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Рассмотрение вопросов повестки 
заседания предварило выступление 
Сергея Валентиновича, в котором он 
сообщил: «План работы Программы 
стратегического развития на 2014 
год согласован с Министерством об-
разования и науки РФ. В настоящее 
время речь идет о его выполнении 
уже ориентировочно на 40%. Одним 
из наиболее важных и одновремен-
но сложных направлений является 

закупка оборудования для обеспе-
чения работы научных и учебно-
исследовательских подразделений 
университета. Необходимо серьезно 
постараться всем задействованным 
подразделениям университета что-
бы выполнить поставленные задачи 
по модернизации университетской 
научной и учебной инфраструктуры. 
Объявление всех конкурсных проце-
дур в рамках реализации ПСР долж-

но быть окончено не позднее июня 
текущего года».

Далее с докладом выступил ис-
полняющий обязанности дирек-
тора ПСР Е.С.  Попов. Доклад был 
посвящен основным параметрам 
финансового плана Программы на 
текущий год. Свое выступление Ев-
гений Сергеевич начал с оглаше-
ния приказ Министерства образова-
ния и науки РФ №390 от 22 апреля 
2014 года, в котором определен объ-
ем финансирования ПСР АлтГУ на 
текущий год. «98 млн. рублей – это 
максимальный объем субсидии, вы-
деляемый в этом году вузам, реали-
зующим ПСР. Получение универси-
тетом данных средств –  результат 
напряженной работы коллектива 
всего университета в прошлом году, 
что позволило АлтГУ выполнить на 
100% все целевые показатели 2013 
года» – отметил докладчик. «Общий 
бюджет ПСР, включая обязательства 
университета по софинансирова-
нию, в текущем году составит 174,8 
млн. рублей. Основная часть средств 

– 96,2 млн. руб. будет направлена на 
развитие материально-техниче-
ской базы университета. 

16 мая дирек-
ция Програм-
мы стратегиче-
ского развития 
АлтГУпровела 
очередное об-
щее собрание 
с участием ру-
ководителей и 
участников НО-
Ков, проектных 
групп, началь-
ников профиль-
ных управле-
ний и отделов 
университе-
та, деканов за-
действованных 
факультетов, а 
также профиль-
ных прорек-
торов во гла-
ве с ректором 
С.В. Землюко-
вым.

ПСР: есть над чем работать!

Сорок первый!
24 мая университет празднует 

41-й день рождения! Поздравляем 
всех, для кого дорого слово «АГУ», 
кто отдал университету годы жиз-
ни, свои труды и чаяния, для кого 
Alma mater была надежной кры-
шей все эти непростые десятиле-
тия реформ и потрясений. Славься, 
Университет, дух свободной воли!

К празднику традиционно при-
урочено проведение ряда меро-
приятий, в том числе Мисс Акаде-
мия, подведение итогов конкурса 
на лучшую академическую группу, 
на лучшего студента и многое дру-
гое. Отчет – в ближайшем номере.

Визит консула Монголии
Побывавший в Барнауле Гене-

ральный консул Монголии в Кы-
зыле Ганболд нанес визит в АлтГУ. 
Во встрече принял участие ректор 
АлтГУ С.В. Землюков. 

«Замороженное время»
В субботу 17 мая в универси-

тете прошла творческая встреча с 
писателем Михаилом Тарковским. 
Красноярский писатель предста-
вил новую книгу избранных про-
изведений «Замороженное время» 
и документальный фильм с тем же 
названием, в котором он выступил 
в качестве автора сценария.  Под-
робности – в номере.

Капелла – лауреат I степени
Молодежная хоровая капел-

ла АлтГУ стала победителем меж-
дународного интернет-конкурса 
«Озорная весна» (г.  Москва). По-
здравляем коллектив капеллы с за-
служенным признанием и желаем 
новых творческих успехов!

Чья шутка смешнее?
Сегодня, 22 мая, в рамках меро-

приятий, посвященных Дню рож-
дения университета, определит-
ся лучшая КВН-команда вуза. В 
финальной игре примут участие 
команды: «Продам гараж» (БФ), 

«Сборная моделей АлтГУ» (сбор-
ная факультетов), «Изюм» (ФС), 
«Кто откуда» (сборная факульте-
тов), «Кто здесь?» (женская сборная 
нашего вуза, действующий чемпи-
он кубка сезона 2012-2013). Начало 
мероприятия в 18:30. Место прове-
дения – концертный зал корпуса 
«С». Вход по пригласительным.

Пусть меня научат!
АлтГУ приглашает выпускников 

прошлых лет, выпускников образо-
вательных учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования, не имеющих возможно-
сти участвовать в ЕГЭ в сроки, уста-
новленные для основного периода, 
на курсы подготовки к математике, 
русскому языку, литературе, исто-
рии и обществознанию. Продол-
жительность – две недели. Стои-
мость занятий по одному предмету 

– 3000 руб. Запись по т. (3852) 29-81-
15. Справки по адресу: пр.  Комсо-
мольский, 100, 4 этаж, 402 ауд.

Универсиада будет нашей!
Женская и мужская сборные ко-

манды АлтГУ по волейболу стали 
победителями отборочного турни-
ра среди студенческих команд СФО 
в г.  Томске. Теперь они будут пред-
ставлять родной вуз и СФО на фи-
нальных соревнованиях IV Все-
российской летней Универсиады в 
г. Казани (20-28 июня 2014 г.). В ка-
честве болельщиков участие примут 
победители конкурса «10-ка лучших 
спортсменов АлтГУ». Поздравляем 
игроков и тренеров команд С.Н. Бу-
равлева и И.Ф. Воронкова с успехом!

Афоризм
Жить – это значит постепен-

но рождаться (Антуан де Сент-
Экзюпери).

Анекдот
Дни рождения – вещь очень по-

лезная. Как утверждает статисти-
ка, чем больше их у человека, тем 
дольше он живет.

Наши ученые вновь завоевали 
«золото» в Женеве
Ученые АлтГУ завоевали золотую медаль на Междуна-
родной выставке изобретений «INVENTIONS GENEVA», 
состоявшейся в Женеве.

К этому престиж-
ному форуму пред-
ставители ФТФ – док-
тор физ.-мат. наук, 
профессор, зав. кафе-
дрой общей и экспе-
риментальной физики 
В.А. Плотников и кан-
дидат физ.-мат. наук, 
доцент кафедры общей 
и экспериментальной 
физики С.В.  Макаров 
подготовили разработ-
ку «Селективный спо-
соб очистки детонаци-
онного наноалмаза».

«У нашей работы 
широкая тематика. Дело в том, что наноалмаз, полу-
чаемый с помощью взрывной технологии, обладает 
перспективным свойством – высокой сорбционной 
способностью, – поясняет Владимир Александрович. 

– Мы разработали методику, с помощью которой мож-
но избирательно удалять с поверхности наноалмаза 
те или иные вещества. Причем достаточно эффектив-
но. В итоге очищенный наноалмаз, как сорбент высо-
комолекулярных соединений, можно использовать в 
медицине и биологии».

Изобретение получило высокую оценку экспертно-
го жюри, завоевав золотую медаль.

Добавим, что на выставке были продемонстрирова-
ны более 1000 изобретений из 45 стран мира. Наибо-
лее крупные национальные экспозиции организовали 
Китай, Саудовская Аравия, Таиланд, Республика Корея, 
Россия, Иран, Франция и Швейцария. Единственным 
представителем от Алтайского края стал Алтайский 
государственный университет.

Напомним, что в 2013 г. результатом участия АлтГУ в 
Международной выставке изобретений «INVENTIONS 
GENEVA» стало получение золотой медали за изобре-
тение «Высокоточный способ управления импульс-
ным стабилизатором тока» (авторы – В.И.  Иордан, 
доцент кафедры вычислительной техники и электро-
ники, и А.А. Соловьев). 

Университет и администрация 
Рубцовска подписали Соглашение
15 мая в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ 
было подписано Соглашение о сотрудничестве меж-
ду классическим университетом и администрацией 
города Рубцовска. Стороны представили ректор Алт-
ГУ С.В. Землюков и глава администрации Рубцовска 
В.В. Ларионов.

Соглашение предусматривает взаимодействие в 
различных областях:

– в инновационно-образовательной: с целью под-
готовки высококвалифицированных кадров для нужд 
юго-западной части Алтайского края – территории, на 
которой проживает около 400 тысяч жителей региона;

– в научной: с целью применения прикладных и 
фундаментальных исследований АлтГУ для развития 
экономики города Рубцовска и всей юго-западной ча-
сти Алтайского края.

Стороны также намерены взаимодействовать в об-
ласти практикоориентированного образования с це-
лью сближения образовательной системы с реальным 
сектором экономики и органами власти.

Помимо базового было подписано и дополнитель-
ное соглашение, в котором указаны пункты взаимодей-
ствия АлтГУ с администрацией Рубцовска при участии 
Рубцовского института. В нем конкретизируется роль 
Рубцовского филиала в сотрудничестве вуза и города, 
его возможности и перспективы в плане образователь-
ной, научной и исследовательской деятельности.

В рамках дополнительного Соглашения подписан 
договор о создании базовой кафедры государственно-
го и муниципального управления при администрации 
г. Рубцовска. Также администрация города рассматри-
вает вопрос о выделении площадей в муниципальном 
общежитии для проживания студентов, обучающихся 
в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ.

«Хрустальный апельсин» 
у Дарьи Карабельниковой
В Молодежном Центре культурных инноваций «Дом 
Скрябина» прошла торжественная церемония награжде-
ния победителей и дипломантов XIV Всероссийского кон-
курса социальных студенческих проектов в области раз-
вития общественных связей «Хрустальный апельсин».

Дарья Карабельнико-
ва, студентка 4 курса фа-
культета массовых ком-
муникаций, филологии 
и политологии АлтГУ, 
была награждена Ди-
пломом III степени за 
проведение студенче-
ской акции «Поддержим 
Олимпийский огонь 
ВМЕСТЕ!».

В Москву на цере-
монию съехались сту-
денты-участники из 32 
городов. Всего же в кон-
курсе поучаствовало бо-
лее 500 студентов из 62 

вузов России. Студентов-победителей награждали пре-
подаватели московских и региональных вузов, предста-
вители государственных структур и крупных коммер-
ческих компаний.

В этом году три работы получили ГРАН-ПРИ конкур-
са «Хрустальный апельсин». Данные работы принад-
лежат студентам из Ульяновского государственного 
технического университета, Южно-Уральского госу-
дарственного университета и Санкт-Петербургского 
государственного университета.

После награждения для участников был организо-
ван праздничный фуршет.

Кроме этого, для студентов-победителей была ор-
ганизована экскурсия в Совет Федерации и общение с 
представителями пресс-службы и комитета по обще-
ственным связям, а также экскурсия в информацион-
ное агентство «Россия сегодня». Культурную програм-
му составили просмотр спектакля Московского театра 
мюзикла, экскурсия на выставку «Золотой век русско-
го авангарда» и экскурсия по заповедной Москве.
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Приоритетным объектом ПСР в 
текущем году станет Центр коллек-
тивного пользования высокотехно-
логичным исследовательским обо-
рудованием «Биомедицина» общая 
стоимость оборудования в кото-
ром превысит 40 млн. руб. ЦКП раз-
местится в специально отремонти-
рованных помещениях цокольного 
этажа корпуса «Л» и объединит не-
сколько специализированных ла-
бораторий. Помимо оснащения 
новым самым современным иссле-
довательским оборудованием на-
учных лабораторий запланировано 
укомплектование учебно-исследо-
вательским оборудованием лабора-
торий микробиологии и биохимии, 
межфакультетского центра геоин-
формационных технологий, специа-
лизированных учебных классов ма-
тематического моделирования и 
физики космоса, а также установ-
ка лингафонных кабинетов в корпу-
сах «К» и «С». Кроме того, в 2014 году 
университет сделает серьезные вло-
жения (порядка 12 млн. 
руб.) в модернизацию 
типографско-издатель-
ского комплекса, что по-
зволит выйти на новый 
уровень работы уни-
верситетской типогра-
фии, а также планируют-
ся масштабные работы 
по развитию универси-
тетской информацион-
но-сетевой инфраструк-
туры (объем вложений 
составит 10 млн. руб.), 
что должно обеспечить 
бесперебойную работу всех универ-
ситетских информационных узлов. 
60,5 млн. руб. – средства, направля-
емые на реализацию приоритетных 
исследовательских проектов, пред-
усмотренных ПСР, а также средства 
на развитие инновационной инфра-
структуры университета, которая 
должна обеспечить выпуск иннова-
ционной продукции посредством 
коммерциализации разработок уче-
ных университета. В этом же объеме 
средств запланированы расходы на 
развитие международного сотруд-
ничества, в первую очередь в рам-
ках Университета ШОС и Ассоциа-
ции азиатских университетов. 7,2 
млн. рублей запланировано на мо-
дернизацию образовательной сфе-
ры университета, включая разработ-
ку новых инновационных программ 
бакалавриата и магистратуры, в том 
числе преподаваемых на иностран-
ных языках, внедрение современ-
ных информационных технологий в 
учебный процесс и развитие дистан-
ционного образования. В 2014 году 
в рамках реализации ПСР продол-
жится поддержка всех проектов, на-

