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А.В. Шестакову 
от Губернатора А.Б. Карлина

Н а к а н у -
не Дня Побе-
ды Губерна-
тор Алтайского 
края А.Б.  Кар-
лин вручил ве-
терану Великой 
О т е ч е с т в е н -
ной войны 
А.В.  Шестако-
ву памятный 
подарок – пер-
вый экземпляр 
сборника сти-
хов поэтов-фронтовиков Алтайского края «Это па-
мять листает страницы…». В числе 72 авторов есть не-
сколько стихотворений Анатолия Васильевича. Сам он 
крайне требователен к оформлению книг, но на этот 
раз был очень доволен: «Книжка безупречно сделана, 
лучше придумать нельзя!» Похвалил плотный пере-
плет, глянцевую бумагу и цветные иллюстрации с пор-
третами авторов и фотографиями мемориалов сла-
вы, расположенных в разных районах Алтайского края. 
Всего издано 5000 экземпляров. Первые из них разой-
дутся по библиотекам региона.

12+

День Победы
9 мая в Барнауле состоялся во-

енный парад в честь 69-й годов-
щины Победы советского наро-
да  Великой Отечественной войне. 
А затем 20  000 участников акции 
«Бессмертный полк» прошли по 
главной площади города с портре-
тами своих родственников-фрон-
товиков. Ветераны, сидевшие на 
трибунах, руководители края и 
города во главе с Губернатором 
А.Б.  Карлиным, приветствовали 
их стоя.

Встреча А.Б.  Карлина с пре-
подавателями и студентами

13 мая в актовом зале корпуса 
«С» состоялась встреча Губернато-
ра Алтайского края А.Б.  Карлина 
с профессорско-преподаватель-
ским составом и студенческим ак-
тивом АлтГУ. Был показан фильм 
об Алтае. Затем ректор С.В. Землю-
ков предоставил слово Губернато-
ру, председателю Попечительско-
го совета и почетному профессору 
АлтГУ А.Б.  Карлину, который рас-
сказал о развитии края и ответил 
на вопросы участников встречи. 
Подробности – в номере.

Конкурс для молодых про-
фессионалов

Объявлен IV ежегодный кон-
курс научно-исследовательских и 
проектных работ «Молодые про-
фессионалы устойчивого будущего 
России». К участию приглашают-
ся студенты, аспиранты и коллек-
тивы учащихся вузов в возрасте до 
30 лет вне зависимости от направ-
ления, специальности и формы об-
учения. Прием заявок до 31 мая 
2014  г. Подробнее на http://www.
устойчивое-будущее.рф/university/

АлтГУ - вуз будущего
Ф е д е р а л ь н ы й 

специализированный журнал «Кто 
есть Кто в образовании и науке» в 
№1 за 2014 год опубликовал статью 

об Алтайском государственном 
университете.

Полный текст статьи вы можете 
прочитать по ссылке: http://
ktovobrnauke.ru/2014/1/altayskiy-
gosudarstvennyy-universitet-vuz-
buduschego.html

 «Мой университет – 2014». 
Фотоконкурс

Для участия в конкурсе необ-
ходимо оформить заявку в отде-
ле ВиВР (ауд. 320М) и предоста-
вить не более 5 фотографий на 
электронном носителе для но-
минаций: «Люди АлтГУ»; «Учеба 
в АлтГУ»; «Досуг в АлтГУ»; «Мой 
университет». Заявки принимают-
ся до 16 мая. Поторопитесь!

Референдум в Новороссии
В ходе разгорающейся на Укра-

ине гражданской войны между 
фашистской хунтой, захватив-
шей власть в Киеве, и восстав-
шим юго-востоком произошло 
важное событие: 11 мая в Донец-
кой и Луганской областях состоя-
лись референдумы, по итогам ко-
торых абсолютное большинство 
(свяше 90%) жителей этих терри-
торий проголосовало за незави-
симость. По мнению ряда анали-
тиков, после «одесской хатыни» 2 
мая, расстрела мирных жителей 
Мариуполя 9 мая, а также и рефе-
рендума 11 мая распад Украины 
как минимум на две части стал 
неизбежным.

Афоризм
Хороший боец не тот, кто на-

пряжен, а тот, кто готов. Он не ду-
мает и не мечтает, он готов ко все-
му, что может случиться. Брюс Ли

Анекдот
– Что такое переполненный ав-

тобус?
– Это когда у дамы в сумочке 

звонит мобильник, а на другом 
конце автобуса люди чувствуют 
виброзвонок.

Microsoft благодарит ректора
На имя ректора АлтГУ С.В. Землюкова поступило бла-
годарственное письмо от компании Microsoft Russia 
за отличную подготовку команды АлтГУ, вошедшей в 
тройку победителей Всероссийского финала конкурса 
Imagine Cup 2014. Команда в составе А.В. Васильева 
и Д.И. Кобелева на конкурсе представила доработан-
ную версию прототипа создания книг нового поколе-
ния под названием Author и заняла третье место в ка-
тегории «Инновации». 

«Уважаемый Сергей Валентинович!
Позвольте поблагодарить Вас за отличную подго-

товку команды АлтГУ “J-SO”, занявшей третье место 
в категории “Инновации” на Всероссийском финале 
конкурса Imagine Cup 2014.

В России Imagine Cup проводится при активной 
поддержке Фонда “Сколково”, “Агентства стратеги-
ческих инициатив” и Российской венчурной компа-
нии. Проведение конкурса помогает повысить уровень 
подготовки ИТ-специалистов за счет использования 
соревновательного подхода в ходе российского и меж-
дународного этапов Imagine Cup, развивать молодеж-
ное технологическое предпринимательство путем 
стимулирования и поддержки творческих студенче-
ских коллективов в области создания высокотехноло-
гичных коммерциализуемых программных продуктов.

Мы высоко ценим Ваш вклад в подготовку высоко-
квалифицированных ИТ-специалистов, отвечающих 
высочайшим международным требованиям и соответ-
ствующих актуальным потребностям российской эко-
номики, и от всей души поздравляем с успехами Ва-
шей команды! 
С надеждой на развитие сотрудничества, А.В. Гаврилов – 
руководитель направления по работе с системой образо-
вания Департамента стратегических технологий Microsoft 
Russia» 

Новости Alma mater– в Твиттере
У пресс-службы Алтайского государственного универ-
ситета появилась своя страница в социальной сети 
«Тwitter». 

Теперь за новостями классического университе-
та можно следить с помощью популярного сервиса 
публичного обмена сообщениями. Для этого следует 
пройти по ссылке   https://twitter.com/marin74650510, 
где можно получить список заголовков новостей и 
ссылки для полных текстов, по которым пользователь 
попадет на официальный сайт АлтГУ.

Официальная страница пресс-службы АлтГУ соз-
дана прежде всего для того, чтобы максимально опе-
ративно информировать пользователей сети о дости-
жениях, событиях и мероприятиях, происходящих в 
университете.

Следует добавить, что университет уже имеет свои 
страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Facebook».

Ученые-филологи 
в новом сборнике
Вышел из печати второй выпуск книжной серии 
«Литературные звезды Сибири» под названием «Из-
вне и изнутри Сибири: А. Чехов – А. Вампилов – 
В. Шукшин». В нем опубликованы работы ученых 
кафедры русского языка, литературы и речевой 
коммуникации факультета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии Алтайского государствен-
ного университета.

В этом тру-
де рассказыва-
ется о наследии 
трех знаковых для 
России художни-
ков в различных 
аспектах. В цен-
тре внимания до-
стигнутый масте-
рами слова эффект 
сверхтекстной це-
лостности выска-
зывания о себе и 
мире. 

В частности, в 
издании пред-
ставлены две ра-
боты д.ф.н., про-
фессора Светланы 
Михайловны Коз-

ловой о театре и наследии известного советско-
го драматурга Александра Вампилова. В главе 
«В. Шукшин: антропология и аксиология прозы» со-
браны публикации д.ф.н., профессора Александра 
Ивановича Куляпина об эволюции творчества Ва-
силия Шукшина, к.ф.н., доцента Дмитрия Влади-
мировича Марьина «Рабочие записи В.М.  Шукши-
на (опыт системного описания)» и к.ф.н., доцента 
Ольги Александровны Скубач «Советская культур-
ная география 1950-х – начала 1970-х годов в про-
зе В.М. Шукшина». 

Эта книга адресована не только специалистам, но и 
всем, кто интересуется гуманитарной культурой Рос-
сии. Серия составлена и издается Ишимским государ-
ственным педагогическим институтом им.  П.П.  Ер-
шова – филиалом Тюменского государственного 
университета.

Во вступительном слове А.Б. Кар-
лин рассказал об основных результа-
тах работы Администрации края за 
последние 8 лет по разным направ-
лениям социально-экономической 
деятельности. В 2005 году, когда А.Б. 
Карлин занял пост руководителя ре-
гиона, промышленность и сельское 
хозяйство находились в критиче-
ском состоянии. Темп роста эконо-
мики отставал от общероссийского, 

под угрозой срыва находился отопи-
тельный сезон в крае. К 2014 году си-
туация кардинально изменилась. 

По значительному количеству ба-
зовых показателей социально-эко-
номического развития Алтайский 
край в настоящее время показыва-
ет очень хорошую динамику. При-
рост по зерновым с 2005 года со-
ставил более 1 млн. тонн, мясное 
производство выросло в несколь-

ко раз. В 2013 году наша мукомоль-
ная промышленность произвела 1,5 
млн. тонн муки. Иначе каждого жи-
теля России алтайские земледельцы 
обеспечили 10 кг высококачествен-
ной муки! Кроме того, мы больше 
всех в стране производим сыра – по 
полкилограмма на каждого росси-
янина! Доля алтайской сельхозпро-
дукции в валовом региональном 
продукте составляет 20%. Послед-
нее время среди эпитетов, приме-
няемых к названию нашего края, все 
чаще используются слова «самый 
передовой», «самый большой» и т.п. 
Самое большое на востоке страны 
производство растительного масла 

– на Алтае («Агросибраздолье», Бар-
наул). Самое крупное и современное 
тепличное производство – на Ал-
тае (АО «Индустриальный», Барнаул). 
50% его продукции уходит в Ново-
сибирскую, Кемеровскую и Томскую 
области. Самый большой свиновод-
ческий комплекс за Уралом – «Ал-
таймясопром» (Тальменский р-он). 
Сегодня в Алтайском крае добывают 
ежегодно 2 тонны золота. Таких раз-
меров добычи не было даже в совет-
ские времена! 

13 апреля со-
стоялась встре-
ча Губернато-
ра Алтайского 
края А.Б. Кар-
лина с профес-
сорско-препо-
давательским 
составом и сту-
денческим ак-
тивом АлтГУ. 
Представите-
ли вуза смог-
ли обратить-
ся к Александру 
Богдановичу, 
который воз-
главляет По-
печительский 
совет универ-
ситета и явля-
ется его почет-
ным доктором, 
с интересующи-
ми их вопроса-
ми и предложе-
ниями.

Губернатор в Alma mater, или Беседы о главном
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Событие

Бразды правления

В понедельник 12 марта прошло 
очередное заседание расширенно-
го ректората.

Первый проректор по учебной 
работе Е.С.  Аничкин сообщил кон-
трольные цифры приема на 2015 год, 
определенные Минобром. Универ-
ситет получил 1848 бюджетных ме-
ста, что на 47 мест больше, чем в теку-
щем году. Эти цифры распределены 
следующим образом: бакалавриат – 
1014 мест (+ 47 мест по сравнению с 
2014  г.), специалитет – 37 мест (- 18 
мест) и магистратура 798 (+ 133 ме-
ста!). Количество бюджетных мест по 
очной форме обучения увеличилось 
(+ 133 места или 8%), при том, что по 
заочной сократилось на 38 мест (22%), 
а вечерникам не досталось ни одно-
го места. Налицо тенденция отказа от 
обучения по заочной форме.

По 13 позициям бакалавриа-
та КЦП увеличились. В данные на-
правления подготовки специаль-
ностей вошли: «Менеджмент», 
«Управление персоналом», «Го-
стиничное дело», «Бизнес-ин-
форматика», «Сервис», «Психо-
логия», «Лингвистика» (10 мест), 
«Реклама и связи с общественно-
стью» (10 мест) и др. По некото-
рым из этих направлений на те-
кущий год бюджетных мест не 
выделялось. Не получили бюджет-
ных мест на следующий год 14 на-
правлений подготовки: «Экономи-
ка», «Международные отношения», 
«Религиоведение», «Философия», 

«Культурология», «Торговое дело», 
«Декоративно-прикладное искус-
ство» и др. По большинству из них 
бюджетные места не выделяются 
уже несколько лет. Эти направле-
ния нуждаются в особой поддерж-
ке администрации университе-
та. 33 бюджетных места выделено 
АлтГУ в аспирантуру. Это немно-
го меньше, чем в 2014 году, но, по 
словам Евгения Сергеевича, в ны-
нешних условиях такое положение 
следует признать удачным: мно-
гие сибирские вузы аспирантских 
мест не получили совсем. Види-
мо, в недалеком будущем аспиран-
тура сохранится только в научно-
исследовательских, федеральных 
университетах и НИИ. Много рабо-
ты предстоит в области магистра-
туры. Увеличение количества мест 
и направлений подготовки делает 
актуальным создание новых маги-
стерских программ.

Начальник УСАМ Д.С.  Хвалын-
ский доложил о ходе выполнения 
плана мероприятий по улучшению 
позиций АлтГУ в рейтингах за пер-
вый квартал 2014 года. Универси-
тет целенаправленно участвует в 
13 российских и международных 
рейтингах. Работа по улучше-
нию наших рейтинговых позиций 
предусматривает 137 мероприя-
тий. Наиболее значимыми из них 
являются работа с экспертами, пу-
бликационная активность, каче-
ственный и количественный состав 

преподавателей, международная 
деятельность, качество приема и 
НИОКР. По всем данным параме-
трам в течение первых трех меся-
цев текущего года наблюдаются 
существенные улучшения. Ректор 
С.В. Землюков призвал всех сотруд-
ников вуза активнее участвовать в 
голосовании рейтинговых агентств 
(прежде всего, «Эксперт РА»), а де-
канам факультетов рекомендовано 
контролировать этот процесс. 

