дело и готова до каждого человека доно-
сить важность искусства!»
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Международные связи

И всюду страсти роковые… Из писем в редакцию

Своеобразным вступительным 
аккордом фестиваля стал праздник 
национальной кухни. Организато-
ром выступил комитет по внешним 
связям студенческого правитель-
ства АлтГТУ. На празднике были 
представлены блюда египетской, 
русской, китайской, уйгурской, ни-
герийской и других кухонь. 

10 апреля в рамках Междуна-
родного фестиваля русского язы-
ка состоялось открытие V Между-
народной научно-практической 
конференции «Иностранный сту-
дент в профессионально-образова-
тельном пространстве», где АлтГУ 
представляла делегация, в состав 
которой вошли д.ф.н., профессор 
Н.В. Халина, к.ф.н., доцент С.В. До-
ронина, студенты и стажеры-фи-
лологи Ван Жуйсюань, Вэй Илинь, 
Ин Цяо, Лю Ни,  Суньминцзин, Цао 
Цзин, Чжао Хайлун, Чжан Сюй.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тились председатель оргкомите-
та, проректор по стратегическому 
развитию и международной дея-
тельности АлтГТУ д.т.н., профес-
сор А.М. Марков, зам. председателя 
оргкомитета, директор Института 
международного образования и со-
трудничества к.п.н. В.В.  Сковород-
ников, зав. кафедрой РКИ, к.п.н, до-
цент Н.Г. Барышникова. 

С докладами на пленарном засе-
дании выступили студенты АлтГТУ. 
Заседание завершилось вручением 

грамот победителям олимпиады по 
русскому языку, которая проводи-
лась в преддверии Фестиваля русско-
го языка. Победителем в номинации 
«За любовь к творчеству А.С. Пушки-
на» стала студентка 802 гр. АлтГУ Лю 
Ни. Затем участники конференции 
продолжили работу в трех секциях: 
«Перспективы развития социальных 
и технических наук в сфере серви-
са, туризма и международных отно-
шений» (секция № 1), «Иностранный 
студент в языковой среде: лингви-
стические аспекты профессиональ-
ного образования» (секция № 2), 
«Русский язык в зеркале националь-
ных культур Европы, Центральной и 
Юго-Восточной Азии» (секция № 3).

Студенты и стажеры АлтГУ при-
няли участие в работе второй и тре-
тьей секций. Доклады были подго-
товлены под руководством д.ф.н., 
профессора Н.В.  Халиной, д.ф.н., 
доцента Ю.В.  Трубниковой, к.ф.н., 
доцента С.В. Дорониной, к.ф.н., до-
цента А.В. Кинцель.

Каждый доклад вызвал неподдель-
ный интерес у аудитории, поскольку 
обсуждались проблемы близкие и по-
нятные всем присутствующим.

Ван Жуйсюань представил до-
клад на тему «Сопоставительное 
изучение невербальной коммуни-
кативной культуры носителей рус-
ского и китайского языка».

Чжао Хайлун в докладе «Зоо-
морфная метафора в русском и ки-
тайском языке» обратил внимание 

на то, что изучение зоонимов явля-
ется очень важной задачей.

Вэй Илинь в докладе на тему 
«Специфика речевого, невербаль-
ного и интернет-общения» сфор-
мулировала общие правила, кото-
рыми следует руководствоваться: 
преодолевать психологические ба-
рьеры и активно общаться с людь-
ми, уважать культуру других стран.

Ин Цяо, раскрывая тему «Празд-
ники в современной русской и ки-
тайской культурах», заострила вни-
мание на том, что у каждой нации 
есть своя культура и традиционные 
праздники, которые глубоко укоре-
нились в сердце народов. 

Чжан Сюй, сделавший доклад 
на тему «Своеобразие китайской 
и русской когнитивных культур 
(на материале словаря Эрья и Тол-
кового словаря В.И.  Даля)», обра-
тил внимание на то, что в анали-
зируемых словарях смысловые и 

бытовые установления связыва-
ются с методическим шагом, кото-
рый в феноменологии соотносится 
с представлением мира в его бытии 
как конституированного мира кон-
ституирующего сознания. 

Суньминцзин в докладе «Терми-
ны родства в русском и китайском 
языках» сопоставляет термины 
родства – названия кровных род-
ственников и свойственников (род-
ственников по браку). 

Лю Ни, сделавшая доклад на 
тему «Нарративное описание в сти-
хотворении эпохи Тан», рассмотре-
ла образцы нарративного описания 
в стихотворениях Ван Вэя − китай-
ского поэта, живописца, каллигра-
фа, музыканта эпохи Тан. 

Цао Цзин свой доклад на тему 
«Описания Харбина как репрезен-
тационные схемы» посвятила рас-
смотрению композиционно-рече-
вой формы «описание». 

11 апреля Фестиваль русско-
го языка «На языке дружбы» про-
должился. Были подведены итоги 
конкурса переводчиков «Музыка 
перевода V». Особое внимание при-
влекли лингвистический конкурс 
«Лингвоокеан» и мастер-класс по 
русскому танцу.

Успешным завершением этого 
дня стал концерт, которому пред-
шествовало подведение итогов. 
Участники конференции, в том 
числе и филологи классическо-
го университета были награждены 
грамотами Института международ-
ного образования и сотрудничества 
АлтГТУ за активное участие в рабо-
те конференции.

Оргкомитет конференции по-
ручил делегации университета пе-
редать благодарность администра-
ции АлтГУ за активность студентов 
и их качественную профессиональ-
ную подготовку.