правленных на развитие кадрово-
го потенциала университета. Это и 
программа академической мобиль-
ности, и конкурс исследовательских 
грантов для аспирантов и молодых 
ученых, и курсы языковой подготов-
ки, и реализация программы разви-
тия публикационной активности на-
учно-педагогических работников 
университета. В целом на эти цели 
в бюджете ПСР на текущий год зало-
жено более 10 млн. рублей» – сооб-
щил в своем выступлении Евгений 

Сергеевич.
На заседании было 

отмечено, что сле-
дующие два года вуз 
должен будет само-
стоятельно находить 
финансовые сред-
ства для выполнения 
проектов ПСР. Поэто-
му важно уже сегод-
ня активно вести ра-
боту по привлечению 
средств извне на вы-
полнение НИОКТР. Ру-
ководители проектных 

групп А.И.  Шмаков, Л.И.  Тихо-
мирова, Н.Г.  Базар-
нова, С.А.  Безно-
сюк, Г.Г.  Соколова, 
Н.Ю.  Сперанская, 
А.А. Лагутин, Г.Я. Ба-
рышников, И.В. Смирнов, 
А.И. Шаповал довели 
до сведения участни-
ков собрания инфор-
мацию о проведенной 
работе по этому на-
правлению. Как пока-
зали отчеты, наиболее 
трудно дается заклю-
чение хоздоговоров, 
однако с успехом го-
товятся заявки в фонды. Благодаря 
слаженной работе с научным управ-
лением на сегодняшний день кол-
лективами проектных групп ПСР в 
различные фонды направлены заяв-
ки на общую сумму порядка 300 млн. 
рублей. Продолжая работу по подго-
товке заявок, будем надеяться на вы-
сокий уровень конкурентоспособно-
сти заявок наших ученых. По итогам 
обсуждения вопроса было приня-
то решение об активизации работы 

проектных групп по заключению хо-
зяйственных договоров с предприя-
тиями и организациями реального 
сектора экономики региона.

Следующий вопрос касался хода 
приобретения оборудования и рас-
ходных материалов в рамках ре-
ализации ПСР по состоянию на 15 
мая. С общим докладом выступил 
замдиректора ПСР В.В.  Щерби-
нин. Всеволод Владиславович со-
общил о количестве объявленных 
аукционов, планах работы по под-
готовке документации для про-
ведения конкурсных процедур на 
ближайшую перспективу. Отдельно 
он прокомментировал особенности 
закупок в рамках ФЗ-44. В заключе-
ние обсуждения были определены 
основные сроки по работе с проект-
ными группами в части приобрете-
ния необходимого оборудования и 
расходных материалов.

Директор издательства 
АлтГУ В.Е.  Мозес доложил 
об изменениях техническо-
го оснащения в возглав-
ляемом им подразделе-
нии: «За 1,5 года благодаря 
Программе стратегическо-
го развития в издательстве 
полностью обновлен ком-
пьютерный парк, замене-
на машина черно-белой пе-
чати. В ближайшее время 
планируется закупить но-
вое полноцветное печатное 
оборудование». По словам 
Валерия Евгеньевича, университет-
ское издательство выходит на но-
вый машинно-профессиональный 
уровень и сможет выполнять заказы 
не только внутренние, но и сторон-

ние, принося финансовый 
доход Alma mater.

В завершение обще-
го собрания дирекции 
были озвучены текущие 
достижения по ряду про-
ектов, выполняемых в 
рамках ПСР. Начальник 
управления по научно-
организационной работе 
А.В.  Ваганов представил 
информацию о реализа-
ции проектов «Гранты для 
молодых ученых» и «Ака-
демическая мобильность». 
Из доклада следовало, что 

конкурс грантов стремительно раз-
вивается – в 2012 и 2013 годах суммы 
грантов составляли от 40 до 100 тыс. 
руб., а в текущем году – от 100 до 300 
тыс. руб. (общий фонд равен 3 млн. 
руб.). Увеличилась и численность 
привлекаемых для реализации про-
ектов молодых исследователей. Так в 
2014 году в молодежные коллективы 
проектов вошло  65 молодых иссле-
дователей, из числа которых студен-
тов   –   19, аспирантов  –  16, препо-

давателей и молодых ученых   –  30. 
Кроме того, с 2014 года число членов 
экспертного совета входят внешние 
эксперты. Возросло так-
же и число поданных 
междисиплинарных 
проектов, проектные 
группы которых входят 
представители разных 
факультетов. Что каса-
ется проекта «Академи-
ческая мобильность», то 
он также развивается и 
в этом году на него при-
ходится 6 млн. руб. План 
реализации проекта 
включает непрерывный 
прием заявок, уже про-
ведено три очереди, по 
которым из 39 заявок уже было под-
держано 30. Обнадеживают также и 
плановые показатели участников на 

2014 год. Особенно отрадно, что мо-
лодежь начинает заявлять по резуль-
татам реализации мероприятий ста-
тьи в высокорейтинговых журналах.

Проректор по научно-инноваци-
онному развитию АлтГУА.А.  Тиш-
кин сообщил о проекте «Развитие 
публикационной активности на-
учно-педагогических работников», 
в частности о том, что Российский 
фонд фундаментальных исследо-
ваний продлил доступ АлтГУ к ре-
сурсам издательства «Шпрингер». 
Вузом подана заявка на пользова-
ние электронными ресурсами би-
блиотеки им.  В.И.  Ленина. Кроме 
того, планируется перевод сборни-
ков университета в формат жур-
налов, а также регистрация пери-
одических изданий в базе РИНЦ. 
Продолжается опубликование мо-
нографий и учебных пособий на-
учно-педагогических работников 
университета, при этом все расхо-
ды по изданию на себя берет уни-
верситет. В ближайшее время на 
очередном заседании редакцион-
но-издательского совета будет ут-
верждена вторая очередь печати 
на 2014 год (рукописи монографий 
и учебных пособий принимаются 
в дирекции ПСР, каб. 516 главного 
корпуса университета). 

Заканчивается процедура по-
купки системы Since Index НЭБ 
«eLIBRARY.RU». Научная электрон-

ная библиотека предо-
ставит к концу мая те-
кущего года доступ 
университету на 15 точек 
подключения. Данная 
система позволит прово-
дить целенаправленную 
(с позиции автора, а не 
издательства) работу по 
выявлению и закрепле-
нию за отдельными на-
учно-педагогическими 
работниками их науч-
ных публикаций. 20 мая 
от АлтГУ подана заяв-
ка на открытый конкурс 

на право получения лицензионного 
доступа к базам данных междуна-
родных индексов научного цитиро-

вания (Web of Science и 
Scopus). Конкурс про-
водит Государственная 
публичная научно-тех-
ническая библиоте-
ка России, которая по 
итогам конкурса пре-
доставит доступ 100 
научно-образователь-
ным организациям 
России. Благодаря ак-
тивным запросам на-
ших ученых в период 
тестовых подключе-
ний к международным 
базам цитирования 

(осень 2012, 2013  гг.) у нашого уни-
верситета появились высокие шан-
сы на победу в данном конкурсе.  

Алексей Алексеевич призвал 
членов проектных групп активно 
публиковать результаты своих ис-
следований в достойных научных 
изданиях, пообещав со стороны ад-
министрации университета всеце-
лую поддержку.

Руководитель лингвистическо-
го центра Е.В.  Кузина доложила о 
ходе выполнения еще одного про-
екта «Повышение уровня языковой 
подготовки НПР». Весной состоял-
ся набор в три группы на курсы ан-
глийского языка для магистрантов, 
аспирантов и преподавателей АлтГУ. 
Как сообщила Елена Владимиров-
на, в июне на базе лингвистическо-
го центра университета планирует-
ся провести еще и летнюю школу 
по английскому языку. Обучение на 
курсах для слушателей, прошедших 
предварительный отбор, бесплат-
ное. Проблемой данного проекта 
является малочисленность предста-
вителей приоритетных научных на-
правлений университета, на что 
было обращено особое внимание 
дирекции ПСР.
Материал подготовила 
Александра Артемова

ПСР: есть над чем работать!

Очередное заседание ректората 
состоялось в понедельник 19 мая.

В связи с командировкой ректо-
ра С.В.  Землюкова в Москву засе-
дание провел проректор по эконо-
мике и стратегическому развитию 
В.В.  Мищенко. После обсуждения 
и корректировки повесток рабо-
ты ближайших расширенного рек-
тората и заседания Ученого совета, 
члены ректората перешли к основ-
ному блоку вопросов.

19 мая стартовал второй этап 
мониторинга российских вузов. Ра-
бочие группы Межведомственной 
комиссии приступают к анализу 
данных, отправленных российски-
ми университетами, институтами и 
их филиалами, и будут заниматься 
им до 23 мая. На основе мониторин-
га будет создаваться список неэф-
фективных вузов. Окончательные 
результаты представят обществен-
ности лишь после заключитель-

ного, третьего этапа мониторинга. 
Его итоги будут подведены на засе-
дании комиссии в июне. Как подго-
товился к мониторингу АлтГУ? Об 
итогах мониторинга по результа-
там 2013 г. и месте в нем универси-
тета в сравнении с другими вузами 
Сибирского федерального округа 
и классическими университетами 
России доложил начальник УСАМ 
Д.С.  Хвалынский. 15 мая опубли-
кованы данные мониторинга по 
итогам прошлого года. АлтГУ про-
шел по 5 показателям из 7 главных, 
что вполне достаточно. Цель мо-
ниторинга – не выявление неэф-
фективных вузов, а их сокращение. 
Это коснется прежде всего фили-
алов. Так, для филиалов по срав-
нению с декабрем прошлого года 
балл ЕГЭ уже сейчас поднят на 10 
единиц, пороговое значение объ-
ема НИОКР увеличено более чем 
в 30 раз, требования по финан-

сам – в 1,9 раза, по инфраструкту-
ре – в 2,8 раза. В результате у нас 
ни один из филиалов по 4 необхо-
димым показателям мониторинга 
не проходит. Подобная ситуация 
характерна для СФО в целом: око-
ло 60% филиалов признаны неэф-
фективными.

В целом, места АлтГУ в сравне-
нии с одиннадцатью вузами Ал-
тая таковы: по остепененности 

– 1 место, по науке – 2, по финан-
сово-экономической деятельности 

– 3, по образовательной деятельно-
сти – 3, по международной деятель-
ности – 4, по трудоустройству вы-
пускников– 6, по инфраструктуре 

– 10. Среди вузов Сибири наш уни-
верситет по остепененности зани-
мает 2 место (после НГУ), по об-
разовательной деятельности – 4, 
по трудоустройству – 4, по меж-
дународной деятельности – 6, по 
инфраструктуре – 11, по научно-

исследовательской – 8, по финан-
сово-экономической деятельности 

– 12. Перспективы прохождения мо-
ниторинга в 2014 году, по прогно-
зу Д.С. Хвалынского, у нас хорошие. 
Чтобы повысить позиции в рейтин-
гах, прежде всего необходимо уве-
личить количество статей в Scopus 
и WoS, повысить доходы, расши-
рить показатели международной 
деятельности. В.В.  Мищенко при-
звал обратить особое внимание на 
методику расчета данных по ин-
фраструктуре и финансово-эконо-
мической деятельности: нужно бо-
лее детально проанализировать 
эти параметры с целью поиска бо-
лее эффективного пути достиже-
ния высоких показателей!

Далее проректор В.В.  Мищен-
ко в своем выступлении указал на 
основные итоги встречи коллекти-
ва АлтГУ с Губернатором А.Б.  Кар-
линым, которая состоялась 13 мая. 

Все вопросы, заданные Губернато-
ру, были обсуждены членами рек-
тората. Определены самые акту-
альные, которые взяты на особый 
контроль. Проректором предложе-
но разработать возможные векто-
ры их решения со стороны админи-
страции вуза.

Помощник ректора по ВиВР 
А.А.  Целевич представил собрав-
шимся программу праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
университета. Программа вклю-
чает в себя 13 мероприятий раз-
ного уровня, которые продолжат-
ся до 28 мая, и завершится Балом 
отличников АлтГУ. Все желающие 
могут ознакомиться с програм-
мой праздничных мероприятий на 
официальном сайте университета.

Заседание закончилось контро-
лем исполнений поручений преды-
дущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

В ожидании результатов мониторинга

(Начало на 1 стр.)
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Международные связи: на азиатском направлении 

Справка

На прошлой неделе Барнаул с официальным визитом посетил Генеральный консул Монго-
лии в Кызыле господин Ганболд. Недавно назначенный на должность, он объезжает свой 
консульский округ, в который входит Алтайский край. Генеральный консул посетил Алтай-
ский университет. 

Визит монгольского дипломата

На встрече присутствовали 
ректор АлтГУ С.В.  Землюков, 
проректор по научно-инно-
вационному развитию АлтГУ 
А.А.  Тишкин и проректор по 
развитию международной дея-
тельности Р.В. Яковлев.