С.Г.  Менюк, начальник ПФУ, 
представил плановые показате-
ли по привлечению финансовых 
средств за январь-апрель 2014 года. 
Зв первый квартал с.г. на счета 
университета поступило 65696000 
рублей. Из них 33 млн. – доход от 
образовательных услуг, 18, 3 млн. 
принесла научная деятельность, 14 
млн. – прочие поступления. К сожа-
лению, уровень доходов от образо-
вательной деятельности отстает от 
плановых показателей и требует 
особого внимания со стороны дека-
нов факультетов. Тут есть над чем 
поработать! Лидерами поступле-
ния средств в разделе «Прочие до-
ходы» являются комбинат обще-
ственного питания и студгородок. 

А.А.  Целевич, помощник ректо-
ра по ВиВР отчитался о состоянии 
и путях совершенствования вос-
питательной работы в университе-
те. Кроме текущих мероприятий в 
2014 году, объявленном Годом куль-
туры, предстоит воплотить в жизнь 

несколько новых проектов. Это и 
организация университетского те-
атра, и создание новых творческих 
коллективов. В целом, основные 
положения доклада были приняты 
присутствующими с пожеланием 
более системного подхода в отно-
шении планирования и осущест-
вления воспитательной работы.

Доклад начальника управле-
ния информатизации М.А.  Ряза-
нова был посвящен развитию IT-
инфраструктуры в АлтГУ в 2014-2015 
гг. Основные мероприятия в этой 
области предусматривают модер-
низацию серверного оборудования, 
закупку компьютерной техники в 
университетские классы, обновле-
ние ПО. На базе АлтГУ в настоящее 
время функционируют 54 сервера, 
что сопоставимо с инфраструктурой 
среднего банка. Последние раз это 
оборудование обновлялось в 2011  г. 
Однако возросло не только количе-
ство сайтов, обслуживаемых данным 
серверами, но и общий объем пе-
редачи данных, что требует, в свою 
очередь, и обновления «железа». Так-
же планируется в ближайшее время 
полностью обеспечить беспровод-
ной сетью корпуса «Д», «Л» и «К». 

Проректор по научному и инно-
вационному развитию А.А. Тишкин 
рассказал об итогах Дней молодеж-
ной науки. За неделю было прове-
дено 15 круглых столов, 8 откры-
тых лекций и 10 мастер-классов. С 
этого года студенческая конферен-

ция, которая традиционно прово-
дится в рамках Дней науки, стала 
носить название «Мой выбор – на-
ука» и получила региональный ста-
тус. Было зарегистрировано 4327 
участников, 208 секций. На общем 
положительном фоне А.А.  Тишкин 
отметил и ряд негативных явлений. 
Прежде всего, это наличие мало-
численных секций (менее 10 чело-
век). На ГФ, например, была сек-
ция, в которой прочитали доклады 
только 2 человека! Работала всего 
одна междисциплинарная секция. 
Зафиксировано несколько секций, 
где более половины выступавших 
относятся к научному руководите-
лю, который сам же и возглавлял 
секцию (ФМКФиП, ЮФ, ФС, МИЭ-
МИС, ФТФ и др.). Выводы уже сде-
ланы, результаты будут учтены в 
следующем году.

В заключение был рассмотрен 
вопрос об организации студенче-
ских практик и развития инфра-
структуры новых университетских 
баз «Голубой утес» и «Чемал». Во-
прос, как показало обсуждение, 
сложный, не нашедший обоюдного 
понимания у обеих сторон (адми-
нистрации и руководства факульте-
тов). Необходим более тщательный 
анализ ситуации и поиск компро-
мисса в вопросе соответствия ре-
альных бытовых условий на базах и 
тех учебных задач, которые ставят-
ся перед факультетами. 
Отдел по связям с общественностью

Итоги расширенного ректората

Губернатор в Alma mater, или Беседы о главном
(Начало на 1 стр.)

На базе Рубцовского тракторно-
го завода на днях запускаются са-
мые современные линии по про-
изводству литья для транспортного 
машиностроения. Самый крупный 
лесопитомник в стране на терри-
тории от Казани до Владивосто-
ка – под Барнаулом, в селе Бобров-
ка. Именно Алтайский край выбран 
Минобром в качестве модельного 
для развития образования в сель-
ской местности… Губернатор при-
звал отказаться от определения 
«депрессивный регион» в отноше-
нии Алтайского края. Ныне Алтай – 
передовой регион России, идущий 
в авангарде модернизации эконо-
мики, сельского хозяйства и соци-
альной сферы. В заключение А.Б. 
Карлин указал и на то, что роль ака-
демической науки в этом процес-
се четко осознается руководством 
края. Поэтому сотрудничество с 
АлтГУ – одна из приоритетных за-
дач работы краевой администра-
ции. На встрече А.Б. Карлин упомя-
нул и о выпускниках ФТФ, которые 
успешно работают в краевом он-
кологическом центре, и о проек-
тах филологов в рамках губерна-
торской издательской программы, 
и о перспективах привлечения вы-
пускников АлтГУ для работы на 
радиолокационной станции «Во-
ронеж», строительство которой за-
канчивается недалеко от Барнаула. 

Далее С.В. Землюков предложил 
студентам и сотрудникам Универ-
ситета задать вопросы А.Б. Карлину.

Декан ФИ Л.И. Нехвядо-
вич: «Уважаемый Александр Бог-
данович! От имени профессор-
ско-преподавательского состава и 
студентов факультета искусств раз-
решите поблагодарить Вас за вни-
мательное отношение к пробле-
мам культуры! В результате Вашей 
деятельности в нашем крае сфор-
мировалась достойная современ-
ная культурная среда, реализует-
ся масштабный комплекс мер по 
развитию всех отраслей культуры. 
АлтГУ – единственный в регионе 
вуз, готовящий музыкантов по спе-
циальности “Искусство концерт-
ного исполнительства”. Однако по 

этой специальности Университет 
не получил бюджетного финанси-
рования на 2015 год. Просим Вас 
рассмотреть вопрос о выделении 
целевых мест от Администрации 
Алтайского края по специальности 

“Искусство концертного исполни-
тельства”»!

А.Б. Карлин подчеркнул актуаль-
ность вопроса. «На Алтае есть высо-
коклассные музыканты. Но когда я 
вижу полупустой зал краевой фи-
лармонии, где есть не только уни-
кальные рояль и орган, но даже 
кресла сконструированы австрий-
ской фирмой по оригинальной 
модели, носящей название “Бар-
наул”, мне это непонятно. Зачем 
заказывать подготовку специали-
стов, если пустуют кресла концерт-
ных залов?! Давайте договоримся, 
что мы будем вместе поддерживать 
культуру. Давайте делать так, что-
бы каждый ребенок посещал фи-
лармонию, театры, выставки. То же 
относится и к студентам, аспиран-
там: они должны быть современ-
ными, культурно образованными 
людьми. Нужно подготовить обще-
ство к этому. Моего администра-
тивного решения здесь мало. Ду-
маю, что и вы это понимаете, иначе 
у вашего факультета нет будущего», 

- ответил Губернатор.
Директор МИЭМИС Е.Е. Шваков 

выступил с инициативой использо-
вания научного потенциала инсти-
тута для развития Алтайского края: 
«Уважаемый Александр Богдано-
вич! Какие проекты в настоящее 
время инициируются в Алтайском 
крае, в которых могли бы проявить 
себя сотрудники и выпускники на-
шего института?»

В своем ответе Губернатор отме-
тил уже реализуемые совместны-
ми усилиями Администрации Ал-
тайского края и МИЭМИС проекты 
(экспертиза документов, разработ-
ка программ), а среди интересных 
и волнующих направлений сотруд-
ничества в дальнейшем обозначил 
проблему мониторинга происхо-
дящих в крае процессов, в первую 
очередь в сфере экономики. «Ста-
тистика – колосс, на песке стоящий, 
так как формирует массы показа-

телей, за достоверность и качество 
которых не отвечает. А ведь часто 
речь идет о вещах весьма серьез-
ных, например, зерновых запасах. 
Фермер представляет отчетность 
так, как ему совесть подскажет, а 
мы потом из этих данных пытаем-
ся формировать стратегию и про-
граммы», – отметил А.Б. Карлин и 
добавил, что испытывает острую 
потребность в объективном, парал-
лельном официальному отслежи-
вании процессов экономики и дру-
гих сфер. Губернатор выступил с 
ответной инициативой к МИЭМИС 
в выстраивании диалога по реше-
нию обозначенной проблемы.

Заведующий кафедрой матема-
тического анализа А.Н. Саженков 
обратился к Губернатору с пред-
ложением создать лицей при Ал-
тайском государственном уни-
верситете, который мог бы стать 
эффективной площадкой для под-
готовки школьников, в частности 
по физическим и математическим 
дисциплинам. А.Б. Карлин поддер-
жал эту инициативу и дал распоря-
жение Ю.Н. Денисову, начальнику 
управления по образованию рас-
смотреть такую возможность. «Я 
сам когда-то участвовал в олимпи-
адах по математике и химии. Так 
что я Ваш сторонник в этом вопро-
се», - заметил А.Б. Карлин.

Кроме вопросов в устной фор-
ме Губернатору поступили и запи-
ски. Так начальник управления по 
научно-организационной работе 
А.В. Ваганов обратился с инициати-
вой создания Общественного совета 
по развитию науки при Губернаторе 
Алтайского края. А.Б. Карлин ответил 
так: «Я не отвергаю такой возмож-
ности. Но в данном случае надо дей-
ствовать осторожно. Советов у нас 
много. Но далеко не все они работа-
ют эффективно. Давайте подумаем!»

Студентка 5 курса ЮФ Л. Не-
федова выразила свою обеспоко-
енность миграцией выпускников 
вузов Алтайского края в другие 
регионы страны. На этот вопрос 
Губернатор ответил так: «К свой-
ству молодых перемещаться по 
стране, искать свое место в жиз-
ни я отношусь нормально. Пред-

ставьте, что Мария Сергеевна, 
мать Василия Макаровича Шук-
шина в свое время упала бы ему 
в ноги и не пустила бы его в Мо-
скву. Уехал в свое время с Алтая 
Михаил Тимофеевич Калашни-
ков. Всем селом провожали Герма-
на Степановича Титова. Я не могу 
встать в аэропорту и выпускать 
никого с Алтая. Это неправиль-
но. Если люди, наши земляки, на-
ходят свое применение на пользу 
России-матушке, то и слава Богу! 
Другой вопрос, что нужно фор-
мировать у молодежи правиль-
ный выбор профессии. Чтобы они 
видели перспективы своей буду-
щей профессии в регионе. Нужно 
указывать ребятам не только на 
те профессии, которые актуаль-
ны сейчас, но и на те, которые бу-
дут нужны в будущем. Точно могу 
сказать, что нам не надо такого 
количества дизайнеров, менедже-
ров непонятно чего». 

Александр Богданович выра-
зил свое мнение по всем вопро-
сам, адресованным к нему, и обе-
щал лично содействовать решению 
многих из них.

После общения с ППС и студак-
тивом классического университета 
Александр Богданович наградил по-
четными грамотами Администра-
ции Алтайского края доцента ка-
федры связей с общественностью и 
рекламы М.В.  Гундарина, декана 
исторического факультета Е.В. Дем-
чик, первого проректора по эконо-
мике и стратегическому развитию 
В.В.  Мищенко, декана факульте-
та искусств Л.И.  Нехвядович, дека-
на физико-технического факультета 
В.В.  Плотникова, заведующую ка-
федрой отечественного и зарубеж-
ного искусства Т.М. Степанскую за 
многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

На память о встрече Губернатор 
передал в библиотеку университета 
подарки – книги о развитии Алтай-
ского края за годы его руководства.

В завершение мероприятия от 
лица АлтГУ выступил ректор С.В. 
Землюков, который отметил реша-
ющую роль краевых властей в жиз-
ни университета:

«Администрация Алтайско-
го края и лично Губернатор Алек-
сандр Богданович Карлин оказы-
вают очень серьезную поддержку 
развитию нашего Университета, - 
подчеркнул ректор АлтГУ Сер-
гей Валентинович Землюков. – В 
2012 году было заключено Согла-
шение с Администрацией о под-
держке развития Алтайского го-
сударственного университета, как 
ведущего научно-образователь-
ного комплекса региона. В этом 
же году совместно с Администра-
цией и Сибирским отделение Рос-
сийской Академии наук было за-
ключено соглашение о развитии 
научной деятельности. Сейчас у 
нас большое количество совмест-
ных с СО РАН лабораторий, для 
которых в 2013 году впервые были 
выделены ставки. Подобного пре-
цедента в современной истории 
СО РАН еще не было.

По нашей просьбе нам дали ме-
ста в общежитии на ул. Э. Алексее-
вой в Барнауле. Теперь это третье 
здание общежития АлтГУ, где сей-
час проживает более ста студентов. 
Благодаря поддержке администра-
ции края нам был выделен, пожа-
луй, последний свободный участок 
в центре города Барнаула под стро-
ительство новых зданий двух обще-
житий на 14 и 16 этажей (на тысячу 
мест). Проект сейчас находится на 
согласовании в министерстве, и мы 
надеемся, что в этом году стройка 
начнется. 

Наши преподаватели подали 
коллективное письмо с вопросом 
о жилье. И уже выделен земельный 
участок, вновь в центре Барнаула, 
под строительство дома для препо-
давателей и сотрудников Универ-
ситета. 

Губернатор поддержал во всех 
федеральных органах и проект соз-
дания на базе АлтГУ Азиатского 
федерального университета. Этот 
проект имеет большое значение 
для нашего университета, и мы на-
деемся, что благодаря поддержке 
Администрации мы получим такой 
высокий статус».

Александра Артемова
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«Это радость со слезами на глазах!..»

Информационный совет

Поможем детям!
С 19 по 23 мая  в АлтГУ пройдет акция по сбору средств гигиены (под-
гузников) для детей-отказников, организованая студентами кафедры 
рекламы и связей с общественностью.  