Со своей стороны участни-
ки конференции благодарят рек-
тора АлтГТУ д.т.н., профессо-
ра А.А.  Ситникова, проректора 
А.М.  Маркова, зам. председателя 
оргкомитета В.В.  Сковородникова, 
доцента Н.Г.  Барышникову, к.ф.н., 
старшего преподавателя О.А. Кибу, 
старшего преподавателя О.Н.  Ан-
дрееву, доцента Л.Н.  Асташину, 
старшего преподавателя Н.Н.  Се-
мененко за создание особой ат-
мосферы, способствующей про-
фессиональному и культурному 
росту современного студента. Осо-
бая благодарность куратору от Ал-
тГТУ делегации АлтГУ зам. декана 
факультета гуманитарного обра-
зования к.ф.н., доценту Н.Н.  Сто-
ляровой.
Н.В. Халина, д.ф.н., профессор 

Русский язык – язык дружбы
Студенты-филологи и стажеры-филологи АлтГУ Ван Жуйсюань, Вэй Илинь, 
Ин Цяо, Лю Ни, Суньминцзин, Цао Цзин, Чжао Хайлун, Чжан Сюй приняли 
участие в Международном фестивале русского языка «На языке дружбы», 
который проводился Институтом международного образования и сотруд-
ничества АлтГТУ им. И.И. Ползунова 9–11 апреля. Программа фестиваля 
была достаточно интересной и насыщенной.

18 апреля на ФПП под руковод-
ством замдекана по внеучебной и 
воспитательной работе Н.В.  Фро-
ловой прошла антинаркотическая 
акция в виде лекционной беседы. 
Директор бийского центра «Фонд 
исцеления» А.Н. Соколов постарал-
ся дать ответы студентам 1-2 курса 
психологии на столь актуальные на 
сегодняшний день вопросы.

Для начала стоит уяснить, что 
любая наркозависимость есть забо-
левание. Красивые истории о вред-
ных привычках отныне в прошлом. 
Существуют 3 фактора, способству-
ющие наркотической зависимо-
сти:1) генетический; 2) социаль-
ный; 3) психологический.

Каждый из этих факторов вно-
сит свою лепту в заболевание и 
является неким конструктом, ко-
торый требует индивидуальной 
коррекционной работы. По стати-
стике, порядка 95 процентов нар-
козависимых имеют в роду хотя бы 
одного зависимого родственника. 
Зависимость может быть разного 
характера: от алкогольной зависи-
мости до зависимости от тяжелых 
наркотических веществ. 

Важное значение имеет со-
циальное окружение. Психоло-
ги выделяют микросоциум и ма-
кросоциум. Под микросоциумом 
понимается семья, друзья, шко-
ла-университет. Под макросоциу-
мом понимается СМИ и общество 
в целом. Взаимодействие с соци-
умом формирует некоторую мо-
дель поведения у человека. Особое 

значение этот фактор имеет в под-
ростковом возрасте, когда ребенок 
переступает рубеж детства и всту-
пает в период взросления, он стал-
кивается с вопросом «кто он и для 
чего он». В семье в это время, как 
правило, его не понимают, и един-
ственные люди, которые его пой-
мут и не осудят, – это, несомненно, 
друзья и сверстники. И вот тут уже 
как повезет – «в какую компанию 
попадешь», как говорится. 

Третий фактор – психологи-
ческий. На нем хочется больше 
всего заострить внимание, ведь 
именно этот фактор чаще всего 
является первопричиной болез-
ни. Порой нам приходится сталки-
ваться с весьма непростыми про-
блемами, и решение их иногда 
кажется невозможным. Вот здесь-
то и выживает сильнейший: один 
старается бороться, пытается все-
ми силами и терпением справить-
ся со своими трудностями, другой 
же спасается бегством в наркотики, 
думая, что это легче. Но вот мысль о 
том, что это только вначале прием 
наркотиков позволяет не думать о 
проблемах, а потом уже не думаешь 

ни о чем, кроме следующей дозы, 
наверняка не приходит в голову.

Как работать с такими людьми? 
Есть такое понятие, как «дно». Под 
дном подразумевается ощущение 
полной опустошенности и выжжен-
ности изнутри, как в духовном, так 
и физическом плане, состояние 
предела, когда дальше только ко-
нечная «смерть». Именно когда че-
ловек достигает своего «дна», когда 
приходит осознание того, что что-
то нужно менять, причем настрой 
не на перерывчик, а на полное пре-
кращение своей болезненной тяги, 
вот тогда начинается серьезная, 
трудоемкая коррекционная рабо-
та. Вопрос в другом: как предотвра-
тить этот предел и помочь челове-
ку уже на первых этапах набраться 
воли взяться за ум и остановиться? 
Вопрос открыт для размышлений.

Работа с наркозависимыми 
людьми заключается в разломе 
сложившегося «Я-образа». В усло-
виях жесткого контроля и дисци-
плины людей с данным заболева-
нием заставляют делать тяжелую 
работу, заниматься спортом, из-
нашивать до отказа свой организм 
трудовой терапией, не позволяя 
себе лениться, а отдых проводить 
за чтением или какой-либо творче-
ской деятельностью. Помимо борь-
бы с ленью и слабостью, ведется 
серьезная работа на снижение эго-
центризма, разрушение привычно-
го убеждения «мне должны». Паци-
енты проходят серьезнейший курс 
эффективной работы над собой, ло-
мая свою личность.

Трудность в скорейшем выздо-
ровлении таких людей заключает-
ся в нежелании задуматься о сво-
ей жизни, во внутреннем безволии 
и отсутствии мотивации к жиз-
ни. Задача психолога, работающе-
го с такими людьми, – помочь вер-
нуть утерянный смысл жизни или 
обрести его, расставить приорите-
ты на ближайшее будущее, поста-

вить цель и продумать способы ее 
реализации. Идентичность, или 
«Я-образ», осуществляется через 
осознание своего предназначения 
в этом мире, через его духовное 
понимание. Важно помочь челове-
ку вернуть радость при взгляде на 
простые вещи, научить получать 
удовольствие от того, что рань-
ше не замечалось или умышленно 
упускалось из виду. Конечно, стоит 
отметить, что никакой пользы не 
принесет даже самая лучшая тера-
пия, если человек сам не замотиви-
рован на личностный рост.