Как сообщил Роман Викто-
рович, на встрече были обсуж-
дены перспективы дальнейшего 
сотрудничества с Генеральным 
консульством. В частности, об-
говаривался вопрос приема 
монгольских студентов и аспи-
рантов в наш университет по 
квотам Министерства образования РФ на 
бюджетные места, а также возможность упро-
щенного получения виз в  Монголию для со-
трудников АлтГУ. В ходе встречи секретарь ра-
ботающего в университете общества «Друзья 
Монголии» Е.В.  Шелепова познакомилась с 
господином Ганболдом лично, что в будущем 
позволит решать вопросы визовой поддержки 
в более оперативном режиме.

По словам проректора по развитию 
международной деятельности, Генераль-
ный консул был приятно удивлен тем, что 
очень многие преподаватели Алтайского 
университета работали и продолжают ра-
ботать на территории Монголии, в том 

числе в рамках совместных с монголь-
скими коллегами проектов, много знают 
о ней.

Во время официального визита в универ-
ситет Генеральный консул посетил группу 
учителей из Монголии, которые в это вре-
мя под руководством профессора Л.М. Дми-
триевой и доцента О.Ф. Кунгуровой прохо-
дили обучение в Центре переподготовки и 
повышения квалификации АлтГУ.

В целом визит показал, что Монголия 
продолжает оставаться одним из главных 
союзников Алтайского края и его классиче-
ского университета по многим направлени-
ям науки, культуры и образования.

Программа реализова-
на в соответствии с планом 
профориентационной рабо-
ты АлтГУ в рамках краевой 
ведомственной програм-
мы «Поддержка и развитие 
связей с соотечественника-
ми за рубежом» и под руко-
водством доктора филоло-

гических наук, профессора 
Л.М. Дмитриевой.

Слушателями програм-
мы стали учителя русского 
языка и литературы, а также 
представители управления 
по образованию Казахстана 
и Монголии.

В реализации програм-
мы приняли участие специа-

листы Управления по работе 
с  абитуриентами и содей-
ствия трудоустройству вы-
пускников и Управления 
международной деятельно-
сти Алтайского госунивер-
ситета, которые поделились 
знаниями и практически-
ми умениями по проблемам 
коммуникации на русском 
языке, а также современны-
ми образовательными тех-
нологиями со слушателями 
программы.

Как сообщили в ЦППКП, 
программы для казахских 
и монгольских коллег про-
водятся регулярно, так как 
в университете налажены 
крепкие связи с образова-
тельными учреждениями 
этих стран. Особенностью 
нынешней программы, а 
точнее ее организации, яви-
лось то, что слушатели из 
Монголии были встречены 
на границе лично профессо-
ром Л.М.  Дмитриевой, а по 
окончании курсов делега-
цию сопроводил сотрудник 
Управления международной 
деятельности А.В. Куправа.

Монгольские и казахские учителя 
за университетской партой
В Региональном центре переподготовки и повышения ква-
лификации преподавателей высших и средних специальных 
учебных заведений АлтГУ завершилась программа повыше-
ния квалификации «Современные образовательные техно-
логии в зарубежной школе» для педагогических работников 
системы образования Республики Казахстан и Монголии.

Первое – это приветственное 
слово от руководителя агентства 
К.И.  Косачева к участникам и ор-
ганизаторам форума «Алтай-Азия 
2014: Евразийское образовательное 
пространство – новые вызовы и луч-
шие практики», который пройдет в 
сентябре на базе нашего универси-
тета. Второе письмо – благодарность 
на имя ректора С.В. Землюкова от 
представителя Россотрудничества в 
Бишкеке (Киргизия), в котором вы-
ражается благодарность сотрудни-
кам АлтГУ, в частности заместителю 
начальника Управления по работе с 
абитуриентами и содействия трудо-
устройству выпускников О.Ф.  Кун-
гуровой, принявшим участие в об-
разовательной выставке в Бишкеке. 
В письме отмечается высокий про-
фессионализм наших сотрудников 
в работе на территории Киргизской 
республики.

Проректор по развитию 
международной деятельности 
Р.В.  Яковлев: «Считаю очень по-
зитивным то, что в течение недели 
мы получили от такой солидной ор-
ганизации, как Федеральное агент-
ство, два приятных сообщения. Это 
говорит о том, что свои договорен-
ности с «Россотрудничеством» мы 
успешно выполняем, а оно нас це-
нит и поддерживает».

«Организаторам, участникам и 
гостям II международного образова-
тельного форума «Алтай-Азия 2014: 
Евразийское образовательное про-
странство – новые вызовы и лучшие 
практики

Дорогие друзья!
От имени Федерального агент-

ства по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарно-

му сотрудничеству сердечно при-
ветствую всех участников, органи-
заторов и гостей II Международного 
образовательного форума «Алтай-
Азия 2014: Евразийское образова-
тельное пространство – новые вы-
зовы и лучшие практики».

Современные тенденции показы-
вают нам, каким разносторонним и 
всеобъемлющим может быть миро-
вое развитие, и в этой связи нельзя 
не отметить факт быстрого нара-
щивания объемов комплексного со-
трудничества Российской Федера-
ции с азиатским регионом, в том 
числе и в сфере образования.

Появление инновационных об-
разовательных программ и мето-
дик, дистанционных и электронных 
систем обучения – все это являет-
ся результатом деятельности де-
сятков тысяч ученых, академиков, 
педагогов, учителей, аналитиков и 
многих других «светлых голов», по-
святивших и посвящающих свою 
жизнь поиску новых решений в совер-
шенствовании систем интернацио-
нального образования.

Россотрудничество со сво-
ей стороны всесторонне поддер-
живает развитие указанных ини-
циатив и процессов. Наш главный 

инструмент – сеть российских цен-
тров науки и культуры более чем 
в 80 странах мира – ориентиро-
ван на оказание системного и ком-
плексного содействия продвижению 
и осуществлению образовательно-
го сотрудничества и установлению 
прямых партнерских связей оте-
чественных вузов с иностранными 
коллегами.

Убежден, что II Международ-
ный образовательный форум «Ал-
тай-Азия 2014» станет эффектив-
ной площадкой для обсуждения всего 
спектра вопросов, позволяющих луч-
ше понять потребности образова-
тельного сообщества, перспекти-
вы его многосторонней интеграции, 
выявления оптимальных практик 
преподавательской и академической 
деятельности, а также механизмов 
и алгоритмов их наиболее эффек-
тивного внедрения.

Желаю всем участникам, органи-
заторам и гостям Форума успехов и 
плодотворной работы.

К.И. Косачев»
«Уважаемый Сергей Валентино-

вич!
Представительство Россотруд-

ничества в Киргизской Республике 
благодарит Вас за активную работу 

Алтайского государственного уни-
верситета в области продвижения 
российских образовательных про-
грамм в Киргизской Республике.

Необходимо отметить большую 
значимость открытых в 2013 году в 
городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад 
представительских центров Ваше-
го вуза для ориентирования киргиз-
станских школьников на получение 
российского высшего образования.

Важную роль сыграло участие 
АлтГУ в образовательной вы-
ставке-ярмарке российских ву-
зов, прошедшей в Бишкеке с 25 по 
27 апреля 2014  г. Хотелось бы вы-
разить отдельную благодарность 
за высокий профессионализм за-
местителю начальника управле-
ния по работе с абитуриентами и 
содействию трудоустройству вы-
пускников О.Ф. Кунгуровой.

Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество с Вашим вузом в области 
продвижения российских образова-
тельных программ на территории 
Киргизской Республики.
А.П. Зенько, руководитель Представи-
тельства Россотрудничества в Кир-
гизской Республике».
Материалы подготовила 
Александра Артемова

«Россотрудничество» нас ценит и поддерживает
Далеко не каждый университет может гордиться договором с Федераль-
ным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству «Россотруд-
ничество». В АлтГУ такой документ есть. Эта структура ассоциирована с 
Министерством иностранных дел и занимается продвижением россий-
ских гуманитарных и образовательных проектов за рубежом. Буквально 
в течение прошлой недели в университет пришло два письма из «Россо-
трудничества». 

Университет благодарит
Проректор по развитию международной деятельности Р.В. Яковлев вы-
ражает благодарность директору агентства по развитию экономических 
связей ООО «Бизнес-коннект» Е.В. Крапивиной, выполняющей профори-
ентационную миссию в Таджикистане, а именно рассказывающей об Алт-
ГУ школьникам города Худжанд (Согдийская область).

Екатерина Васильевна была уполномочена 
классическим университетом представить его 
приоритетные направления обучения, учебные 
программы и условия поступления школьни-
кам города Худжанд. Благодаря Е.В. Крапивиной 
таджикские школьники узнали о таких направ-
лениях как «Биология», «Экология и природо-
пользование», «География», «Социология», «Ма-
тематика», «Зарубежное регионоведение (страны 
Центральной Азии)», «Физика» и «Психология».

Проделанная Екатериной Васильевной рабо-
та является стратегически важной для нашего 

университета, стремящегося стать центром науки и образования в Азии.

ООО «Бизнес-коннект» тесно сотрудничает с вузами Алтая по программе при-
влечения иностранных студентов. В рамках программы выпускники стран СНГ, 
в частности Таджикистана, имеют равные права с российскими поступать в 
российские вузы на бюджетные места (речь идет не о тех местах, что выделя-
ются Минобрнауки РФ по квотам, а о бесплатных местах, на которые можно 
поступить по результатам вступительных испытаний).

20 мая АлтГУ посетила официальная делегация Уни-
верситета Шихэцзы Синьцзян-Уйгурского автономного 
района (СУАР) КНР.

В составе делегации были директор института ино-
странных языков китайского университета Чэнь Жун-
цюань, секретарь парткома института Сюй Ланьпин, 
заведующий кабинетом партии и политики при ин-
ституте иностранных языков Ло Цайлян, заведующий 
Центром русского языка Шихэцзыйского университе-
та У Цзюань и заместитель декана факультета русско-
го языка Бе Чуньхун.

Руководство Алтайского классического универси-
тета обсудило с коллегами из Китая моменты плани-
руемого сотрудничества в сфере обмена студентами и 
реализации совместных образовательных программ. 
Директор института иностранных языков Университе-
та Шихэцзы Чэнь Жунцюань отметил, что они намере-
ны начать сотрудничество с АлтГУ с языкового обме-
на, а затем распространить его на все остальные сферы 
деятельности вузов.

По результатам встречи Университет Шихэцзы под-
готовит проект рамочного соглашения о сотрудниче-
стве с АлтГУ. В дальнейшем планируется утвердить 
конкретные программы по взаимодействию с истори-
ческим факультетом и факультетом массовых комму-
никаций, филологии и политологии АлтГУ.

«Сейчас между Китаем и Россией установились по-
зитивные, добрососедские отношения. Как раз сегод-
ня президент РФ Владимир Путин прибыл в Шанхай, 

Alma mater будет сотрудничать с Университетом Шихэцзы Китая

где обсуждает моменты дальнейшего сотрудничества 
с КНР, – отметил проректор по научному и иннова-
ционному развитию АлтГУ А.А. Тишкин. – Поэтому и 
нам следует в духе времени начинать сотрудничество 
не только в образовательной и научной областях, но и 
всецело взаимодействовать на благо наших универси-
тетов и государств». 

Следует отметить, что Алтайский госуниверси-
тет на протяжении уже трех лет реализует ряд на-
учных программ совместно с Северо-западным 
политехническим университетом Сианя, институ-
том археологии провинции Шэньси и рядом дру-
гих вузов КНР.
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Развитие Мифы и легенды древнейшей профессии

«Это радость со слезами на глазах!..»

13 мая в актовом зале корпуса С 
прошел большой праздничный 
концерт, посвященный Дню Побе-
ды.

С 69-й годовщиной Победы рус-
ского (советского) народа в Вели-
кой Отечественной войне тружени-
ков тыла, ветеранов, сотрудников, 
преподавателей и студентов уни-
верситета поздравили самые яркие 
творческие коллективы АлтГУ.

Праздничный вечер начался с 
театральной миниатюры. Участни-
ки театральной студии АлтГУ рас-
сказали о войне словами «Баллады 
о времени» В.  Высоцкого. Звуча-
ли песни военных лет «Эх, дороги», 
«Вечер на рейде», «На безымянной 
высоте» и другие.

В программе кон-
церта приняли участие 
молодежная хоровая 
капелла АлтГУ под управ-
лением Рафаэля Галя-
мова, Филармонический 
университетский русский 
оркестр под управлением 
Н.А.  Корниенко, участ-
ница квартета «Универ-
сия» Лиана Наджафова, 
участник литературно-му-
зыкального клуба «Струны 
сердца», исполнитель бар-
довской песни  Павел Ла-
дыгин, вокальная студия 

С днем Великой Победы!
«Сибирия», вокальная группа 
«Универсия», дуэт аккордеони-
стов «Твист», руководитель теа-
тральной мастерской «Homo Ar-
tisticus» Кирилл Скобелин.

В знак памяти победы в Вели-
кой Отечественной войне в зале 
раздавали символ военной сла-
вы – георгиевские ленточки. Все 
собравшиеся почтили память по-
гибших минутой молчания. По-
сле этого на сцену пригласили 
участника Великой Отечествен-
ной войны, ветерана, кандидата 
педагогических наук Анатолия 
Васильевича Шестакова. Пока па-
триарх АлтГУ поднимался на сцену, 
ему аплодировали стоя. Когда он 

стал читать поздравительную речь, 
в зале была полная тишина.