Акция предполагает сбор подгузников, студентами университета на 
конкурсной основе. Студенты будут соревноваться друг с другом, кто 
больше соберет подгузников, в личном и групповом зачете. Все собран-
ные подгузники передадут детям-отказникам, находящимся в Городской 
детской инфекционной больнице №2 и Городской детской клинической 
больнице №7. Ребятишкам всегда необходимы подгузники и предметы 
гигиены (салфетки, кремы, присыпки). Поэтому укаждого есть возмож-
ность помочь детям, от которых при рождении отказались родители.

Подгузники необходимо принести в пункт приема:
19 мая – Корпус «Д»; 20 мая – Корпус «С»; 21 мая – Корпус «К»; 22 мая 

– Корпус «М» («Л»); 23 мая – Награждение победителей! Пункты сбора бу-
дут работать с 10:00 до 16:00. Студентов, победивших в групповом и лич-
ном зачете, ждут приятные сюрпризы!

Тихое утро 9-го мая. Но чем бли-
же к центру города, тем отчетливее 
слышны голоса людей. Еще немно-
го – и видны лица героев. Колонны 
в сотни метров готовятся пройти по 
площади Советов и пронести фо-
тографии своих родственников, за-
численных в «Бессмертный полк».

Пока проходят показательные 
выступления на площади, пока 
звучат торжественные речи, жите-
ли Барнаула, держа в руках зацело-
фаненные портреты погибших сол-
дат, ожидают. Разговаривают друг с 
другом вроде бы незнакомые, на-
верняка впервые увидевшиеся се-
годня за всю жизнь, люди. Этих лю-
дей, как и тысячи других советских 
семей, объединяет одно: в годы Ве-
ликой Отечественной войны их лю-
бимый отец, или дед, или сын, или 
дочь отдали свои жизни за Отече-
ство, «за други своя»…

Люди всех возрастов: и дети, 
едва больше самих портретов, и 
подростки, не совсем понимая сути 
вещей, но подозревая о них, и даже 
те, кому в этом году исполнилось 
шестьдесят, семьдесят, а то и боль-
ше. Все они вместе с оставшимися 

на полях сражений солдатами вста-
ли в «Бессмертный полк».

…Прозвучала команда, и тыся-
чи людей двинулись вперед. Пред-
ставьте себе колонну, которая не-
скончаемым потоком движется 
перед вами в течение долгих трид-
цати минут. Именно столько про-
ходили люди в составе «полка» по 
главной площади Барнаула мимо 
трибун, где сидели ветераны, а в 
центре стояли руководители края 
и города во главе с Губернатором 
А.Б. Карлиным. В числе участников 

акции были замечены сотрудни-
ки, ветераны и выпускники АлтГУ 

– В.Д.  Мансурова, О.П.  Мамченко, 
Е.Г. Ним, О.И. Бузиновская, Л.А. Ко-
четова, Вера Короткова, Инна Евту-
шевская, Максим Соколов и мно-
гие другие. Среди возглавлявших 
колонну представителей ИД «Ал-
тапресс» были выпускники АлтГУ 
и ветераны газеты «За науку» Мак-
сим Герасимюк и Андрей Никитин.

По словам организатора «Бес-
смертного полка» в Барнауле, ге-
нерального директора ИД «Алта-

пресс» Ю.П.  Пургина, в этом году 
количество участников в Барнауле 
составило около 20  000 человек, а 
общее число участников по Алтай-
скому краю – около 50 000!

Ветераны встречали своих со-
служивцев, стоя на трибунах. Они 
не могли сдержать слез и эмоций. 
Стояли и просто вглядывались в 
глаза проходящих мимо солдат.

Завершилась акция на площади 
А.Д. Сахарова, где любой желающий 
на большой стене памяти смог оста-
вить послание, поблагодарить за по-

беду и мир, длящийся после той во-
йны вот уже шестьдесят девять лет. 
Неумело выводили буквы и дети, 
только научившиеся писать, и по-
жилые люди. Все, кто хотел оставить 
небольшой кусочек послания.

И даже когда начался дождь, 
люди не спешили расходиться. Они 
поднимали глаза в небо, веря, что 
природа тоже плачет по невозврат-
но ушедшим героям былых времен. 
И тоже гордится нашими великими 
предками.
Дмитрий Акиншин

«Бессмертный полк» Алтая

В среду 30 апреля состоялось третье 
заседание Совета по информацион-
ному взаимодействию структурных 
подразделений АлтГУ

Первым вопросом повестки ра-
боты Совета стало обсуждение воз-
можности распространения газе-
ты «За науку» в университетских 
общежитиях. Директор студгород-
ка Г.И.  Майсюк высказался о необ-
ходимости выкладывать часть тира-
жа газеты в общежитиях. По мнению 
Геннадия Ивановича, информация о 
вузе должна быть доступна, между 
тем, не все студенты успевают взять 
свежий номер газеты в учебных кор-
пусах. Ситуацию можно исправить, 
если в вестибюлях общежитий раз-
местить стойки для газеты, а воз-
можно, и стенды, где бы был пред-
ставлен актуальный (свежий) выпуск 
вузовской многотиражки. Главный 
редактор «ЗН» В.Ф.  Клименко под-
держал эту инициативу, указав в ка-
честве главного препятствия лишь 
на ограниченный тираж газеты: его 
едва хватает, чтобы заполнить стой-
ки пяти корпусов и обеспечить рас-
сылку в краевую и городскую адми-
нистрации. Кроме этого, Г.И. Майсюк 
предложил наладить в общежитиях 
вещание студенческой радиостан-
ции «Планета Радио». Члены Совета 
по информационному взаимодей-
ствию единогласно приняли реше-
ние обратиться к руководству АлтГУ 
с просьбой о технической поддержке 
высказанных предложений.

Также Совет хотел бы знать и 
мнение самих студентов по данным 
вопросам. Есть ли необходимость в 
распространении газеты «За науку» 
в вашем общежитии? В каком месте 
рациональнее расположить стенд 
и стойку для газеты? Как вы отно-

ситесь к перспективе трансляции 
радиостанции «Планета Радио» в 
общежитиях? Где должны быть уста-
новлены динамики (в вестибюле, на 
кухнях, лифтовых площадках и т.п.)? 
Пишите в редакцию «ЗН»! Нам важ-
но узнать ваше мнение! Мы ждем ва-
ших конкретных предложений!

Начальник ОСО Д.В. Марьин рас-
сказал собравшимся о мерах по ак-
тивизации присутствия АлтГУ в со-
циальных сетях. Сейчас наш вуз 
имеет странички в Facebook и в 
ВКонтакте, которые ведутся исклю-
чительно силами студентов. В аспек-
те информационной работы к ним 
есть серьезные претензии: отсут-
ствие постоянного редактора, нере-
гулярное ведение и неадекватное 
отражение деятельности АлтГУ в об-
щественной и культурной жизни ре-
гиона. Д.В.  Марьин предложил об-
ратить внимание и на сети Twitter и 
Instagram. По опыту столичных ву-
зов было бы разумно создать стра-
ничку ректора и проректоров в сер-
висе микроблогов Twitter.

Многие сотрудники университе-
та и даже некоторые подразделения 
(например, НСО) имеют странички 
и сообщества в социальных сетях. Их 
более деятельное существование в 
интернет-среде может положитель-
но повлиять на имидж нашего вуза, 
оказать позитивное воздействие 
на целевую аудиторию: абитури-
ентов, их родителей, потенциаль-
ных работодателей, жертвователей 
в эндаумент-фонд, представителей 
СМИ и т.д – ведь в социальных ме-
диа сейчас зарегистрирован каждый 
третий житель России! Как сделать 
свою страничку более эффектной и 
эффективной в плане привлечения 
подписчиков?

Не забывайте включать в катего-
рию друзей ваших коллег по Alma 
mater. «Мы с тобой одной крови» – 
этот принцип может многое. Сооб-
щество, объединенное общими целя-
ми и ценностями, – мощный фактор 
информационного воздействия на 
целевую аудиторию. Помните, что 
каждый из вас вносит определенный 
вклад в формирование репутации 
университета! Если ваша страничка 
представляет структурное подраз-
деление университета, обязательно 
укажите имя вуза в ее номинации!

Чтобы человеку было интерес-
но заходить на вашу страничку, обе-
спечьте ежедневное ее обновление и 
регулярную обратную связь. Ни один 
вопрос, оставленный в вашей хро-
нике, не должен остаться без ответа. 
Процесс привлечения подписчиков 
должен быть активным. Для это-
го существует ряд нехитрых инстру-
ментов: не скупитесь ставить лайки, 
привлекайте в качестве экспертов 
при обсуждении какого-либо во-
проса постоянных участников сооб-
щества, делайте ссылки в их персо-
нальной хронике и т.д. Ну и, конечно, 
загружайте много фото! Наверняка 
после официальных мероприятий 
в АлтГУ у вас остаются фотографии, 
не попавшие в газету «За науку» или 
на официальный сайт. Им самое ме-
сто в соцсети! Согласитесь, что часто 
одна фотография может сказать на-
много больше, чем целая статья.

В завязавшейся по окончании 
доклада дискуссии следует отме-
тить высказанное деканом ФМКФиП 
С.А.  Мансковым предложение о не-
обходимости скорейшей оптимиза-
ции работы уже существующих стра-
ничек АлтГУ, о выборе редактора, 
ответственного за их наполнение.

Члены Совета также заслушали 
выступление руководителя пресс-
центра Лиги студентов А.И.  Ве-
тровой о плане студенческих ме-
роприятий на май, а также доклад 
начальника управления по науч-
но-организацонной работе А.В.  Ва-
ганова об итогах проведения Дней 
молодежной науки в АлтГУ. В част-
ности, Алексей Владимирович отме-
тил хорошее информационное со-
провождение этого мероприятия, 
активность структурных подразде-
лений в организации студенческой 
конференции. Вместе с тем, нель-
зя закрывать глаза и на целый ряд 
негативных явлений: низкий иссле-
довательский уровень многих до-
кладов, наличие секций, в которых 
фактически выступили 2-3 человека. 
Зафиксированы и более курьезные 
случаи. Так, в некоторых секциях из 
10 выступавших студентов 6, а то и 7 
имели одного научного руководите-
ля, к тому же возглавлявшего данную 

секцию. Неудивительно, что сразу же 
после окончания конференции кей-
сы таких преподавателей «набухли» 
за счет «студентов, принявших уча-
стие в научных мероприятиях». За-
метим, что этот вопрос был рассмо-
трен и на последнем ректорате, где 
С.В. Землюков предложил учитывать 
подобные факты при принятии ре-
шения о поощрении того или иного 
научного сотрудника. И уж точно та-
ким не место в Галерее Почета АлтГУ! 
Члены Совета также единогласно вы-
сказались в пользу жесткой борьбы с 
подобной искусственной «выгонкой» 
баллов в системе «Кейс». А.В. Ваганов 
пообещал, что в следующем году бу-
дут введены квоты для факультетов 
по числу секций и их участников.

В заключение редактор сайта Алт-
ГУ О.А. Ковалев ответил на вопросы 
членов Совета о принципах премоде-
рации новостных сообщений, кото-
рая действует на сайте с 1 апреля. 
Отдел по связям с общественностью

О газете «За науку», «Планете Радио» и не только

9 мая на главной площади горо-
да барнаульцы отмечали главный 
праздник России – 69-ю годовщи-
ну Великой Победы. 

«Смуглянка», «Катюша», «На сол-
нечной поляночке», «Синий пла-
точек», «Темная ночь»… песни во-
енных лет, которые мы знаем с 
детства, которые нам оставили в 
наследие наши дедушки и бабуш-
ки, наши фронтовики, как они нам 
оставили в наследие Победу. Они не 
любят рассказывать о войне. Своим 
примером они учат нас радоваться, 
ценить, любить, беречь.

На крыльце главного корпуса 
АлтГУ празднуют Победу пенси-
онеры, дети войны. Два баяниста 

наигрывают «Бухенвальский на-
бат», женщины в пилотках и гим-
настерках подпевают, а главный 
строевой чеканит шаг в такт песни: 
«Берегите, берегите, берегите мир!» 
Их окружила молодежь с телефона-
ми, фотоаппаратами и планшета-
ми. Некоторые подпевают. 

В перерыве между песнями и ча-
стушками участница музыкального 
ансамбля «Долголетие» Г.А. Алек-
сейчикова рассказывает:

– Наш коллектив очень дружный. 
Мы помогаем друг другу в жизни, 
встречаемся, поздравляем именин-
ников. Хотя нам много лет, мы очень 
бодрые и любим веселиться. Жизнь 
коротка, надо каждый день ее бе-

речь, ловить и делать что-то инте-
ресное для себя и для всех. Вы моло-
дые, вам нужно здоровье свое беречь, 
семью свою любить, родителей ува-
жать, прославлять свою кафедру или 
место, на котором работаете. 

И в подтверждение своих слов 
Галина Александровна запевает:

Вьюга, вьюга, вьюга,
Грусть-печаль развей.
Верная подруга
Юности моей…
И ей хором подпевают:
Вьюга, вьюга, вьюга,
Ты мне как подруга,
Верная подруга 
До последних дней.

Вера Короткова

9 мая, на крыльце главного корпуса
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«Это радость со слезами на глазах!..»Стратегия развития

Спасибо за Победу!
В АлтГУ подведены итоги ежегодной акции «Скажи 
спасибо за Победу», которая была организована в Алт-
ГУ в преддверии 9 мая. Это мероприятие проводилось 
в стенах университета уже в седьмой раз. 

В акции, которая проходила в два этапа, приняло 
участие около 20 волонтеров. Первый этап состоялся 7 
мая во всех корпусах университета. В течение дня око-
ло тысячи студентов подписали авторские открытки 
со словами благодарности и пожеланиями ветеранам. 

– В этом году практически не было, скажем так, од-
носложных пожеланий. Если раньше некоторые сту-
денты просто писали на открытке «Спасибо!», то в этот 
раз были преимущественно осмысленные, эмоцио-
нальные и, как мне кажется, искрение поздравления», 

– рассказала пресс-секретарь Всероссийского студенче-
ского союза, и.о. председателя объединенного Совета 
обучающихся АлтГУ Анастасия Баранова. 