Каждый из нас надеется на 
счастливую судьбу. Но одному со-
путствует успех, а другого упорно 
обходит. Успех чаще приходит к лю-
дям, которые умеют воспринимать 
жизнь позитивно. Доброта, отзыв-
чивость, умение разделить чужую 
боль, поддержать друга в трудную 
минуту, утешить в горе и беде – все 
те черты характера, благодаря ко-
торым человек чувствует себя нуж-
ным, полезным, а потому и счаст-
ливым.

Как говорил Ч. Чаплин, «я никог-
да не был ангелом, но я всегда ста-
рался быть человеком». Вот в этом 
и вся важность жизни – воспитать 
в себе Человека. Настоящего, до-
брого, целеустремленного, чутко-
го, способного к состраданию. Надо 
воспитывать в себе жалость ко все-
му живому и прекрасному. Ведь от 
того, как маленький ребенок отно-
сится к птицам, цветам, деревьям, 
зависит его отношение и к людям. 

На мой взгляд, человек всю свою 
жизнь живет в выборе. С каждым 
шагом он сам строит свою судьбу. 
Следовательно, только от нас самих 
зависит, будем ли мы вольными в 
своем настоящем и ответственны-
ми за свое будущее или же станем 
пожизненно рабами своих же сла-
бостей, тянущих к погибели. Выбор 
за нами.
Анастасия Кочерженко, гр.1822

Зависимость или долгая счастливая жизнь?
Здесь Бог с дьяволом борются, а поле битвы – сердца людей.

Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы»
Знакома ли вам фраза «Зависимый человек – есть человек, приговорен-
ный к рабству за долги»? Рабство давным-давно законодательно отме-
нено, а добровольных рабов в России и во всем мире, увы, не становится 
меньше. Скорее наоборот. Проблема наркомании в наше время стала об-
щественной проблемой номер один. С каждым годом все больше людей 
страдают зависимостью от наркотиков. Что же подталкивает людей при 
множестве светлых дорог выбирать самую темную – путь наркомании, 
делая зачастую непоправимый шаг?

Уважаемый В. Клименко, обраща-
ется к вам студент юрфака ГАГУ 
(Республика Алтай).

Я недав-
но прочи-
тал публи-
кацию про 
Александра 
Богданови-
ча Карлина   
и его мне-

ние про Послание Президента РФ 
Путина В.В.

Я нечасто бываю в Барнауле, тем 
не менее стараюсь взять газету «За 
науку» в корпусе на Социалистиче-
ском.

Потому что она очень интересная.
В  90-е годы даже была статья с 

критическими замечаниями о том, 
что редакция «Свободного курса» 
подсматривает часть идей из сту-
денческой многотиражки.

В связи с этим у меня есть 
просьба: возможно ли отклады-
вать по 1 экземпляру выпуска для 
ознакомления студенту юрфака 
Г.-Алтайского госуниверситета.

Когда я приеду, мог бы забрать 
газеты. Полагаю, что редакция так 
или иначе распространяет тираж 
бесплатно.
С уважением, А.В. Кудирмеков

От редакции «ЗН»
Уважаемый Айдар Владимиро-

вич! 
Спасибо за добрые слова о на-

шей газете «За науку». По несколь-
ку экземпляров каждого номера 
мы откладываем для архива. При 
необходимости из архивных номе-
ров сможем Вам выделить по эк-
земпляру последних номеров. Так 
что будете в университете – захо-
дите в редакцию.

С уважением, В.Ф. Клименко, 
редактор «ЗН»

«Потому что она 
интересная»
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Под сенью Года культуры: к 700-летию со дня рождения игумена земли русской

Информбюро

Что мы знаем о нем? 
Мы знаем, что он – святой, он жил 

не ради себя, а для прославления хри-
стианской веры, он испытал страда-
ния и мучения за веру, он основал мо-
настырь, ставший образцом для всех 
других русских монастырей, он благо-
словил князя Дмитрия Ивановича на 
поход к Куликову полю и пр. При этом 
мы забываем о том, что это был ре-
альный человек, живший в реальном 
времени и в реальных местах, любив-
ший, страдавший, по ночам видев-
ший красивые или страшные сны, т.е. 
мы забываем о том, что преподобный 
Сергий был ЧЕЛОВЕКОМ. Все тропа-
ри и акафисты (они поются во время 
церковных служб, посвященных Сер-
гию) дают нам удаленное представле-
ние о Сергии реальном, о Сергии-че-
ловеке, у которого, как и у нас, было 
две руки и две ноги, были болезни и 
немощи, были мысли и идеи, были 
симпатии и антипатии, были при-
стойные и непристойные поступки. 
Мы забыли о том, что он – один из нас, 
из «человеков», но он был не простым 
человеком, а Человеком выдающимся, 
прожившим свою жизнь так, что она 
заслужила светлую память потомков. 
Я предлагаю поговорить о Сергии-че-
ловеке; это – необычайно сложная за-
дача, требующая многолетних и спе-
циальных исследований. Начнем с 
попытки определить реальные годы 
биографии святого, и оформим эти 
размышления в виде последователь-
ных хронологических очерков.