– Я хотел бы от всего сердца по-
благодарить, прежде всего, участ-
ников художественной самодея-

тельности. Концерт сделан 
профессионально, с вы-
думкой, с чувством меры 
и вместе с тем с великой 
правдой.

Дорогие товарищи, дру-
зья, коллеги и присутству-
ющие сегодня в зале ву-
зовские соратники, от 
души сердца поздравляю с 
Праздником нашего века! 
Рано утром 9 мая 1945 года 
на станцию Хадабулак, 
очень близкую к грани-
це Монгольской Народной 
Республики, где находил-

ся наш, уже ставший знаменитым, 
267-й корпусной артиллерийский 
полк, пришла великая весть о по-
беде над фашистской Германией. 
Стихийное торжество, ликующее 
братание длилось от полутора до 
двух дней кряду. Я был дежурным 
по части, и помнится, что вдруг 
разом родилось стихотворение:
На мне гимнастерка грязная,
Салютом расцвечено небо –
Такого вселенского праздника
Мне кажется, в мире не было!
Баяны поют говорливые.
Жена моя, ныне счастливая, 

Всплакни от души. Будь, что будет.
Счастливых слез не забуду.

Мои славные радисты и телефо-
нисты были заняты привычной бо-
евой работой, трудной и чрезвычай-
но необходимой в военную пору. Я 
посвящаю им стихотворение.
По полю, дремлющему в росах,
По плаваниям, где цветет вода,
В туманных палях под откосом 
Легли покорно провода.
Змеится кабель глянцевитый
Туда, где люди рыли рвы,
Туда, где хитро сеткой скрыты
Орудий длинные стволы.
Еще не бьют разрывы глухо
И зелень помнит птичий свист,
Приникнув к трубке чутким ухом,
Тревожно ждет телефонист.
К нему с невысказанной лаской

Стеблями тянется трава,
Ему, бойцу с звездой на каске,
Послушны сильные слова.
Он ожидает не напрасно.
Чуть дрогнет твердая ладонь,
Далекий голос скажет властно,
Как взмах короткое «Огонь!».
И с той поры ценой любою
Он должен быть спокойней всех.
В его руках все нити боя,
Терзанья, сила и успех.

Мое участие в войне было про-
должительным. Я прослужил в ар-
мии 7 лет и 8 месяцев. Дома меня 
ждали жена, дочь и сын. Я посвя-
щаю стихотворение самым близ-
ким людям.
Признание
Когда прихватит вдруг
Миг смерти неизбежной,
И свет умрет,
И вечной станет ночь,
Хочу успеть сказать,
Что я люблю, как прежде,
Прекрасных женщин – 
Мать, жену и дочь.

Евгений Сергеевич Аничкин, 
первый проректор по учебной ра-
боте, поднялся на сцену, чтобы по-
здравить Анатолия Васильевича: 
«Я испытываю огромное волнение, 
благодарность и чувство гордости 
за то, что это именно наша победа, 
победа русского народа».
Вера Короткова

В Алтайском государственном уни-
верситете в рамках реализации 
Программы стратегического разви-
тия активно развивается обучение 
с использованием информацион-
но-дистанционных технологий. 

Можно с уверенностью конста-
тировать, что из фазы роста ко-
личества пользователей и кур-
сов, продолжавшейся с момента 
установки новой версии «Moodle» 
в 2013 году, в настоящий момент 
университет переходит в фазу ро-
ста качества представленных ав-
торских материалов.

Сейчас, когда в системе откры-
то уже более 300 «курсов» для раз-
мещения учебных материалов по 
дисциплинам, встает вопрос о ка-
честве ЭУМКД, в том числе и о не-
обходимости методического обе-
спечения электронного обучения.

Базовые методические принци-
пы работы в СДО (системе дистан-
ционного образования) «Moodle» 
изложены в «Инструкции по рабо-
те в “Moodle”», которая выставлена 
на сайте АлтГУ. Данный документ 
разработан специально для препо-
давателей АлтГУ и включает в себя 
краткие методические рекомен-
дации по использованию ресурсов 
системы «Moodle». Однако их не-
достаточно для интенсивной ра-
боты в СДО, поскольку объем «Ин-
струкции» не позволяет подробно 
осветить все детали использования 
каждого из имеющихся элементов.

В настоящее время преподавателю 
для того, чтобы понять, какие именно 
элементы СДО и как целесообразно 
использовать в рамках той или иной 
конкретной дисциплины, необхо-
димо ознакомиться с возможностя-
ми системы как можно шире. Тогда 
преподаватель сможет понять, какие 
преимущества перед традицион-
ной формой обучения дает «Moodle» 
в преподавании данной дисципли-
ны, а с другой стороны – поможет 
найти новые методики для ее пре-
подавания. В любом случае, многое 
здесь зависит от креативности само-
го преподавателя и его готовности к 
экспериментированию: одни и те же 
технические средства могут быть ис-
пользованы по-разному. 

Как известно, самое простое, что 
можно сделать в «Moodle», – выста-
вить уже готовые материалы в виде 
текстовых файлов. Многие курсы в 
настоящее время выглядят имен-
но таким образом, однако это не 
совсем верный подход к ДОТ, по-
скольку он не соответствует духу 
интерактивности дистанционного 
обучения: в курсе должно быть ме-
сто не только для учебных материа-
лов, но и для самих студентов! 

Чтобы стимулировать препо-
давателей к дальнейшему каче-
ственному развитию своих курсов, 
была создана процедура эксперти-
зы ЭУМКД, позволяющая оценить 
качество методолого-технической 
организации курса.

C точки зрения методики дис-
танционное сопровождение учеб-
ного процесса и дистанционное об-
учение – это совершенно разные 
вещи. В первом случае использо-
вание дистанционных технологий – 
это продолжение и трансформация 
обычных методик. Во втором слу-
чае у преподавателя нет возможно-
сти корректировать недочеты своего 
ЭУМКД с помощью обычных форм и 
приемов обучения. Курс, полностью 
готовый к дистанционному исполь-
зованию, – это некий технологиче-
ский и методический максимум.

В университете развивается ин-
фраструктура для поддержания рабо-
ты преподавателей с электронными 
курсами. Сотрудники сектора по обе-
спечению развития информационно-
дистанционных технологий проводят 
еженедельные консультации, кото-
рые за 4,5 месяца 2014 года посетило 
более 50 преподавателей с различных 
факультетов и из филиалов (напри-
мер, из Белокурихи и Славгорода). 
Проводятся консультации для пре-
подавателей на отдельных факуль-
тетах АлтГУ и научно-практические 
конференции, посвященные пробле-
мам СДО. Работает лаборатория дис-
танционного образования, в которой 
расположено современное оборудо-
вание для создания оригинального 
аудио- и видеоконтента курсов. 

Приглашаем всех преподавате-
лей АлтГУ к сотрудничеству! 
О.А. Ковалев, А.А. Шмаков

Электронные курсы: 
новое качество

Бесспорно, советская 
журналистика (и все, что 
с ней было связано) вмиг 
перестала существовать с 
развалом Советского Сою-
за. Появилась российская 

– с новыми темами, спосо-
бами подачи информации, 
критикой государства.

Секретарь Союза журна-
листов России, председа-
тель Комитета по защите 
свободы слова и прав жур-
налистов Павел Гутионтов рас-
сказал студентам о той советской, 
еще партийной журналистике, про-
вел параллели с современностью и 
сделал неутешительные выводы.

Конечно, с учетом веяний вре-
мени не мог не возникнуть вопрос 
выбора, точнее – на кого работать, 
или как принято ставить вопрос ре-
бром – «работать на дядю или нет?». 
И факт остается фактом: в исто-
рии журналистики XX века остава-
лись те журналисты, кто старался 
«под диктовку» не писать. Суровые 
слова, немного оппозиционности, 
упорство – то, что нужно, чтобы 
бессмертные репортажи и зарисов-
ки продолжали звучать даже в ар-
хивах. А сейчас – даже свежее мало 
кому интересно.

Главный редактор воронежской 
газеты «МОЕ» Владимир Мазенко 
затронул проблему идентифика-
ции самого журналиста, попытался 
ответить на вопрос, почему студен-
ты меняют свою точку зрения на 
профессию во время обучения.

Президент Гильдии судебных 
репортеров, обозреватель «Но-
вой газеты» Леонид Никитин-
ский обозначил интересные тези-
сы сходства профессии журналиста 
и водопроводчика:

1. Идеальных водопроводчиков 
не бывает.

2. Даже самая извилистая труба 
не самая полезная.

3. Водопроводчик имеет право 
думать, что работает за трешку, но 
на самом деле это не так.

4. Много воды – это плохо.
5. А совсем без воды – нельзя.

Скепсис, появившийся на устах 
маститых журналистов, дал воз-
можность задуматься студентам: 
их ли это призвание? Ведь взгля-
дов на профессию много: у кого-то 
глаза горят при виде острой темы, 
у кого-то со временем перегорают, 
а кто-то понимает, что это просто 
работа.

И опять вопрос выбора повис в 
воздухе. Выбираем владельца, ре-
дакцию, с кем разговаривать, для 
кого. Как быть с объективной жур-
налистикой? Чему учат в универси-
тете и почему ругают? Есть ли мис-
сия? 

У Анны Качкаевой, декана фа-
культета медиакоммуникаций НИУ 
ВШЭ, медианалитика, спросили:

– А куда идти тому, кто считает 
себя журналистом?

– В последние полгода никуда. 
Слишком много людей на рынке. 
Каких-то людей разбирают, но это 
единицы. Некоторые пытаются вы-
ждать, посмотреть ситуацию. Мно-
гие вполне рассматривают возмож-
ность попрощаться с профессией.

– Лучшие журналисты – не вы-
пускники факультета журнали-
стики?

– Мы можем долго об этом гово-
рить. Это все относительно. Все за-
висит от нас с вами. Профессия – 
судьба. Ей научить трудно. Можно 
научить не делать ошибок. Но если 
у вас нет внутренней железы, если 
вы не хотите говорить миру все, что 
видите, если у вас нет гипертрофи-
рованного чувства любопытства, 
бессмысленно заниматься журна-
листикой. Все остальное нарабаты-

вается. Не важно, из какого места 
пришли, важно – кем вы себя ощу-
щаете.

Леонид Никитинский в ходе 
общения попытался рассказать 
о стереотипах журналистики.

– Литература равна журна-
листике. Это не так. Просто пи-
сать сейчас модно.

– Журналистика – не наука. 
Это и не нужно объяснять.

– Журналистика – не теле-
видение. На телевидении жур-
налистики не осталось.

– Журналистика – не блогос-
фера. Но, мне кажется, что по 
намерениям у них есть социаль-
ное любопытство.

– Журналист – не власть. Боль-
ше всего вреда журналистике при-
несла фраза «журналистика – чет-
вертая власть». Когда мы говорим, 
что «четвертая власть», это нам ме-
шает. Мы хотим описывать дей-
ствительность. Мы хотим быть оп-
позиционными.

– Журналистика – не пиар. Это 
противоположная профессия. Но 
этого многие не понимают. 

– Журналистика – это не биз-
нес. 

Как раз о последнем стереотипе 
возникли споры. Если журналисти-
ка не бизнес, то кто кормит газету? 
Почему журналистам платят хо-
рошие деньги? Почему за тех, кто 
продает хорошие тексты, борются 
издания?

Александр Власов двадцать 
пять лет назад работал собкором 
в Горном Алтае от газеты «Моло-
дежь Алтая». Сегодня у него свое 
издательство в Калининграде, 
свой бизнес. Он нарисовал схе-
му, где показал механизм «вра-
щения» и «умножения» денег че-
рез медиа.

– Журналистика – это бизнес или 
нет? Это бизнес! – заключил Алек-
сандр Витальевич.