Все открытки были розданы ветеранам на концер-
те, состоявшемся в преддверии Дня Победы в АлтГУ, и 
непосредственно 9 мая на Параде Победы в Барнауле. 
Поздравления получили не только ветераны Великой 
Отечественной войны, но и ветераны локальных войн.

– Пожелания были разные, но, прежде всего, ветера-
нам желали здоровья, мира, семейного благополучия, 
а еще, чтобы об их вкладе в Победу помнили потом-
ки. Некоторые открытки начинались со слов: «Уважае-
мый ветеран! Это пожелание я хочу адресовать лично 
Вам…» – уточнила Анастасия.

Организаторами акции выступили: Алтайское ре-
гиональное отделение Всероссийского студенческого 
союза, Объединенный Совет обучающихся АлтГУ, Сту-
денческая администрация факультета социологии и 
студенческая администрация МИЭМИС. 
Отдел по связям с общественностью

Жить, чтобы помнить
В канун Дня Победы в литературно-музыкальном клу-
бе «Струны сердца» состоялся вечер, посвященный 
памяти советских солдат – героев Великой Отече-
ственной войны.

В этот вечер студенты рассказывали о своих героях – 
о тех, кто защищал Родину в столь грозный час. Ребята 
охотно делились рассказами о своих родных, о погиб-
ших, о тех, кто подарил нам мирное небо над головой.

Не забыли и о поэтах, точнее – о поэтессах времен 
Великой Отечественной войны: Веронике Тушновой 
(стихотворение читала Екатерина Ковалева) и Юлии 
Друниной (стихотворение читала Алена Куликова). Их 
стихи как-никак лучше передают чувства военных лет:

Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
И.Н. Журавлева прочитала одно из самых знамени-

тейших стихов Константина Симонова «Жди меня».
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло <…>
Эти строки были написаны в 1941 году. И те, кто ухо-

дил на фронт, просили своих любимых и близких ждать. 
Всем смертям назло. Ждали, а когда не дожидались – 
помнили своих героев, своих защитников Отечества.

Некоторые студенты принесли с собой гитары. И, 
конечно же, исполнили песни военных лет. «Журавли», 
«Мы за ценой не постоим», «На братских могилах не 
ставят кресты», «Мне этот бой не забыть нипочем» и 
другие композиции напомнили ребятам о страшных и 
героических событиях войны. 

Несмотря на то, что вечер завершился быстро, глав-
ное было произнесено: «Пока мы будем помнить под-
виг наших предков, мы будем жить».
Дмитрий Акиншин

Считать недействительным
– Удостоверение о краткосрочном повышении ква-

лификации государственного образца, регистраци-
онный номер 3064, выданное Дягилевой Юлии Ана-
тольевне 28.02.2011 г., регистрационный номер 389, 
выданное Дягилевой Юлии Анатольевне 27.10.2012 г. , 
а также Диплом о профессиональной переподготовке 
регистрационный номер 001 серия ПП № 763600, вы-
данный Акимовой Юлии Анатольевне;

– зачетную книжку № 12199 на имя Морошенко Ев-
гения Сергеевича.

Бюджеты российских вузов 
значительно уступают бюдже-
там университетов из  первой 
сотни мировых лидеров в об-
разовании. Также мы не можем 
конкурировать с  Гарвардом 
или Беркли за лучшую профес-
суру – ни  по зарплатам, ни  по 
условиям труда. Иностранные 
студенты, думая о  будущей ка-
рьере и  комфортных услови-
ях жизни, более охотно выби-
рают университеты из Европы 
и  США, реже – из  России. Дру-
гими словами, барьеры на пути 
к  международной конкуренто-
способности российских вузов 
можно перечислять долго.

Именно поэтому большин-
ству наших вузов не  подхо-
дят общепринятые рейтинго-
вые стратегии и «коллекции 
лучших зарубежных практик», 
мы не  можем конкурировать 
с  грандами напрямую, по  их 
правилам – нам не хватит денег, 
времени и  репутации. Необхо-
димо искать новые нестандарт-
ные решения, как, например, 
это сделали университеты Ки-
тая и Южной Кореи около  15 
лет назад. Сегодня они демон-
стрируют самый впечатляю-
щий рост, опережая по динами-
ке вузы Европы и США.

Рейтинги  – это лишь вер-
шина айсберга. Но для  азиат-
ских университетов попадание 
на  верхние строчки  – это ско-
рее результат работы, а  не са-
моцель. За этими достижения-
ми находится большая работа 
по  развитию «академическо-
го превосходства», взаимодей-
ствия с  национальными кор-
порациями и  выпускниками. 
По признанию руководите-
лей азиатских вузов, рейтинги 
не  заменяют собственное ви-
дение и  концепцию развития 
университета, а  являются од-
ним из показателей и ориенти-
ров в их работе.

Очевидно, что общество из-
менилось, и  это отразилось 
на сфере образования, где все 
нужно делать качественно ина-
че. Раньше вузы подбирали 
и готовили кадры под рабочее 
место, а  сегодня выпускники 
меняют карьеру и  место рабо-
ты почти каждый год. Поэтому 
ведущие вузы должны старать-
ся готовить не к конкретной ра-
боте или специальности, а раз-
вивать общие компетенции 
и  потенциал студента, чтобы 
после выпуска он мог работать 
в разных сферах. Важно делать 
ставку на  обучение студентов 
«креативности», мобильности 
мышления, умению работать в 
команде.

Поскольку большин-
ство российских университе-
тов не  может конкурировать 
с  Принстоном или  Гарвардом 
по  заработной плате профес-
соров, необходимо стараться 
привлекать лучшие умы мас-
штабом решаемых задач. В 
исследовательской повестке 
ведущего университета непре-
менно должна присутствовать 
сверхзадача или  глобальная 
проблема, решение для  кото-
рой только предстоит найти. 
Это могут быть как масштаб-
ные проекты, например, осво-

ение космоса, так и более при-
кладные разработки. В любом 
случае, такие научные и  про-
ектные сверхзадачи привле-
кают ведущие умы из  разных 
стран мира.

Агрегируя опыт ведущих ев-
ропейских и азиатских вузов, 
можно выделить несколько 
принципов, на которых долж-
на строиться работа по повы-
шению качества и конкуренто-
способности российских вузов.

1. Практикоориентирован-
ность образовательных про-
грамм заключается в создании 
инновационных образователь-
ных программ в соответствии с 
запросами работодателей. Уча-
стие работодателей не может 
быть формальным и сводить-
ся только к работе в составе ГА-
Ков. Необходимо привлекать 
работодателей еще на этапе 
разработки образовательной 
программы, в частности при 
формулировании профессио-
нальных компетенций будуще-
го специалиста. Далее, оттал-
киваясь от этих компетенций 
включать в образовательные 
программы дисциплины, ко-
торые будут реализовываться 
с участием работодателя (не-
посредственно самим работо-
дателем, выступающим в роли 
преподавателя или на произ-
водственной базе работодате-
ля). При этом важно понимать, 
что образовательные програм-
мы в современных условиях 
не могут быть статичными и 
созданными «на долгие годы», 
они должны быть динамичны-
ми, развивающимися вслед за 
потребностями реального сек-
тора экономики. В этой свя-
зи, создание базовых кафедр на 
предприятиях является цен-
тром взаимодействия вуза и 
работодателей, обеспечиваю-
щим непрерывность взаимоот-
ношений. Особенно актуально 
данное требование при реали-
зации образовательных про-
грамм прикладного бакалав-
риата. 

2. При разработке образова-
тельных программ необходимо 
учитывать региональную спец-
ифику: потребность в кадрах, 
уровень экономического и со-
циального развития региона. 
Федеральный образователь-
ный стандарт сегодня дает та-
кую возможность – заложить 
в вариативную часть ту спец-
ифику, которая отражает по-
требности региона, в том числе 
и потребности работодателей. 
Кластеризация образования, с 
одной стороны, помогает вузу 
найти свою нишу в образова-

тельной системе региона, с дру-
гой стороны – это выпускники, 
ориентированные на конкрет-
ные региональные потребно-
сти, выраженные в запросах 
предприятий на специалистов. 
Кластеризация образования 
позволит сократить отток мо-
лодежи из регионов после по-
лучения образования.

3. Практикоориентирован-
ность образовательных про-
грамм, выход на потребно-
сти конкретного работодателя 
приводят к пересмотру мето-
дологии построения учебного 
процесса и использованию но-
вых образовательных техноло-
гий. В частности, создание ба-
зовых кафедр приводит к тому, 
что часть образовательного 
процесса переносится на тер-
риторию предприятия, мате-
риально-техническая база ко-
торого активно используется в 
обучении студентов. Построе-
ние образовательной програм-
мы на принципах сетевого вза-
имодействия с работодателями 
и с другими вузами диктует не-
обходимость перехода на мо-
дульное обучение, уход от тради-

ционной линейности учебного 
процесса. Сущность модульно-
го обучения состоит в том, что 
содержание обучения струк-
турируется в автономные ор-
ганизационно-методические 
блоки-модули, содержание и 
объем которых можно варьиро-
вать в зависимости от профиль-
ной и уровневой дифференци-
ации обучающихся, желаний 
обучающихся по выбору инди-
видуальной образовательной 
траектории. Сочетание моду-
лей должно обеспечивать не-
обходимую степень гибкости 
и свободы в отборе и комплек-
тации требуемого конкрет-
ного учебного материала для 
обучения и реализации специ-
альных профессиональных це-
лей. Таким образом, модульная 
система обучения позволя-
ет оперативно корректировать 
результаты обучения за счет 
включения профессиональных  
модулей и дисциплин, направ-
ленных на решение конкрет-
ных задач.

4. Модульность обучения, в 
свою очередь, является обяза-
тельным условием для развития 
академической мобильности сту-
дентов, которая, как показыва-
ет практика европейских вузов, 
способствует повышению каче-
ства образования, влияет на мо-
тивацию студентов при выборе 
вуза. Мобильность студенчества 
также благоприятно сказыва-
ется на мотивации профессор-
ско-преподавательского соста-
ва вуза, потому что повышается 
ответственность преподавателя 
за тот образовательный контент, 
который он выдает. 

5. Конкуренция вузов – это в 
будущем конкуренция образо-
вательного контента, который 
создается преподавателями ву-

зов. Дистанционные образова-
тельные технологии, использу-
емые ведущими вузами мира, 
стирают территориальные гра-
ницы между вузами, студент 
выбирает тот вуз, где он мо-
жет получить более качествен-
ную и актуальную информа-
цию. Именно поэтому развитие 
электронного обучения – это 
еще один шаг к повышению 
качества образования, причем 
не только за счет экстенсивно-
го развития (распространения 
образовательной организации 
на другие сегменты рынка), но 
и за счет качественного срав-
нения систем и содержания об-
учения в разных вузах. Пока 
же российские вузы избирают 
«тактику следования за лиде-
ром» и далеко отстают от Мас-
сачусетского технологического 
института (MIT) или междуна-
родного проекта Coursera.

6. Еще одним трендом ка-
чества современного образо-
вания является инновацион-
ность высшего образования 
как неотъемлемый атрибут со-
временного научно-образова-
тельного комплекса междуна-
родного уровня. Основными 
признаками инновационности 
образовательных программ яв-
ляются: междисциплинарный 
характер программы, ориента-
ция на международный рынок 
образовательных услуг (как ин-
струмент – академическая мо-
бильность преподавателей и 
студентов), кредитно-модуль-
ное планирование и балль-
но-рейтинговая система учета 
успеваемости, практикоориен-
тированность и др.

В частности, в АлтГУ при-
оритетные направления раз-
работки инновационных об-
разовательных программ 
определены Cоглашением о 
сотрудничестве между Адми-
нистрацией Алтайского края 
и Алтайским государствен-
ным университетом, форми-
руемыми региональными ин-
новационными кластерами 
(биофармацевтический, агро-
промышленный, туристско-
рекреационный, топливно-
энергетический), вхождением 
АлтГУ в УШОС, развитием Ас-
социации азиатских универси-
тетов, а также потребностями 
социокультурного развития 
Алтая в условиях пригранич-
ного расположения и роста ин-
тенсивности международных 
связей. Только за 2013-2014 
учебный год в АлтГУ открыто 
более десяти инновационных 
магистерских программ, на ко-
торые объявлен набор в пред-
стоящую приемную кампанию. 
В частности, это «Физиче-
ские методы и информацион-
ные технологии в медицине», 
«Клиническая биохимия и фи-
зиология», «Геоинформаци-
онные технологии в изучении 
и управлении природными и 
техногенными системами». 

Однако, кроме инновацион-
ного содержания, инновацион-
ные образовательные програм-
мы должны реализовываться на 
основе инновационных образо-
вательных технологий и инте-
рактивных методов обучения, 
использовании современных 
источников информации, со-
временных достижений науки и 
образовательной практики.
Е.С. Аничкин, первый проректор 
по учебной работе АлтГУ
И.В. Зырянов, начальник управ-
ления качества и стратегии раз-
вития образования АлтГУ

Как повысить качество образования 
и конкурентоспособность вуза?
При обсуждении проблемы повышения конкурентоспособ-
ности российских вузов рано или поздно возникает тема рей-
тингов. Однако попытки найти ответы на вопрос «как попасть 
в топ-100 мировых университетов» уводят в сторону, поскольку 
желание скопировать зарубежный опыт и получить четкие ин-
струкции по улучшению позиций в рейтингах в конечном счете 
всегда упираются в нехватку ресурсов. Следовательно, россий-
ским вузам необходимо искать новые нестандартные решения.



«За науку» ,   №18 (1357), 2014 г. 5

Дни молодежной науки в АлтГУ

На протяжении трех ме-
сяцев студенты специально-
сти «Журналистика» изучали 
историю газеты «Алтайская 
правда» с 1985 года, ее раз-
витие, анализировали содер-
жание и особенности стиля. 
Результаты своих исследо-
ваний, проведенных в ходе 
освоения спецкурса «Спе-
циализированная печать», 
они и доложили участни-
кам круглого стола. Модера-
тором дискуссии выступила 
д.филол.н., завкафедрой те-
ории и практики журнали-
стики Е.В. Лукашевич.