На какие источники мы можем 
опираться при изучении биографии 
Сергия? Конечно же, главным из них 
будет «Житие преподобного отца 
нашего, игумена Сергия, чудотвор-
ца, списано было от премудрейше-
го Епифания» (этот текст опублико-
ван Институтом русской литературы 
(Пушкинский Дом) в электронной 
«Библиотеке древнерусской литерату-
ры»). Епифаний был младшим совре-
менником Сергия, обитал в том же са-
мом монастыре и поэтому полагался 
на собственные знания («кое-что сво-
ими глазами видел и кое-что из уст са-
мого Сергия слышал»), но, кроме того, 
у него были и другие информаторы: 
«Кое-что узнал от человека, прислу-
живавшего ему немалое время… и 
кое-что еще слышал от брата его стар-
шего Стефана». Он упоминает также 
и «старцев – достоверных очевидцев 
рождения его, и воспитания, и обуче-
ния грамоте, возмужания его, и юно-
сти… А другие старцы были очевид-
цами и свидетелями правдивыми». 
Конечно, мы могли бы полностью до-
верять сведениям Епифания, писав-
шего, по его собственным признанию, 
через четверть века после смерти Сер-
гия, но вышло так, что сочинение тро-
ице-сергиевского монаха еще через 
полвека попало в руки другого автора, 
прибывшего на Русь из Афона мона-
ха Пахомия Логофета, который пере-
работал его в соответствии с визан-
тийскими правилами оформления 
житийных произведений. Какую-то 
часть информации своего предше-
ственника Пахомий оставил без изме-
нений, другую переработал (сократил 
или дополнил), что-то, без сомне-
ний, изменил в соответствии со свои-
ми взглядами на законы составления 
агиографических сочинений. В XVII 
столетии это сложносоставное произ-
ведение подверглось еще одной пере-
работке, которую, предположительно, 

сделал монах Троицкой лавры Симон 
Азарьин. В таком виде до нас и дошли 
сведения о жизни Сергия, и под слоя-
ми литературных украшений мы мо-
жем рассмотреть первоначальную и 
правдивую информацию о биогра-
фии преподобного. Проверить ее точ-
ность помогут летописные сообще-
ния о событиях той эпохи, когда жил 
Сергий Радоженский.

Очерк первый. Рождение 
Сергия

Срок празднуемого ныне 700-лет-
него юбилея вычислен от привычной 
и ставшей уже хрестоматийной даты 
рождения преподобного – 1314 г. Та-
кого показания однако мы не найдем 
ни в одном старинном тексте, рас-
сказывающем о жизни Сергия, пото-
му как оно, в свою очередь, рассчита-
но от даты смерти троицкого игумена. 
Житийный текст сообщает о том, что 
Сергий «душу с молитвой Господу 
предал в лето 6900-е месяца септев-
риа 25; жил же преподобный лет 70 
и 8». Эту дату повторяет и большая 
группа летописей, так или иначе свя-
занных с древней московской лето-
писной традицией (Троицкая, Симео-
новская, Ермолинская и Никоновская 
летописи, Московский свод конца XV 
в. и др.). Привычный перевод древне-
русского 6900-го года (он отсчитывал-
ся от Сотворения мира) на нашу эру 
дает результат 1392 г., таким образом, 
рождение будущего святого должно 
приходиться на 6822-й, или 1314 г. С 
точки зрения исторической науки, эта 
дата однако далеко не очевидна.

Сомнение в ее верности появляет-
ся, во-первых, потому, что перевод на 
нашу эру 6900-го года традиционным 
способом его уменьшения на 5508 лет 
(разница между годами от Сотворе-
ния мира и годами от Рождества Хри-
стова) может быть признан только 
одним из возможных вариантов; в до-
петровской Руси разница между дву-
мя эрами могла составлять и 5509 лет, 
и 5505, и даже 5500 (в этих случаях год 
смерти Сергия должен рассчитывать-
ся как 1391, 1395 или 1400, а год рож-
дения – 1313, 1317 или 1322). Одна-
ко, даже если не принимать в расчет 
многообразия древнерусского летос-
числения, можно серьезно усомнить-
ся в точности 78-летнего срока жизни 
преподобного. В свое время знаме-
нитый историк и знаток древнерус-
ской агиографической литературы 
В.О. Ключевский указал на то, что ре-
плика о годе смерти Сергия и его воз-
расте походит на позднюю вставку в 
первоначальный и целостный рассказ 
о последних днях игумена Троицкого 
монастыря и о скорби монастырской 
братии после кончины своего настоя-
теля. Конечно, это – только предполо-
жение, но, вспомнив о многослойном 
формировании текста «Жития…», мы 
можем считать его вполне уместным.

Кроме того, в некоторых списках 
биографии Сергия, кстати, в тех, кото-
рые датируются XV в. в отличие от са-
мого полного и всегда публикуемого в 
печати списка XVI в., срок жизни пре-
подобного определяется не в 78, а в 70 
лет, т. е. его рождение предполагается 
в 1322 г. Однако и эти детали кажутся 
малосущественными. Вот что писал 
по этому поводу известный историк 
ХХ в. Р.Г.  Скрынников: «Мало кто из 
современников Сергия знал дату сво-
его рождения, а следовательно, и свой 

возраст. Никаких церковных записей 
по поводу рождения не делали, име-
на давали по святцам, и всю жизнь че-
ловек чтил в дни рождения не себя, а 
своего покровителя – христианско-
го святого или угодника. Важны были 
именины, а не день рождения, а по-
тому не столь уж важно было, испол-
нилось имениннику 50 или 70 лет… 
Младшие современники Сергия, а тем 
более монахи, писавшие о нем через 
полвека после смерти, легко могли 
ошибиться в определении возраста. О 
времени рождения люди помнили 

чаще всего по тем событиям, которые 
сопровождали их появление на свет» 
(Скрынников  Р.Г. Государство и цер-
ковь на Руси XIV–XVI вв. Подвижни-
ки русской церкви. Новосибирск, 1991. 
С.  42). Какие же события сопутство-
вали рождению главного героя «Жи-
тия…»?