Вообще спорить о том, какой бу-
дет или должна быть журналисти-
ка, можно долго. Но отведенные 
два с половиной часа слишком бы-
стро закончились. У кого-то оста-
лись сомнения по поводу профес-
сии, а кто-то в очередной раз понял, 
что журналистика – это призвание 
именно его.
Дмитрий Акиншин

Вечная дискуссия о журналистике
В конце апреля в стенах АлтГУ состоялась встреча «Профессия журна-
лист: вечные дискуссии и образ будущего», модератором которой высту-
пил заместитель генерального директора ИД «Алтапресс», главный ре-
дактор газеты «Свободный курс» Владимир Овчинников.
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Международные связи

Очерк второй. 
Детство и юность 
Сергия

(Продолжение. Начало в № 16)
Юношеством Сергия мы назы-

ваем время, прошедшее от его рож-
дения до принятия монашеского 
пострига. Несомненен факт рож-
дения Сергия в Ростовской зем-
ле, о чем так сообщает нам первый 
его биограф Епифаний: «Жил Ки-
рилл (отец Сергия) в деревне той 
области, которая находится в пре-
делах Ростовского княжества, не 
очень близко от города Ростова». 
Не вызывает сомнений и сослов-
ное происхождение Сергия: «Ки-
рилл… обладал большим имением 
в Ростовской области, был он боя-
рином, одним из славных и извест-
ных бояр, владел большим богат-
ством…», но далее автор «Жития…» 
отмечал, что отец Сергия «к концу 
жизни в старости обнищал и впал 
в бедность». Биограф подробно пе-
речислил причины обнищания се-
мьи ростовского боярина («из-за 
частых хождений с князем в Орду, 
из-за частых набегов татарских на 
Русь, из-за частых посольств татар-
ских, из-за многих даней тяжких 
и сборов ордынских, из-за частого 
недостатка в хлебе»), но считал, что 
«хуже всех этих бед было великое 
нашествие татар, во главе с Федор-
чуком Туралыком». Нас совсем не 
удивляет совпадение основных вех 
биографии святого с монгольскими 
разорениями (вспомним, в первом 
очерке мы определили время его 
рождения по году нашествия Ах-
мыла); эта угроза в те времена была 
постоянным фактором реальности, 
и не случайно русские люди совме-
щали этапы своей жизни с трагиче-
скими событиями русско-ордын-
ских отношений (позже мы узнаем 
о том, как повлиял этот фактор на 
становление легенды о благосло-
вении Сергием русского похода на 
Дон в 1380 г.). Названное Епифани-
ем «великое нашествие татар» (не-
которые русские летописи называ-
ли его «Турлаковой ратью») через 
Ростов и другие местности на-
правлялось к Тверской земле, ко-
торая окончательно потеряла до-
верие ордынского хана Узбека и 
для разорения которой он отпра-
вил громадное воинство. Все лето-
писи согласно датируют его одним 
и тем же годом: «В лето 6835… Тое 
же зимы (зима 1327-1328 гг.)… была 
великая рать татарская, Федор-
чук, Туралык, Сюга, 5 темников во-
евод…» (Приселков М.Д. Троицкая 
летопись: Реконструкция текста. 
М.-Л., 1950. С. 358). Разорять Тверь 
монгольским туменам помогал мо-
сковский князь Иван Данилович 
(Калита), которого мы почему-то 
до сих пор считаем радетелем всех 
русских земель; как раз за это пре-
дательство он и получил тогда же 
от хана Узбека ярлык великого кня-
зя Владимирского и приобрел воз-
можность влиять на дела всех вла-
димиро-суздальских княжеств.

Об этом и пишет Епифаний, 
продолжая перечислять беды, об-
рушившиеся на семью ростовского 
боярина Кирилла: «И после него (т. 
е. после монгольского нашествия 
1327-1328 гг.) год продолжалось на-
силие, потому что княжение вели-

кое досталось князю Ивану Данило-
вичу, и княжение Ростовское также 
отошло к Москве. Увы, увы, плохо 
тогда было городу Ростову, а осо-
бенно князьям ростовским, так как 
отнята была у них власть, и княже-
ство, и имущество, и честь, и сла-
ва, и все прочее отошло к Москве». 
Для полноты картины автор «Жи-
тия…» подробно описал бесчинства, 
устроенные в Ростове московскими 
сборщиками дани Василием Коче-
вой и Миной, и объяснил, что «из-
за этого несчастья… Кирилл выехал 
из той деревни ростовской; собрал-
ся он со всем домом своим, и со 
всеми родными своими, и пересе-
лился из Ростова в Радонеж». Мож-
но примерно определить годы пе-
реселения семьи Кирилла.

На первый взгляд создается впе-
чатление, что оно произошло через 
год после ордынского нашествия 
на Тверь («и после него год про-
должалось насилие,… и княжение 
Ростовское… отошло к Москве»). 
Московский историк В.А.  Кучкин 
установил, что процесс дробления 
привел к тому, что еще в начале 
XIV в. Ростовское княжество разде-
лилось на две половины – Сретен-
ская (восточная) и Борисоглебская 
(западная); их названия происхо-
дили от церквей Ростовского крем-
ля, одна из которых, Сретенская, 
находилась на восточном бере-
гу р. Пижермы, а другая, носившая 
имена святых Бориса и Глеба, – на 
западном. Изучая летописные и 
актовые материалы того времени, 
историк пришел к твердому убеж-
дению, что «получение Иваном Ка-
литой половины Ростова следует 
датировать временем около 1332 г. 

…Сретенская половина Ростова не 
стала наследственным достоянием 
московских князей… Очевидно, об-
ладание Сретенской половиной Ро-
стова было привилегией только ве-
ликого князя Владимирского. Но 
поскольку стол великого княжения 
во Владимире с начала 30-х по ко-
нец 50-х годов XIV в. занимали ис-
ключительно князья московско-
го дома, они и распоряжались этой 
частью Ростова» (Кучкин  В.А. Фор-
мирование государственной тер-
ритории Северо-Восточной Руси 
в X-XIV  вв. М.,  1984. С.  268). Та-
ким образом, семья Сергия покину-
ла родную землю никак не раньше 
1332  г. и, вероятнее всего, вско-
ре после начала московского дик-
тата. Косвенное подтверждение 
тому мы находим в житийном тек-
сте: еще до переселения в Радонеж, 
упрекая Варфоломея в излишнем 
пристрастии к соблюдению хри-
стианских постов, его мать упомя-
нула о том, что «и двенадцати лет 
нет тебе еще». Итак, самым реаль-
ным сроком появления будущего 
преподобного в той местности, ко-
торая навсегда связалась в церков-
ной и народной памяти с его име-
нем, были 1333-1334 гг. Вспомним 
еще и о том, что одной из причин 
ухода кириллова семейства из Ро-
стова Епифаний называл «частый 
недостаток в хлебе», а в 6840 (1332) 
г. многие летописи отмечают «ме-
женину (т.е. засуху) великую в зем-
ле Русской, дорогов и глад хлебный, 
и скудоту всякого жита» (Полное 
собрание русских летописей. Т.  18. 
СПб., 1913. С. 91).

Следующим важным эпизодом 
биографии молодого Варфоломея 
была смерть его родителей, кото-

рая невольно сняла с него мир-
ские заботы. «Житие…» сообщает, 
что незадолго до этого печально-
го события старший и младший 
их сыновья (Стефан и Петр) уже 
были женаты, а «блаженный юно-
ша Варфоломей не захотел женить-
ся, а весьма стремился к иноческой 
жизни». Для юношей того време-
ни брачный возраст, по православ-
ному обычаю, наступал в 14-19 лет 
(так утверждал, к примеру, совре-
менник Сергия византийский пи-
сатель Матфей Властарь в «Алфа-
витной синтагме»), а начальный 
возраст принятия монашеского 
обета составлял 17 лет (18-е прави-
ло отца церкви Василия Великого 
Кесарийского). Иными словами, к 
моменту ухода из жизни своих ро-
дителей Варфоломей уже превзо-
шел обе эти возрастные границы, 
т.е. он покинул родной дом, веро-
ятнее всего, в 1340-1341 гг. 

Сколько времени он уговари-
вал старшего брата Стефана, тог-
да уже бывшего монахом, уйти в 
лесную пустошь, как долго братья 
жили у Маковца, сооружая себе жи-
лье и церковь, – все это мы можем 
определить по обстоятельствам ос-
вящения новопостроенной церкви, 
так описанным в житийном тексте: 
«Приехали из города от митрополи-

та Феогноста священники,… и тогда 
освящена была церковь во имя Свя-
той Троицы преосвященным архи-
епископом Феогностом, митропо-
литом киевским и всея Руси, при 
великом князе Семене Ивановиче; 
думаю, что это произошло в начале 
княжения его». Грек Феогност в 30-
40-е гг. XIV в. уже, без сомнения, воз-
главлял русскую митрополию (когда 
он был поставлен – точно неизвест-
но; может быть вскоре после смер-
ти своего предшественника Петра 
в 1326  г.?), а князь Симеон Ивано-
вич Гордый вступил на московский 
и великокняжеский престол в 1340 г. 
сразу после смерти своего отца Ива-
на Калиты. Ориентируясь на уже 
знакомую дату ухода Сергия из ро-
дительского дома (1340-1341  гг.), 
можно предположить, что Троицкая 
церковь на Маковце была освящена 
в 1341 или же в 1342 гг.

В дальнейших сведениях «Жи-
тия…» мы замечаем хронологиче-
ское противоречие. С одной сторо-
ны, Епифаний сообщил о том, что 
«Стефан же, построив церковь и ос-
вятив ее, недолго прожил в пусты-
ни с братом своим,… оставил пу-
стынь,… и ушел оттуда в Москву». 
Трудно понять, какое количество 
времени автор «Жития…» обозна-
чил словом «недолго», но вряд ли 

он подразумевал многолетний от-
резок времени. Уход брата грозил 
запустением только что освящен-
ной церкви, поскольку проводить 
в ней церковную службу было не-
кому: Варфоломей был тогда еще 
только послушником, вероятно, ря-
софорным (т. е. имеющим право 
носить рясу). Тогда в экстренном 
порядке осуществилось то, о чем 
молодой послушник мечтал с дет-
ских лет: игумен Митрофан «по-
стриг его в ангельский образ, ме-
сяца октября в седьмой день, на 
память святых мучеников Сергия 
и Вакха» и присвоил ему имя одно-
го из этих святых. При этом Епифа-
ний добавил, то «было святому, ког-
да он стал иноком, 23 года». Зная 
год рождения Сергия (1322 г.), легко 
определить год его пострига – 1345, 
но тогда получается довольно боль-
шой отрезок времени между ухо-
дом из пустоши Стефана (вскоре 
после 1341-1342  гг.) и обетом Сер-
гия (1345 г.). 

Возможны несколько способов 
объяснения этому противоречию. 
Из первого очерка нам известно, 
что древнерусские авторы могли 
ошибаться в определении возраста 
своих героев, и поэтому реальное 
пострижение Сергия могло про-
изойти раньше 1345  г. Епифаний, 
кстати, в другом месте своего про-
изведения намекает на отсутствие 
у него точных знаний о возрасте 
Сергия к началу его монашества: 
«В каком возрасте постригся пре-
подобный? Ему можно дать больше 
двадцати лет по внешнему виду, но 
более ста лет по остроте ума». До-
пустимо, что эта фраза и была пер-
воначально записана в текст «Жи-
тия…», а его поздний редактор 
Пахомий (о нем также говорилось в 
первом очерке), умозрительно кон-
кретизировал ее в цифру «23 года».

Однако могло быть и так, что 
Варфоломей действительно не-
сколько лет пребывал в пустоши 
один до обретения монашеского 
звания, но в житийном тексте этот 
период его жизни совместился с 
описанием его лесного одиноче-
ства, последовавшим за приняти-
ем монашества, о сроках которого 
Епифаний не имел четких пред-
ставлений: «Сергий оставался в 
пустыни один в уединении или 
два года, или больше, или меньше, 
сколько – он не знал». Так или ина-
че, но середину 40-х гг. XIV в. мы 
уверенно считаем временем осно-
вания одного из самых знаменитых 
монастырей Русской земли.
С.В. Цыб, доктор исторических наук, 
профессор

О годах жизни Сергия Радонежского
В этом году Русская Православная Церковь празднует знаменательный 
юбилей – 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского. Это имя является одним из самых почитаемых в списке угодников. 
Значимость праздника признает и государственная власть: 14 сентября 
2011 г. появился Указ Президента о праздновании 700-летнего юбилея 
святого, затем – распоряжение Правительства РФ о том же самом и, на-
конец, распоряжение Президента от 29 декабря 2012 г. Предлагаем вни-
манию читателей второй очерк доктора исторических наук С.В. Цыба, по-
священный этому выдающемуся деятелю Русской Церкви и государства 
Российского.

На юридическом факультете состоялась международная 
научно-методическая конференция «Методика препо-
давания цивилистических дисциплин в системе высшего 
профессионального образования».

Давно ведутся дискуссии о том, каким быть юриди-
ческому образованию. Предметом обсуждения неодно-
кратно являлась система подготовки юристов, начиная 
с того, какие дисциплины преподавать, каким должно 
быть содержание этих дисциплин, какие должны быть 
методики преподавания. Жизнь диктует нам новые ус-
ловия, более того, эти новые условия выражаются даже в 
тех образовательных стандартах, по которым ведется ра-
бота сегодня. Появляются новые технологии преподава-
ния и интерактивные методы работы.

С приветственным словом перед участниками конфе-
ренции выступил В.В. Сорокин, декан ЮФ АлтГУ. Виталий 
Викторович подчеркнул, что самое главное в вузе, несмо-
тря ни на какие внешние вызовы – это учебный процесс, а 
также преподаватель как его главное действующее лицо.

– Если личность преподавателя бесцветна и непри-
мечательна, то материал пройдет мимо студента. Лич-
ность преподавателя возглавляет процесс преподавания, 

– сказал декан юрфака. – Я вам желаю удачной работы, а 
главное – полезного и взаимного обмена знаниями.

Слово для приветствия было предоставлено А.Д.  Дю-
сюповой, кандидату юридических наук, представителю 
Восточно-Казахстанского государственного университета.

– Уважаемые участники конференции. Сегодня была 
обозначена фундаментальная проблема, которая волну-
ет не только Алтайский университет, российскую науку и 
образование, но и казахстанскую. Думаю, те выводы, те 
предложения, которые будут высказаны, будут полезны 
не только для России и Казахстана, но и для стран СНГ.