Анастасия Медынина и 
Елена Астанина выступи-
ли с докладом на тему «”Ал-
тайская правда” с 1985 по 
1994  гг: от “рупора КПСС” к 
перестройке». Студентки рас-
сказали о главных тенденци-
ях в содержании текстов того 
времени, представили не-
сколько этапов, на которые, 
по их мнению, можно раз-
делить историю газеты. Под-
водя итог, докладчики отме-
тили 1994 год как наиболее   
знаменательный для «Алтай-
ской правды»: издание офор-
милось в массовую газету и 
это отразилось на ее струк-
туре и содержании – появи-
лись всевозможные рубрики, 
в стиле – большое количе-
ство жаргонизмов, анекдотов 
и много другого.

Екатерина Апалей высту-
пила с темой «Перерождение 
газеты: от неопределенности 

к счастливой жизни (1995–
2000)». Этот период разви-
тия газеты интересен, по 
мнению студентки, тем, что 
в ней появляются карикату-
ры и идет постоянное срав-
нение нашей жизни с запад-
ной. Интересные примеры 
наглядно демонстрировали 
перерождение газеты от рез-
ко негативной оценки соци-
альной, экономической и по-
литической жизни   в стране, 
в крае и в городе в 1995 году 
до смягчения такой оценки 
в 2000. Об этом же периоде в 
истории «Алтайской правды» 
рассказала Екатерина Раби-
нович, раскрывая новые тен-
денции: персонализации в 
газете в 1995–2000 гг. В газе-
те практически отсутствует 
постоянная структура,   появ-
ляется и исчезает множество 
дополнительных рубрик, шу-
тят и пишут на любые темы.

«Из хаоса, смятения  и не-
гатива  в 1995 году к 2000-му 
постепенно пришли к тому, 
что в газете стало больше 
хороших новостей. Ушли от 
политики и стали шире ос-
вещать культурные, спор-
тивные события, празд-
ники», – подытожила свое 
выступление и выступление 
однокурсницы Екатерина.

Виктория Малько проа-
нализировала особенности 
процессов, свидетельству-
ющих о демократизации 
языка и стиля газеты. Ис-
следование процессов де-
мократизации продолжила 
Яна Даурова с темой персо-
нализации в 2001–2005  гг. 
В своем докладе студентка 
анализировала тексты, где 
главный акцент делался не 
на событии, а на личности.

Особый интерес вызвал 
доклад об усилении роли 
иронии в языке и стиле га-
зеты, сделанный Натальей 
Коломеец и Ириной Сусло-
вой на очень интересном 
материале. О доминиро-
вании позитивных аспек-
тов над негативными как 
технологиями формирова-
ния общественного мнения 
в материалах «Алтайской 
правды» рассказала Жанна 
Заковряшина. В завершение 
дискуссии Алена Плаксина 
проанализировала тенден-
ции, характерные, с одной 
стороны, для массовых СМИ, 
с другой – для качественных 
изданий.
Бункевич Екатерина, Деми-
на Анжелика, учебный пресс-
центр

«Алтайская правда»: вчера, сегодня, завтра
23 апреля в рамках «Дней молодежной науки в АлтГУ» со-
стоялся круглый стол на тему «Язык и стиль краевой массо-
вой газеты ”Алтайская правда”».

А.В.  Никитин, заместитель 
главного инженера Барнаульского 
специального конструкторского 
бюро «Восток» рассказал о преи-
муществах работы в холдинговой 
компании ОАО «Концерн ”ОРИ-
ОН”», о поощрениях для моло-
дых специалистов, пригласил сту-
дентов на практику, стажировку с 
дальнейшим трудоустройством.

Студенты познакомились с генеральным 
директором компании «1С-Галэкс» Е.В. Аку-
ловой. В настоящее время компания зани-
мает четверть рынка в данной сфере. 90% 
предприятий ведут учет на основе программ 
1С. Елена Викторовна рассказала о множе-
стве проектов, о студенческих соревновани-
ях  и прочих конкурсах, проводимых компа-
нией. Студенты узнали, как устроиться на 
работу в фирмы сети 1С.

Д.О.  Шишканов, техниче-
ский директор, и С.Д. Цветков, 
старший инженер ОЭС ООО 
«Милеком», рассказали о мас-
штабности своей фирмы, ко-
торая обслуживает 7 млн. че-
ловек. Компания успешно 
развивается и поэтому пригла-
шает молодых специалистов 
на восемь различных направ-
лений работы в сфере маги-
стральных сетей.

Студенты по ходу встречи могли задавать 
вопросы приглашенным гостям, а те в свою 
очередь охотно отвечали.

По завершении встречи мы попросили 
ребят поделиться своими впечатлениями.

Виктория Ширяева, студентка третье-
го курса направления «Информатика и 
вычислительная техника»: «Для меня это 
мероприятие было очень полезным. Встреча 
была информативной и интересной. Благо-

даря ей разъяснилось, куда можно 
пойти на практику и какие обязан-
ности там придется выполнять. О 
предприятиях, которые нам сегод-
ня презентовали, я была наслыша-
на ранее. Хочется везде попробо-
вать себя». 

Сергей Бровко студент тре-
тьего курса направления «Ин-

формационная безопасность»: «Я первый 
раз присутствую на встрече сразу с тремя ра-
ботодателями. До этого я был на презента-
ции компании «Ростелеком». В сегодняшней 
встрече мне понравилась заинтересован-
ность самих работодателей в получении мо-
лодых специалистов. Все доклады были хо-
рошо подготовлены, но наибольший интерес 
вызвало предложение ОАО СКБ «Восток»». 

Денис Крылов, студент третьего курса 
направления «Информатика и вычисли-

тельная техника»: «Мне бы тоже хотелось 
отметить качественные доклады предста-
вителей IT-предприятий. Для себя решил 
пойти на практику в компанию «Милеком». 
Технический директор и старший инженер 
очень подробно рассказали о ее деятельно-
сти, что меня и заинтересовало. 
Кристина Алехина, учебный пресс-центр кафе-
дры связей с общественностью и рекламы
Фото Анастасии Грищенко

АлтГУ – кузница кадров
22 апреля в рамках фестиваля «Дни молодежной науки в АлтГУ» состоялась встреча студентов 
физико-технического факультета с представителями ведущих предприятий Алтайского края в 
области IT-технологий, телекоммуникаций и разработки электронных изделий и приборов. Бо-
лее 50 студентов узнали о перспективах и востребованности их специальностей на рынке труда. 

В докладах молодых исследова-
телей и познавательных дискуссиях 
после выступлений были затрону-
ты практически все аспекты данно-
го вопроса: от правильного питания 
до последних разработок в области 
физической культуры и спорта.

На секции «Теория и методика 
оздоровительной и адаптивной фи-
зической культуры и спорта» рас-
сматривались научные разработ-
ки студентов-физиков, например в 
области программирования управ-
ления тренажером для лыжников 
и биатлонистов посредством инте-
грации электронных компонентов. 
В своих сообщениях юные исследо-
ватели рассказали не только о том, 
как важно иметь правильную осан-
ку и заниматься лечебной физкуль-
турой с профилактической целью, 
но и показали программы, которые 
помогут упростить проведение со-
ревнований, а также датчики, помо-
гающие лыжникам-новичкам улуч-
шить свои показатели. Доклады 
были интересными, студенты раз-
ных специальностей смогли заинте-
ресовать как председателей комис-
сии, так и других присутствующих 
в аудитории докладчиков. Наиболее 
объемным и сложным был доклад 
о разработанной студентами про-
грамме, позволяющей вести под-
счет результатов на соревнованиях 
по бегу. Важно отметить, что наши 
студенты сами способны создавать 
программы аналогичные тем, кото-
рые используются на соревновани-
ях высшего уровня. 

Вторая секция называлась «Здо-
ровье и экология человека». Она 
не уступала первой по масштабам 
проведенных исследований и те-
оретических разработок. Студен-
ты ЮФ под руководством доцента 
Г.С. Денисовой представили серьез-

ные разработки в области профи-
лактики профессиональных забо-
леваний на примере юридических 
специальностей. 

Помимо студентов свои науч-
ные труды представили и препода-
ватели. Многие интересные факты 
о сне человека и его воздействии на 
организм аудитория узнала из вы-
ступления учителя гимназии №85 
Т.И.  Щеблетовой, например, что 
только ночью полностью восста-
навливается организм или инте-
ресный факт, что дневной сон в те-
чение 15-20 минут в разы дает 
больше энергии, чем кофе. Слуша-
тели узнали много интересного о 
здоровом питании, о вредном воз-
действии компьютерной техники на 
зрение, о пользе лечебной терапии 
животных (например, апитерапии).

Аудиторию приятно удивили и 
оригинальные сообщения. Напри-
мер, одна из докладчиц – Дарья Те-
лицына – построила свою работу на 
основе изучения и обобщения лич-
ного опыта. Девушка поведала слу-
шателям о том, что важно как мож-
но раньше начать следить за своим 
здоровьем. Очень яркое выступле-
ние продемонстрировали студен-
ты других вузов, например, с Алтай-
ского филиала РАНХиГС, которые 
раскрыли тему о значении здоро-
вья для человека. Кроме очного уча-

стия в секции «Здоровья и экологии 
человека» заочно приняли участие 
магистранка из Китая, которая от-
правила доклад «Питание как осно-
ва здорового образа жизни в Китае 
на примере традиционного приема 
пищи», а студент московского вуза 
представил социологическое иссле-
дование о ценностных ориентациях 
молодежи в области ЗОЖ.

В секции «Теория и методика оз-
доровительной и адаптивной физи-
ческой культуры, и спорта» первое 
место заняла группа молодых ис-
следователей ФТФ с темой «Автома-
тизация проведения соревнований 
по бегу» (науч. рук. А.А.  Агишев). 
Второе место этого же научного ру-
ководителя заняла также группа 
разработчиков (студенты ФТФ), на-
учная работа которых была общей – 
Сергеев Дмитрий, Астахов Евгений 
и Кабаков Максим. За третье ме-
сто боролись двое, набравшие рав-
ное количество очков – Чупырки-
на Елена с темой «Скандинавская 
ходьба как средство оздоровления 
студентов» (научный руководитель 
М.Н.  Лобыгина) и Заречнев Кон-
стантин с темой «Формирование 
ценностного отношения к здорово-
му образу жизни в молодежной сре-
де путем приобщения молодежи к 
занятиям спортом» (научный руко-
водитель О.А. Лопатина). 

В секции «Здоровье и экология 
человека» первое место досталось 
магистрантке Леонтьевой Марии 
(науч. рук. Е.В.  Романова). «Сере-
бро» получила преподаватель гим-
назии №85 Т.И.  Щеблетова. Почет-
ное третье место заняла студентка 
ФМКФиП Телицына Дарья (науч. 
рук. Е.В.  Романова) с сообщением 
о влиянии правильного питания и 
физической подготовки на образ 
жизни человека.
Андрей Пащенко, Никита Долбилин
На снимке: призеры секции учитель 
гимназии №85 Т.И. Щеблетова и сту-
дентка Даша Телицына

Спорт, учеба и труд – рядом идут!
24 апреля впервые на Днях молодежной наук» прошли сразу две научные 
секции по проблемам здорового образа жизни, теории и методики оздорови-
тельной и адаптивной физической культуры и спорта благодаря кафедре фи-
зического воспитания 

Что такое апрель для студентов 
АлтГУ? Это, прежде всего, «Дни мо-
лодежной науки», которые прохо-
дят традиционно из года в год на 
протяжении нескольких лет.

С 21 по 25 апре-
ля на базе универ-
ситета прошли кон-
ференции, круглые 
столы, форумы, лек-
ции с профессиона-
лами и многое дру-
гое. 

Факультет соци-
ологии в этом году 
удивил студентов 
новым форматом 
мероприятия. Так, 
22 апреля, в рамках «Дней…» была 
проведена научно-популярная игра 
«Интеллектуальное поло», которая 
была посвящена тематике социаль-
ной работы. В игре приняли участие 
студенты, в круг интересов которых 
входит изучение данной темати-
ки. Организовав свои сильные ко-
манды, в которые входили студенты 
разных курсов, участники боролись 
за звание победителя «Интеллекту-
ального поло». Игрокам были пред-
ложены вопросы из основных раз-
делов по теории социальной работы, 
истории социальной работы, орга-
низационным основам социальной 
работы. Вооружившись знаниями, 
полученными в процессе обучения, 
студенты качественно отвечали на 
вопросы, получая за правильные 
ответы баллы. Игра получилась ди-
намичной, участники и жюри отме-
тили уникальность и новизну дан-
ного формата научно-популярной 
игры.

24 апреля прошла региональная 
молодежная конференция «Мой вы-
бор – НАУКА!». Темы исследователь-
ских работ на факультете были раз-
делены по секциям: «Исследование 
в социальной работе», «Теоретиче-

ские основы социальной работы», 
«Изучение социального поведе-
ния различных групп в современ-
ных условиях развития общества», 
«Современные исследования в мо-

лодежной сре-
де», «Социоло-
гия управления», 
«Эмпирическая 
социология и 
ко н фл и кт ол о -
гия», «Теория и 
практика совре-
менной рекла-
мы», «Актуаль-
ные проблемы 
современного соци-
ального знания», 

«Общая социология и социология 
права», «Системный анализ и об-
работка социальной информации», 
«Социально-культурные системы 
и процессы», «Практика социаль-
ной работы». Всего на конференции 
было представлено 184 доклада, из 
36 студентов с призовыми местами 
и 12 докладов, рекомендованных к 
публикации в сборнике «Труды мо-
лодых ученых Алтайского государ-
ственного университета».

Игорь  Скорлупин, координа-
тор НСО на ФС:

– На секциях факультета было 
представлено множество интерес-
ных работ, которые в дальнейшем 
будут опубликованы в отдельный 
сборник научных исследований. 
Стоит отметить, что работа секций 
была отличной. Студенты смогли 
по максимуму представить свои 
новые идеи и исследования.

Вот и подошли к концу «Дни мо-
лодежной науки» в Алтайском госу-
дарственном университете. Ровно 
на год мы прощаемся, и ровно год 
дается каждому из нас, чтобы от-
крыть новые грани научной плат-
формы. Удачи, студент!
Екатерина Маратканова, пресс-центр ФС

«Интеллектуальное поло» 
для социологов
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Международные связи

Информбюро

– Петр Константинович, рас-
скажите подробнее, чему была 
посвящена данная конферен-
ция?