Они перечислены в окончании жи-
тийного рассказа о рождении Сергия. 
Более чем вероятно, что эти хроно-
логические приметы вышли из-под 
пера Епифания, первописателя «Жи-
тия…». Он записал, во-первых, что 
Сергий родился «в годы правления… 
царя Андроника, самодержца грече-
ского, который царствовал в Царь-
граде»; это указание выводит нас на 
довольно широкий отрезок времени 
правления византийского императо-
ра Андроника II, вступившего на пре-
стол в 1282  г. и свергнутого в 1328  г. 
Далее Епифаний сообщил о Сергии, 
что «родился он в земле Русской в 
годы княжения великого князя твер-
ского Дмитрия Михайловича, при ар-
хиепископе преосвященном Петре, 
митрополите всея Руси». Митрополит 
Петр занял кафедру в 1308 г., умер в 
1326  г., последние два года постоян-
но проживая в Москве. Князь Дми-
трий Михайлович, заслуживший у со-
временников прозвище Грозные Очи, 
сел на тверском столе в 1318 г. после 
трагической и мученической гибели в 
Орде своего легендарного отца, Миха-
ила Ярославича, и сам погиб там же в 
1326 г. У Епифания говорится, скорее 
всего, о том эпизоде недолгого прав-
ления Дмитрия, когда, по воле хана 
Узбека, он получил ярлык великого 
князя Владимирской земли, отнятый 
ордынцами у провинившегося мо-
сковского князя Юрия Даниловича («в 
годы княжения великого князя твер-
ского Дмитрия Михайловича»), а это 
произошло в 1322  г. Получается, что 
описанные Епифанием хронологиче-
ские приметы рождения Сергия в со-
единении друг с другом указывают на 
отрезок времени 1322–1326 гг. 

Последняя датирующая запись 
Епифания позволяет нам конкре-
тизировать вывод: писатель уточ-
няет, что его герой родился, «когда 
приходило войско Ахмыла». Многие 
русские летописи описывают в 6830 г. 
очередное монгольское нашествие 
на русские земли. Слухи об этом по-
громе, затронувшем в первую оче-
редь Владимиро-Суздальскую землю, 
дошли даже до жителей Новгорода, 
один из которых так описал его в ле-
тописи: «В лето 6830 (1322  г.)… Того 
же лета приходи посол силен из Орды, 
именем Ахмыл, и много створи пако-
сти по Низовскои земли, многих посе-
че христиан и поведе в Орду» (Новго-
родская первая летопись старшего и 
младшего изводов. М. – Л., 1950. С. 
339). Итак, получается, что Сергий Ра-

донежский родился в том году, когда 
князь Дмитрий Михайлович получил 
великокняжеский ярлык, и когда еще 
был жив митрополит Петр, и когда в 
Византии правил император Андро-
ник, и когда, наконец, произошло на-
шествие воинства Ахмыла, т.е. в 1322 г.

Можно сделать одно оригиналь-
ное предположение о точном дне 
рождения праведника. Епифаний пи-
шет о том, что Кирилл и Мария, ро-
дители Сергия, учитывая необычные 
обстоятельства его рождения, дали 

обет «прине-
сти его в цер-
ковь и отдать 
его благо-
детелю всех 
Богу». Далее 
в «Житии…» 
сказано, что 
«когда насту-
пил сороко-
вой день по-
сле рожденья, 
р о д и т е л и 
принесли ре-
бенка в цер-
ковь Божью» 
и тут «иерей… 

окрестил его… именем Варфоломей». 
Несомненно, что младенцу дали имя 
того святого, память которого чество-
валась в этот день, т. е. 22 апреля (5 
мая). Церковь поминает под этой ка-
лендарной датой апостола Нафана-
ила (I в.), который, по несомненному 
показанию авторов Евангелий, име-
новался Варфоломеем (т. е. сын Вар-
фоломея) и происходил из Каны Га-
лилейской. Если предположить, что 
Сергия крестили 22 апреля 1322 г., то 
получается, что этот день был четвер-
гом второй недели после Пасхи (эта 

седмица называется Фоминой неде-
лей; Пасха в том году была 11 апре-
ля). Если мы станем отсчитывать от 
этой даты в обратную сторону «соро-
ковой день», то получим дату рожде-
ния Сергия 14 марта 1322  г. Это был 
день второй недели Великого поста, 
когда еще продолжался 40-дневный 
пост; памятуя о времени рождения 
своего сына (в дни 40-дневного по-
ста), Кирилл и Мария могли ориенти-
роваться на этот срок в определении 
времени его принесения в церковь. 
Конечно, и родители Сергия, и мы, 
принимая такие рассуждения, оши-
баемся в том, что 40-дневный пост от-
личался от 48-дневного (Великого), но 
такая ошибка была характерной для 
древнерусских жителей; не случайно 
в «Изборнике 1076  г.» говорится так: 
«Ни через 40 дней постится…, ни че-
рез день, но по вся дни и по малу» (Из-
борник 1076 года. М., 1965).

Итак, по нашей версии, преподоб-
ный Сергий Радонежский родился не 
в 1314  г., а 14 марта 1322  г. Этот вы-
вод ни в коей мере не претендует на 
опровержение канонических пред-
ставлений о времени рождения свя-
того. Пусть всегда будут незыблемы 
наши гражданские и духовные пред-
ставления о тех личностях, которые 
стали для нас идеалами религиозной 
современности. Мы почитаем все свя-
щенное, связанное с нашей истори-
ей, но мы одновременно с тем хотим 
знать историческую правду о дале-
ких и уже покрывшихся легендарной 
«коркой» событиях. Этому рассказу о 
дальнейшей биографии Сергия Радо-
нежского и будут посвящены следую-
щие очерки.
С.В. Цыб, доктор исторических наук, 
профессор

О годах жизни Сергия Радонежского
В этом году Русская Православная Церковь празднует знаменательный 
юбилей – 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского. Это имя является одним из самых почитаемых в списке угодников. 
Ежегодно трижды церковная служба чествует память Сергия: 23 июня 
(по новому стилю 6 июля) он поминается в числе святых Владимирско-
го Собора; 5 (18) июля празднуется обретение его мощей; 25 сентября 
(8 октября) – преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца. Значимость этого праздника признает и государ-
ственная власть: 14 сентября 2011 г. появился Указ Президента о празд-
новании 700-летнего юбилея святого, затем – распоряжение Правитель-
ства РФ о том же самом и, наконец, распоряжение Президента от 29 
декабря 2012 г. Я предлагаю читателям «ЗН» не дожидаться инициативы 
государственной власти и самим познакомиться с Сергием Радонежским.