Работа конференции прошла в два этапа. Первый – до-
клады по самым разным темам: личностно-ориентиро-
ванное обучение, практическая составляющая в подго-
товке гражданско-правового профиля, образовательные 
технологии интерактивного обучения, роль и значение 
цивилистических дисциплин для юристов и другие.

Второй этап – круглый стол, на котором преподавате-
ли обменялись своим опытом с коллегами, поделились 
методиками и методами работы, а также обозначили 
ряд проблем в сфере обучения юридического профиля и 
предложили свои варианты видения решений.

Стоит отметить, что в работе конференции приняли 
участие Восточно-Казахстанский университет (г.  Усть-
Каменогорск), Казахский национальный университет 
им.  Аль-Фараби (г.  Алматы), Новокузнецкий институт 
(филиал) Кемеровского государственного университета 
(г. Новокузнецк). Алтайский край представляли Алтай-
ская академия экономики и права, а также представите-
ли Рубцовского филиала АлтГУ.

Дмитрий Акиншин

Как учить юристов?
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Литературный клуб

Scientia potentia est

Информбюро

В субботу 17 мая на закрытии вто-
рого сезона клуба документально-
го кино АлтГУ «Киноки» состоялся 
показ фильма Михаила Тарковско-
го «Замороженное время», а также 
встреча с самим автором.

Пока половина барнаульцев гу-
ляет по музеям города в рамках 
ежегодной акции «Музейная ночь», 
в актовом зале корпуса «С» Алтай-
ского госуниверситета филологи и 
не только проводят вечер в обще-
стве известного поэта и писателя 
Михаила Тарковского. Творческий 
вечер посвящен презентации его 
нового фильма.

Будучи племянником известно-
го режиссера Андрея Тарковского, 
он почти тридцать лет назад поки-
нул Москву и живет в с.  Бахта Ту-
руханского района Красноярского 
края. Михаил Тарковский – насто-
ящий охотник-промысловик; по-
следние 15 лет активно занимается 
литературным трудом. Субботним 
вечером в актовом зале корпуса 
«С» АлтГУ собралось около сотни 
поклонников таланта российско-
го писателя. Тарковский предста-
вил вниманию участников встре-
чи свою новую книгу избранных 
произведений «Замороженное вре-
мя» и документальный фильм с 
тем же названием, в котором Ми-
хаил Александрович выступил в 
качестве автора сценария. Фильм, 
посвященный бабушке – Марии 
Ивановне Вишняковой, – о самом 
писателе, о таежной жизни, о тех 
биографических и духовных нача-
лах, которые определили его судьбу.

Отрывок из очерка «Бабушкин 
внук»:

«Бабушка заложила во мне основы, 
открыв три двери: в русскую приро-
ду, русскую литературу и в право-
славный храм. Она часто говорила о 
том, что, когда вырасту, я выучусь 
на зоолога и буду жить в лесу. Осоз-
нанно или нет, она целила меня на 
таежную жизнь, много рассказыва-
ла про Енисей, куда она в свое время 
отправила в экспедицию своего сына, 
а моего дядьку, знаменитого режис-
сера, очень живого, обаятельного и 
оригинального человека – автора 

необыкновенно странных и пронзи-
тельных фильмов».

Ведущая киноклуба Елизаве-
та Манскова, доцент кафедры те-
ории и практики журналистики 
ФМКФиП, характеризует кар-
тину Тарковского как классиче-
ское фестивальное кино: «В филь-
ме совмещены два жанра, важные 
для истории документалисти-
ки: портретный очерк и фильм-
размышление. В данном случае мы 
видим не столько кино, сколько ки-
нолитературу».

После киносеанса и последо-
вавшего за ним обсуждения до-
к у м е н т а л ь н о -
го фильма Михаил 
Александрович со-
гласился ответить на 
несколько вопросов 
пресс-службы уни-
верситета.

– Михаил Алек-
сандрович! Как 
часто вам прихо-
дится выступать в 
вузах?

– В этом году я 
пока мало высту-
пал в вузах. А вот в 
прошлом году та-
ких встреч с вузов-
ской аудиторией получилось много. 
Целая полоса была. Я много высту-
пал и в Красноярске, и в Новоси-
бирске, и в Новосибирской обла-
сти. Мы даже ездили в Карасук, там 
есть очень сильная средняя школа. 
Выступал в НГУ, в СФУ, в библиоте-
ках Красноярска. В прошлом году 

встречался со студентами 
и преподавателями Алт-
ГУ в Литературном клубе, 
который ведет С.А. Ман-
сков. Я считаю, что пе-
ред студенческой ауди-
торией и школьниками 
еще важнее выступать, 
чем перед взрослыми, по-
тому что   это наше буду-
щее. С нами-то все ясно, 
нас уже с пути не своро-
тишь. А эти – на ветру, и 
чем раньше мы дадим им 
какие-то прочные исти-

ны, тем лучше.
– Есть ли для вас разделение на 

«московского читателя» и «си-
бирского читателя»?

– Трудно сказать! Для меня нет 
такого общего слова «читатель». 
Есть человек, который прислал 
письмо. Я вижу, какое у него серд-
це, какая душа. Могу сказать, что и 
в Подмосковье, и за Уралом много 
нормальных мужиков, которые лю-
бят природу и болеют душой за то, 
что происходит вокруг. Они близки 
мне по духу. В русской провинции 

– Вологодской области, Архангель-
ской, Калужской – там абсолютно 

нормальные люди. В Ельце я по-
знакомился с замечательным че-
ловеком, руководителем казачьего 
хора Александром Васильевичем 
Новосельцевым. К тому же он из-
учает творчество Шукшина. Че-
ловек по духу всероссийский. Ни-
какой он не «зауральский». Елец 

и Алтай тут слились в одно про-
странство.

– В некоторых статьях вас на-
зывают беглецом от цивилиза-
ции…

– Да ну… Я не бежал ни от чего. Я 
шел по зову сердца к мечте. Про-
сто некоторые люди не понимают, 
что можно что-то полюбить очень 
сильно. В фильме о моей любви к 
Енисею, к тайге как раз об этом и 
говорится.

– В фильме вы рассказываете о 
том, что мечты о Сибири, о тай-
ге были привиты бабушкой. Но 
известно, что ваша бабушка и в 
то же время мама вашего знаме-
нитого дяди Андрея Тарковского 
когда-то и его самого отправила 
в енисейскую тайгу. Повлияло ли 
это как-то на вашу судьбу?

– Да, бабушка отправила Ан-
дрея Арсеньевича, как ей казалось, 
от дурной компании в геологиче-
скую экспедицию на реку Курей-
ку в Туруханском районе. Думаю, 
что он ей что-то такое нарасска-
зывал про Енисей, что она своей 
творческой, сказочной душой пе-
реработала и потом обрушила на 
меня. Да, все это связано и повли-
яло на меня.

– В вашем романе «Тойота-
креста», вышедшем в 2009 году, 
показаны, в сущности, две Рос-
сии. В одной преобладают авто-
мобили с правым рулем, свои 
этические и эстетические нор-
мы. В другой – «леворукие» авто 
и, соответственно, свой свод 
жизненных правил. Изменилось 
ли что-то в вашем восприятии 
России сейчас, спустя 5 лет после 
публикации романа?

– Я считаю, что сейчас у нас дру-
гая страна. В силу того, что мы ис-
пытали в связи с событиями в 
Крыму. Они показали, что мы мо-
жем быть другими. Мы почувство-
вали, что мы – единая страна. Но 
теперь важно, что будет дальше. У 
нас два пути сейчас: либо мы по-
бедим, либо нас победят. Все зави-
сит и от нас всех, и от руководства 
страны. Честно скажу, поверили 
люди Президенту после его силь-

ного поступка. Обидно будет, если 
все вернется назад.

В заключение Михаил Тарков-
ский передал в дар научной библи-
отеке Алтайского государственно-
го университета DVD с фильмом 
и свою новую книгу, сделав на ти-
тульном листе памятную надпись 
для студентов и преподавателей: 
«Читателям научной библиотеки 
АлтГУ от автора. Май 14 г. М. Тар-
ковский».

Михаил Тарковский: «Свою душу нужно услышать»

Справка: как стать писателем  

По просьбе молодых писателей Ми-
хаил Тарковский поделился секретом 
творческого успеха:

– Я читал много всякой литературы, но 
в основном из меня сделала писате-
ля классическая русская литература 
XIX века и немножко XX. В ней очень 
сильная концентрация духа и смыс-
ла. Я начитывался какого-то писате-
ля и пытался говорить его языком, его 
голосом. А голос-то у каждого чело-
века свой. Колоссальной волей нуж-
но обладать, чтобы в городской кру-
говерти услышать собственный голос. 
Нужно обязательно себе взять неко-
торую паузу, тишину. Свою душу нуж-
но услышать. И только когда захо-
дишь в храм, не чувствуешь времени 
и пространства. Чтобы не подражать 
другим, а услышать себя, нужно очень 
много писать, отстегивать от себя 
лишнее, пока ты не почувствуешь, что 
ты нашел свое что-то. Не надо боять-
ся, что ты будешь повторять, ты все 
равно индивидуальный, ни на кого не 
похожий. 
 Нужно забыть себя и думать о рус-
ской литературе и об Отечестве, и пи-
сать об этом. Как только себя забыва-
ешь и переключаешь свое внимание 
на что-то высшее, горнее, святое для 
тебя, сразу все получается. Нужно 
больше читать, писать, и все получит-
ся. Нужно думать о будущем и о спа-
сении своей души.

Материал подготовили 
Дмитрий Марьин, Вера Короткова

Декан ФТФ В.В.  Поляков привет-
ствовал участников конференции 
и отметил особенность настоящего 
мероприятия. Конференция, посвя-
щенная защите информации, ранее 
дважды проводились на краевом 
уровне и один раз на всероссийском. 
Сегодня она впервые проводит-
ся среди молодежи. Ее особенность 
также в том, что в ней объединены 
представители ФТФ и ЮФ. 

Виктор Владимирович обозна-
чил проблему, которой посвящено 
мероприятие: «С появлением новых 
технологий, прежде всего информа-
ционной сети Интернет, получать 
информацию стало удобно, быстро 
и доступно. Однако в связи с этим 
появилась и стала быстро разви-
ваться компьютерная преступ-
ность». 

По данным Национального кон-
тактного центра МВД России на 
2000  г. преступления в сфере ин-
формационной безопасности воз-
росли на 20-30%, что значитель-
но превышает любые другие виды 
преступлений. В связи с совершен-
ствованием технологий и в боль-
шей степени с  развитием компью-
терной грамотности населения 
растут как грамотность преступ-
ников, так и виды преступлений. 
Важной задачей при этом являет-
ся развитие новых форм и методов 

борьбы с преступлениями в сфе-
ре компьютерной информации. Во 
всех управлениях внутренних дел 
возникли специальные подразде-
ления, которые профессионально 
работают в области борьбы с ком-
пьютерными преступлениями.

Особая роль отводится созда-
нию квалифицированных кадров в 
сфере технических и правовых на-
правлений. Чтобы подготовить гра-
мотных специалистов, необходимы 
сложные и затратные лаборатории. 
Для большинства вузов такая зада-
ча не по карману. В АлтГУ удалось 
создать одни из лучших в России 
лаборатории, оснащенные необхо-
димым оборудованием. Мы первы-
ми в Сибири открыли магистратуру 
по информационной безопасности.

Благодаря взаимодействию ФТФ 
и ЮФ многие научные и практи-
ческие результаты нашли свое 
применение на практике, и стало 
возможным проведение междис-
циплинарной конференции.

Зам. декана ЮФ по НИРС В.В. Ру-
санов пожелал студентам реализо-
ваться в области информационных 
технологий, а также в других обла-
стях индустрии и науки при под-
держке грантов и инновационных 
проектов.

На пленарном заседании вы-
ступил С.Н.  Толстошеев, началь-

ник отдела «К» ГУВД по Алтайско-
му краю, полковник полиции. 

В России в 2013  г. по данным 
фонда «Общественное мнение» ко-
личество пользователей интернета 
в России превысило 52 млн. чело-
век. Количество интернет-ресурсов 
превысило 25 млн. Посещаемость 
наиболее популярных социаль-
ных сетей растет: в «Одноклассни-
ках» 67 млн. активированных акка-
унтов; «Вконтакте» более 100 млн. 
пользователей.

В последние годы общество 
столкнулось с преступной деятель-
ностью в интернете. В основном 
это мошенничество, основанное на 
доверии. Эти технологии использу-
ются как удобный инструмент для 
поиска потенциальных жертв пе-
ревода денег. Жалобы граждан на 
мошенничество в интернете со-
ставляют большую долю от общего 
количества обращений, поступив-
ших в органы правопорядка. Вто-
рым по распространенности видом 
хищения денежных средств явля-
ется «скимминг» – мошенничество 
с пластиковыми картами. 