– Дело в том, что в этом году ис-
полнилось 90 лет со дня рождения 
выдающегося археолога Кемаля 
Акишевича Акишева, который яв-
ляется знаковой фигурой в истории 
археологической науки Казахста-
на, да и всего постсоветского про-
странства. Широкую известность 
ученый получил после исследова-
ния знаменитого кургана Иссык-
сакской культуры в Центральном 
Казахстане, в процессе раскопок 
которого было обнаружено уни-
кальное погребение т. н. «золотого 
человека». В этом погребении, да-
тированном V-III вв. до н.э., был 
обнаружен костюм, который пол-
ностью расшит небольшими золо-
тыми пластинками. Не менее при-
мечательным оказался головной 
убор, украшенный бляшками в зо-
оморфном стиле. Детальное из-
учение уникальных находок по-
зволило К.А. Акишеву не только 
восстановить особенности мате-
риальной культуры, но также ре-
конструировать систему социаль-
ных отношений и мировоззрения 
кочевников. Причем, в последнем 
случаи было установлено, что важ-
ным элементом мировоззрения 
сакских племен, о которых кстати 
писали античные авторы, являет-
ся иранский комплекс верований, 
вероятнее всего, митраизм.  Имен-
но памяти этого ученого и была по-
священа конференции.

– Как проходила сама конфе-
ренция и какие проблемы на 
ней обсуждались?

–  Центральной темой конфе-
ренции являлся культурогенез и 
взаимодействие народов в Цен-
тральной Азии от древности до 
средневековья. В работе конфе-
ренции приняли участие несколь-
ко десятков ученых из Казахстана, 
России, Италии, Японии, Украины, 
Узбекистана, Кыргызстана, Азер-
байджана, Литвы. Все доклады 
можно условно разделить на две 
большие группы. В первую входи-
ли доклады, посвященные резуль-
татам новейших исследований 
различных археологических па-
мятников, рассмотрением культур-
но-исторических проблем в реги-
оне, вопросам древнего искусства, 
социальных отношений, миро-
воззрения и т. д. Во вторую группу 
можно отнести доклады, которые 
освещали проблемы междисци-
плинарных исследований в архео-
логии, т. е. интеграции археологии 
с естественнонаучными дисципли-
нами. Надо сказать, что междис-
циплинарные исследования наби-
рают все больше обороты в своем 
развитии как в отечественной, так 
и зарубежной науке. И обсуждение 
междисциплинарных исследова-
ний на прошедшей конференции 
лишний раз тому подтверждение.

– Чему был посвящен Ваш до-
клад?

–  В сборнике материалов конфе-
ренции опубликовано три моих до-
клада. Тематика основного доклада 

касалась предварительным итогам 
изучения погребально-поминаль-
ных памятников кочевников ски-
фо-сакского времени в трансгра-
ничном пространстве Западного 
Алтая и Восточного Казахстана. В 
своем сообщении я продемонстри-
ровал наиболее интересные резуль-
таты исследований находки, в т.ч. и 
женский головной убор, обнару-
женный при исследовании одного 
из курганов могильника Ханкарин-
ский дол. Уникальность данного го-
ловного убора состоит как раз в том, 
что он в определенной степени ана-
логичен убору, найденному при ис-
следовании вышеназванного элит-
ного кургана Иссык в Казахстане. 
Оба убора были украшены золоты-
ми зооморфными изображениями 
и отражали особенности космоло-
гических представлений древних 
кочевников. Кроме основного до-
клада в сборники материалов кон-
ференции опубликованы еще два 
моих сообщения подготовленных 
с учениками И.А.  Мейкшаном и 
Н.С. Гончаровой. В этих статьях от-
ражены особенности изучения эли-
ты кочевых обществ Центральной 
Азии и мировоззрения древних на-

родов Южной и За-
падной Сибири. 
Следует отметить, 
что все публикации 
подготовлены при 
поддержке грантов 
РГНФ ««Этнокуль-
турные и полити-
ческие процессы 
как факторы исто-
рической динами-
ки религиозной 
ситуации в транс-
граничном про-
странстве юга За-
падной Сибири и 
Западной Монго-

лии» и «Формиро-
вание и функционирование элиты 
в социальной структуре кочевни-
ков Саяно-Алтая в эпоху поздней 
древности и раннего средневеко-
вья».

– Какое впечатление на Вас 
произвел Казахстан и какой уро-
вень развития науки и образова-
ния сейчас в этом государстве?

– Мне неоднократно, начиная с 
1999 г., приходилось бывать в Казах-
стане, и не только на конференциях, 
но и в течение двух лет проводить 
там экспедиционные исследова-
ния. В этой связи за прошедшие 15 
лет можно констатировать, что как 
казахстанская наука, так и в целом 
Казахстан достаточно динамич-
но развиваются. При этом, конеч-
но, нужно учитывать, что наиболее 
заметные темпы социально-эконо-
мического развития в Астане и Ал-
ма-Ате, в то время как в провинции 
все гораздо скромнее. Приятно по-
разила Астана, в которой застрой-
ку ведут архитекторы из разных 
стран от Италии до Японии, поэто-
му целые кварталы строятся в раз-
ных стилях. Особое внимание в Ка-
захстане уделяется науке и, прежде 
всего, сохранению историко-куль-

турного наследия. Связано это с тем, 
что с опорой на историю, в т.ч. древ-
нюю историю, политическая элита 
формирует особое самосознание и 
национальную идею народов Казах-
стана. Отсюда вполне закономерно 
вытекает, что научные исследова-
ния в области истории и археологии 
очень хорошо финансируются на го-
сударственном уровне. Кроме того, 
руководство страны активно про-
водит курс на евразийскую интегра-
цию, поэтому не случайно главный 
вуз страны называется Евразий-
ский  национальный университет 
им.  Л.Н.  Гумилева. При этом нель-
зя не отметить и некоторые тревож-
ные тенденции, в частности то, что 
в этом университете (как, впрочем, 
и в ряде других) все меньше обуча-
ется русскоязычного населения. Бо-
лее того, продолжается отток рус-
ского населения даже из Северного 
и Восточного Казахстана (Семипа-
латинск, Усть-Каменогорск и др.).

– Кроме участия в конферен-
ции удалось ли обсудить еще 
какие-то вопросы?

– Да, безусловно. В рамках суще-
ствующего договора о сотрудниче-
стве между филиалом Института 
археологии РК и Лабораторией этно-
культурных и религиоведческих ис-
следований мы обсудили некоторые 
конкретные совместные мероприя-
тия. Одно из них заключается в под-
готовке коллективной монографии 
«Элита в истории древних и средне-
вековых кочевников Евразии», из-
дание которой запланировано на 
2015 г. К работе над данной книгой 
привлечены ученые из России, Бол-
гарии, Украины и теперь Казахстана. 

– Большое спасибо, Петр Кон-
стантинович за информацию и 
желаем Вам новых успехов в на-
учной и образовательной дея-
тельности.
А.А. Ядыкина

Диалог культур в Азии
В конце апреля делегация АлтГУ в составе д.и.н.. профессора, заведую-
щего лабораторией этнокультурных и религиоведческих исследований 
П.К. Дашковского, к.и.н. Д.В. Папина и к.и.н. Н.Н. Серегина приняла участие 
в работе международной научной конференции «Диалог культур Евразии 
в археологии Казахстана», которая проходила в г. Астане (Казахстан) в Ев-
разийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева. Мы попросили 
рассказать более подробно о данном мероприятии П.К. Дашковского.

Союз двух видов искус-
ства расширил границы 
концерта и сделал его со-
держание более глубоким, 
но в то же время доступ-
ным для слушателей. Му-
зыкальные произведения 
дополнялись зрительным 
рядом из графических и 
живописных работ русских 
художников позапрошло-
го века, что помогало про-
чувствовать то, что хотели 
передать через ноты или 
краски гении русской куль-
туры того времени.

В исполнении лауреа-
тов международных и все-
российских конкурсов 

– студентов и преподава-

телей кафедры инструментально-
го исполнительства музыкального 
отделения АлтГУ, струнного квар-
тета «Классика», Молодежной хо-
ровой капеллы университета, а 
также солистов Алтайского театра 
музыкальной комедии прозвуча-
ли произведения П.И.  Чайковского, 
М.П. Мусоргского, С.В. Рахманинова, 
А.С. Даргомыжского.

Концертные номера дополня-
лись репликами главного идеолога 
и организатора Филармонии Алт-
ГУ, заслуженного работника куль-
туры РФ, профессора кафедры ин-
струментального исполнительства 
А.Г.  Россинского. Александр Геор-
гиевич отметил, что русская клас-
сическая музыка, шедевры которой 
прозвучали на последнем в сезоне 
концерте, является итогом мощно-
го подъема музыкальной культуры 
XIX века. «Именно в это время в Рос-
сии сформировалась национальная 

музыкальная школа, и русских ком-
позиторов признал и начал уважать 
весь мир, – подчеркнул профессор.

Что касается русской живопи-
си, то в XIX веке и она соверши-
ла в своем развитии небывалый 
скачок. Целая плеяда талантли-
вых и неординарных художников 
создавала шедевры, прославив-
шие Россию в веках. Произведения 
столпов русской живописной шко-
лы – И.И.  Левитана, А.И.  Куинджи, 
К.П.  Брюллова, И.К.  Айвазовского, 
К.Е.  Маковского, А.К.  Саврасова и 
других были продемонстрированы 
в ходе концертной программы.

Благодаря культурно-просве-
тительскому проекту «Филармо-
ния АлтГУ» студенты и преподава-
тели классического университета 
приобщились к творческому насле-
дию ушедшей эпохи. За это долгими 
аплодисментами и желанием скорой 
встречи в концертном зале они от-

благодарили музыкантов-участни-
ков университетской Филармонии. 

Университетская филармония завершила концертный сезон 
Последнее в этом году выступление в рамках культурно-просветитель-
ского проекта «Филармония АлтГУ» состоялось 28 апреля. Оно было по-
священо русской музыкальной и художественной культуре XIX века. 

29 апреля состоялось юбилейное 
заседание философско-политиче-
ского клуба «Парадигма». 

Клуб был создан пять лет на-
зад по инициативе Н.А. Заусаевой 
и Н.П.  Коробковой, преподавате-
лей кафедры политологии и поли-
тической истории. Первое обсуж-
дение было посвящено 100-летию 
со дня выхода сборника «Вехи». 
Изначально деятельность клуба 
планировалась как форма интел-
лектуального общения и  взаимо-
действия студентов, преподава-
телей и выпускников факультета 
политических наук АлтГУ. Все 5 
лет клуб активно действовал: в 
дружественной обстановке,  ино-
гда за чашкой чая обсуждались 

различные статьи философско-
политического или философско-
исторического характера, рабо-
ты современных отечественных и 
зарубежных исследователей, до-
кументальные фильмы. В рамках 
клуба для студентов были орга-
низованы публичные лекции ве-
дущих преподавателей с других 
факультетов, например, О.Ю.  Кур-
ныкина, М.М. Силантьевой. Конеч-
но, были и трудные моменты, ког-
да на заседания клуба приходило 
всего лишь несколько человек, но 
твердая уверенность членов и «ро-
дителей» клуба в необходимости 
таких встреч, их вера в то, что луч-
шие времена впереди, помогли 
«Парадигме» удержаться на плаву.

Действительно, потребность в 
такой форме интеллектуального 
общения у студентов есть. К тому 
же, политический клуб – это еще и 
большое подспорье в научной дея-
тельности студентов: любой жела-
ющий может представить членам 
клуба для обсуждения свою науч-
ную работу или важную для него 
статью (идею), получить отзывы о 
ней, новый взгляд на проблему или 
найти единомышленников. Каж-
дая последующая тема для обсуж-
дения выбирается на текущем за-
седании. Клуб интересен не только 
студентам, но и выпускникам, ко-
торые по возможности посещают 
заседания клуба, рассказывают о 
своих достижениях, принимают ак-

тивное участие в обсуждениях. Так, 
одним из постоянных и активных 
участников клуба на протяжении 
всего его существования является 
выпускница факультета, а ныне ве-
дущий инженер управления стра-
тегии, анализа и мониторинга Ана-
стасия Васильевна Бутина. Многие 
выпускники, бывшие члены клуба 
сегодня работают в разных регио-
нах нашей страны и с теплом вспо-
минают клубные встречи. Надеем-
ся, что многим из них клуб помог 
определиться с научными и про-
фессиональными перспективами 
личного роста. 

В связи с новыми веяниями и 
объединением факультетов по-
литических наук, журналисти-

ки, филологии и отделения свя-
зей с общественностью появилась 
большая надежда на то, что клуб 
«Парадигма» будет расти за счет 
присоединения к нему студентов 
других направлений, посколь-
ку тематика обсуждений может 
быть весьма разнообразной. Поэ-
тому хочется пригласить всех сту-
дентов и преподавателей теперь 
уже нашего общего факультета 
МКФиП на заседание, которое со-
стоится в мае. Подробнее о теме 
заседания, месте и времени мож-
но будет узнать из объявлений на 
информационных стендах или у 
актива клуба.

Полина Грязнова, 1411 гр. 

«Парадигме» – 5 лет!

Вместо заключения

Профессор А.Г. Россинский: «Несмо-
тря на то, что наш проект существу-
ет в АлтГУ уже два года, он пока так и 
не стал оазисом духовных ценностей 
для большинства преподавателей, со-
трудников и студентов. У организато-
ров это не может не вызывать трево-
гу. Тем не менее, мы надеемся, что в 
новом учебном году Филармония за-
ймет достойное место в культурной 
жизни всех категорий работающих 
в классическом университете, в вос-
питании молодого поколения, кото-
рое уже совсем скоро выйдет их стен 
Alma mater и будет строить будущее 
нашей страны».
Александра Артемова
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Международный молодежный форум «Ломоносов» и съезд РССО

И снова – сопредседатель 
Основными темами съезда всероссийской организа-

ции стали обсуждение планов работы РССО на ближай-
ший год, утверждение списка совместных мероприятий, 
в том числе реализуемых в рамках программ развития 
деятельности студенческих объединений вузов, анализ 
работы студенческих организаций в сфере молодежной 
политики регионов, участия в оценке качества и эффек-
тивности образования.