Не давай языка необдуманным мыслям и никакой необдуманной мысли не при-
води в исполнение. 
В. Шекспир
Театральная труппа юридического факультета существует вот уже 5 лет. 
Предыдущие годы творчества студентов прошли под знаком профессио-
нального роста. И вот на пятый год выступлений была взята максимально 
высокая планка: решено поставить постановку по мотивам всем извест-
ного произведения В. Шекспира – «Гамлет».

В этот раз было решено не раз-
влекать публику, а заставить лю-
дей задуматься о проблемах, в 
которых на протяжении веков 
пытаются разобраться филосо-
фы, писатели, да и простые люди: 
что такое добро и зло? Что есть 
справедливость, честь? И как 
нельзя лучше над этими вопро-
сами заставляет задуматься одна 
из самых трагичных пьес в исто-
рии мировой литературы. Жанр 
же был обозначен как «сцены в 
лицах».

Но ждать традиционного «Гамле-
та» было бы странно, так как театральная труппа нашего факультета из спек-
такля в спектакль удивляет зрителей новыми решениями, идеями, образами 
героев. И в этот раз ребята под руководством Ильи Николаевича Зуева – акте-
ра, солиста-вокалиста Алтайского государственного театра музыкальной коме-
дии – показали свое видение данного произведения. Оригинальные решения и 
приемы актерской игры привнесли новый смысл и различные подтексты в про-
исходящее на сцене. Зрителю предстояло самостоятельно дать ответы на много-
численные вопросы и сформировать собственное мнение о событиях пьесы. За-
думаться – вот главная задача.
Начался спектакль крайне нетрадиционно – с разбора ролей под музыку в 
исполнении Rammstein. Итак, действующие лица: Гамлет – М. Боловнев (394 
гр.), Офелия – Е. Паутова (322 гр.), Королева – Д. Тютюкова (333 гр.), Король – 
А. Алиев (392 гр.), Лаэрт – Г. Матвеев (асп. каф. гражданского права), Королева-
актриса – И. Труфанова (327 гр.), Призрак отца Гамлета – А. Мильцев (339 гр.). 
Роли Е. Фоминой (312 гр.) и О. Фандиной (333 гр.) до определенного момента 
остались загадкой.
Спектакль получился яркий, живой, захватывающий, зрители ни на секунду не 
могли оторвать взгляд от сцены. Эффекты летающих призраков, исполнение 
оригинальных монологов на английском языке – вещи, придавшие спектаклю 
неповторимую окраску. Свет, звук и общая атмосфера завораживали. Нельзя не 
отметить прекрасную работу режиссера и актеров, которые смогли в точности 
передать настроение пьесы, заставили задуматься над вечными проблемами.
Премьера прошла на «ура», зрители остались довольны, как, впрочем, и акте-
ры. Остается ждать, чем же удивит театральная труппа ЮФ в следующий раз. А 
ждать этого осталось недолго, ведь ребята задумались над тем, чтобы повто-
рить «Гамлета» вновь!
Екатерина Паутова, 322 гр.,Михаил Боловнев, 394 гр.
Фото Любови Мамоновой, 331 гр., Алены Смоляниновой, 335 гр.

Юристы замахнулись на Вильяма Шекспира



8«За науку», № 16 (1355), 2014 г.

Спортивная площадкаНовости СО

Учредитель: 
Ученый совет 
Алтайского 
государственного 
университета
Научный консультант -
С.А. Мансков

Состав редакции: 
Владимир Клименко -
главный редактор;
Александра Артемова -
редактор отдела науки;
Дмитрий Акиншин - 
редактор молодежного отдела;

Вера Короткова - 
редактор отдела культуры;
Инна Евтушевская - 
фотодизайнер;
Марина Боровикова - 

корректор;
Федор Клименко - 

web-редактор.
При перепечатке ссылка 

на «ЗН» обязательна.
Мнения отдельных авторов не всег-

да совпадают с точкой зрения редакции. 
Редакция может публиковать такие ма-
териалы в порядке обсуждения.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ22-00395 от 17.01.2013 г.

Набор и верстка выполнены в 
компьютерном центре редакции.

Отпечатано в типогра-
фии ООО «АРБАТ».
Заказ №822  Тираж 2000 экз.

Наш адрес: 656099; г. Барна-
ул, пр. Ленина, 61, ауд. 901.
Дизайнерская модель С. Кирлицы
Тел. 29-12-60

klim@email.asu.ru
http://zn.asu.ru

Считать 
недействительным

- Студенческий билет №139110 
на имя Гутовой Ирины Евгеньев-
ны; 

- студенческий билет №136056 на 
имя Щербаковой Валерии Сергеев-
ны.

Волейболистки АлтГУ – 
победители чемпионата России

Поздравляем женскую волей-
больную команду АлтГУ, занявшую 
1 место в финале чемпионата Сту-
денческой волейбольной лиги Рос-
сии, проходившем с 13 по 18 апреля 
в г. Ижевске, и ее тренера Сергея Ни-
колаевича Буравлева! Так держать! 
Подробности – в следующем номере.

Пресс-служба СК «Университет»

Футбольные баталии завершены
С 11 по 13 апреля на футбольном поле школы име-
ни Алексея Смертина проходили финальные игры 
первенства АлтГУ по мини-футболу. В финальных со-
ревнованиях участвовало шесть команд: социологи-
ческого факультета, МИЭМИС, юридического факуль-
тета, географического, факультета политических наук 
и команда ФСЖ (отделение связей с общественностью, 
журналисты, филологи) – первенство началось еще до 
объединения факультетов.

«Стоит отметить, что 
в основном команды по 
уровню своего мастер-
ства были приблизитель-
но равными. Явных ли-
деров или аутсайдеров 
не оказалось. Множество 
матчей завершилось с 
разницей в один мяч», – 

подчеркнул главный судья соревнований В.А. Мильхин.
На предварительных играх в подгруппах, которые 

состоялись осенью 2013 года, определились достаточно 
сильные команды: ФПН, МИЭМИС, ГФ, ЮФ, ФС, ФСЖ. 
Им значительно уступали команды факультета пси-
хологии и педагогики, химического, математического, 
биологического, физико-технического, исторического 
факультетов, СПО, а силы остальных команд были при-
мерно равными. Это свидетельствует о возросшем ма-
стерстве спортсменов. 