Интерес к современным техно-
логиям существенно превышает 
интерес общества к информацион-
ной безопасности. Если пользова-
тели ПК заботятся об обеспечении 
безопасности своих устройств, то 
владельцы мобильных телефонов и 
планшетников пренебрегают этим. 
По данным экспертов, всего 33% 
владельцев смартфонов использу-
ют антивирус. Между тем мобиль-

Юристы и физики обсудили проблемы защиты информации Юристы и физики обсудили проблемы защиты информации 
ный телефон является носителем 
персональных данных, ценной ин-
формации, потенциально интерес-
ной для злоумышленников.

В.А.  Мазуров, зам. рук. Научно-
методического центра правовой и 
технической защиты информации 
АлтГУ в своем докладе рассказал о 
системе мер противодействия пре-
ступности в информационной сфере. 

В заключение пленарного засе-
дания В.В. Поляков от имени ФТФ 

20 мая в зале Ученого совета АлтГУ состоялось открытие Междисципли-
нарной межвузовской конференции «Проблемы правовой и технической 
защиты информации – 2014». В ней приняли участие студенты, маги-
странты и аспиранты юридического и физико-технического факультетов.

вручил благодарственные пись-
ма за большой вклад в подготов-
ку специалистов по защите ин-
формации С.Н.  Толстошееву и 
В.А. Мазурову. 

Во второй части конференции 
прошла работа секций «Пробле-
мы технического обеспечения ком-
плексной информационной безо-
пасности» и «Проблемы правовой 
защиты IT-технологий».
Вера Короткова

Интерактивные формы обучения 
на юрфаке

В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом  по 
юриспруденции учебный процесс должен пред-
усматривать широкое использование интерак-
тивных форм проведения занятий. Такие фор-
мы организации познавательной деятельности 
студентов направлены на развитие интереса и 
активности обучающихся, эффективное усво-
ение учебного материала, формирование спо-
собности применять на практике приобретен-
ные умения и навыки.

По инициативе методической комиссии пре-
подаватели юридического факультета обобщи-
ли опыт проведения занятий в интерактивных 
формах. Результатом этой работы стал сборник 

статей «Использование интерактивных форм в учебном процессе по направ-
лению “Юриспруденция”». В сборник включены статьи о таких формах про-
ведения занятий, как деловые (ролевые) игры, разбор конкретных ситуаций 
(с применением учебного видеокейса), групповые дискуссии  и др.

Материалы сборника будут полезны читателям, интересующимся вопро-
сами интерактивного обучения в вузе.
Н.И. Калашник, председатель методической комиссии ЮФ, доцент 
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Под сенью Года культуры: творческие встречи

Новости СО

Событие проходило в окруже-
нии реплик полотен великих масте-
ров отечественного и западноевро-
пейского искусства, выполненных 
студентами-искусствоведами, ди-
зайнерами и стилистами под руко-
водством Натальи Егоровны и объе-
диненных в экспозицию «Весенний 
автограф».

С юных лет Наташа Киселева 
мечтала изучать историю искус-
ства. Родом из Перми, из династии 
художников, она окончила проб-
ное художественно-графическое от-
деление Бийского педагогическо-
го училища. Затем стала работать 
учителем черчения и рисования в 
средней общеобразовательной шко-
ле Бийска, после – художником-
оформителем легендарного летно-
го училища им.  К.А.  Вершинина в 
Барнауле. Окончила исторический 
факультет АлтГУ, защитила канди-
датскую диссертацию под научным 
руководством доктора искусствове-
дения, профессора Т.М. Степанской. 
Сегодня Наталья Егоровна – худож-
ник-график, участник групповых 
и персональных выставок, мастер 
спорта по парашютному спорту.

На встрече азговор был начат с 
того, кто заронил художническое 
зерно в сердце юной Наташи? Им 
оказался Валерий Михайлович Фи-
липпов – учитель рисования обще-
образовательной школы. Он был 
выпускником художественно-графи-
ческого факультета Чебоксарского 
пединститута. «... Многое он в нас за-
ложил. Главное – любознательность, – 
говорит Наталья Егоровна. Он прие-
хал в Бийск по распределению совсем 
молодым, в 24 года, но была в нем 
какая-то мудрость. Наверно, это от 
земли – он был простой крестьян-
ский парень. Волжский регион сфор-
мировал в нем живописца». Наталья 
Егоровна с интересом рассказывала, 
как ее учитель писал картины, какое 
отношение имел к Союзу художников 
своего региона. «Я благодарна судьбе, 
что училась у этого мастера, что вы-
брала эту профессию. Я не считаю это 
работой, это счастье – заниматься лю-
бимым делом», – призналась Н.Е. Ки-
селева. Сегодня Валерий Михайлович 
живет в Санкт-Петербурге, занимает-
ся реставрацией. 

Студентам, присутствовавшим на 
встрече и успешно овладевшим ме-

тодикой создания реплик с извест-
ных произведений изобразительного 
искусства, было интересно услышать, 
а что же значит для Натальи Егоров-
ны учить такому по-своему сложному 
предмету. Художница отметила, что 
является представителем чебоксар-
ской художественной школы, кото-
рую и передает студентам факультета 
искусств: «Учу ребят не срисовывать, 
а понимать то, что они рисуют че-
рез цвет, рисунок». Наталья Егоров-
на подчеркнула, что курс на факуль-
тете появился благодаря профессору 
Т.М.  Степанской, которая убеждена, 
что искусствовед не может быть про-
фессионалом, если не освоит техники 
графики, живописи и даже скульпту-
ры. Беседа касалась не только техни-
ки выполнения копийных работ, их 
востребованности на рынке, но и 

истории искусства, так любимой пе-
дагогом.

Студенты задавали интересую-
щие их вопросы:

– Наталья Егоровна, каждый из 
студентов сам выбирает произ-
ведение для реплики или Вы все 
же что-то советуете по его спо-
собностям?

– Никогда не знаешь, на что сту-
дент способен! 2008 год – начало об-
учения копийному делу, когда курс 
был предназначен только для сту-
дентов-искусствоведов. Этот пери-
од соответствовал самостоятельно-
му выбору тематики произведения. 
Затем попытались предлагать за-
планированные направления. И вы 
знаете, это стало сковывать студен-
тов. Когда обязываешь, то творче-
ской среды не получается. Мы пред-

ложили писать о том, что подходит 
каждому индивидуально. И дело 
пошло! Сегодня сформирован се-
рьезный методический фонд, а я с 
удовольствием работаю, под руко-
водством Тамары Михайловны. 

– Вы художник-график. У Вас 
есть любимая тема?

– Пейзаж, портрет. Осенний пей-
заж люблю и пишу, пока все листья 
не опали. Это то, что мне нравится, 
вдохновляет. Есть портрет дедушки, 
он погиб, осталась только фотогра-
фия. Я сделала его портрет и горжусь 
этим. Все, кто потеряли родственни-
ка на войне, ждут каких-то вестей. Я 
написала портрет бабушки и под-
писала: «Вдова Казанцева Леонида 
Алексеевича, погибшего в декабре 
1943 года на фронте Великой Отече-
ственной войны». 

– Есть ли художник, чье творче-
ство Вам нравится больше всего?

– Василий Кукса. Его юбилейная 
выставка сейчас проходит в вы-
ставочном зале Союза художников. 
Очень импонирует женское творче-
ство Евгении Октябрь.

В ходе беседы Наталья Егоров-
на рассказала о знакомстве с про-
фессором Т.М.  Степанской, о  рабо-
те в художественном музее АлтГУ 
и АлтГТУ, увлеченности парашют-
ным спортом. В заключение встре-
чи была проведена экскурсия по 
выставке «Весенний автограф». Сту-
денты активно обсуждали репли-
ки молодых художников факульте-
та искусств. 
Факультет искусств

Н.Е. Киселева: «Пишу, пока не опадут все листья!»
Для студентов факультета искусств встречи с педагогами-художниками 
давно стали традиционными. На различных городских выставочных пло-
щадках они уже имели возможность пообщаться с такими педагогами-
художниками, как И.С. Хайрулинов, И.А. Леденева, П.Д. Широв и многими 
другими. В рамках форума «Дни молодежной науки в АлтГУ» в галерее 
ФИ «Универсум» состоялась очередная встреча. На этот раз с художни-
ком, кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры истории отече-
ственного и зарубежного искусства и руководителем учебного курса «Ос-
новы копийной техники», реализуемого на ФИ, Н.Е. Киселевой. 

Так назвал выставку своих живо-
писных полотен барнаульский ху-
дожник А.С. Фролов. Открытие 
экспозиции состоялось 16 мая в га-
лерее факультета искусств «Уни-
версум».

Анатолий Серафимович уже не в 
первый раз представляет свои ра-
боты на суд зрителя в стенах фа-

культетской галереи. Куратор, док-
тор искусствоведения, профессор 
Т.М. Степанская отмечает особен-
ность нынешней экспозиции: «В 
ней в полной мере находит отра-
жение мысль: человек – часть при-

роды. И это в то вре-
мя, когда повсюду 
говорят о том, что в 
условиях цивилиза-
ции все более и более 
растет разрыв между 
ними. Художник не 
выражает свои мыс-
ли прямо. В его рабо-
тах, большинство из 
которых – пейзажи, 
присутствует некий 
флер, дымка, слов-
но скрывающая тай-
ну, а также символы 

и знаки». 
Действительно, знакомясь с 

представленными на выставке 

произведениями, в 
том числе «Зимний 
вечер на Лосихе», 
«Зимний вечер в 
Трудовом переулке», 
«Апрель в Чистых 
прудах» и другими, 
зритель невольно 
задается вопросом: 
почему мир такой, а 
не другой?

Выставка ин-
тересна не только 
своим содержани-
ем, она раскрыва-
ет внутренний мир 
Анатолия Серафи-
мовича. Художник 
говорит о своем 
творчестве: «Большинство пред-
ставленных в экспозиции работ на-
писаны за последние два с полови-
ной года, и они во многом отличны 
от произведений предшествующе-

го периода». Причина 
в том – перемена авто-
ром своего «места оби-
тания» (Анатолий Се-
рафимович поселился 
в пригородном микро-
районе Чистые пру-
ды). «Я на собственном 
примере ощутил глу-
бинную взаимосвязь 
характера, сознания, 
духовного мира с гео-
графической, природ-
ной средой», – призна-
ется А.С. Фролов.

В этой связи не слу-
чайным является при-
сутствие в основной 
части экспозиции «го-

геновских» интонаций – произведе-
ния «Таитянские грезы кота Тихона», 
«Таитянский вечер в “Чистых пру-
дах”», «Чистопрудные сны о Таити» 
и другие. Анатолий Серафимович 

объясняет это и тем, что творчество 
великого французского живописца 
Поля Гогена является для него наи-
более убедительным свидетельством 
глубокой взаимосвязи места обита-
ния с характером мировосприятия.

Торжественное открытие вы-
ставки «Летний сон в зимнюю ночь» 
прошло в окружении коллег ху-
дожника, в том числе живописцев 
А.П.  и И.В. Щетининых, А.В. Аре-
стова, А.А.  Дрилева, которые отме-
чали большую работоспособность 
автора, настойчивость в поиске соб-
ственного творческого пути и же-
лание поделиться со зрителем сво-
им мировосприятием. В завершение 
культурного события А.С.  Фролов 
высказал слова благодарности гале-
рее «Универсум» в лице профессора 
Т.М.  Степанской, гостям выставки, а 
также ее экспозиционеру, магистру 
искусствоведения В.В. Степанскому.
Александра Артемова 

Летний сон в зимнюю ночь, или Метафизика «Чистых прудов»

Меньше месяца остается до того, 
как начнется третий трудовой се-
местр студенческих отрядов Алт-
ГУ, но это не повод расслабляться. 
Столько всего уже сделано, а сколь-
ко еще предстоит сделать!

Одним из последних масштаб-
ных мероприятий, в котором бой-
цы СО АлтГУ приняли активное 
участие, стала благотворительная 
акция «Доброе сердце».

В течение двух дней, 14 и 15 мая, 
студенты проводили сбор вещей, 
книг и игрушек для детей из мало-
обеспеченных и неполных семей. В 
программу проведения акции так-
же вошли игры с детьми на дворо-
вых детских площадках, пропаган-
да песен студенческих отрядов.

Каждый житель города мог стать 
участником данной акции. Для это-
го ему стоило принести в пере-
движной штаб акции детские вещи. 
Все, кто приняли участие в акции, 
были поощрены памятными суве-
нирами. 

Кроме того, близится одно из са-
мых значимых мероприятий под-

готовительного периода – конкурс 
агитбригад СО «Алтай». Подготов-
ка к нему требуется очень большая, 
ведь с каждым годом удивить зри-
теля становится сложнее, а борьба 
между отрядами – напряженней.

До отборочного концерта оста-
лось меньше недели, именно поэ-
тому каждый отряд, дописав сцена-

рий, все свободное время уделяет 
репетициям. 

Параллельно студенческие отря-
ды вуза усиленно готовятся к пред-
стоящему слету, который состоит-
ся 30.05-1.06. Мероприятие такого 
формата будет проводиться впер-
вые, и посвящено оно 40-летию 
движения студенческих отрядов 

классического университета. Про-
грамма слета будет насыщенная и 
интересная, скучать там явно не 
придется.

Вот так бурлит жизнь бойцов 
студенческих отрядов в стенах род-
ного вуза.