В рамках съезда прошли выборы нового состава Пре-
зидиума Российского союза студенческих организаций. 
В этом году полномочия от классических вузов России 
остались за А.А. Целевичем: он был в третий раз переиз-
бран в качестве сопредседателя РССО. По мнению Анто-
на Анатольевича, это удалось сделать, прежде всего, бла-
годаря эффективной работе в Алтайском крае и участию 
в нескольких всероссийских проектах. Поддержку оказа-
ли практически все члены президиума организации, ре-
гиональные представительства. Высоко оценил работу 
Антона Анатольевича создатель и идейный вдохнови-
тель РССО Андрей Андриянов. Председатель Лиги сту-
дентов представил доклад, в котором рассказал о наибо-
лее важных и ярких мероприятиях в сфере студенческой 
жизни и молодежной политики в Алтайском крае и в АГУ.

В работе всероссийской организации РССО в прошед-
шем году Антон Анатольевич выделил несколько пози-
тивных тенденций:

Первая – при активном участии РССО реализуется 
предложение о создании всероссийской структуры, ко-
ординирующей деятельность молодежных организаций 
в сфере науки, прозвучавшее в прошлом году на Всерос-
сийском студенческом форуме в Санкт-Петербурге. Се-
годня эта идея получает определенное оформление. За-
вершена большая аналитическая и организационная 
работа по деятельности НСО, организаций молодых ис-
следователей и ученых, других объединений обучаю-
щихся в сфере научной деятельности. Работа велась на 
базе МГУ – традиционного лидера системы высшего об-
разования и новаторских тенденций в этой сфере.

– От Московского госуниверситета мы получаем наи-
более полную и актуальную информацию, транслируе-
мую Министерством образования и науки РФ и другими 
структурами, которые заинтересованы в развитии науки, 
в том числе и молодежной, – говорит Антон Анатолье-
вич. – Всю информацию мы передаем нашим профиль-
ным подразделениям. Кроме того, поддерживаем связь 
с заинтересованными ребятами – встречаемся, обсужда-
ем возникшие вопросы. Поэтому создание координаци-
онной структуры на базе МГУ логично и прогнозируемо.

Вторая тенденция – развитие координационной функ-
ции РССО на всероссийском уровне. Благодаря этой пло-
щадке наш университет в курсе основных всероссийских 
мероприятий, проходящих в Москве и регионах России.

– Мы налаживаем информационный обмен через 
электронную почту, социальные сети. Из огромного по-
тока фактов вычленяем наиболее важные мероприятия 
и стараемся отправлять для участия в них представите-
лей университета, – подчеркивает Антон Анатольевич. – 
И как обратная сторона: на мероприятия, организован-
ные нами, мы приглашаем ребят по каналам РССО. 

И третий момент, который подчеркнул помощник 
ректора, – экспертная составляющая. В президиум вхо-
дят люди, имеющие большой опыт работы в сфере моло-
дежной политики, люди, которые занимались организа-
цией ключевых студенческих мероприятий России. Эта 
экспертная поддержка важна для нас на Алтае и других 
первичных организаций как с точки зрения организа-
ции масштабных мероприятий, так и с точки зрения ра-
боты над программами, грантовыми проектами и др.

Кстати, в процессе обсуждения работы в вузах была 
поднята важная проблема неравного положения обуча-
ющихся дополнительного набора и госбюджета. И здесь 
был очень высоко оценен опыт АГУ по ведению систем-
ной, опирающейся на нормативно-правовую базу рабо-
ты по поощрению студентов-внебюджетников. Члены 
президиума РССО обратились с просьбой к АГУ о рас-
сылке ПОЛОЖЕНИЯ о поощрении студентов, обучаю-
щихся на местах с полным возмещением затрат на об-
учение в АГУ, введенного в прошлом месяце в АГУ со 
ссылкой на авторство.

Одним словом – фандрайзинг
Для поддержки вузов Министерство образования и 

науки РФ регулярно объявляет конкурсы грантов и про-
грамм по различным направлениям работы. Алтайский 
госуниверситет старается активно в них участвовать. 

Для реализации программ, как пояснил Антон Ана-
тольевич, очень важна работа по привлечению дополни-
тельных финансовых средств и иных ресурсов. Иными 
словами работа, именуемая модным словом фандрай-
зинг, прочно входит в нашу жизнь.

– Даже выигрыш масштабного финансирования по 
Программе студенческих объединений (ПСО) не дает 
нам отказаться от работы с грантами, партнерами и 
спонсорами – продолжает Антон Анатольевич. – У лю-
бого гранта или программы есть жесткие требования со-
финансирования, не всегда удобные для университета. В 
связи с этим работа по фандрайзингу становится состав-
ным элементом реализации федеральных программ.

В коллективе УВиВР около двух месяцев назад мы 
возложили на сотрудника значительный функционал 
работы по конкурсам и софинансированию. За это вре-
мя оформлено более 15 грантовых заявок. 

В реализации ПСО на протяжении трех лет большую 
поддержку оказывает студенческая организация уни-
верситета Лига студентов АГУ.

– Если мы выигрываем какие-то программы от лица 
Лиги студентов, то они вливаются в большую работу по 
совершенствованию социокультурной среды универ-
ситета, – объясняет Антон Анатольевич. – Это и раз-
вивающие программы, и формирование материаль-
но-технической базы, новые творческие и спортивные 
направления. В федеральные университетские програм-
мы развития Лига включается со своими идеями и про-
ектами. Университетские мероприятия часто поддержи-
ваются городскими и краевыми ресурсами: например, 
проекты-обладатели грантовой поддержки «Алтай мно-
гонациональный», «Конкурс лидеров и моделей студен-
ческого самоуправления Алтайского края» и другие.

О ПСО 2012-2013
Во время визита в Москву Антон Анатольевич для 

консультации по ПСО посетил Министерство образова-
ния и науки РФ.

Один из вопросов – о результатах проверки содержа-
тельных отчетов реализации ПСО 2012-2013. Насколько 
информационная работа по мероприятиям программы 
влияет на рейтинг вуза в результате?

– На этот вопрос я получил интересный ответ. О на-
шей деятельности в университете в большой мере судят 
по тому, как наши мероприятия освещаются в СМИ и как 
они позиционируются в регионе и на федеральном уров-
не. Специалисты Минобрнауки по ПСО рекомендуют 
опираться на все возможные информационные ресурсы, 
социальные сети и другие площадки сети интернет.  Это 
необходимо для того, чтобы о мероприятиях знали сту-
денты и молодежь, чтобы организаторы видели на жи-
вом событийном фоне, насколько эффективно применя-
ются предоставляемые ресурсы.

Отчет АГУ по ПСО признали качественным, и отдель-
но была выражена благодарность за то, что все текстовые, 
презентационные, фото и видео материалы о проводи-
мых мероприятиях выставляются на сайте университета.

Стандарт студенческой науки
В 2011 году, еще на Всероссийском студенческом фо-

руме в Барнауле, в аналитических итоговых материалах 
была обозначена проблема отсутствия координации сту-
денческих научных обществ в стране. 

– Проблема заключается еще и в том, что где-то су-
ществует научное студенческое общество, где-то – об-
щество молодых ученых, где-то – клуб молодых ис-
следователей. Универсальной формы нет, как и нет 
универсального содержания работы, – продолжает Ан-
тон Анатольевич. – А эффективная системная рабо-
та требует унификации форм организации, поддержки 
этого важного направления студенческой жизни. После 
повторной постановки проблемы на форуме в Санкт-
Петербурге работа в этой сфере велась параллельно дву-
мя структурами – Министерством образования и науки 
РФ и Федеральным агентством по делам молодежи (Рос-
молодежь). На форуме «Ломоносов» этой проблеме была 
посвящена отдельная площадка, специально приглаше-
ны руководители научных объединений молодежи, ве-
лось обсуждение необходимости и формата координа-
ционной работы. Обсуждалась структура организации: 
в какой форме она должна возникнуть, какие цели и за-
дачи выполнять. Локомотивом и идейным вдохновите-
лем клуба выступал большой друг АГУ, участник IV фо-
рума, эксперт форума «Реализация 2012», аспирант МГУ, 
руководитель комиссии по науке и инновациям Совета 
Министерства образования и науки Российской Феде-
рации по делам молодежи Евгений Антипов. В обсужде-
нии принимала активное участие руководитель НСО АГУ 
Анастасия Рыжих.

В результате обсуждения было принято решение о 
создании координационной структуры, которая получа-
ла рабочее название «Клуб молодых исследователей».

– Стоит отметить, что на работу на этом поле пре-
тендует созданная чуть раньше РАСНО (Российская ас-
социация студенческих научных обществ). Противоре-
чия в деятельности двух сообществ в этой сфере нет, 
лишь бы, как говорится, результат был. Время покажет 
содержание программ, эффективность, уровень под-
держки этих объединений. Важно, что студенты уни-
верситета принимают активное участие в разработке 
наиболее актуальных студенческих проблем на фе-
деральном уровне. Это выход на административную 
поддержку, программы, экспертов, работа на позитив-
ный имидж вуза.
Дмитрий Акиншин

В апреле в МГУ 
имени М.В. Ло-
моносова прош-
ли основные 
мероприятия 
традиционного 
Международно-
го молодежно-
го форума «Ло-
моносов». В дни 
форума и в рам-
ках его про-
граммы состо-
ялся очередной 
съезд Россий-
ского союза сту-
денческих орга-
низаций (РССО). 
В его работе 
принял участие 
помощник рек-
тора по внеу-
чебной и вос-
питательной 
работе, пред-
седатель Лиги 
студентов АГУ 
А.А. Целевич. По 
возвращении в 
Барнаул Антон 
Анатольевич по-
делился послед-
ними новостями 
в сфере моло-
дежной полити-
ки, образования, 
а также обозна-
чил ряд вопро-
сов, которые 
были рассмо-
трены во вре-
мя проведения 
съезда.

А.А. Целевич вновь избран сопредседателем…

В этом году работа конферен-
ции проходила по 14 секциям, от-
ражающим основные направления 
современной географической нау-
ки. Участники представляли Воро-
неж, Владивосток, Якутск, города 
Белоруссии, Казахстана и еще мно-
го других регионов.

На открытии фестиваля высту-
пили директор Института наук о 
Земле СПбГУ профессор С.В. Апло-
нов, заместитель директора ГНЦ 
«Арктический и антарктический 
научно-исследовательский ин-
ститут» А.И.  Данилов, вице-пре-
зидент Русского географического 
общества профессор В.М. Разумов-

ский, ректор Российского гидро-
метеорологического университета 
Л.Н.  Карлин, заместитель руково-
дителя секретариата Совета Меж-
парламентской ассамблеи СНГ 
А.В.  Баранов и декан географиче-
ского факультета Российского пе-
дагогического университета имени 
А.И. Герцена В.Г. Мосин. 

В работе Фестиваля посчастливи-
лось принять участие и представи-
телям географического факультета. 
Студентами кафедры физической 
географии и ГИС А. Зяблицкой (гр. 
921М),   Д.  Козловой (гр. 931М) и 
Н. Рябчинской  (гр. 911) были пред-
ставлены доклады на секциях «Фи-

зическая география» и «Климатоло-
гия и метеорология», которые были 
отмечены ведущими секций как ин-
тересные и актуальные.

Также молодые ученые приня-
ли участие в экскурсионной про-
грамме по Санкт-Петербургу. Они 
посетили Русский музей, Петергоф, 
Пушкино, Кронштадт, храм Спас-
на-Крови. По приезде в Барнаул де-
вушки поделились впечатлениями:

Анна Зяблиц-
кая: «Подобные 
мероприятия по-
вышают интерес 
к географии, и это 
здорово! Понрави-
лись доклады сту-
дентов из МГУ. На 
нашей секции ос-
вещались различ-
ные аспекты из-
учения климата, 
некоторые вопро-
сы вызывали весь-
ма горячие дискус-

сии. В целом конференция прошла 
очень интересно».

Наталья Рябчинская: «Я при-
няла участие в работе секции “Фи-
зическая география”. Предложен-
ный мною доклад восприняли на 

“ура”. Мы познакомились с ребята-
ми из разных уголков России. На-
ука – объединяет! Все свободное 
время мы провели в прогулках по 
городу и по его окрестностям!»

Дарья Козлова: «В этом году 
проходил уже юбилейный X Боль-
шой географический фестиваль. В 
мероприятии приняли участие более 
250 студентов, аспирантов и моло-
дых ученых не только с разных угол-
ков России, но и из стран ближнего 
зарубежья. Было интересно познако-
миться с исследованиями студентов 
других вузов. Число докладов в рам-
ках нашей секции в этом году увели-
чилось и можно утверждать, что во-
просы климатологии интересуют все 
больше студентов-географов».

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность кафедре физической 
географии и ГИС, географическому 
факультету и отделу организации 
НИРС за предоставленную возмож-
ность участия в мероприятии.

На снимке: Студенты ГФ на Большом 
географическом фестивале: Анаста-
сия Зяблицкая, Наталья Рябчинская, 
Дарья Козлова
Пресс-центр ГФ

Студенты ГФ на Большом географическом фестивале!
В Институте наук о Земле Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета прошел X ежегодный Большой географический фестиваль 
(БГФ-2014) студентов и молодых ученых. В рамках форума состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Современная ге-
ографическая наука: взгляд молодых ученых», посвященная 290-ле-
тию образования Санкт-Петербургского университета и 100-летию со дня 
рождения Академика АН СССР, Президента Всесоюзного географического 
общества, Героя Социалистического труда А.Ф. Трешникова.
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К стартам готов!
Прошлый спортивный сезон Иван оценил на пять с плю-

сом. После его завершения в апреле 2013 года наступил долго-
жданный отдых – месяц можно было не вставать на лед, а лишь 
плавать в бассейне, крутить педали велосипеда, таким образом 
поддерживать форму. В июне начались очередные сборы – сна-
чала двухмесячный в Горном Алтае. «Мы остановились в месте 
под названием Чуй Оозы. Оно знаменито тем, что там происхо-
дит слияние двух рек – Катуни и Чуи. А потом был Семинский 
перевал, где еще Сергей Клевченя – наш знаменитый конько-
бежец-земляк готовился к будущим стартам», – рассказывает 
И. Башков. Здесь к велосипеду добавились занятия с «железом» 

– штангами, гантелями, а также специальные упражнения.
Август. Спортсмен еще дальше от Барнаула – в Московской 

области, городе Коломна, где начинаются тренировки уже на 
крытом катке. Этот первый ледовый летний сбор традиционно 
закончился контрольным стартом на кубок Союза конькобеж-
цев России. «Для меня это был самый быстрый август за всю 
историю моей спортивной карьеры. На дистанции 5000 метров 
я стал пятым, хотя до призового третьего оставалось совсем ни-
чего. Соперники были достойные», – вспоминает спортсмен. 