Лидеры определились в первый же день. Это коман-
ды ФСЖ, юридического и МИЭМИС. Между ними и раз-
вернулась ожесточенная борьба за лидерство.

Перед последней встречей юридического факульте-
та и МИЭМИС у ФСЖ был шанс стать чемпионами. Од-
нако игра получилась очень напряженной, и футболи-
сты МИЭМИС одержали уверенную победу в первенстве. 

Далее места распределились так: второе место – ФСЖ, 
третье – ЮФ, четвертое – ГФ, пятое – ФПН, шестое – ФС.

Были отмечены лучшие игроки турнира. Ими стали 
Вадим Абрамов, Артем Шишкин и Евгений Придворов.

Валерий Андреевич отметил, что в целом турнир 
прошел хорошо. Спортсмены относились друг другу с 
должным уважением, по-товарищески. Кроме того, ру-
ководством школы имени Алексея Смертина была от-
мечена высокая культура поведения болельщиков на 
футбольном поле.

«Нельзя оставить без внимания то, что в последний 
день соревнований социологи потеряли все шансы на 
победу и не явились на игру с командой ФПН. Это го-
ворит о неорганизованности председателя спортивно-
го совета Михаила Геденидзе. Впредь за такие проступ-
ки команда будет сниматься с соревнований», – заявил 
Валерий Андреевич.
Константин Санталов, Андрей Дреер, 
пресс-служба СК «Университет»

Наши шахматисты не ударили 
лицом в грязь
С 11 по 19 апреля в городском шахматном клубе про-
ходило личное первенство г. Барнаула среди студен-
тов по шахматам. Участвовало более 30 сильнейших 
шахматистов города.

Завоевала золотую медаль и ста-
ла чемпионкой среди девушек наша 
студентка-второкурсница Татьяна Ва-
ренникова (721 гр., БФ) из сборной 
университета. Она показала стабиль-
ную, уверенную игру и набрала 5,5 
очков в 7 партиях. Бронзу завоевала 
также наша студентка Полина Кала-
чикова (ЮФ), набрав 5 очков из 7 воз-
можных и прекрасно выступив.

Среди сильнейших студентов показал лучший ре-
зультат и занял 2 место Жора Куюмчян (324 гр., ЮФ), 
прошедший всю турнирную дистанцию без поражений, 
а в последнем туре переиграл и лидера.

Благодарим всех участников первенства и желаем 
дальнейших успехов!
Н.Я. Пастухов

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

Факультет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии:

– преподаватель кафедры социальной фи-
лософии, онтологии и теории – одна долж-
ность (0,25 ставки).

Физико-технический факультет:

– доцент кафедры радиофизики и теорети-
ческой физики – одна должность (1 ставка);

Филиал АлтГУ в г. Славгороде:
– доцент кафедры гуманитарных и есте-

ственнонаучных дисциплин – две должно-
сти (1,0; 0,75 ставки).

– старший преподаватель кафедры гумани-
тарных и естественнонаучных дисциплин – 
четыре должности (1,0; 1,0; 0,75; 0,25 ставки);

– старший преподаватель кафедры эко-
номических дисциплин – три должности (3 
ставки).

Вожатское сердце
Несмотря на хмурый и дождливый день, бойцы 

межвузовского педагогического отряда «Аврора» про-
вели субботник в детском доме № 8. Они помыли окна 
у самой младшей группы детского дома, где живут ре-
бята от шести до десяти лет.

По словам вожатых, их радостно встретили, а ре-
бятам было интересно узнать, для чего они пришли. 
Было приятно то, что дети сами активно участвовали в 
уборке своих комнат.

После того как была наведена чистота, вымыты 
окна, вожатые провели игры с ребятами. Воспитанни-
ки детского дома были активны, сами предлагали те 
игры, в которые бы они хотели поиграть. 

Вожатые не уходят, не оставив частичку себя: они 
приготовили для ребят небольшие подарки на память. 
Это были фенечки-браслеты дружбы. Дети были очень 
рады этому, им было приятно точно так же, как и са-
мим вожатым.

А ты проголосовал?
Стартовало голосова-

ние за участников конкур-
са «Мисс и мистер СО Алтай 

– 2014», по итогам которо-
го выберут «Мисс онлайн» и 
«Мистер онлайн».

Двадцать самых актив-
ных, спортивных, креатив-
ных и творческих людей 
движения студенческих от-
рядов Алтайского края были 
отобраны для участия в кон-

курсе красоты и творчества «Мисс и Мистер СО Алтай».
Финал конкурса состоится 29 апреля в 18:00 в клу-

бе-ресторане «Фараон». Голосование продлится до 
12:00 29 апреля.

Проголосовать можно: 
Мистер студенческий отряд Алтая   http://alt.kp.ru/

contest/mistersoalt2014/

Мисс студенческий отряд Алтая   http://alt.kp.ru/
contest/misssoalt2014/

Спешите поддержать своего любимого бойца.

Спорт для всех!
Как сообщает сайт краевого штаба студенческих от-

рядов, МСОП «Альтаир» посетил гимназию № 122, где 
прошло спортивное мероприятие для учеников на-
чальной школы.

«Альтаир» сотрудничает с гимназией уже давно, по-
этому ребят встретили очень тепло. Эстафета оказа-
лась такой оживленной, что в ней принимали участие 
не только сами детки, но учителя и бойцы отряда. По 
окончании мероприятия школьники унесли домой 
много положительных эмоций и конфет!

Стартовал футбольный чемпионат
16 апреля стартовал футбольный чемпионат СО АГУ. 