Марина Панамаренко, ССО «Инвар»

Третий трудовой: подготовка в самом разгаре
Moodle для факультетов
В прошедшую субботу, 17 мая, в 
одном из компьютерных классов 
корпуса «С» состоялась консульта-
ция по работе в Moodle для препо-
давателей юридического факульте-
та. Ее провел О.А. Ковалев. 

На занятии присутствовали не 
только новички, целью которых 
было предварительное знакомство 
с системой Moodle, но и препода-
ватели, уже приступившие к созда-
нию электронных курсов. Среди них 
были заведующий кафедрой кон-
ституционного и международно-
го права, д.ю.н., профессор В.В.  Не-
винский и заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии, 
д.ю.н., профессор В.И. Плохова. 

Это уже второе «выездное» за-
нятие для преподавателей ЮФ. 
Первое состоялось еще в декабре 
2013 года. Принимаем заявки от 
деканов на проведение подобных 
занятий. Обращаться в сектор по 
обеспечению развития информа-
ционно-дистанционных техноло-
гий (ауд. 108Л, тел.: 291-242). 

Занятия проводились в рамках 
реализации Программы стратеги-
ческого развития АлтГУ. 
НОК-4
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Считать недействительным
- студенческий билет № 106061 на имя Неверова 

Александра Сергеевича.

– Основная работа Центра ведется по четырем на-
правлениям, которые развиваются в художественном 
творчестве студентов: академический вокал (моло-
дежная хоровая капелла), хореография (студия баль-
ного танца), вокально-инструментальное (живая 
группа университета), и театральная студия («Homo 
Artisticus»). 

Настоящая университетская студия может состо-
ять из нескольких театральных трупп, к которым при-
влечены студенты. Они делают самостоятельно или с 
помощью приглашенных режиссеров самые разноо-
бразные театральные постановки с тем, чтобы потом 
презентовать их нашему вузу, городу, краю.

В ЦСТД прийти может каждый. Каждый, кто ищет, 
сможет творчески реализовать себя на той или иной 
стезе. Театральная студия – это как фабрика, в ней 
много направлений. В студии ведется набор, и на про-
слушивание может прийти любой желающий.

Несмотря на популярные течения современного те-
атра, я считаю, что начинать нужно с классики: А.П. Че-
хов, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, У. Шекспир. Классика 
понятна большему кругу зрителей. Со временем мож-
но будет начинать и экспериментировать. Репертуар-
ный план будет обсуждаться художественным советом.

В АлтГУ есть три театральные студии: экс-
периментально-психологический театр «UNO», 
театр ФИ АлтГУ «Фонарь», театральная труппа 
ЮФ АлтГУ «XXI век». Сейчас у нас есть еще и те-
атральная студия «Homo Artisticus». На ее базе 
приглашен режиссер театра Музыкальной ко-
медии. Основной коллектив задействует наших 
студентов. 

Подробнее о театральной мастерской «Homo 
Artisticus» рассказал ее руководитель Кирилл 
Скобелин.

– Кирилл, расскажите, как вы, студент 
2-го курса ФПП, стали художественным ру-
ководителем?

– Еще будучи школьником, я несколько лет 
занимался в театральной студии им.  Вахраме-
евых. Тогда я понял, что хочу заниматься теа-

тром, и поступил сразу в два вуза: в АлтГУ и заочно в 
АлтГАКИ на театральную режиссуру. В АлтГУ не было 
таких театров, которые бы мне были близки по духу, и 
я решил создать свою театральную мастерскую, в ко-
торой буду делать то, что мне нравится, и применять 
свои знания, полученные в академии культуры. Тог-
да нашлись энтузиасты, которые мыслили со мной в 
одном направлении. У нас собралась такая команда: 
Татьяна Юрьевна Стибунова – мастер в академии 
культуры, Екатерина Варкентин – учится на отде-
лении журналистики, поет в вокальной студии «Уни-

версия» и вместе с тем она 
преподаватель хореографии 
и вокала, и наша помощни-
ца Лиза Мартихина – учит-
ся на отделении филологии. 
Изначально мы создали теа-
тральную мастерскую на базе 
факультета психологии. Ког-
да мы объявили о наборе, к 
нам пришло очень много че-
ловек – не только студентов, 
но и выпускников, и даже из 
других вузов. Так мне уда-
лось попасть в Центр студен-
ческого творчества и досуга.

– В чем специфика вашего театра?
– Большинство любительских театральных студий 

направлены на занятие актерским мастерством, вы-
пуская спектакли раз в год. Мы хотим быть реперту-
арным театром, постоянно выпускать спектакли, уча-
ствовать с ними в фестивалях. Специфика наша в том, 
что «Homo Artisticus» занимается не только развитием 
своих учеников, но и подготовкой спектаклей.

– У вас сформирован состав труппы?
– Есть костяк из 15 человек, которые занимаются по-

стоянно. Еще приходят новенькие, которые пока не 
определились, надолго они у нас или нет. Основное 
требование к участникам – искреннее желание зани-
маться. Один из участников учится на 1-м курсе, он на 
сцене никогда не был, а сейчас играет на уровне вы-
пускников академии культуры. Ему это очень нравит-
ся, у него горят глаза, и все само получается. Мы тре-
нируем с ребятами раскрепощение, пластику, дикцию, 
чтобы они на сцене себя уверенно чувствовали и мог-
ли хорошо выступить. Помимо актерских тренингов, 
проводим тематические встречи для общего развития: 
читаем лекции на тему театра, смотрим хорошие спек-
такли, приглашаем профессионалов.

– Какой у вас репертуар?
– Пока у нас в репертуаре только один спектакль по 

рассказам М. Зощенко «Веселая жизнь». С ним мы уча-
ствовали во всех городских фестивалях. Всего за пол-
года было десять выступлений. Мы начали с М. Зощен-
ко потому, что он пишет о серьезных вещах простым 
языком, и мы решили, что он подходит для первой по-
становки. В студии занимаются 30 человек, и спек-
такль удалось поставить так, что все ребята были 
задействованы. Сейчас мы готовимся к крупному фе-
стивалю, посвященному В.М.  Шукшину, ставим спек-
такль по его произведениям, среди которых «Экзамен» 
и «Срезал».
Беседовала Вера Короткова

На художе-
ственном совете 
ректор С.В. Зем-
люков поручил 
создать при Ал-
тайском госуни-
верситете об-
щевузовский 
театр с привле-
чением специ-
алистов из теа-
тров г. Барнаула. 
Центр студен-
ческого твор-
чества и досуга 
приступил к ре-
ализации. О том, 
как развивается 
проект, «За на-
уку» рассказал 
директор ЦСТД 
Юрий Лифун-
шан:

«Homo Artisticus» – первый общеуниверситетский театр

Вообще, барнаульский рок – 
вещь не новая. Рок-культура в 
нашем городе (да и за его пре-
делами) развивается по прави-
лу буравчика: чем больше мы 
крутим по часовой стрелке, тем 
больше сила сдавливания. Но от 
этого, наоборот, хочется творить 
больше.

Музыкальных площадок для 
рок-музыкантов в нашем городе 
почти нет. А если и есть, то туда 
пускают далеко не всех. А уж для 
начинающих туда тем более вход 
закрыт.

Рок-фестиваль в АлтГУ – как раз 
та площадка, куда пускают и рок-
корифеев нашего города («Ам-
фетамины», «Волны», «Первое 
Завтра» и др.), и начинающих му-
зыкантов. Всего же в этом году на 
сцене выступило двадцать групп, 
а сам концерт продолжался почти 
пять часов!

Несмотря на особый формат 
концерта, зрителям (пусть и не-
многочисленным) выступления 
очень понравились. Кто-то нашел 
очередного друга-музыканта, кто-
то позаимствовал манеру игры. Ну 
а кто-то впервые услышал тяжелый 
рок в живом исполнении.

И.Н. Журавлева, руководи-
тель литературно-музыкально-
го клуба «Струны сердца», один 
из органи-
заторов рок-
фестиваля:

– Фести-
валь прошел 
отлично! Во 
время прове-
дения само-
го фестиваля я 
была немного 
в напряжении, 
потому что 
публика спец-
ифическая, и я 
очень боялась, 
чтобы не про-
изошло каких-

то недоразумений. И только на вы-
ступлении последних групп я уже 
смогла как зритель понаблюдать за 
выступающими.

Фестиваль превзошел все ожи-
дания. Виден рост мастерства 
участников. И это радует, потому 
что фестиваль дает не просто воз-
можность выступить и показать 
себя, но и в дальнейшем порабо-
тать над своими ошибками. У нас 
обычно участвуют не только полю-
бившиеся барнаульской публике 
группы, но и те, для кого это первое 
выступление. 

Хочется сказать огромное спа-
сибо администрации университе-
та за то, что разрешает проведение 
мероприятий такого уровня!
Дмитрий Акиншин

Как минимум 
раз в год стены 
Алтайского го-
сударственно-
го университе-
та содрогаются 
от тяжких рит-
мов барнауль-
ских рок-групп. 
На этот раз это 
событие слу-
чилось 16 мая 
в актовом зале 
корпуса «С» и 
прошло под на-
званием Мощ-
нейший рок-
фестиваль «ASU 
Rocks – 2014».

РОКовые струны сердца

Результаты студенче-
ской спартакиады 2013 - 
2014 года:

1 место – МИЭМИС
2 место – ЮФ
3 место – ФТФ
4 место – ХФ
5 место – ГФ

6 место – БФ
7 место – СФ
8 место – ФП
9 место – МФ
10 место – ФМКФП
11 место – ИФ
12 место – СПО
13 место – ФИ

Табло

В.А. Мильхин: «Футбол 
становится популярным!»
На прошедшей неделе завершился последний вид 
спартакиады «Бодрость и здоровье». На этот раз пре-
подаватели, сотрудники, аспиранты вуза боролись за 
звание сильнейших в мини-футболе.

В соревнованиях 
участвовало пять ко-
манд: исторический, 
юридический, эконо-
мический факультеты, 
также ФЕН (химиче-
ский, биологический и 
физический факульте-
ты) и АХЧ.

– Заранее определить победителя было сложно. Все 
команды по своему составу и уровню подготовки на-
ходились примерно на одном уровне,  – говорит глав-
ный  судья соревнований В.А. Мильхин.

К предпоследнему туру в лидерах оставались пред-
ставители исторического факультета. От их игры с 
юристами зависела судьба первого места.

В сложном матче победа досталась спортсменам 
юридического факультета. Победный гол забил Денис 
Музюкин. Далее места распределились следующим 
образом: 2-е место – ИФ; 3-е место – ФЕН; 4-е место – 
МИЭМИС; 5-е место – АХЧ.

Кроме того, были отмечены лучшие игроки тур-
нира. Ими стали Антон Резников, Дмитрий Черных и 
Александр Сковородников.

– Футбол, как и волейбол, среди преподавателей 
и аспирантов вуза становится популярным. Многие 
участники захотели принять участие и на следующий 
год и предложили провести соревнования на свежем 
воздухе. Хочется верить, что так оно и будет, – поды-
тожил Валерий Андреевич.
Константин Санталов, Андрей Дреер, 
пресс-служба СК «Университет»

«О наборе сервисного отряда в Сочи»
Ведется набор участников сервисного отряда в Сочи. Ра-
бота в сфере обслуживания. По всем вопросам обращать-
ся по тел.: 8-913-028-72-92.
«О КВНе»
22 мая в 18:30 состоится финал кубка «КВН АГУ» в а/з 
корпуса «С». Вход по пригласительным. Билеты в Лиге сту-
дентов, отделе ВиВР (ауд. 320 «М»), у участвующих команд.
«Об акции»
24 мая на лыжной базе «Динамо» пройдет Всероссийская 
акция «Беги за мной». 
«О возможностях»
Лига студентов предоставляет возможность посетить: 
Театр Музкомедии
23.05.2014, в 18:30 – «Юнона и Авось»
02.06.2014, в 18:30 – «Проделки Ханумы»
03.06.2014, в 18:30 – «Тетка Чарлея»
05.06.2014, в 18:30 – «Человек из Ламанчи»
06.06.2014, в 18:30 – «Юнона и Авось»
Театр Драмы
28.05.2014, в 18:30 – «Укрощение строптивой»
29.05.2014, в 18:30 – «Укрощение строптивой»
30.05.2014, в 18:30 – «Безымянная звезда»
31.05.2014, в 17:30 – «Без вины виноватые»
МТА
24.05.2014, в 17:00 – «Дом Бернарды Альбы»
25.05.2014, в 12:00 – «Маленький принц»
30.05.2014, в 18:30 – «Поток»
Филармония
25.05.2014, в 17:00 – «Органисты европейских соборов»
26.05.2014, в 18:30 – «Вечер фортепианной музыки»
27.05.2014, в 18:30 – «Нескучная классика»
Кинотеатр «Премьера»
17-31 мая
Джастин и рыцари доблести  3D (Испания, 2013, муль-
тфильм, приключения, 1:30, 0+); сеанс 10:00, 12:00
Око за око (Беларусь-Россия, 2010, историческая драма, 
2:00, 16+); сеанс 14:00 и др.
Билеты можно приобрести в Лиге студентов.