Октябрь, и Иван уже в Киргизии на катке у озера Иссык-
Куль на высоте 1500 метров над уровнем моря. Кроме красоты 
среднегорья там хорошая спортивная атмосфера – тренируют-
ся конькобежцы, биатлонисты, лыжники. С середины месяца 
начался первый этап Кубка России по конькобежному спорту в 
городе Коломна. «Новый сезон. Понеслось! – начинает рассказ 
Иван. – Но сбегал я хуже, чем в августе, и вообще с октября по 

декабрь у меня был спад ре-
зультатов, что очень огорча-
ло. Было обидно, что огром-
ная проделанная работа не 
дает ожидаемых результа-
тов, но, как выяснилось поз-
же, причина тому – перетре-
нированность. Да, и такое 
бывает, – улыбается конько-
бежец. – В погоне за резуль-
татами вовремя не остано-
вился, не отдохнул, вот и 
промахнулся. Тяжелый был 
период».

Победы не без пораже-
ний

Значимое событие в 
спортивном сезоне – ноябрьский отбор на всемирную универ-
сиаду среди студентов, которая проходила в декабре в Италии. 
«Я очень хотел отобраться, причем шансы были высоки, – рас-
сказывает Иван. – Не надо было прыгать выше головы, а лишь 
показать такой результат, с которым я бегал не один раз. Но пе-
ретренированность вновь дала о себе знать, и я не прошел от-
бор. Шанс отыграться теперь выпадет минимум через два года». 

С разочарованиями спортсмен подошел к декабрьскому от-
бору на сочинскую олимпиаду. Здесь удача вновь не посетила 
его, и он продолжил участие в этапах Кубка 
России. В Челябинске в личном забеге Иван 
занял седьмое место на дистанции 5000 ме-
тров, в командной гонке от Алтайского края 
стал третьим. В Перми на тех же дистанциях 
показал восьмой и второй результаты. В Ки-
рове в многоборье стал шестым. В Колом-
не на заключительном этапе Кубка России 
на «пятерке» И.  Башков сбегал по лично-
му рекорду и стал седьмым, по итогам ко-
мандной гонки стал первым. «Мы устано-
вили новый рекорд Алтайского края. Только 
к этому этапу, который прошел в феврале, я 
восстановился», – объясняет конькобежец. В 
финале Кубка, на который отбирается всего 
16 спортсменов со всей страны, Иван побил 
свой же рекорд на 5000 метрах, в командной 
гонке стал вторым, обновив рекорд края, 
поставленный лишь две недели назад. 

Кроме этапов Кубка, он участвовал во Всероссийской уни-
версиаде среди студентов и занял пятое место. Заключительный 
старт сезона – Чемпионат России (город Челябинск). Это самое 
важное соревнование, по результатам которого формируется 
сборная. К участию приглашаются члены сборной, а также 12 
лучших конькобежцев России. «Серьезный старт и потому хоте-
лось показать хорошие секунды», – отметил Иван. На «пятерке» 
он стал одиннадцатым. Подводя итог сезону, конькобежец оце-
нил его на «четверку», но не каждый же год побеждать?!

В ритме сочинской Олимпиады
После нового года спортсмен вместе со всей страной нахо-

дился в ожидании начала зимней Олимпиады. «Я был уверен, 
что это будет самое лучшее выступление конькобежцев за всю 
историю современной России. В принципе, так оно и получи-
лось – три медали мы еще никогда не брали, но должны были 
еще больше, так как два четвертых места заняли действующие 
чемпионы мира Ольга Фаткулина и Денис Юсков. От них 100% 
должны были быть медали. Поэтому вместо пяти наград у нас 
всего три. Мужчины не порадовали, – рассуждает Иван. – Иван 

Скобрев подошел к соревнованиям не в форме и занял 17 место, 
хотя четыре года назад в Ванкувере он брал серебро и брон-
зу… Спорт – это не только победы, но и поражения. Главное, это 
время. Его нужно выждать до следующего соревнования, бы-
стро ошибки не поправишь. Если ты вчера бежал как никогда 
раньше, то уже завтра этот результат можешь и не показать».

Во время Олимпиады И. Башков находился в Коломне. Вни-
мательно следил за происходящими событиями – церемония-
ми открытия и закрытия, выступлениями нашей сборной. Быть 
в курсе последних достижений конькобежцев у него получа-
лось даже во время тренировок – вместо табло на коломенском 
катке показывали прямую трансляцию соревнований с забега с 
участием Ольги Граф, кстати, принесшей тогда первую медаль 
в копилку сборной России.

С большинством конькобежцев, участников Олимпиа-
ды, И. Башков хорошо знаком. После соревнований они охот-
но делились впечатлениями, показывали фотографии. Иван не 
упустил возможность сделать памятные фото с олимпийски-
ми призерами – Ольгой Фаткулиной и Екатериной Лобыше-
вой. Кстати, Иван одним из первых обкатывал олимпийский 
овал – в прошлом году он участвовал в Чемпионате России, ко-
торый по требованиям Международного Союза конькобежцев 
должен был пройти там перед Олимпиадой. «Считаю, что зим-
ние игры прошли на высоком уровне. А те, кто любит крити-
ковать, всегда найдутся и придумают что-нибудь типа отпав-
шей дверной ручки или покрашенного газона. Уже год назад, 
когда я был там, все было сделано на высоком уровне. Актив-
но шли разговоры о двух иностранцах, принесших нашей ко-
манде золото. Но это говорят люди, далекие от спорта, не зна-
ющие как тот же шорттрековец Виктор Ан попал в Россию. Они 
думают, что перед Олимпиадой мы его купили и все. А он пе-
решел к нам еще в 2010 году, когда его не взяли в сборную Ко-
реи из-за травмы, хотя он был олимпийским чемпионом еще в 
2006 году. Три года Виктор бегал за Россию на всех кубках мира 
и чемпионатах мира. Никто о нем и знать не знал, а как он вы-
играл Олимпиаду, так подняли шум». С сожалением Иван сооб-
щил, что олимпийский каток будет разобран. От него останется 
только каркас, который будет использоваться как выставочный 
центр. «А это была бы шикарная база для спортсменов, подоб-
ной которой в стране нет», – заключает Иван.

Конькобежец без коньков
Сейчас Иван Башков на заслуженном отдыхе. «Этот сезон был 

длинный. Обычно мы заканчиваем в марте, а на этот раз домой 
вернулись в апреле. Этот «лишний» месяц чувствуется и в общей 
усталости и от соревнований, и от постоянных переездов, ска-
залась и перетренированность. Теперь нужно хорошо отдохнуть, 
восстановиться, набраться мотивации перед началом очеред-
ного сезона, – признается спортсмен. – Без тренировок столь-
ко свободного времени получается, что даже не знаешь, чем его 
занять. Буквально за месяц решаю все вопросы с учебой, сдаю 
сессию, курсовую и еще время остается, и даже начинаю скучать. 
Видимо, привык к систематическому расписанию жизни».

Кстати, о жизни. После окончания прошлого спортивного се-
зона Иван женился и сейчас уже воспитывает маленькую дочь 

Елизавету. «Когда мы ждали по-
полнения в семье, я уехал на лет-
ний Кубок Союза конькобежцев 
России. Соревнования закончи-
лись, и перед началом посадки 
в рейс до Барнаула мне сообщи-
ли, что жену отвезли в роддом. Ле-
тели четыре часа и когда призем-
лились, оказалось, что я уже папа! 

– радостно улыбается он и добавля-
ет: – Скорее всего, дочь тоже будет 
спортсменкой».

Ивану небезынтересна спор-
тивная жизнь родного универси-
тета. В связи с азиатским курсом 
развития Alma mater конькобе-
жец видит его как площадку для 
проведения международной сту-
денческой спартакиады: «В Бар-

науле проходят краевые соревнования среди вузов, почему бы 
не сделать их чуть помасштабнее и не перевести в междуна-
родный формат?! Думаю, это было бы интересно для студен-
тов АлтГУ. Тем более, что спорт в нашем вузе выходит на новый 
уровень. Так, недавно впервые за всю историю АлтГУ была соз-
дана межфакультетская хоккейная команда. Это же здорово!»

Иван – не только конькобежец, но и выпускник физико-тех-
нического факультета, магистр и аспирант первого года обу-
чения ФТФ. Тема его диссертации посвящена приоритетному 
направлению современной науки – медицинской физике. С тре-
тьего курса под руководством профессора В.В. Полякова он зани-
мается физико-химическими исследованиями желчных камней. 
«В мире очень мало специалистов, работающих над решением 
этой проблемы, – сообщил спортсмен. – К нам на факультет даже 
приходило письмо из Америки с просьбой направить к ним спе-
циалиста в этой области». Сейчас Иван готовится к сдаче канди-
датских экзаменов, а летом по традиции отправится в горы, где 
начнет подготовку к новому спортивному сезону.
Александра Артемова

Член сбор-
ной России по 
конькобежно-
му спорту Иван 
Башков учит-
ся в нашем уни-
верситете на 
физико-техни-
ческом факуль-
тете. Целый 
год он прово-
дит в разъездах 
по регионам 
страны и ближ-
него зарубе-
жья, трениру-
ясь и участвуя 
в соревновани-
ях различных 
уровней, а по 
возвращении в 
Барнаул делит-
ся своими до-
стижениями с 
родным факуль-
тетом и боль-
шой универси-
тетской семьей. 

Спортивный календарь Ивана Башкова Серебряные призеры 
всероссийских соревнований
26-27 апреля в г. Омске прошли Всероссийские сорев-
нования среди студентов по спортивной аэробике.

Наша сборная ко-
манда в составе Алек-
сандры Абрамовой 
(ГФ), Софьи Ивановой 
(ХФ), Татьяны Полу-
ниной (ФМКФиП), Да-
рьи Полянской (МФ), 
Анны Голиковой (МИ-
ЭМИС), Валерии За-
харовой (МИЭМИС), 
Марины Сенниковой 
(ГФ) приняли участие 
и стали серебрянны-
ми призерами в об-
щекомандном пер-
венстве: II место в 
номаниции «Аэро-
денс», III место в но-

минации «Аэростеп», III место в номинации «Группы».
В соревнованиях приняли участие 10 команд из 

различных городов, таких как Томск, Калининград, 
Омск, Барнаул, Иркутск. В этот раз наша команда вы-
ступила более успешно, чем на всех предыдущих все-
российских соревнованиях, собрала большой урожай 
медалей.

Трио в составе Александры Абрамовой, Анны Го-
ликовой, Валерии Захаровой заняли IV место, но при 
этом выполнили мастерский норматив. Это очень хо-
роший показатель! Тренер команды Л.В. Готовчикова 

–, преподаватель кафедры физвоспитания. Пожелаем 
нашей сборной дальнейших успехов! 

«Дядечка в костюме» и другие
На одном из этажей корпуса «Д» одна миленькая де-
вушка долго рассказывала другой миленькой девушке 
о каком-то дядечке в костюме. «Там дядька с бородой, 
философ, что ли… ну я не знаю…» – заключительное 
высказывание одной из них. Оказывается, студентки 
просто разглядывали первую полосу нового (7) номе-
ра органа ФМКФиП АлтГУ «Филькина грамота».

Так вот, в новом но-
мере «ФиГ» вы узнаете 
(если осмелитесь), что 
такое science-art в Си-
бири. Лидия Зиновье-
ва расскажет вам о «на-
укоемком искусстве», 
поделится фотографи-
ями Ивана Дыркина и 
назовет много фами-
лий, которые вы забу-
дете, не успев дочитать 
текст до конца.

Под хэштегами #ни-
чегосвятого, #смешны-
екартинки, #художни-
кувиднее вас ожидает 
«новая мифология в ра-
ботах Александра За-
кирова». Александр Закиров – барнаульский художник, 
который «закончил Новоалтайское художественное учи-
лище» и стал популярным (в отличие от многих с выс-
шим образованием и красным дипломом).

Спецпроект «ФиГ» об идентификации Сибири про-
должит образовывать вас. На этот раз в газете пред-
ставлен «Дневник сепаратизма, регионализма и 
укрощения строптивых». Уже на стадии чтения под-
заголовка вы должны понять глубину затронутой про-
блемы, которая до сих пор не затронула ваш мозг.

Под занавес вас ждет материал о том, «как строи-
лась антология («Образ Алтая в русской литературе» – 
прим. ред), почему она важна для жителей нашего ре-
гиона». А портрет В.М. Шукшина с фотошопленными 
розочками поможет вам раз и навсегда окунуться в 
пропасть рубрики «литературоцентризм».

Ну и в конце – для тех студентов, кто по результа-
там ЕГЭ набрал 100 и более баллов, кроссворд «Сон 
разума». На последней странице, вспоминая девушек 
и «дядечку в костюме», вас ждет еще один дядечка. Он 
тоже в костюме, но без бороды и слегка лысоват и пол-
новат. Если вы не сошли с ума после первого вопроса, 
смело берите перо и смело выводите мулепусенькие 
буковки в мулепусеньких квадратиках хичкокнутого 
кроссворда.
P.S. «ФиГ» за номером 007 уже отпечатан. Если вы его не 
прочли, то вряд ли поймете, зачем вам получаемое высшее 
образование.
Дмитрий Акиншин