На футбольной площадке школы №55 у студенческих 
отрядов АГУ начался большой футбольный турнир в 
преддверии вузовской спартакиады.
После первого соревновательного дня
ССО «Мастодонт : МСОП «Альтаир» – 7:2
Голы ССО «Мастодонт»: Дмитрий Муравьев, Александр 
Жданов (3), Никита Овсянников (3)
Голы МСОП «Альтаир»: Александр Москаленко, Иван Ни-
ценко 
МПО «Аврора» : ССО «Скиф» – 2:12
Голы ССО «Скиф»: Артем Сова (4), Алексей Шуечко (6), Вик-
тор Дудукин, Виталий Лозовой 
Голы МПО «Аврора»: Евгений Головкин, Роман Булгаков 
ССО «Инвар» : ССО «Спектр» – 16:1
Голы ССО «Инвар»: Максим Крымских (9), Александр Не-
веров (5), Алексей Ваганов, Андрей Холодков 
Голы ССО «Спектр»: Илья Щетинин 
ККПОА «Ювента» : ССО «Арника» – 5:0
Техническое поражение ССО «Арника»
Стоит отметить, что турнир проводится по круговой системе, 
участвует 9 отрядов, игры проводятся в 2 тайма по 15 минут.
Хронику СО записал Дмитрий Акиншин

Конец апре-
ля – пик актив-
ности студен-
ческих отрядов 
Алтайского края. 
Именно в это 
время проходит 
большое коли-
чество суббот-
ников, соци-
альных акций, 
творческих ме-
роприятий. Мы 
полистали лен-
ту новостей сту-
денческих от-
рядов нашего 
университета. 

В Алтайском государственном универси-
тете подвели итоги ежегодного конкурса 
«Поэтический дебют – 2014». На конкурс 
было подано более 50 заявок от студен-
тов и сотрудников нашего университета, 
а также других вузов.

…И в зале вновь горят огни.
Участники волнуются. Проверяют ап-

паратуру. Некоторые – перечитывают свои 
стихи, боясь забыть слова. Издалека кажется, 
что многие читают книги перед выступле-
нием. Но завуалированный листок с нуж-
ным стихотворением будто вшит навечно.

Подтягивается жюри. Подтягиваются 
гости.  Фанфары. Выход ведущих. Зрите-
лям напомнили исторические вехи кон-
курса, рассказали о тех людях, кто в разные 
годы являлись победителями. Напомнили 
и о тех, кого сейчас знают не только в Бар-
науле, но и во всем Алтайском крае. Поэ-
ты – Артемий Панченко, Александра Вайс, 
Александра Малыгина и другие.

Конкурсная комиссия задолго до этого 
вечера ознакомилась с представленными 
стихотворениями, поэтому формат вече-
ра был прост: на сцену по очереди выхо-
дили студенты и читали на выбор одно 
свое стихотворение.

Отличились и студенческие отряды, ко-
торые представили на суд зрителей песни 
и стихотворения про свое нелегкое дело. 
Волновались, забывали слова, потом вспо-
минали. Но было ясно одно: перед зрите-
лями выступали студенты искренне.

На творческом вечере выступили и 
барды, и студенты, которые под музы-
кальное сопровождение рассказывали 
свои творения, и те, кто просто, не скры-

вая эмоций, старался передать смысл, 
вложенный в рифмованные строки.

Творческий вечер продолжался около 
двух часов. И, как обычно, в конце итоги.

«Приз зрительских симпатий» достал-
ся сразу троим студентам: Андрею Холод-
кову (ХФ), Анастасии Сиденко (МИЭМИС) 
и Анастасии Инюточкиной (ИФ).

Александр Яровой (АлтГТУ) и Виктор 
Михайлович Кузнецов (сотрудник АлтГУ) 
получили от жюри небольшие презенты 
за свое творчество.

В номинации «Художественное слово» 
победу одержали Павел Ладыгин (ФТФ), 
Оксана Леконцева (ФС) и Маргарита Мо-
риц (АлтГТУ).

И главная номинация – «Строки и 
строфы»:

1 место – Юлия Плотникова (ФМКФП);
2 место – Кристина Горелова (ФМКФП);
3 место – Юлия Ашихмина (ФПП).
По итогам конкурса будет издан сбор-

ник стихотворений, куда войдут лучшие 
произведения студентов.

Остается лишь одно – ждать конкурса 
«Поэтический дебют – 2015» и писать но-
вые стихи, которые заставят любого по-
нять, что все-таки такое поэзия!
Юлия Плотникова
так радостно слышать твой голос, такой 
родной,
купаться в нем, не задумываясь, а что
я буду делать, когда я нажму
«отбой»
и боль изнутри заплещет, как море
в шторм?
будильник глухо тикает
на столе

нельзя, нельзя повернуть его стрелок
вспять
твой голос – сильнейший из анальгетиков
на земле
мне очень, очень нужно его
принять

Юлия Ашихмина
А мне уже давно не десять лет.
И на вопрос: Откуда? Кто я? Где я?
В стране лесов, холмов зеленых фея?
В мир сказок мне назад дороги нет.
По вечерам привыкла не мечтать.
Кажусь серьезною до зла, до гнева.
Не из эльфийских поселений дева.
Всем свойственно когда-то вырастать.
И серых дней несется круговерть.
И не-зверей не-верящая стая
Навстречу мне. Но я уже другая.
Я видела своих фантазий смерть.

Павел Ладыгин
Ночная. Стихотворение
голова додумывает поздние мыслишки
задумчивая слабость клонит в сон
ночная песня тишины ласковая слишком
и я доверчиво иду к кровати на поклон

я верю, эта ночь во мне пробудит силы
в ней я увижу цели и мечты
и этот мир мне вновь покажется красивым
по-детски интересным и простым

а если хоть однажды не поверить в это
стоит ли вообще ложиться спать?
на землю опускается зеленая карета
и оживляет всех, кто лег в кровать
Подготовил Дмитрий Акиншин

Поэтические строки весны


